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Создание новых и совершенствование су-

ществующих способов и средств обеспечения 
технологического процесса лесосечных работ 
невозможно без комплексной оценки их приме-
нения. Цель настоящего исследования – раз-
работать систему оценки применения спосо-
бов и средств технологического обеспечения 
лесосечных работ. При оценке эффекта в ка-
честве показателей ресурсов берут их удель-
ные значения, представляющие количество 
ресурсов, расходуемых на выполнение единицы 
продукции. Качественное использование ре-
сурсов необходимо достигать не только с по-
зиций минимизации, но и с позиций их полезно-
сти. При выполнении технологического про-
цесса лесосечных работ ресурсы полезно реа-
лизуются во время непосредственного кон-
такта рабочего оборудования машины с дре-
весиной при ее обработке и перемещении. В 
статье применена методика исследования по 
определению минимума значений удельных по-
казателей ресурсов и максимума полезной до-
ли их затрат. В этой связи объектами иссле-
дования являются показатели эффективно-
сти использования ресурсов лесосечных работ 
и показатели эколого-лесоводственной оцен-
ки. Представлена комплексная оценка эффек-
тивности применения способов и средств 
технологического обеспечения лесосечных 
работ в схематизированном виде. Оценку эф-
фективного использования ресурсов предла-
гается выполнить в двух направлениях – ко-
личественном и качественном. Развитие ко-
личественной оценки в численных значениях 
направлено в сторону минимизации, а каче-
ственной оценки в сторону максимизации. 

Эколого-лесоводственная оценка также вы-
полняется в двух направлениях. Она воспроиз-
водится с помощью ограничений, накладывае-
мых на применение способов и средств, пока-
затели которых имеют разное направление 
развития. Разработана схема оценки эффек-
тивности применения способов и средств 
технологического обеспечения лесосечных 
работ и на ее основе предложена модель дан-
ной системы оценки. Объективность систе-
мы эффективности применения способов и 
средств является базой количественной и 
качественной оценки расхода ресурсов, затра-
чиваемых на выполнение технологического 
процесса лесосечных работ в рамках соблюде-
ния эколого-лесоводственных требований.  

Ключевые слова: лесосечные работы, ко-
личественная оценка, качественная оценка, 
эффективность.  

 
Creation of new and improvement of existing 

ways and means of ensuring technological process 
of logging operations is impossible without complex 
assessment of their application. The purpose of the 
research was to develop the system of the as-
sessment of application of the ways and means of 
technological support of logging operations. At an 
effect assessment as indicators of the resources 
are taken their specific values representing the 
quantity of the resources spent for performance of 
a production unit. High-quality use of the resources 
needs to be reached not only from minimization 
positions, but also from the positions of their use-
fulness. When performing technological process of 
logging operations the resources are usefully real-
ized during direct contact of working equipment of 
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the car with wood at its processing and movement. 
In the study the technique of the research on the 
definition of minimum of values of specific indica-
tors of the resources and maximum of useful share 
of their expenses is applied. In this regard the ob-
jects of the research are indicators of the efficiency 
of using the resources of logging operations and 
indicators of ecological and silvicultural assess-
ment. The complex assessment of the efficiency of 
application of the ways and means of technological 
support of logging operations in schematized model 
is presented. The assessment of effective use of 
resources is offered to be executed in two direc-
tions: quantitative and qualitative. The development 
of quantitative assessment in numerical values is 
directed towards minimization, and quality standard 
is towards maximizing. Ecological and silvicultural 
assessment is also carried out in two directions. It 
is reproduced by means of restrictions of the ways 
and means imposed on application which indicators 
have different direction of development. The 
scheme of the assessment of the efficiency of ap-
plication of the ways and means of technological 
support of logging operations is developed and on 
its basis the model of this system of an assessment 
is offered. The objectivity of the system of efficiency 
of application of the ways and means is base of 
quantitative and quality standard of an expense of 
the resources spent for the performance of techno-
logical process of logging operations within the ob-
servance of ecological and silvicultural require-
ments.  

Keywords: logging operations, quantitative as-
sessment, quality standard, efficiency.  

 
Введение. Создание новых и совершенство-

вание существующих способов и средств обес-
печения технологического процесса лесосечных 
работ невозможно без комплексной оценки их 
применения. Как показывает анализ научно-
практических работ [1–5], наиболее объективно 
оценку дает система показателей, отражающая 
затраты основных ресурсов на выполнение 
процесса.  

Цель исследования. Разработать систему 
оценки применения способов и средств техно-
логического обеспечения лесосечных работ. 

Методы и результаты исследования. При 
оценке эффекта в качестве показателей ресур-
сов берут их удельные значения, представляю-

щие количество ресурсов, расходуемых на вы-
полнение единицы продукции. Это отношение 
показателей основных используемых ресурсов к 
наиболее важному показателю, отражающему 
технологические, технические и эксплуатацион-
ные свойства применения способов и средств 
обеспечения технологического процесса (ТП). 
Наиболее отвечает данному требованию часо-
вая производительность П технических средств 
для обеспечения лесосечных работ. 

Исходя из постоянной экономии использова-
ния ресурсов, необходимо, чтобы значения 
данных показателей стремились к минимуму 

 gi = Ci /П   min,                        (1) 
где gi – удельный показатель затрат i-го ресур-
са; единица измерения ресурса / м3; Ci – показа-
тель натуральной величины i-го ресурса, затра-
чиваемого на выполнение единицы продукции q.  

Показатель Ci при использовании отдельных 
ресурсов может быть представлен следующими 
единицами измерения: энергии – кВт-ч, труда – 
чел-ч, финансов – руб., материалов – кг. Ресурс 
сортиментоподборщика в данном случае – мо-
точасы.  

Производительность машины (конструктив-
ная, техническая, эксплуатационная), которая 
определяет количество единиц продукции, вы-
работанной за единицу времени (м3 / ч) 

П = q / tц , 
где tц – время рабочего цикла. 

Качественное использование ресурсов необ-
ходимо достигать не только с позиций миними-
зации, но и с позиций их полезности. При вы-
полнении технологического процесса лесосеч-
ных работ ресурсы полезно реализуются во 
время непосредственного контакта рабочего 
оборудования машины с древесиной при ее об-
работке и перемещении.  

Для выявления полезной доли затрат ресур-
сов воспользуемся коэффициентом эффектив-
ности использования ресурсов. При этом необ-
ходимо, чтобы значения данного показателя 
стремились к максимуму 

ηi = СПолi / Сi, или ηi = 100 СПолi / Сi в %   mах,  (2) 
где ηi – коэффициент эффективности использо-
вания i-го ресурса; СПолi – полезные затраты i-го 
ресурса. 

При достижении минимума значений удель-
ных показателей ресурсов (2) и максимума по-
лезной доли их затрат (2), при выполнении ТП, 
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требуется соблюдение экологических и лесо-
водственных ограничений на использование 
способов и средств. Для оценки данных ограни-
чений необходимо применение показателей, 
отражающих эколого-лесоводственные требо-
вания к взаимодействию лесосечных машин и 
лесной среды [5–7].  

На рисунке представлена структура ком-
плексной оценки эффективности применения 
способов и средств технологического обеспече-
ния лесосечных работ. Она состоит из двух вза-

имосвязанных подсистем эффективности ис-
пользования ресурсов и эколого-
лесоводственной оценки. Комплекс оценочных 
показателей ограничения применения способов 
и средств, согласно рисунку, соответственно 
имеет следующий общий вид: 

b1, b2 … bn-1, bn и k1, k2 … kn-1, kn .        (3) 
Каждый показатель ограничений, входящий в 

комплекс (3), имеет собственное по знаку экс-
тремальное значение.  

 
Структурная схема системы оценки эффективности применения способов и средств  

технологического обеспечения лесосечных работ 
 

Оценку эффективного использования ресур-
сов предлагается выполнить в двух направле-
ниях – количественном и качественном. Разви-
тие количественной оценки в численных значе-
ниях направлено в сторону минимизации, а ка-
чественной оценки – в сторону максимизации. 
При этом накладываемые ограничения должны 
соответствовать верхнему [gi]В и нижнему [ηi]Н 
допустимым пределам.  

Эколого-лесоводственная оценка также вы-
полняется в двух направлениях. Она воспроиз-
водится с помощью ограничений, накладывае-

мых на применение способов и средств, показа-
тели которых имеют разное направление разви-
тия. Они могут иметь ограничения как с верхним 
[bi]B, [ki]B, так и с нижним [bi]Н, [ki]Н допустимыми 
пределами, а также изменяться в диапазоне из-
менения допустимых пределов [bi]Н ≤ bi3 ≤ [bi]B, 
[ki]Н ≤ ki3 ≤ [ki]B. 

На основании структурной схемы системы 
оценки эффективности применения способов и 
средств технологического обеспечения лесосеч-
ных работ предложена модель ее реализации 
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  gi = Ci /П   min; 

  ЭТП = ηi = СПолi / Сi   mах; 

  b1, b2 … bn-1, bn   mini-maxi;  

  k1, k2 … kn-1, kn   mini-maxi.  
 

Получение значений показателей должно 
происходить при выполнении технологического 
процесса с гарантией обеспечения заданного 
объема выборки древесины с делянки VB в со-
ответствии с нижним [VB]Н и верхним [VB]В допу-
стимыми пределами.  

Приведенная модель объединяет показате-
ли, которые отражают количественный и каче-
ственный расход используемого ресурса на вы-
полнение единицы готовой продукции. Дает 
представление об эколого-лесоводственном 
уровне выполнения технологического процесса.  

 
Выводы 

 
1. Объективность системы, оценивающей 

эффективность применения способов и средств, 
является базой количественной и качественной 
оценки расхода ресурсов, затрачиваемых на 
выполнение технологического процесса лесо-
сечных работ в рамках соблюдения эколого-
лесоводственных требований. 

2. Методикой системы предусмотрены эф-
фективные направления использования ресур-
сов и эколого-лесоводственных ограничений. 

3. Разработана структурная схема системы 
оценки эффективности применения способов и 
средств технологического обеспечения лесо-
сечных работ и на ее основе предложена мо-
дель данной системы оценивания. 

4. Предложенная методика оценки эффек-
тивности применения способов и средств реко-
мендуется для их практического выбора при 
реализации технологических процессов лесо-
сечных работ в конкретных природно-
производственных условиях.  
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