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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность проблемы обоснования 

технологий и параметров процессов комплексного освоения лесосырьевых баз 

значительно выросла в России в последние десятилетия. В первую очередь это 

связано с ускоренным ростом объемов лесозаготовок, осуществляемых с исполь-

зованием сортиментной (скандинавской) технологии. Северо-Западный регион 

занимает ведущее место в использовании этой технологии. С другой стороны, все 

сильнее растет внимание к возможностям более полного использования ресурсов 

леса, которые предоставляет лесная биоэнергетика. При прочих равных условиях 

применение сортиментной технологии и возможности использования низкосорт-

ной древесины как топлива заметно усложняет задачу эффективной организации 

лесозаготовительного производства, ввиду существенного увеличения разнообра-

зия применяемых техники и технологий, а также номенклатуры производимой 

продукции. Все это приводит к тому, что стандартные схемы организации работ, а 

в особенности транспортировки продукции, оказываются малоэффективными, а 

построение действительно эффективных планов функционирования, ввиду слож-

ности задачи, может быть осуществлено только при условии использования со-

временных логистических методов. 

В России лесозаготовительные операции обычно разделены на три стадии: 

лесосечные работы, транспортировка и операции на нижнем складе. Лесозаготов-

ка может осуществляться в трех вариантах: заготовка деревьями, хлыстами или 

сортиментами. Эти методы отличаются по применяемым технологиям: обрезка 

сучьев и раскряжевка стволов выполняются либо непосредственно на месте валки, 

либо на погрузочной площадке у дороги (верхнем складе), либо на нижнем складе. 

Способы транспортировки древесины зависят от применяемых методов лесосеч-

ных работ: древесина с погрузочной площадки транспортируется непосредственно 

потребителю, или через промежуточные склады или нижние склады. Управление 

логистикой при использовании традиционного хлыстового метода – достаточно 

простая задача, так как все заготовленные хлысты транспортируются с делянок на 

один и тот же нижний склад. Применение сортиментного метода и внедрение 

процессов производства древесного топлива требует уделять больше внимания 

логистике, потому что продукция с делянок должна быть поставлена напрямую 

нескольким потребителям: целлюлозно-бумажным, лесопильным предприятиям, 

заводам, производящим древесные плиты, котельным, электростанциям, на тер-

миналы или железнодорожные станции. Логистика сортиментов и древесного 

топлива является сложной задачей, которая не может быть решена в рамках суще-

ствующих подходов. В России логистические подходы к обоснованию параметров 

транспортировки сортиментов еще недостаточно хорошо развиты. Программное 

обеспечение и инструменты, разработанные в странах, располагающих значитель-

ным опытом применения сортиментного метода и транспортировки сортиментов 

(Финляндия и Швеция), не всегда применимы в российских условиях. Причиной 

этого являются такие факторы, как одновременное использование разных, зача-

стую сильно отличающихся друг от друга по основным параметрам, технологий и 

систем машин, преобладающие малоухоженные смешанные леса, сезонная до-

ступность лесных участков, неравномерное распределение лесозаготовительных 

операций в течение года, специфические требования к нагрузке на ось автопоез-
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дов, собственные стандарты на круглую древесину, разные категории дорог, пло-

хое состояние и обслуживание дорог, специфическая организационная структура 

российских лесозаготовительных компаний, которые имеют транспортные под-

разделения с собственным автопарком, гаражами и ремонтными мастерскими и 

т. д. Кроме того, наряду с сортиментной технологией, в России продолжают ак-

тивно использоваться и хлыстовая технология, и заготовка в деревьях, поэтому 

необходимо создавать универсальные методики и программные инструменты для 

обоснования технологий и параметров процессов комплексного освоения лесосы-

рьевых баз на основе логистического подхода, позволяющие решать перечислен-

ные задачи на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях принятия ре-

шений. 

Цель работы. Разработать теоретические положения по обоснованию выбо-

ра применяемых технологий, а также параметров производственных процессов 

комплексного освоения лесосырьевых баз, позволяющие повысить эффективность 

функционирования лесозаготовительных предприятий за счет взаимной интегра-

ции процессов в рамках логистического подхода. 

Задачи исследования: 

1) Сформулировать основные положения логистической концепции обос-

нования технологий и параметров производственных процессов комплексного 

освоения лесосырьевых баз. 

2) Разработать логистический подход, представляющий собой совокупность 

методов, алгоритмов и технологий, позволяющих реализовать сформулированные 

положения логистической концепции обоснования технологий и параметров про-

изводственных процессов комплексного освоения лесосырьевых баз. 

3) Выявить ключевые особенности материального потока логистической 

системы лесозаготовительного предприятия, а также основные варианты его орга-

низации. 

4) Разработать методику, математические модели, алгоритмы и компьютер-

ные инструменты для осуществления поддержки принятия решений по обоснова-

нию параметров процессов обеспечения транспортной доступности лесных участ-

ков путем планирования развития сетей лесных автомобильных дорог. 

5) Разработать методику, математические модели, алгоритмы и компьютер-

ные инструменты для осуществления поддержки принятия решений по обоснова-

нию технологий и параметров производственных процессов заготовки деловой 

древесины. 

6) Разработать методику, математические модели, алгоритмы и компьютер-

ные инструменты для осуществления поддержки принятия решений по обоснова-

нию технологий и параметров производственных процессов транспортировки 

деловой древесины. 

7) Разработать методику, алгоритмы и компьютерный инструмент для 

определения доступных для энергетического использования объемов биомассы на 

делянках. 

8) Разработать методику, математические модели, алгоритмы и компьютер-

ные инструменты для осуществления поддержки принятия решений по обоснова-

нию технологий и параметров производственных процессов заготовки и транспор-

тировки топливной древесины. 
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Объект исследования: технологические процессы лесосечных работ, транс-

порта продукции лесозаготовок, первичной переработки древесины, а также ком-

плексы машин и оборудования для их осуществления, сети лесных автомобиль-

ных дорог в лесосырьевых базах. 

Предмет исследования: научные основы выбора применяемых технологий и 

определения значений параметров производственных процессов комплексного 

освоения лесосырьевых баз на всех уровнях принятия решений, математические 

модели, методики и алгоритмы, необходимые для решения этих задач. 

Методы исследования: системный анализ, методы целочисленного и дина-

мического программирования, математического и имитационного моделирования, 

элементы теории графов, методы пассивного производственного эксперимента, 

математической статистики и геоинформационных технологий. 

Научная новизна работы. 

1) Сформулированы основные положения концепции и разработан подход к 

обоснованию технологий и параметров производственных процессов комплексно-

го освоения лесосырьевых баз, отличающийся применением логистического под-

хода для повышения технологической эффективности за счет взаимной интегра-

ции элементов производственной системы на принципе единства цели. 

2) Разработаны защищенные Роспатентом методика, алгоритмы, математи-

ческие модели и компьютерная программа для осуществления поддержки приня-

тия решений по обоснованию параметров процессов развития лесной дорожной 

сети, отличающиеся выполнением оптимизации конструкций отдельных участков 

лесных дорог с возможностью применения современных геоматериалов и учетом 

большого числа влияющих факторов, таких как пространственное распределение 

лесных ресурсов, основные характеристики древостоев, местоположение перспек-

тивных для назначения в рубку лесных участков, пространственное распределение 

различных типов грунтов, расположение рек, озер и болот, рельеф, особо охраня-

емые территории, расположение, доступность, характеристики источников строи-

тельных материалов (карьеров), имеющаяся сеть дорог и ее состояние. 

3) Предложены методика, алгоритм и математические модели для осу-

ществления поддержки принятия решений по обоснованию параметров процессов 

заготовки деловой древесины, отличающиеся применением методов математиче-

ского программирования для формирования эффективных планов освоения лесо-

сырьевых баз с детальным учетом характеристик имеющихся производственных 

мощностей на заготовке, а также природно-производственных факторов, включая 

ярко выраженную сезонность работ. 

4) Разработаны методика, алгоритмы и математические модели для осу-

ществления поддержки принятия решений по обоснованию параметров процессов 

транспортировки деловой древесины, отличающиеся детальным моделированием 

природно-производственной среды, учетом индивидуальных особенностей и ха-

рактеристик применяемых машин и оборудования, возможностей использования 

мультимодальных перевозок, применения схемы перевозочного процесса «один ко 

многим» с возможностью решения практических задач на стратегическом, такти-

ческом и оперативном уровнях. 

5) Разработаны защищенные Роспатентом методика, алгоритм и компью-

терная программа для определения доступных для энергетического использования 

объемов биомассы на делянках, базирующиеся на ГИС-технологиях и отличаю-



6 

 

щиеся учетом нормативных, экологических и технологических ограничений на 

изъятие из леса лесосечных отходов в конкретных условиях лесных выделов или 

делянок. 

6) Предложены методика, алгоритмы и математические модели для осу-

ществления поддержки принятия решений по обоснованию параметров процессов 

заготовки и транспортировки топливной древесины, отличающиеся применением 

методов имитационного моделирования и математического программирования 

для формирования эффективных планов комплексного освоения лесосырьевых баз 

при условии обеспечения тесной координации заготовки и транспортировки топ-

ливной древесины с заготовкой и транспортировкой деловой древесины с деталь-

ным учетом индивидуальных особенностей и характеристик применяемых машин 

и оборудования в рамках ряда альтернативных вариантов технологий. 

7) Разработана защищенная Роспатентом компьютерная программа для 

поддержки принятия решений в отношении организации процессов заготовки и 

транспортировки деловой и топливной древесины, отличающаяся интегрирован-

ным использованием предложенных методов, алгоритмов и моделей. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Логистический подход, представляющий собой совокупность методов, 

алгоритмов и технологий, позволяющих реализовать сформулированные положе-

ния логистической концепции обоснования технологий и параметров производ-

ственных процессов комплексного освоения лесосырьевых баз. 

2) Ключевые особенности материального потока логистической системы 

лесозаготовительного предприятия, а также основные варианты его организации. 

3) Методика, математические модели, алгоритмы и компьютерные инстру-

менты для осуществления поддержки принятия решений по обоснованию пара-

метров процессов обеспечения транспортной доступности лесных участков путем 

планирования развития сетей лесных автомобильных дорог. 

4) Методика, математические модели, алгоритмы и компьютерные инстру-

менты для осуществления поддержки принятия решений по обоснованию техно-

логий и параметров производственных процессов заготовки деловой древесины. 

5) Методика, математические модели, алгоритмы и компьютерные инстру-

менты для осуществления поддержки принятия решений по обоснованию техно-

логий и параметров производственных процессов транспортировки деловой дре-

весины. 

6) Методика, алгоритмы и компьютерный инструмент для определения до-

ступных для энергетического использования объемов биомассы на делянках. 

7) Методика, математические модели, алгоритмы и компьютерные инстру-

менты для осуществления поддержки принятия решений по обоснованию техно-

логий и параметров производственных процессов заготовки и транспортировки 

топливной древесины. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке логистиче-

ского подхода, базирующегося на применении комплекса математических моде-

лей, методик и алгоритмов, которые позволяют совместно решать задачи обосно-

вания выбора технологий и рациональных значений параметров процессов обес-

печения транспортной доступности лесных участков, производственных процес-

сов заготовки и транспортировки, как деловой, так и топливной древесины на всех 

уровнях принятия решений. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что созданный комплекс 

компьютерных инструментов логистической поддержки лесозаготовительного 

производства, в котором реализованы разработанные методики, модели и алго-

ритмы, позволяет в практической деятельности лесозаготовительных предприятий 

осуществлять содействие принятию решений по выбору применяемых техноло-

гий, машин и оборудования, обоснованию их числа, характеристик, формирова-

нию планов работы на стратегическом, тактическом и оперативном уровне с тем, 

чтобы обеспечить эффективное функционирование производства за счет взаимной 

интеграции производственных процессов в рамках логистического подхода. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует пункту 6 «Выбор технологий, опти-

мизация параметров процессов с учетом воздействия на смежные производствен-

ные процессы и окружающую среду» и пункту 15 «Обоснование схем транспорт-

ного освоения лесосырьевых баз, поставки лесопродукции, выбора техники и спо-

собов строительства лесовозных дорог и инженерных сооружений» паспорта спе-

циальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяй-

ства». 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер-

ждается адекватностью разработанных математических моделей, применением в 

диссертационной работе актуальных на сегодняшний день и прошедших практи-

ческую проверку теоретических подходов, использующих научные методы иссле-

дования операций, математического и имитационного моделирования, теории 

графов, логистического анализа. 

Реализация результатов работы. 

Результаты, полученные в ходе работы, были внедрены в производство лесо-

заготовительных компаний ООО «Мется Форест Подпорожье», ОАО «Ладэнсо» и 

ОАО «Олонецлес». Кроме того, результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВПО «Петрозаводский государственный университет» и применяются студентами 

направлений подготовки 250400.62, 270800.62, 151000.62, 190600.62 при изучении 

дисциплин «Моделирование и управление производственными процессами» и 

«Географические информационные системы». Результаты научно-

исследовательской работы были использованы при выполнении: 

1) Международного научного проекта под эгидой Академии наук Финлян-

дии «Интенсификация лесопользования и совершенствование лесозаготовок на 

Северо-Западе России», 2004-2007 г. 

2) Международного научного проекта TACIS «Сравнение методов лесоза-

готовок – влияние технологий на качество древесины, производительность труда и 

себестоимость продукции в лесозаготовительных компаниях», 2006-2008 г.  

3) Международного научного проекта TEKES «Лесозаготовки и логистика в 

России – в фокусе возможности бизнеса и исследования», 2008-2011 г.  

4) Научно-исследовательской работы «Создание инфраструктуры лесных 

дорог и управление системами транспортировки древесины для лесопромышлен-

ного комплекса и биоэнергетики», выполненной по гранту Федерального 

агентства по науке и инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», 2009-2010 г.  

5) Научно-исследовательской работы «Система поддержки принятия реше-

ний по стимулированию рационального использования древесной биомассы и 
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отходов лесозаготовок в биоэнергетике», выполненной по гранту Министерства 

образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России», 2011-2012 г. 

6) Научно-исследовательской темы «Технико-экономическая и эколого-

социальная оценка перспективности заготовки древесной биомассы для нужд 

местной энергетики с использованием логистического подхода и ГИС-

технологий», выполненной по государственному заданию Министерства образо-

вания и науки РФ, 2012-2013 г. 

7) Международного проекта «Новые трансграничные решения в области 

интенсификации ведения лесного хозяйства и повышения степени использования 

топливной древесины в энергетике», выполненного в соответствии с Программой 

приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнёрства «Карелия», 2012-2014 г. 

Апробация. Результаты, изложенные в диссертационной работе, докладыва-

лись на: Международной научно-технической конференции «Актуальные пробле-

мы лесного комплекса» (Брянск, 2008 г.); The Nordic-Baltic Conference on Forest 

Operations (Copenhagen September 23-25, 2008); 43th International Symposium on 

Forestry Mechanisation (FORMEC) (July 11-14, Padova, Italy, 2010); OSCAR 

conference (October 20-22, Honne, Norway, 2010); Международной научно-

технической конференции «Опыт лесопользования в условиях Северо-Запада РФ 

и Фенноскандии» (Петрозаводск, 2011 г.); 44th International Symposium on Forestry 

Mechanisation (FORMEC) (October 9-13, Graz, Austria, 2011); Международной 

научно-практической конференции «Инновации и технологии в лесном хозяй-

стве» (22-23 марта 2011 г., Санкт-Петербург, ФГУ «СПбНИИЛХ»); X Междуна-

родной научно-технической конференции «Новые технологии в целлюлозно-

бумажной промышленности и энергетике» (Петрозаводск, 2012 г.); Научно-

технической конференции «Наука и образование для лесопромышленного ком-

плекса России» (30 января - 02 февраля 2012 г., Мытищи, МГУЛ); 4th International 

Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering (ICAMME 2013) (Oc-

tober 11-12, 2013, Singapore); International Symposium on Forestry Mechanisation 

(FORMEC) (September 29 - October 2, Stralsund, Germany, 2013); 3rd International 

Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2014) (April 26-27, 

Xi'An, China, 2014);  IV Международной научно-практической конференции «Ин-

новации и технологии в лесном хозяйстве» ITF-2014 (27-28 мая 2014 г. в ФБУ 

«СПбНИИЛХ»); 14th international multidisciplinary scientific geoconference (SGEM 

2014) (June 17-26, Albena, Bulgary, 2014). 

Публикации. Результаты исследования изложены в 55 научных работах, в 

том числе 5 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, 23 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 5 свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, 3 монографии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приводятся обоснование актуальности темы работы, цель, зада-

чи исследования, положения, выносимые на защиту, теоретическая, практическая 

значимость, научная новизна. 
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В первом разделе дается обзор и анализ существующих способов решения 

различных логистических задач по обоснованию параметров производственных 

процессов лесозаготовительного производства. 

Особо выделяется вклад в разработку данных вопросов таких российских 

ученых, как Г. А. Борисов, А. А. Борозна, Н. Н.  Буторин, Ю. Ю. Герасимов, 

Э. Ф. Герц, А. Л. Гребенюк, М. В. Драпалюк, Ю. М. Ельдештейн, В. А. Кузнецов, 

В. Д. Кукин, З. Н. Нахаев, В. С. Петровский, К. П. Рукомойников, Э. О. Салминен, 

С. И. Сушков, В. С. Сюнёв, И. Р. Шегельман, Ю. А. Ширнин и др. За рубежом над 

этой тематикой активно работают скандинавские, немецкие, французские, латино-

американские ученые: D. Carlsson, R. Epshtein, P. Flisberg, P. Hirsh, T. Nurminen, L. 

Ollson, M. Rönnqvist, A. Weintraub и др. 

В настоящее время за рубежом уже разработаны методики и средства ком-

плексного логистического обеспечения лесозаготовительного производства, поз-

воляющие на основе единого подхода решать все основные задачи по обоснова-

нию параметров производственных процессов освоения лесосырьевых баз. Среди 

российских ученых – специалистов в области лесного комплекса на сегодняшний 

день также уже созрело представление о необходимости разработки методов и 

инструментов для реализации подобных комплексных подходов, однако, до 

настоящего времени практические исследования, а также разработка прикладных 

инструментов в основном были сосредоточены на решении отдельных, часто до-

статочно узких задач. Подавляющее большинство практических приложений в 

рамках имеющихся подходов используют методы исследования операций для 

решения конкретных производственных задач. Методы и инструменты, разрабо-

танные в зарубежных странах, по ряду причин не всегда применимы в российских 

условиях. 

Во втором разделе лесозаготовительное предприятие (ЛЗП) рассматривается 

как логистическая система (ЛС). В общем случае ЛС получает все необходимое 

для производства на рынке материальных ресурсов в процессе снабжения, далее 

эти ресурсы хранятся, перерабатываются, превращаются готовую продукцию, 

которая складируется и продается на рынке готовой продукции. 

Схема ЛС ЛЗП несколько отличается от общепроизводственной (рис. 1). Ос-

новные отличия это: выделение Основного и Вспомогательного материальных 

потоков, а также в пространстве распределенный характер производства 

Основной поток – это собственно лесные ресурсы, обрабатываемые в ЛС. 

Вспомогательный поток образуется закупками топлива, смазочных материалов, 

машин, запасных частей, подвижного состава, материалов для дорожного строи-

тельства и т. д. Необходимость выделения двух этих потоков обусловлена тем, что 

они имеют разные источники. Источником вспомогательного потока служит ры-

нок материальных ресурсов. Основной материальный поток имеет в качестве сво-

его источника лес, который, с одной стороны, является природным самовоспроиз-

водящимся объектом, с другой стороны, в России лесные земли и ресурсы с ними 

связанные принадлежат государству. 

Вторая особенность ЛС ЛЗП – это в пространстве распределенный характер 

производства. В этом смысле лес является одновременно местом осуществления 

производства, средством труда, предметом труда и источником входящего мате-

риального потока. 
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Рис. 1. Принципиальная схема микрологистической системы 

лесозаготовительного предприятия 

При этом в каждый конкретный момент времени активная производственная 

деятельность происходит на очень малых, по отношению к общей площади лесо-

сырьевой базы, участках. По завершении лесозаготовительных или лесохозяй-

ственных работ на одном участке производственные ресурсы меняют дислокацию 

и переходят на другой участок, который может отстоять от первого на значитель-

ное расстояние. Следствием этого является то, что понятие основного входящего 

материального потока ЛС ЛЗП вообще теряет свой смысл. Действительно, мате-

риальные ресурсы не доставляются к подсистемам ЛС, как это имеет место в 

обычном случае, а наоборот, производственные ресурсы доставляются к месту 

расположения входящих материальных объектов. Таким образом, логистические 

функции снабжения, хранения, складирования объектов основного входящего 

потока отсутствуют, зато в состав функций управления производством дополни-

тельно включаются функции управления лесосырьевой базой. 

Основная суть логистической концепции обоснования технологий и пара-

метров процессов ЛЗП состоит в разработке такого единого подхода, представля-

ющего собой совокупность методов, алгоритмов и технологий, реализация кото-

рого бы позволила претворить в жизнь следующие основные положения: отказ от 

избыточных запасов материальных ресурсов; отказ от завышенного времени на 

выполнение лесозаготовительного и лесотранспортного процесса; реализация 

машин, оборудования и подвижного состава, на услуги которых нет заказа поку-

пателей; максимальное сокращение простоя технически исправных машин и обо-

рудования; устранение и отказ от нерациональных методов и технологий осу-

ществления лесозаготовительного, лесохозяйственного, дорожно-строительного и 

др. процессов; устранение и отказ от нерациональных подходов к развитию ин-

фраструктуры (дорожной) и маршрутов перевозок грузов. Причем эти положения 

должны реализовываться комплексно, одновременно и тесно скоординировано 

для наибольшего возможного числа выполняемых на ЛЗП процессов. 

Для достижения поставленной в работе цели в числе прочего было необхо-

димо выявить ключевые особенности материального потока ЛС ЛЗП и основные 
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варианты его организации. В этом потоке происходит чередование логистических 

операций «переработка», «хранение» и «транспортировка», причем в зависимости 

от применяемой технологии может быть до трех этапов «переработки» и «транс-

портировки» и до четырех этапов «хранения» (рис. 2 а).  

 

а 

 
б 

ПП – погрузочная площадка; ВС – верхний склад; Т – терминал; НС – нижний склад 

Рис. 2. Материальный поток логистической системы лесозаготовительного пред-

приятия: а – общий вид; б – варианты осуществления функций «переработка» 

 

При этом «переработка» и «хранение» могут осуществляться «у пня», на 

верхнем складе (погрузочной площадке) или на нижнем складе (терминале). В 

зависимости от применяемых технологий и машин, существует несколько вариан-

тов последовательности осуществления функций «переработка» (рис. 2 б). С уче-

том мест выполнения различных функций, а также осуществления заготовки и 

первичной переработки топливной древесины в работе было выявлено 74 вариан-

та организации материального потока. Из них 25 используют трелевку целых де-

ревьев, 27 – хлыстов, 18 – сортиментов, 3 базируются на рубках ухода, 1 – на заго-

товке пневой древесины. Основная готовая продукция формируется у пня в 20 

Поваленные деревья 

Лес Отходы лесозаготовок 

Топливная щепа 

Потребители 

Сортименты 

Хлысты 

Дровяная 
древесина 



12 

 

вариантах, на погрузочной площадке или на верхнем складе – в 39 случаях и на 

терминале или нижнем складе – в 15 случаях. 

В третьем разделе описывается разработанный логистический подход к 

обоснованию технологий и параметров процессов комплексного освоения лесосы-

рьевых баз. В результате анализа вариантов движения основного материального 

потока ЛС ЛЗП путем декомпозиции выполняемых производственных процессов 

были выявлены основные направления реализации логистического подхода к 

обоснованию технологий и параметров процессов комплексного освоения лесосы-

рьевых баз: 

обоснование параметров процессов транспортировки деловой древесины; 

обоснование параметров процессов заготовки и транспортировки топливной 

древесины; 

определение доступных для энергетического использования объемов био-

массы на делянках; 

обоснование параметров процессов заготовки деловой древесины; 

обоснование параметров процессов развития лесной дорожной сети. 

Для реализации решения практических задач в обозначенных основных 

направлениях был создан комплекс инструментов логистической поддержки лесо-

заготовительного производства, состоящий из взаимосвязанных компьютерных 

систем поддержки принятия решений (СППР или DSS – Decision Support Systems), 

которые связаны между собой использованием единого подхода и единых средств 

разработки, что позволяет осуществлять беспрепятственный обмен информацией 

между отдельными программами, а также решать ряд задач совместно. Их состав 

и взаимодействие показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Комплекс инструментов логистической поддержки лесозаготовок 

Необходимо было обеспечить решение различных задач на разных уровнях, 

отличающихся величиной горизонта принятия решений на промежутке от не-

скольких лет до одного дня. Планирование развития лесной дорожной инфра-

структуры, расчеты имеющегося потенциала деловой и топливной древесины вы-

полняются для длительных промежутков времени в несколько лет. Эти задачи 

относятся к стратегическому уровню. 

Ряд задач, таких как определение порядка освоения делянок, выбор исполь-

зуемой модели транспортировки древесины и др., решаются на горизонте в один 
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год, определение потребных производственных мощностей, задействованных на 

заготовке и транспортировке деловой и топливной древесины, как правило, осу-

ществляется в разрезе кварталов и месяцев. Эта группа задач относится к тактиче-

скому уровню принятия решений. На оперативном уровне с горизонтом в один 

день и менее решаются задачи определения рациональных маршрутов и планов 

работы для автомобилей-сортиментовозов, планов работы для машин на заготовке 

и транспортировке топливной древесины и т. п. 

В качестве основы для создания комплекса инструментов логистической 

поддержки лесозаготовительного производства было признано целесообразным 

использовать географические информационные системы (ГИС). Это обусловлено 

тем, что весьма значительный объем исходных данных, необходимых для решения 

поставленных задач, носит пространственный характер. Для решения практиче-

ских задач используются методы и алгоритмы теории исследования операций, 

математическое программирование, имитационное моделирование, элементы тео-

рии графов. 

В четвертом разделе представлена методика обоснования параметров про-

цессов транспортировки деловой древесины. Решаемые в рамках этой методики 

задачи можно разделить на три группы. К первой следует отнести логистические 

задачи транспортировки древесины, такие как определение оптимальных маршру-

тов движения лесовозных автопоездов и генерация оптимальных транспортных 

планов. Они решаются на оперативном уровне. Ко второй группе относятся зада-

чи, решаемые на тактическом уровне и связанные с обоснованием производствен-

ных мощностей на транспортировке. Третья группа задач – это задачи стратегиче-

ского уровня, заключающиеся в обосновании применяемых комплексных техни-

ческих и технологических решений. Схема методики (рис. 4.) иллюстрирует осо-

бенность подхода, заключающуюся в совместном использовании имитационного 

моделирования и оптимизации в информационной среде ГИС. 

 
Рис. 4. Схема методики обоснования параметров процессов 

транспортировки деловой древесины 
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Исходными данными служит информация о местоположении и характери-

стиках объектов хозяйствования (делянках, потребителях, станциях, гаражах), а 

также слой дорог в формате ГИС c привязанной к нему базой данных определен-

ной структуры. Второй составной частью является граф. Слой дорог должен быть 

преобразован в граф путем разделения его на однородные участки (ребра), харак-

теризующиеся одинаковой скоростью движения и отсутствием примыканий. В 

точках примыканий располагаются узлы графа. Это необходимо для решения за-

дачи отыскания оптимальных маршрутов движения по дорогам. К дорогам привя-

зываются объекты хозяйствования, между которыми осуществляется транспорт-

ное сообщение: делянки, потребители продукции лесозаготовок, гаражи, ж/д стан-

ции (рис 5.). 

Имитационное моделирование в основном применяется для определения ко-

личества продукции лесозаготовок в различных точках пространственной модели 

в каждый момент времени. Источником древесины служат делянки, поэтому 

прежде всего в систему должны быть введены все их характеристики, включая 

общий запас древесины по породам, прогнозируемый выход различных видов 

продукции (например, сортиментов) и т. д. 

 

 
 – делянка;   – потребитель;   – гараж; 

– железнодорожная станция 

Рис. 5. Пример графа с добавленными объектами хозяйствования 

Все параметры могут быть заданы вручную. Ряд из них (например, выход 

разных видов продукции) могут быть рассчитаны автоматически. Кроме того, 

важными являются характеристики лесозаготовительных комплексов машин, ко-

торые выполняют лесосечные работы на делянке. Главная характеристика – это 

производительность. Она может быть определена несколькими расчетными спо-

собами или задана. 

Оптимизация маршрутов движения сводится к минимизации затрат на транс-

портировку. Затраты принимаются обратно пропорциональными скорости движе-

ния. Для поиска маршрутов от каждого объекта хозяйствования до каждого ис-
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пользуется алгоритм Дейкстры, в отдельных случаях, при нахождении одиночных 

маршрутов, применяется эвристический алгоритм. 

Наиболее сложной задачей при обосновании параметров транспортных 

процессов ЛЗП является синтез транспортных планов на оперативном уровне. 

Сложность задачи в основном определяется использованием схемы «многие ко 

многим» (рис. 6 а), когда различная продукция с целого множества делянок по-

ставляется целому множеству потребителей. Причем на каждой делянке в боль-

шинстве случаев производится несколько видов продукции, каждый из которых в 

сложных случаях может быть поставлен нескольким альтернативным потребите-

лям. 

Кроме эффекта от сокращения расстояний перевозки, рост эффективности в 

данном случае может быть достигнут путем минимизации порожнего пробега, 

когда автомобиль загрузившись одним видом продукции, везет его одному из по-

требителей, затем находит близкую к этому потребителю делянку, где загружается 

другим видом продукции для другого потребителя и т. д (рис. 6 б). Благодаря ис-

пользованию таких схем можно достичь очень существенного повышения эффек-

тивности процессов транспортировки древесины. 

 

 

а                                                                   б 

Рис. 6. Постановка задачи синтеза транспортных планов на оперативном уровне: а 

– схемы перевозочного процесса; б – способ сокращения порожнего пробега 

Постановка описываемой задачи выглядит следующим образом. Пусть име-

ется A делянок, каждая из которых производит ki видов продукции, ni  ... 2 ,1 . 

Ежедневный объем производства по каждому виду продукции на каждой делянке 

известен. С другой стороны, имеется B потребителей продукции лесозаготовок, 

каждый из которых потребляет kj видов продукции, mj  ... 2 ,1 . С каждым из 

потребителей подписан контракт, определяющий виды и объемы каждого вида 

поставляемой продукции по месяцам. 

Вид продукции определяется породой, назначением, размерами (длиной и 

диаметром), качеством (сортом) лесоматериалов. Размеры для каждого вида про-

дукции задаются предельными значениями (от lmin до lmax и от dmin до dmax), порода 

может указываться непосредственно (сосна, ель и т. д.), либо обобщенно (хвой-
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ные, лиственные, любые). Кроме того, предприятия могут принимать не сортиро-

ванные по длинам и диаметрам лесоматериалы. Это обуславливает различия в 

составах и в общем количестве видов продукции на делянках и на предприятиях-

потребителях. Два отличающихся друг от друга вида продукции на делянке могут 

считаться одним и тем же видом продукции на предприятии и наоборот. 

Все делянки и потребители соединяются между собой сетью автомобильных 

и железных дорог, причем перевалка с автомобильного на железнодорожный 

транспорт может осуществляться в определенных точках (станциях, терминалах). 

Перевозка лесоматериалов с делянок потребителям или к терминалам осу-

ществляется заданным числом автомобилей различных марок, грузоподъемности 

и т. д. Каждый автомобиль привязывается к определенному пункту (к гаражу, базе 

и т. п.), имеющему выход в дорожную сеть. Число гаражей (баз) может быть раз-

личным. 

Задача состоит в определении такого транспортного плана на заданный пе-

риод времени, при котором суммарный объем вывозки был бы максимальным, а 

использование транспортных средств – рациональным. Здесь под транспортным 

планом подразумевается совокупность сменных заданий для каждого автомобиля 

с указанием мест погрузки, разгрузки, типа перевозимых лесоматериалов и прочей 

сопутствующей информации, составленных для заданного срока планирования. 

Формально постановка задачи выглядит следующим образом: 
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где l = {1, 2,…,L} – множество видов продукции; v = {1, 2,…,V} – множество 

автомобилей; a = {0, 1, 2,…,A} – множество делянок (точек погрузки), 0 – соответ-

ствует гаражу; b = {0, 1, 2,…,B} – множество потребителей (точек разгрузки) , 0 – 

соответствует гаражу; qvl – объем продукции вида l, перевозимый автомобилем v 

за один раз (в множество v могут входить автомобили различной грузоподъемно-

сти); t(a,b) – среднее время движения автомобиля от точки погрузки a до точки 

разгрузки b, час; t(b,c) – среднее время движения автомобиля от точки разгрузки b 

до точки погрузки c, час; ulad – максимальный объем продукции вида l, доступный 

в течение дня d на делянке a; ulbm – максимальный объем продукции вида l, кото-

рый может быть поставлен потребителю b в течение месяца m; u – продолжитель-

ность смены, час; rlad – объем продукции вида l, вывозимый в течение дня d с де-

лянки a; rlbm – объем продукции вида l, поставляемый потребителю b в течение 

месяца m; tvd – общее время работы автомобиля v в течение дня d; Xdvabcl – число 

рейсов автомобиля v, на перевозке продукции вида l, с делянки a потребителю b с 

порожним движением на делянку c в течение дня d; Xmvabl – число рейсов автомо-

(5.1) 

(1) 
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биля v, на перевозке продукции вида l, с делянки a потребителю b в течение меся-

ца m. 

Для решения этой задачи был разработан специальный алгоритм, основан-

ный на методе динамического программирования, который реализован в соответ-

ствующем компьютерном инструменте. На выходе пользователь имеет подробный 

транспортный план для каждого автомобиля в виде таблиц Excel, в котором указа-

на последовательность посещения автомобилем разных объектов хозяйствования, 

а также виды перевозимой в каждой ездке продукции (рис. 7). 

Кроме того, выводятся отчет об имитационном моделировании заготовки 

древесины на делянках и значения технико-экономических показателей транс-

портного процесса по дням и в целом по периоду планирования, которые позво-

ляют оценивать различные варианты технических и технологических решений на 

тактическом и стратегическом уровнях. 

 

Рис. 7. Пример сгенерированного транспортного плана в форме книги Excel 

В пятом разделе приводится методика обоснования параметров процессов 

заготовки деловой древесины, в рамках которой на тактическом уровне решаются 

следующие задачи: определение состава делянок, назначаемых в рубку; распреде-

ление назначенных в рубку делянок между комплексами лесозаготовительных 

машин; задание рационального порядка освоения делянок; обоснование потреб-

ных мощностей на заготовке древесины. На стратегическом уровне решается за-

дача обоснования технических и технологических решений, (вопросы выбора тех-

нологий заготовки, использования промежуточных складов и т. д.). 

Оптимальное распределение делянок на длительные периоды является доста-

точно сложной и трудоемкой задачей ввиду многочисленности факторов, требу-

ющих своего учета. Эта задача еще более усложняется ввиду ярко выраженного 

сезонного характера лесозаготовительных работ, что приводит к неравномерности 

объемов заготовки в течение года. Таким образом и число привлекаемых загото-

вительных комплексов отличается в различные периоды. Степень влияния сезонов 
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не одинакова для разных предприятий и зависит в основном от почвенно-

грунтовых условий на делянках, наличия и состояния лесных дорог, используе-

мых лесозаготовительных машин. Поэтому возникает необходимость подразделе-

ния делянок на две категории. В первую из них включаются делянки, доступные 

для освоения вне зависимости от сезона (всесезонные), во вторую – делянки, до-

ступные только в зимнее время (зимние). 

Задача решается как оптимизационная, а ее формулировка выглядит следу-

ющим образом. Пусть имеется N делянок потенциальных для проведения лесоза-

готовок и M лесозаготовительных комплексов. Для каждой делянки определено 

местоположение и привязка к дорожной сети, известны породный состав древо-

стоя, запас древесины по породам, выход каждого вида продукции для каждой 

породы, а также задан тип делянки: «всесезонная» или «зимняя». Для каждого 

комплекса машин известна средняя производительность для данных природно-

производственных условий. Кроме того, задан расчетный период, известны сред-

нерыночные цены на все виды получаемой на делянках продукции, расстояние и 

средняя скорость перемещения комплексов между любой парой делянок. Задача 

заключается в определении состава делянок, назначаемых в рубку, распределении 

их между комплексами и задании порядка их освоения так, чтобы добиться 

наилучшего значения заданного критерия оптимальности. 

Для определения состава делянок максимизируется сумма доходностей осво-

ения каждой потенциальной делянки при заданных ограничениях по производи-

тельности используемых комплексов, сезонных ограничениях и заданном расчет-

ном периоде: 
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где N  – общее число рассматриваемых делянок; ix  – управляемые перемен-

ные, принимающие значение 1, если i-я делянка включается в заготовительный 

план, и 0 – в противном случае; n  – число рассматриваемых пород деревьев; m  – 

число видов продукции получаемых на делянках; ijV  – объем заготовки древесины 

j-й породы на i-й делянке; jkh  – средняя доля k-го вида продукции, получаемая из 

j-й породы; jkC  – прогнозируемая на расчетный период средняя цена k-го вида 

продукции, получаемого из j-й породы; T  – продолжительность расчетного пери-

ода; M  – число рассматриваемых заготовительных комплексов; rP  – средняя 

производительность r-го заготовительного комплекса; is  – сезонный фактор i-й 

делянки; S  – сезонный фактор расчетного периода. 

Если расчетный период содержит несколько сезонов, планирование заготов-

ки выполняется последовательно, сначала для первого сезона при рассмотрении 

только делянок, доступных в данном сезоне, затем для второго сезона и т. д. Та-

ким способом можно определить состав делянок, включаемых в лесозаготови-

тельный план, но это не позволяет определить порядок их освоения. 

(6.1) (2) 
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При известном составе делянок определить порядок их освоения можно, ми-

нимизируя затраты на перемещение комплексов между делянками. В данном слу-

чае решаемая задача сводится к «задаче об n коммивояжерах». Здесь можно вос-

пользоваться уже существующим блоком определения оптимальных маршрутов 

перевозки и объектной базой данных этих маршрутов (см. рис. 4). Учитывая сде-

ланное в блоке определения оптимальных маршрутов допущение, что транспорт-

ные затраты прямо пропорциональны времени движения, в качестве критерия 

оптимальности принято время движения от исходной точки к точке назначения. 

Оно определяется исходя из расстояний между этими точками по графу дорожной 

сети и средних скоростей движения для каждого участка дорог (ребер графа). То-

гда постановка этой оптимизационной задачи будет выглядеть следующим обра-

зом: 
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где ijry  – управляемые переменные, принимающие значение 1, если в загото-

вительный план r-го комплекса включается перемещение с i-й делянки на j-ю, и 0 

– в противном случае; ijt  – время перемещения с i-й делянки на j-ю; irz  – управля-

емые переменные, принимающие значение 1, если в заготовительный план r-го 

комплекса включается освоение i-й делянки, и 0 – в противном случае; iV  – общий 

объем заготовки на i-й делянке. 

Существует несколько способов решения «задачи об n коммивояжерах». 

Например, хорошо зарекомендовал себя метод Кларка-Райта. Этот метод приме-

ним здесь только при условии, что производительность всех лесозаготовительных 

комплексов одинакова. Это существенно снижает достоверность получаемых ре-

зультатов, т. к. на практике производительность разных комплексов может суще-

ственно отличатся. Для учета различий в производительности задача разбивается 

на две взаимосвязанные оптимизационные задачи. Сначала определяется порядок 

обхода всех делянок, включенных в заготовительный план без привязки к кон-

кретным лесозаготовительным комплексам. Эта задача сводится к классической 

«задаче коммивояжера», решаемой с помощью алгоритма Прима для определения 

минимального остовного дерева с введенным в него ограничением на число ребер, 

входящих в одну вершину. На втором этапе определяется оптимальное распреде-

ление делянок по заготовительным комплексам с учетом их конкретной произво-

(6.2) 

(3) 
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дительности. Т. к. число лесозаготовительных комплексов, одновременно работа-

ющих на среднем лесозаготовительном предприятии России, очень редко превы-

шает 10, то оптимальное распределение делянок по комплексам было организова-

но путем полного перебора всех возможных сочетаний с помощью одного из из-

вестных алгоритмов генерирования перестановок. 

В шестом разделе описывается методика определения доступных для энер-

гетического использования объемов древесной биомассы. В рамках этой методики 

на стратегическом уровне решаются следующие задачи: определение доступного 

объема лесосечных отходов для каждого выдела рассматриваемой лесосырьевой 

базы; определение доступного объема лесосечных отходов на одном гектаре для 

каждого выдела рассматриваемой лесосырьевой базы; построение тематической 

карты выделов для оценки доступного объема лесосечных отходов на одном гек-

таре. На тактическом уровне: определение общего объема древесины на делянке 

по данным выделов; определение общего объема лесосечных отходов для деля-

нок; определение доступного объема лесосечных отходов для делянок; построение 

тематической карты делянок для оценки общего и доступного объема лесосечных 

отходов. 

При определении доступных объемов биомассы учитываются нормативные, 

экологические и технологические ограничения. Нормативные ограничения назна-

чаются в соответствии с действующим законодательством, экологические направ-

лены на сохранение плодородия, биоразнообразия, недопущения переуплотнения 

почв и значительного колееобразования, технологические - на обеспечение проез-

да лесозаготовительной техники по укрепленным путям первичного транспорта. 

Особенностью методики является то, что в качестве основного источника 

информации о лесном участке рассматриваются таксационные описания, состав-

ленные на основе лесоустройства или по инициативе предприятия. Характеристи-

ки состава почво-грунтов, их плодородия (трофности) и гидрофильности древо-

стоев на участках (влажности почво-грунтов) определяются на основе анализа 

типа лесорастительных условий (ТЛУ), который в свою очередь указывается в 

таксационном описании. Все расчеты выполняются в среде ГИС, а результаты 

выводятся в наглядной картографической форме в разрезе выделов или делянок 

(рис. 8). 

  
Рис. 8. Результаты работы инструмента для определения доступных 

объемов древесной биомассы 
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В седьмом разделе разрабатывается методика обоснования параметров про-

цессов заготовки и транспортировки топливной древесины. На оперативном 

уровне в рамках методики решаются следующие задачи: определение оптималь-

ных маршрутов движения автомобилей на транспортировке древесины для нужд 

биоэнергетики; составление оптимальных сменных транспортных планов каждого 

автомобиля с указанием для каждого рейса мест погрузки и разгрузки, времени 

прибытия в пункты и убытия из них и т. д. На тактическом уровне: составление 

оптимальных планов и обоснование производственных мощностей на заготовке и 

транспортировке топливной древесины для нужд биоэнергетики. На стратегиче-

ском уровне: обоснование технических и технологических решений, связанных с 

эксплуатацией лесосырьевых баз (вопросы выбора технологий заготовки, транс-

портировки, использования промежуточных складов и т. д.). 

На сегодняшний день существует весьма большое число технологий, позво-

ляющих осуществлять заготовку и переработку древесной биомассы с целью по-

лучения топлива, пригодного для использования в энергетике. С другой стороны, 

отсутствует сколько-нибудь значимый практический опыт применения большин-

ства этих технологий в условиях России. Таким образом, лесозаготовителям не на 

что опереться при выборе того или иного варианта организации работ, тех или 

иных моделей машин и оборудования. Отсутствуют инструменты для достоверной 

оценки будущей эффективности такого производства и обоснования принимаемых 

решений. Поэтому можно заключить, что разработанная методика позволяет ре-

шать весьма актуальные задачи  

Эти задачи имеют ряд существенных особенностей. В первую очередь следу-

ет отметить чрезвычайно тесную связь процессов заготовки, транспортировки и 

переработки топливной древесины с процессами заготовки, первичной обработки 

и транспортировки деловой древесины. Во-вторых, это большое разнообразие 

источников древесной биомассы для производства топлива и, соответственно, 

применяемых альтернативных технологий и систем машин. В качестве источни-

ков биомассы в работе рассмотрены лесосечные отходы, пни, тонкомерная древе-

сина, получаемая при рубках ухода, а также дровяная древесина, в качестве базо-

вых технологий лесосечных работ – наиболее часто применяемые варианты сор-

тиментной, хлыстовой технологий, а также заготовка деревьями и т. д. Третья 

важная особенность заключается в имеющих место постоянных изменениях про-

странственной структуры производства. Это выражается в частых сменах места 

выполнения работ, например, делянок или мест отгрузки. 

При выполнении детального анализа было выявлено более сорока альтерна-

тивных вариантов организации технологического процесса производства древес-

ного топлива. Эти варианты технологий обладают далеко не одинаковой практи-

ческой применимостью в сложившихся в отрасли условиях. Поэтому было приня-

то решение ограничить число рассматриваемых технологических схем теми, кото-

рые встречаются более часто, добавив к ним некоторые схемы, обладающие хо-

рошими перспективами для развития в будущем. Все рассмотренные схемы бази-

руются на использовании одной из трех технологий первичной переработки и 

транспортировки древесного топлива: 1. Производство топливной щепы из дровя-

ной древесины и/или лесосечных отходов на погрузочной площадке с помощью 

мобильной рубительной машины с дальнейшей транспортировкой щепы потреби-

телю автомобилями-щеповозами; 2. Транспортировка насыпных лесосечных отхо-
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дов автомобильным транспортом для дальнейшей переработки у потребителя; 

3. Пакетирование лесосечных отходов на делянке с помощью специальных машин 

- пакетировщиков с дальнейшим транспортированием пакетов потребителю авто-

мобилями-сортиментовозами. 

Решение поставленной задачи выполняется в специальном компьютерном 

инструменте, функционирующем в тесном взаимодействии с описанными ранее 

инструментами для поддержки заготовки и транспортировки деловой древесины 

(рис 9). Подробная структура блока «Заготовка топливной древесины» приведена 

на рис. 10.  

 

Рис. 9. Обобщенная схема методики планирования заготовки и транспортировки 

топливной древесины  

 
Рис. 10. Структура блока «Заготовка топливной древесины» 

обобщенной схемы методики 
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Структура методики предполагала разработку целого ряда моделей и алго-

ритмов, включающего в себя: модель и алгоритм расчета объемов биомассы; мо-

дель и алгоритм расчета влажности; модель и алгоритм расчета энергетического 

потенциала; имитационную модель первичной переработки и транспортировки 

топлива; оптимизационную модель и алгоритм оптимизации синтеза планов рабо-

ты комплексов машин на производстве топлива; оптимизационную модель и алго-

ритм оптимизации поставок. 

Ядро методики составляет алгоритм имитационного моделирования, который 

поддерживается решением ряда оптимизационных задач. При этом одновременно 

может моделироваться работа нескольких комплексов машин, работающих по 

одной из возможных технологий или по разным технологиям. 

Работа алгоритма начинается с определения делянки, на которой будет рабо-

тать текущий комплекс в течение данных модельных суток. Если в предыдущих 

модельных сутках комплекс простаивал, определяется делянка, предназначенная 

для заготовки топливной древесины, на которой завершены заготовка и транспор-

тировка деловой и сушка топливной древесины, а объем сырья, пригодного для 

данного комплекса, наибольший. При этом решаются следующие оптимизацион-

ные задачи: 

Для комплекса на основе 

рубительной машины: 
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Для комплекса на основе паке-

тировщика и для транспортиров-

ки лесосечных отходов: 
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где N – общее число делянок; xi – управляемые переменные, принимающие 

значение 1, если i-я делянка включается на этом этапе в заготовительный план, и 0 

– в противном случае; μi – переменные, принимающие значение 1, если пользова-

тель назначил i-ю делянку для заготовки лесосечных отходов в диалоге ввода ха-

рактеристик делянок, и 0 – в противном случае; Vоi – текущий объем лесосечных 

отходов на i-й делянке; Vдi – текущий объем дровяной древесины на i-й делянке; 

Mi – текущая влажность биомассы на i-й делянке; Mmax – максимальная допусти-

мая влажность биомассы (в теплое время года); V1i – текущий объем деловой дре-

весины на i-й делянке; φi – переменные, принимающие значение 1, если на i-й 

(8.7) 

(4) 
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делянке в текущее время работает комплекс на заготовке и первичной переработке 

топливной древесины и 0 – в противном случае.  

На следующем шаге алгоритма определяется объем сырья на текущей де-

лянке Vс, который при использовании рубительной машины представляет собой 

сумму объемов лесосечных отходов и дровяной древесины, в данный момент 

находящихся на делянке, а в случаях использования пакетировщика или транспор-

тировки отходов – только объем лесосечных отходов. 

Далее наличествующий объем сравнивается с объемом, перевозимым за 

один рейс автомобилями, входящими в данный комплекс машин. Если наличе-

ствующий объем меньше перевозимого за один рейс, комплекс переводится на 

другую делянку, а наличествующий объем сравнивается с объемом автомобиля с 

наименьшей для всех комплексов грузоподъемностью. Если наличествующий 

объем меньше этой величины, делянка закрывается. При переходе делянки ком-

плекс переводится на ближайшую по времени перемещения делянку, где законче-

ны заготовка и перевозка деловой древесины, а объем сырья допустимой влажно-

сти достаточен для выполнения хотя бы одного рейса автомобиля из этого ком-

плекса. Для этого решается следующая оптимизационная задача: 
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где ti – время движения от текущей делянки до i-й; Vсi – общий объем сырья, 

пригодного для обработки текущим комплексом, на i-й делянке; Vа – объем, пере-

возимый одним автомобилем текущего комплекса за один раз. 

Дальнейший ход алгоритма зависит от типа моделируемого комплекса. В 

случае пакетировщика, определяется объем произведенных им за сутки пакетов в 

соответствии с заданной производительностью, который заносится в базу данных 

делянки и становится доступным для дальнейшей транспортировки автомобиля-

ми-сортиментовозами. После этого работа алгоритма заканчивается. 

В случаях с рубительной машиной или транспортировкой лесосечных от-

ходов, определяется оптимальный потребитель: 

(8.9) 

(5) 
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где K – общее число потребителей; yi – управляемые переменные, принимаю-

щие значение 1, если i-й потребитель становится местом отгрузки для текущей 

делянки и текущей технологии, и 0 – в противном случае; ti – время движения от 

текущей делянки до i-ого потребителя; Vмi – объем продукции (щепы или лесосеч-

ных отходов), запланированный к приему i-м потребителем в текущем месяце; Vмпi 

– объем продукции (щепы или лесосечных отходов), уже полученный i-м потреби-

телем в текущем месяце. 

На следующем шаге алгоритма определяется оптимальное число задей-

ствованных автомобилей на транспортировке щепы или лесосечных отходов. В 

случае использования рубительной машины решается задача максимизации ее 

загрузки при одновременной минимизации времени ожидания автомобилей в оче-

реди на погрузку: 
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где kзр – коэффициент загрузки рубительной машины в цикле; tпр – время про-

стоя автомобиля в очереди на погрузку; m – управляемая переменная – оптималь-

ное число задействованных автомобилей; nа – общее число автомобилей в ком-

плексе машин. 

При транспортировке лесосечных отходов минимизируются простои авто-

мобилей в очереди на погрузку: 
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При этом время погрузки tп определяется в соответствии с производитель-

ностью рубительной машины (в случае ее использования) или задается пользова-

телем (в случае транспортировки лесосечных отходов). 

Далее выполняется порейсовое имитационное моделирование работы ком-

плексов. При этом определяются заготовленные и перевезенные объемы, время 

загрузки машин и другие показатели. Работа алгоритма заканчивается, когда до-

стигается момент модельного времени, соответствующий концу последней смены 

модельных суток. 

(8.10) 

(8.11) 

(8.12) 

(6) 

(7) 

(8) 
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В результате при решении задач на оперативном уровне строится оптималь-

ный план работы всех машин и комплексов на заготовке и транспортировке топ-

ливной древесины с учетом выполняющейся одновременно с этим заготовки де-

ловой древесины. Для решения задач на тактическом и стратегическом уровне 

вычисляется ряд технико-экономических показателей. Сравнивая значения этих 

показателей, рассчитанных для различных способов организации работ, систем 

машин и применяемых технологий, можно обоснованно определить наиболее эф-

фективные варианты для применения в конкретных природно-производственных 

условиях. Вывод результатов выполняется в формате таблиц Excel. 

В восьмом разделе описывается методика обоснования параметров процес-

сов развития лесной дорожной сети. Основной задачей при обосновании значений 

параметров планов развития лесной дорожной сети является определение таких 

характеристик сети дорог, предназначенных для вывозки круглых лесоматериалов 

и другого древесного сырья автомобильным транспортом, которые бы обеспечи-

вали доступность перспективных лесных участков при условии минимальных 

затрат на строительство дорог. Эта задача решается с учетом большого числа вли-

яющих факторов, которые подразделяются на четыре основные группы: 1. Лесо-

сырьевая база: пространственное распределение лесных ресурсов, основные ха-

рактеристики древостоев (запас, распределение по породам, средний объем хлы-

ста и т. п.), местоположение перспективных для назначения в рубку лесных участ-

ков и т. д.; 2. Природно-производственные условия: пространственное распределе-

ние различных типов грунтов, расположение рек, озер и болот, рельеф, особо 

охраняемые территории и т. д.; 3. Источники строительных материалов: распо-

ложение, доступность, характеристики карьеров. 4. Имеющаяся сеть дорог и ее 

состояние. 

Схема методики обоснования параметров процессов развития лесной дорож-

ной сети показана на рис. 11. 

 
Рис. 11. Схема методики обоснования параметров процессов 

развития лесной дорожной сети 

Предлагаемая методика базируется на решении задачи Штейнера на графах. 

Такая постановка требует задания, во-первых, множества вершин и множества 

ребер, и, во-вторых, множества целевых вершин, являющегося подмножеством 

множества вершин. Каждой вершине из множества вершин должен быть присвоен 
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вес, прямо пропорциональный выигрышу, получаемому от заготовки древесины в 

некоторой окрестности этой вершины. Каждому ребру также присваивается вес, 

прямо пропорциональный рентабельности строительства участка дороги, совпа-

дающего с данным ребром. При практической реализации сначала было предло-

жено привязывать каждую вершину графа к одному из кварталов рассматривае-

мой лесосырьевой базы и помещать ее в геометрическом центре (центроиде) лес-

ного квартала. В дальнейшем для устранения влияния размеров и конфигурации 

лесной квартальной сети на результаты работы было предложено перейти к ис-

пользованию регулярной сети одинаковых по размеру квадратных участков, раз-

мер которых может выбираться пользователем. Множество ребер заполняется 

отрезками прямых, соединяющих каждую вершину с вершинами, находящимися в 

центроидах тех участков, которые имеют хотя бы одну пограничную точку с 

участком, в центроиде которого расположена рассматриваемая вершина. Эти от-

резки прямых представляют собой альтернативные участки лесных дорог. 

Для каждого из альтернативных участков должен быть определен вес. Для 

этого служит подсистема «Альтернативные участки дорог» (см. рис. 11). Данная 

подсистема состоит из «Блока оптимизации конструкций альтернативных участ-

ков лесных дорог» и «Блока определения рентабельности строительства альтерна-

тивных участков лесных дорог», которые работают последовательно. 

В блоке оптимизации конструкций альтернативных участков лесных дорог в 

результате решения оптимизационной задачи выбирается конструкция дорожного 

полотна и определяются затраты на строительство данного альтернативного 

участка с учетом грунтовых условий по оси трассы, а также с учетом возможно-

стей использования современных геоматериалов, а также необходимости строи-

тельства мостов и других водопропускных сооружений: 
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где СД – общие затраты на строительство участка дороги, руб.; с – ширина 

обочины, м; В – ширина проезжей части, м; hПср – средняя толщина покрытия до-

рожной одежды (ПДО), м; hОср – средняя толщина основания дорожной одежды 

(ОДО), м; ЕГР – модуль упругости грунта земляного полотна; С∑ – общая стои-

мость строительных материалов дорожной одежды, руб.; lО – расстояние транс-

портировки материала ОДО, км; lП – расстояние транспортировки материала ПДО, 

км; lЗП – расстояние транспортировки материала ЗП, км; С41 – стоимость устрой-

ства водопропускных сооружений – труб, руб.; С42 – стоимость устройства водо-

пропускных сооружений – мостов, руб.; СГМ – стоимость армирования геоматери-

алами, руб.; ЕФ – фактический модуль упругости дорожной одежды; ЕО – модуль 

упругости материала ОДО; ЕП – модуль упругости материала ПДО; α – коэффици-

ент упрочнения дорожной одежды при армировании геоматериалами; КТР
ПР – тре-

буемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию упругого проги-

ба; ЕТР – минимальный требуемый общий модуль упругости конструкции; N – 

число приложений нагрузки от осей с нагрузкой 10 т в весенний период (апрель, 

май). 

(4.4) 
(9) 
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Если на протяжении альтернативного участка грунтовые условия изменяют-

ся, участок разбивается на более мелкие части, для которых расчет затрат выпол-

няется по отдельности с последующим суммированием по всему участку. Если 

участок является непроходимым по каким-либо причинам (например, на пути 

встречается озеро), затраты на строительство принимаются условно бесконечны-

ми. Если участок дороги уже существует, тогда затраты приравниваются к нулю 

или величине, равной затратам на ремонт участка, если таковой потребуется. 

Каждый альтернативный участок дороги оценивается в соответствии с пер-

спективностью его строительства. Это осуществляется в блоке определения рен-

табельности строительства альтернативных участков лесных дорог (см. рис. 11). В 

качестве соответствующей оценки применяется стоимостной критерий, равный 

разности между выигрышем, получаемым от возможности заготовки на соответ-

ствующей лесной территории, и затратами, связанными со строительством этого 

участка дороги: 

,ДКАД ССK   

где СК  выигрыш, получаемый от возможности заготовки на соответствую-

щей лесной территории: 
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где n – число пород деревьев, заготавливаемых на рассматриваемом участке; 

m – число видов продукции, получаемой на делянках; Vi – объем разрешен-

ной к заготовке в расчетном периоде спелой и перестойной древесины i-той поро-

ды в окрестности центроида, куб. м; hij – средняя доля j-того вида продукции, по-

лучаемого из i-той породы; Cij – прогнозируемая на расчетный период средняя 

цена j-того вида продукции, получаемого из i-той породы, руб.; CТij – средние за-

траты на транспортировку 1 куб. м. j-того вида продукции, получаемого из i-той 

породы на расстояние 1 км, руб./ куб. м/км; LТij – среднее расстояние перевозки j-

того вида продукции, получаемого из i-той породы для данного участка леса, км. 

Размещение сети дорог производится в процессе решения задачи Штейнера 

на сгенерированном графе, которая заключается в определении частичного под-

графа, содержащего пути в каждую из целевых вершин, определяемых програм-

мой и корректируемых пользователем, при условии максимума суммы весов всех 

задействованных при этом дуг. В качестве весов при этом выступают величины 

КАД. Поставленная задача решается методом динамического программирования со 

следующим основным рекуррентным соотношением: 

 ,)|),(max(),|),\(),(max(max),( )()( jjjsWcssjssWjsWjsW ubueu 

где s – подмножество множества целевых вершин; j – вершина из множе-

ства целевых вершин; u – управление, заключающееся в выборе дуги, соединяю-

щей вершину j с вершинами вне подмножества s; сu – вес дуги, соответствующей 

управлению u; je(u) – конечная вершина дуги, соответствующей управлению u; jb(u) 

– начальная вершина дуги, соответствующей управлению u. 

Кроме основной задачи – построения оптимальной сети лесовозных автомо-

бильных дорог – разработанный инструмент позволяет решать задачу оптимиза-

ции конструкций участков дорог, местоположение и трассы которых задаются 

(4.5) 

(4.6) 

(4.8) 

(10) 

(11) 

(12) 
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пользователем. Инструмент оптимизирует конструкции с учетом грунтовых усло-

вий и затрат на закупку и доставку материалов из близлежащих карьеров, а также 

с учетом возможностей применения современных упрочняющих геоматериалов. 

Эта возможность может быть использована, например, для уточнения трасс дорог, 

состоящих из элементарных прямолинейных отрезков. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполненной диссертационной работы были сформулирова-

ны следующие выводы: 

1. Предложен подход к обоснованию технологий и параметров процессов ком-

плексного освоения лесосырьевых баз, основывающийся на использовании 

методов теории исследования операций, информационных технологий, а 

также принципов логистики для повышения технологической эффективно-

сти за счет совместного решения задач, связанных с обеспечением развития 

лесной транспортной инфраструктуры, заготовкой и транспортировкой как 

деловой, так и топливной древесины. 

2. Разработаны методика, математические модели, алгоритмы и защищенная 

Роспатентом компьютерная программа для осуществления поддержки при-

нятия решений по обоснованию параметров процессов развития лесной до-

рожной сети, базирующиеся на использовании методов математического 

программирования и ГИС-технологий и отличающиеся выполнением опти-

мизации конструкций отдельных участков лесных дорог с возможностью 

применения современных геоматериалов и учетом большого числа влияю-

щих факторов, таких как пространственное распределение лесных ресурсов, 

основные характеристики древостоев, местоположение перспективных для 

назначения в рубку лесных участков, пространственное распределение раз-

личных типов грунтов, расположение рек, озер и болот, рельеф, особо охра-

няемые территории, расположение, доступность, характеристики источников 

строительных материалов (карьеров), имеющаяся сеть дорог и ее состояние. 

3. Разработаны методика, математические модели и алгоритмы для поддержки 

принятия решений по обоснованию параметров процессов транспортировки 

деловой древесины, отличающиеся использованием детального моделирова-

ния природно-производственной среды, учетом индивидуальных особенно-

стей и характеристик применяемых машин и оборудования, возможностей 

использования мультимодальных перевозок, применения схемы перевозоч-

ного процесса "один ко многим" с возможностью решения практических за-

дач на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. 

4. Разработаны методика, математические модели и алгоритмы для осуществ-

ления поддержки принятия решений по обоснованию параметров процессов 

заготовки деловой древесины, отличающаяся применением методов матема-

тического программирования для формирования эффективных планов осво-

ения лесосырьевых баз с детальным учетом характеристик имеющихся про-

изводственных мощностей на заготовке, а также природно-

производственных факторов, включая ярко выраженную сезонность работ. 

5. Разработаны методика, алгоритмы, математические модели и защищенная 
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Роспатентом компьютерная программа для определения доступных для 

энергетического использования объемов биомассы на делянках, базирую-

щиеся на ГИС-технологиях и отличающиеся учетом нормативных, экологи-

ческих и технологических ограничений на изъятие из леса лесосечных отхо-

дов в конкретных условиях лесных выделов или делянок. 

6. Разработаны методика, алгоритмы и математические модели для поддержки 

принятия решений по обоснованию параметров процессов заготовки и 

транспортировки топливной древесины, отличающиеся применением мето-

дов математического программирования для формирования эффективных 

планов комплексного освоения лесосырьевых баз при условии обеспечения 

тесной координации заготовки и транспортировки топливной древесины с 

заготовкой и транспортировкой деловой древесины с детальным учетом ин-

дивидуальных особенностей и характеристик используемых машин и обору-

дования в рамках ряда альтернативных вариантов применяемых технологий. 

7. Разработана защищенная Роспатентом компьютерная программа для под-

держки принятия решений в отношении организации процессов заготовки и 

транспортировки деловой и топливной древесины, отличающаяся интегри-

рованным использованием предложенных в диссертации методов, алгорит-

мов и моделей. 

8. В результате апробации методики и компьютерной программы для осу-

ществления поддержки принятия решений по обоснованию параметров про-

цессов развития лесной дорожной сети в отдельных случаях расчетное сни-

жение затрат на дорожное строительство достигало 13% при условии неот-

рицательного изменения приращения доступных для заготовки объемов дре-

весины. 

9. Применение разработанной методики для решения задачи синтеза транс-

портных планов на оперативном уровне обусловило рост эффективности 

процесса транспортировки деловой древесины на 10%. 

10. Применение разработанной методики для решения задачи обоснования ре-

жима работы автомобилей на транспортировке деловой древесины на такти-

ческом уровне позволило оценить величину прироста эффективности в 42% 

при условии внедрения пересменки на линии. 

11. Расчетный рост эффективности в 21% был продемонстрирован при решении 

задачи обоснования характеристик привлекаемых мощностей на транспор-

тировке деловой древесины на тактическом уровне. 

12. Применение разработанной методики для решения задачи обоснования тех-

нологии производства древесного топлива для нужд местной энергетики 

позволило заключить, что в условиях рассмотренного лесозаготовительного 

предприятия для производства топливной древесины целесообразно исполь-

зовать один комплекс машин, включающий в себя форвардер, рубительную 

машину и два автомобиля-щеповоза. При этом дровяную древесину лучше 

перевозить потребителям в круглом виде. 

13. В случае, если разность цен топливной щепы и лесосечных отходов в плот-

ной мере с учетом доставки будет меньше 350 руб. за куб. м., целесообраз-

ным становится использование самоходного пакетировщика лесосечных от-

ходов с транспортировкой пакетов с помощью имеющегося парка автомоби-

лей-сортиментовозов. 
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