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Рассматриваемую проблему можно 

решить с помощью класса задач нелиней-
ного программирования, представленных в 
виде 
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где, коэффициенты целевой функции с i  , 
технологические матрицы А i  и векторы bi 
являются функциями вектора связыва-
ющих переменных у. Если зафиксировать 
значения этих переменных, то задача (1) 
становится задачей линейного програм-
мирования с переменными х. Эта задача 
имеет блочно-диагональную структуру те-
хнологической матрицы и поэтому рас-
падается на р независимых подзадач. 
Задачи подобного типа являются нелиней-
ным обобщением блочных линейных задач 
со связывающими переменными. Больши-
нство методов решения таких задач осно-
вано на идеях декомпозиции и сводится к 
решению последовательности линейных 
подзадач для различных фиксированных 
значений вектора у.  

Задачи типа (1) часто возникают при 

составлении графиков производства и 
распределения продукции лесоперераба-
тывающих комплексов, когда оптималь-
ный план составлен для целого комплекса 
предприятий.  

При планировании производства воз-
никают следующие задачи: 

1. Наилучшим образом распределить 
различные виды лесопродукции между 
ЛПК, а внутри – между технологическими 
установками. 

2. Рационализировать материальные 
потоки между различными установками. 
(Решение задачи усложняется наличием 
промежуточных видов продукции, кото-
рые могут быть направлены на другие 
ЛПК для дальнейшей переработки.) 

3. Определить оптимальные варианты, 
режимы использования технологических 
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установок с учетом различных факторов и 
условий. Зависимость свойств потоков от 
этих переменных, как правило, носит ярко 
выраженный нелинейный характер. 

4. Обосновать наилучшие схемы тра-
нспортировки лесопродукции при опре-

деленных ограничениях на объемы пот-
ребления. 

5. Найти рациональный вариант зак-
репления потребителей за лесопромыш-
ленным комплексом ЛПК. 

Рассмотрим теперь возможность ис- 
 

 
Рис. 1. Система производства и распределения лесопродукции 

 
пользования нелинейной модели (1) для 
решения последней задачи. Пусть пред-
приятия R1 и R2 производят продукты P 1  и 

Р2 и отправляют их в пункты потребления 
T1 и Т2. Суммарный спрос (за весь 
период) на продукцию в этих пунктах 
предполагается известным и пусть D(P i  ,  

Т j) –  величина спроса на продукт Р i  в 
пункте Т j . На предприятии R1  три вида 
лесоматериалов (сырья) М1, М2 , М3  
могут быть использованы для получения 
продуктов P 1  и Р2. Кроме того, лесо-

материал M1 может быть использован на 
предприятии R2 для смешения с лесо-
материалами М4 и М5. Эту ситуацию схе-
матически можно представить в виде схе-
мы, представленной на рис. 1. Исходя из 
общей постановки задачи, модель опти-
мального размещения выпуска однородной 
продукции с учётом минимизации сово-
купных затрат на производство и тран-
спорт может быть записана в следующем 
виде 
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где j,i – индексы возможных пунктов 

производства и соответственно пунктов 
потребления продукции; 

доп
ii M,Q – объёмы производства и 

соответственно предельно допустимые их 
величины в i-ом пункте; 

ijQ – интенсивность транспортно - 

экономической связи между пунктами i и 
пунктами j; 

 ii Qf – функция производственных 

затрат в i-ом пункте; 

ijC – удельные транспортные затра-

ты на перевозки между пунктами i и j; 
jj Q,P – необходимый объём по-

требления и соответственно объём достав-
ляемой в j –й пункт продукции. 

Из анализа модели (2)-(5) можно ус-
тановить, что определяющее влияние на 
размещение производства оказывает не 
абсолютный уровень транспортных затрат, 
а дифференциация их по различным свя-
зям: чем меньше эта дифференциация, тем 
слабее влияние транспорта. При малых 
или относительно постоянных затратах, 
оптимальный план определяется из усло-
вия минимума только производственных 
затрат.  

На практике задача размещения и 
развития производства решается при сле-
дующих условиях. 

1. Пункты и объёмы потребления 
рассматриваемой продукции фиксированы, 

критерий – минимум приведённых затрат 
на производство и транспортировку лесо-
продукции. 

2. Оптимизация размещения произ-
водств выполняется по всему предпола-
гаемому объёму выпуска лесопродукции (а 
не только по его приросту). 

3. В экономико-математических мо-
делях транспортные блоки имеют линей-
ную структуру с постоянными коэффици-
ентами целевой функции – значениями 
удельных показателей транспортных за-
трат, не зависящими от объёма перевозок. 

4. Расчёты выполняются изолировано 
по отдельным вариантам без непрерывного 
обмена информацией, поэтому суммарные 
загрузки всех видов транспортных потоков 
лесопродукции ещё неизвестны. 

Показатели транспортных затрат 
должны отражать лишь дополнительные 
составляющие объёмов и направлений пе-
ревозок лесопродукции.  

При решении транспортных оптими-
зационных задач предполагается, что най-
денные транспортно – экономические свя-
зи на этом этапе и транспортные потоки 
будут осуществляться в реальных текущих 
грузопотоках. Возникает проблема моди-
фикации исходной информации и проце-
дуры решения с целью снижения отрица-
тельного влияния хозяйственного меха-
низма при реализации решения. Здесь 
можно выделить три следующих этапа: 

а) подготовка информации для реше-
ния задачи о размещении; 
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б) выбор решения по минимуму при-
веденных затрат; 

в) реализация принятого решения 
(определение рациональных потоков сырья 
и готовой продукции по минимуму тариф-
ных затрат). 

Если тарифы совпадают с соответст-
вующими дифференциальными удельными 
приведёнными транспортными затратами, 
то потери качества решения не происходит.  

Таким образом, проблема учёта тран-
спортного фактора в рассматриваемых за-
дачах требует не только оптимизационного 
подхода на основе критериев экономиче-
ской эффективности, но и учёта особенно-
стей, которые вносит в реализацию опти-
мизационных планов специфика дейст-
вующего производственного процесса.  

Рассмотрим модель размещения пун-
ктов потребления (хранения, переработки) 
лесопродукции и задачи функционирова-
ния лесопромышленных предприятий в ра-
зных условиях хозяйствования. 

Все они преобразуются в блочно – 
диагональные линейные задачи, если за-
фиксировать значения некоторых пере-
менных. Рассмотрим проблему в общем 
сетевом ракурсе. 

Минимизировать 
      yfxC  →min                  (6) 

При ограничениях 
        byFAx  .                    (7) 

       Sy,x  0 ,                   (8) 

где nx  – мерный вектор; 
А– постоянная диагональная матрица; 

nC  – мерный вектор констант. 
Если зафиксировать значение у, то 

(1)-(3) переходят в задачу линейного про-

граммирования. Величина  yf  – функ-

ция (возможно нелинейная) р- мерного 
вектора у,  yF – вектор – функция,         

S – произвольное подмножество pE . 
Многие важные в практическом от-

ношении задачи могут быть приведены к 
виду (1)- (3). Если S  – множество р – век-
торов с неотрицательными целочисленны-
ми компонентами, а f,F – линейны, то 

(1)-(3) окажется задачей линейного про-
граммирования. 

В соответствии с этим алгоритм за-
дачи (1)-(3) решают в следующей последо-
вательности: вначале фиксируется некото-

рое значение Sy*   и решается задача: 

минимизировать xC   при ограниче-
ниях 

           .yFbAx *             (9) 

Затем на основе решения двойствен-
ной задачи декомпозиции определяется 
возможность улучшения решения, полу-
ченного на первом шаге и находится новое 
значение вектора у. Таким образом, полно-
стью используются преимущества частич-
ной линейной задачи, что особенно важно, 
когда матрица А имеет специальную стру-
ктуру (например, блочно- диагональную 
или транспортного типа). В этом случае 
задача (4) сравнительно легко решается. 
Эти преимущества не реализуются при ис-
пользовании алгоритмов, в которых х и у 
изменяются одновременно. 

При формулировке задачи использу-
ются как дискретные, так и непрерывные 
переменные (дискретные – строить или не 
строить предприятие или склад, непрерыв-
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ные соответствуют объёмам производства 
и поставок лесопродукции).  

Функция текущих затрат, представ-
ленная на рис. 2, учитывает хорошо из-
вестный факт: с увеличением мощности 
предприятия возрастают условно – посто-
янные затраты, однако их увеличение ком-
пенсируется снижением условно – пере-
менных затрат, что отражает преимущест-
ва крупных предприятий (то есть на таких 
предприятиях затраты на единицу продук-
ции меньше, чем на мелких предприятиях). 
Сведение задачи размещения предприятий 
к задаче линейного программирования по-
зволяет, как правило, сделать процедуру 

перебора вариантов более эффективной. 
Введём обозначения: 

jr - спрос j-го потребителя; 

ijC – удельные транспортные затра-

ты на перевозку единицы лесопродукции 
из пункта i потребителю j; 

ijx – объём перевозок из пункта i в 

пункт j; 

ikm – количество лесопродукции, 

привозимой (накапливаемой) предприяти-
ем i (складом i) при работе по k-ому вари-
анту (с затратами на прирост единицы 
продукта, равными ikS ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кусочно-линейная разрывная функция затрат 
 

cwp J,J,J – множества номеров 

пунктов производства, складов и потреби-
телей соответственно. 

Переменные ikm  ограничены сверху 

и снизу и должны удовлетворять дополни-
тельным условиям из-за наличия взаимо-
исключающих вариантов мощности к. 

Чтобы учесть условия, введём пере-
менные iky , принимающие значения нуль 

или единица (0 или 1), так что 
   00  ikik my ,         (10) 

   k,ik,ik,iik bmby  11     (11) 

и не более чем одна переменная 
1iky для каждого пункта производства 
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i. Соответствующие ограничения можно 
представить в виде 
    ,bymby ikikikk,iik 1           (12) 

 
k

ikik y,y 01  или 1.              

Так как спрос должен быть удовле-
творен полностью, возникают ограничения 

 
i

cjij .Jj,dx             (13) 

Переменные ijx  и ikm  связаны ме-

жду собой ограничением 
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,    (15) 

(то есть с каждого склада входящие и вы-
ходящие потоки лесопродукции равны 
между собой). Ёмкость склада ограничена, 
поэтому должно соблюдаться ограничение 





pJi

wjij Jj,dx .            (16) 

Общие затраты должны быть мини-
мальными, то есть 

  min
,

1,1,    
ji ik ik

kiikkiikikikijij bSfymSxCZ .            (17) 

Первый член этого выражения – транс-
портные издержки, а второй и третий со-
ответствует затратам на строительство 
предприятия и производство продукции. 
Выражения (12)-(17) могут быть приведе-
ны к виду (6)-(8), в которой F  и f  – ли-

нейные функции, а S – множество возмож-
ных значений переменных iky . Выраже-

ния (12)-(17) решаются в два приёма: вна-
чале фиксируются некоторые значения пе-
ременных iky , и решается линейная зада-

ча. Затем в результате решения целочис-
ленной задачи определяются новые значе-
ния iky [1].  

Выводы. Оптимальные решения за-
дачи, двойственной к линейной, использу-
ется для построения дополнительных ог-

раничений в целочисленной задаче, что 
уменьшает множество допустимых аль-
тернатив, проверяемых на оптимальность. 
Таким образом, эта процедура может быть 
рассмотрена как схема, «автоматизирую-
щая» перебор вариантов, в которой ин-
формация о ранее рассмотренных случаях 
используется для выделения случаев, ко-
торые следует рассматривать далее. 
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