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Одним из необходимых условий эффективности современного производства, в том числе и 

лесопромышленного, является активное использование в управлении современных математиче-
ских методов. Весьма острыми и слабо освещенными в литературе по специальностям лесного 
комплекса являются вопросы управления многоуровневыми транспортно-производственными 
системами. Предметом исследования являются методы и модели анализа развития транспорта как 
составной части лесного комплекса с целью разработки и выбора наиболее эффективных из них 
для моделирования и оптимизации перевозок лесоматериалов. Актуальность исследуемой про-
блемы развития транспорта и повышения экономической эффективности использования имею-
щихся его ресурсов обусловлена тем, что возможности сложившейся транспортной системы ис-
пользуются ещё не полностью, что вызывает увеличение транспортных расходов. Результаты ис-
следований показали эффективность разработанных математических моделей, алгоритмов и про-
грамм, позволяющих решать сетевые транспортно-технологические задачи управления доставки 
лесоматериалов в многоуровневых транспортно-производственных системах лесного комплекса. 
Определение оптимального планирования сетевых транспортно-технологических потоков лесома-
териалов дает возможность установить оптимальный уровень запасов готовой лесопродукции, а 
поскольку производительность технологической линии и оборудования ограничена, необходимо 
предусмотреть накопление готовой лесопродукции по всем этапам планирования в целях удовле-
творения спроса (заказа). Математическая модель оптимального оперативного планирования ос-
новного производства предприятия может быть описана в виде целевой функции и системы сме-
шанных ограничений, состоящей из уравнений и неравенств. Уравнения показывают, что заказы 
на готовую лесопродукцию полностью удовлетворяют спрос потребителей в объеме и ассорти-
менте на каждый час. Оптимальное планирование работы основного производства можно тракто-
вать не только как задачу минимизации издержек, связанных с перепроизводством или недопро-
изводством лесопродукции, но и как задачу минимизации издержек, связанных с изменением объ-
ема выпуска лесопродукции в единицу времени при известных колебаниях спроса во времени. 

Ключевые слова: система, транспорт, лесоматериалы, потоки, структура, перспектив-
ное планирование, моделирование, алгоритм, метод, производство, технологическая опера-
ция, оптимизация, управление. 
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Abstract 

One of the necessary conditions of efficiency of modern production, including forestry, is the active 
use in the management of modern mathematical methods. Very sharp and poorly covered in the literature 
on specialties of the forest complex are the issues of multi-level management of transportation and produc-
tion systems. The subject of research is methods and models of analysis of transport development as an 
integral part of the forest complex for the purpose of developing and selecting the most effective ones for 
modeling and optimizing the transportation of timber. The relevance of the research problem transport de-
velopment and increase of economic efficiency of use of available resources due to the fact that existing 
transport systems are not yet fully what's causing the increase in transportation costs. The results showed 
the effectiveness of the developed mathematical models, algorithms and programs to solve network trans-
port and technological management tasks in the delivery of timber in multi-level transport and production 
systems of the forest sector. Determination of the optimal network planning transport and process streams 
of timber allows you to set the optimal level of stocks of finished wood products, and because the produc-
tivity of the production line and equipment is limited, it is necessary to provide for the accumulation of 
finished wood products in all stages of planning in order to meet the demand (order). Mathematical model 
of optimal operational planning of the main production of the enterprise can be described in the form of 
the objective function and system of mixed constraints consisting of equations and inequalities. The equa-
tions show that orders for finished timber products fully satisfy the demand of consumers within the scope 
and range for every hour. Optimal planning of primary production can be interpreted not only as a prob-
lem of minimizing costs associated with overproduction or underproduction of forest products, but also as 
a problem of minimizing costs related to changes in production volume of forest products per unit time 
under known variations in time.  

Keywords: system, transportation, timber, streams, structure, forward planning, modeling, 
algorithm, method, production, process operation, optimization, management. 

 
При описании модели следует учиты-

вать, что транспортные средства, используе-
мые в одной и той же последовательности, 
или работающие в параллельном режиме и 

различающиеся только мощностью, объеди-
няют в технологические потоки. 

Для определения параметров техноло-
гических средств вычисляют их технико-
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экономические показатели, производитель-
ность единицы транспортного средства, фонд 
полезного времени работы на плановый пе-
риод [1]. 

Математическая модель оптимального 
оперативного планирования основного про-
изводства предприятия может быть описана в 
виде целевой функции и системы смешанных 
ограничений, состоящей из уравнений и не-
равенств. Уравнения показывают, что заказы 
на готовую лесопродукцию полностью удов-
летворяют спрос потребителей в объеме и 
ассортименте на каждый час. Неравенства 
показывают, что полезные фонды времени 
работы оборудования и объемы производства 
готовой продукции и полуфабрикатов лими-
тированны[5]. 

Для формулирования математической 
модели введем следующие обозначения:  

Xk
j,i-pj, – количество лесопродукции 

j-вида, выпускаемое оборудованием вида k (в 
соответствующих единицах измерения) за 
(i – pj) час;  

i – номер часа с начала отсчета времени 
(например, с начала суток), pj – запаздывание 
(в часах) производства продукции j-вида (на-
пример, производство лесоматериалов запаз-
дывает на 20 часов);  






n

i

k
i

Xk
i

X

1 j
p - i,  – количество 

продукции j – вида, выпускаемое оборудова-
нием за весь планируемый период (например, 
за сутки n = 24 часа); 

k
i

j
p - i,


– время, необходимое 

k-виду оборудования для выпуска единицы 
продукции вида j в (i – pj)-й час. В данном 

случае предполагается, что 
k

jp - ii, может 

меняться по часам суток, например, вследст-
вие возможного ремонта в (i – pj) период 
времени; 

blj – количество продукции l – вида, 
требуемое для производства продукции вида 
j; 

k  – последний фонд времени работы 
k-го оборудования; 

uj, i-pj  – количество готовой продукции 

j-го вида, идущей в запас или извлекаемой из 

запасов в i – p j- й час, 
jp-ij,u   0 – запас 

готовой продукции j-го вида к началу плани-
руемого периода (к нулевому часу). 

Ограничения по лимитам полезного 
фонда времени работы оборудования, участ-
вующего в производстве готовой продукции, 
имеют вид 

1
, 0

v

n
k
j

d

k kx x
j jv
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               (1) 

Если в технологической цепи «сырье 
– полуфабрикаты – готовая продукция» 
некоторые виды готовой продукции в свою 
очередь являются полуфабрикатами, то 
количество полуфабрикатов в готовом 
продукте не может превышать общего 
объема производимых полуфабрикатов: 

,
k jj lx x
j kj j


 
  

         (2) 
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где k
j  – количество продукции или полу-

фабриката k-го вида для производства едини-
цы продукции вида j . 

Объем лесопродукции j-го вида, произ-
водимый за i – pj час, равен 

j,i-p,i-p  
1j

k

j

m
y x

j
k

 


,                  (3) 

где m – количество агрегатов k-го вида. 
Если, aij есть объем заказа готовой ле-

сопродукции j-го вида к началу i-часа суток, 
то условие, при котором заказ будет выпол-
нен, равно 

ji,a
jp-ij,u

jp-ij,y  ,       (4) 

где 
jp-ij,u  – запас продукции j-го вида, 

имеющий запаздывание pj час к началу i-го 
часа. 

Очевидно, что запас продукции или по-
луфабриката j-го вида, создаваемый за i-й 
час, составит 

1-jp-ij,uji,a-
1-jp-ij,y

jp-ij,u  . (5) 

Соотношение (5) показывает, что запас 
лесопродукции к концу рассматриваемого 
часа складывается из запасов к началу этого 
часа и объема производимой за этот час ле-
сопродукции за вычетом объема заказа. Имея 
ступенчатую функцию спроса по выбранно-
му интервалу планирования и располагая 
данными по фондам полезного времени ра-
боты технологических линий и оборудова-
ния, можно построить целевую функцию за-
дачи для выявления ритмичности работы 
производства. 

Решение этой задачи дает возможность 
установить оптимальный уровень запасов 
готовой лесопродукции, а поскольку произ-
водительность технологической линии и 
оборудования ограничена, необходимо пре-
дусмотреть накопление готовой лесопродук-
ции по всем этапам планирования в целях 
удовлетворения спроса (заказа).  

Таким образом, необходимо миними-
зировать издержки при отклонениях предло-
жения от спроса, а также издержки, связан-
ные с изменением объема выпуска лесопро-
дукции в единицу времени. 

Проблему поиска оптимума можно 
сформулировать как задачу минимизации 
запасов готовой лесопродукции L1, суммы 
модулей отклонений плановой производи-
тельности оборудования от номинальной или 
суммы запасов готового продукта (т. е. за-
вершенного производства) и суммы модулей 
отклонений производительности оборудова-
ния от номинальной L2. В таком случае вме-
сте с перечисленными ограничениями по 
фондам времени, балансу объемов внутрен-
них полуфабрикатов, балансу объемов запа-
сов и выпуска готовой лесопродукции, 
имеющих линейную форму, экстремальная 
задача может быть сформулирована в рамках 
задачи линейного программирования.  

Для производства продукта с нулевым 
запаздыванием целевая функция, как сумма 
величин завершенного производства по ча-
сам, имеет вид 
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i iaixu
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k
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1 1
min)(011 .  (6) 

Если обозначить номинальную произ-

водительность агрегата в k-й час через kw , а 
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через )( kxkwk 
 

– отклонение плано-

вой производительности агрегата от номи-
нальной, то целевая функция примет вид 

min
1

)(2 



n

k kkuL  .     (7) 

Если требуется в большей степени 
обеспечить ритмичность производства или 
уменьшить запасы готовой лесопродукции, 
то этого можно достигнуть, введя в целевую 
функцию соответствующие штрафные коэф-
фициенты: 

min
1

)(3 



n

k kkkukL  ,    (8) 

где k и k  – штрафные коэффициенты. 

Вместо задачи минимизации суммы 
модулей отклонений иногда рассматривают 
задачу на минимум квадратичной суммы 
этих же отклонений, сводя ее, таким образом, 
к задаче квадратичного программирования 
[10]. 

Задачу оптимального планирования ра-
боты основного производства можно тракто-
вать не только как задачу минимизации из-
держек, связанных с перепроизводством или 
недопроизводством лесопродукции, но и как 
задачу минимизации издержек, связанных с 
изменением объема выпуска лесопродукции 
в единицу времени при известных колебани-
ях спроса во времени [2]. 

Обозначая через iy  скорость измене-

ния производства за i-й час, очевидно, будем 

иметь ixixiy  1 , если в качестве ха-

рактерного отрезка времени принят 1 ч [9]. 
На изменение объема выпуска лесо-

продукции в единицу времени могут быть 

наложены следующие ограничения: 

idiy  . 

Тогда ограничения задачи, наложенные 
на объемы производства xi по часам, сохра-
няются, целевая функция имеет вид 

min
1

11
)(4 







 iy

k

i i
k

i iiiuiL  ,   (9) 

где i  и i  – коэффициенты затрат, свя-

занные с издержками при изменении режима 

работы технологической линии; i  – коэф-

фициент затрат, связанный с накоплением 
продукции по этапам планирования [8]. 

Задачу планирования объема выпуска 
лесопродукции можно формулировать иначе, 
если имеющиеся запасы сырья и фонды по-
лезного рабочего времени оборудования ис-
пользуются таким образом, чтобы обеспе-
чить минимальное отклонение количества 
выпускаемого продукта от заявок отдела 
сбыта. В этом случае задача может быть 
сформулирована в следующем виде. 

Пусть: ja  – объем заказа на лесопро-

дукцию j-го вида; ib  – запасы сырья i-го ви-

да; jia ,  – количество сырья i-го вида, ис-

пользуемого для производства единицы j-го 
вида лесопродукции; i  – время, необхо-

димое оборудованию для выпуска единицы 
лесопродукции;   – фонд времени обору-

дования   –вида; dx  – количество произ-

водимого продукта j-го вида. 
Тогда ограничения задачи запишем в 

виде 
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... ,1 1 2 2
1, , 0, 1, .

a x a x a x bi i in n i
i m x j nj

   

  
        (10) 

Целевую функцию примем следующе-
го вида: 

min
1

)5 



n

j jajxjkL ,            (11) 

где kj – штрафные коэффициенты, которые 
зависят от степени приближения рассчиты-
ваемых объемов лесопродукции к заказан-
ным (определяются экспертным путем) [7]. 

С задачей планирования деятельности 
основного производства предприятия тесно 
связана задача планирования ассортимента 
выпускаемой лесопродукции. Эта задача ак-
туальна, когда некоторых видов сырья недос-
таточно, а также в тех случаях, когда по 
каким-либо причинам потребитель изменяет 
заказы на готовую лесопродукцию по объему 
и ассортименту [3]. 

Для формулирования модели задачи 
введем следующие обозначения: yi – плани-
руемый объем выпуска j-го вида лесопродук-
ции; bj – минимально допустимые объемы 
выпуска каждого из n-х видов лесопродукции 
(некоторые bj могут быть равны нулю); aj – 
максимально допустимые объемы выпуска 
лесопродукции; xd – запас i-го вида сырья или 
полуфабриката; cj – прибыль от реализации 
единицы продукта j-го вида (или себестои-
мость единицы продукта j-го вида); aij – ко-
личество сырья или полуфабриката i-го вида, 
планируемого при производстве единицы j-го 
вида лесопродукции. 

Кроме того, на переменные задачи мо-
гут быть наложены ограничения по фондам 
времени эксплуатации оборудования [6]. 

Запишем ограничения задачи и 

целевую функцию: 

jij
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Организация перевозок сырья готовой 
лесопродукции и использования автотранс-
порта – это одна из важнейших задач опера-
тивного планирования производства, которая 
обычно трактуется как задача линейного про-
граммирования [4]. 

Задачу поставки лесоматериалов мож-
но представить целевой функцией 

min
,

 ij
ji

ij xcL ,                (13) 

где 

  (14) 

где сij –затраты на транспортировку лесома-
териалов от i-го поставщика j-му потребите-
лю, р./м3;  

xij – количество доставляемых лесо-
материалов i-го заготовителя к j-му заказ-
чику, м3;  

n – число потребителей лесоматериалов; 
m – число поставщиков лесоматериа-

лов;  
ai – объем поставки от i-го поставщи-

ка, м3;  
bj – объем потребления j-го потреби-

теля, м3; 
В качестве коэффициентов сij прини-

,,1,,1,;
11

njmibxax j

m

i
iji

n

j
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мают значения тарифов на перевозку лесома-
териалов транспортом. 

Вывод: для того чтобы решить транс-
портную задачу по сырью в постановке (13, 

14), необходимо решить также последова-
тельно две самостоятельные задачи, описы-
ваемые методами динамического програм-
мирования. 
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РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОРЯДНОГО ПЛОТА 

 кандидат технических наук, доцент И. В. Четверикова 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г. Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Дано описание конструкции многорядного плота, не требующего вынужденной остановки пе-
ред переформированием. Представлен краткий обзор конструкций плотов, предназначенных для 
переформирования потоком воды, дана принципиальная схема усовершенствованного плота, пока-
зан вывод формул, определяющих кинематические и динамические показатели процесса перефор-
мирования. Рассмотрен вид переформирования плота, предусматривающий изменение его габари-
тов в плане при постоянном объеме. Выделены три этапа переформирования плотов: первый этап – 
разгон до определенной скорости, на втором этапе переформирования плота осуществляется разво-
рот секций с постепенным увеличением силы гидродинамического давления воды на борт секций-
линеек, на заключительном этапе происходит установка секций-линеек в транспортное положение. 
Представлены способы осуществления переформирования, наиболее целесообразным из которых 
предложено считать способ с использованием свойств гидродинамического давления воды, который 
не требует привлечения дополнительного буксировщика, имеет большую скорость переформирова-
ния, что позволяет минимизировать трудовые и денежные затраты на выполнения всех видов работ. 
Получены аналитические зависимости для расчета продолжительности и пути переформирования 
многорядного плота, учитывающие особенности его конструкции, предназначенной для перефор-
мирования под действием потока воды, и позволяющие установить створы сплавного пути, в кото-
рых следует начинать переформирование для обеспечения его безопасности. В расчетных формулах 
учтено наличие в линейках плота сплоточных единиц стабилизированной плавучести. На основании 
полученных данных и в зависимости от глубины сплавного хода появляется возможность произве-
сти безаварийное переформирование плота с  изменением его габаритов на месте, используя опти-
мальные схемы установки секций-линеек в плане.  

Ключевые слова: переформирование многорядного плота, время переформирования, 
путь переформирования, вращательное движение секции-линейки, этап переформирования. 


