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Основные фазы лесопромышленного производства, их транспортно-технологические потоки, число и характер 

этих процессов, место, очередность и средства выполнения, а также виды используемого в каждом случае сырья и полу-
чаемой продукции остаются сложной фундаментальной задачей, решение которой невозможно без совершенствования 
методов, моделей и алгоритмов для решения задач управления в многоуровневых транспортно-производственных сис-
темах лесного комплекса. Актуальность исследуемой проблемы развития транспорта и повышения экономической эф-
фективности использования имеющихся его ресурсов обусловлена тем, что возможности сложившейся транспортной 
системы используются ещё не полностью (большое количество нерациональных перевозок лесоматериалов, недостаточ-
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но обоснованное распределение объемов перевозок по видам транспорта, использования подвижного состава и т. д.), что 
вызывает увеличение транспортных расходов. Исследования проводились в направлении разработки методических под-
ходов к построению комплексов взаимосвязанных моделей анализа развития и функционирования транспорта. Рассмот-
рение транспорта как элемента народного хозяйства и анализ взаимосвязей этой отрасли с другими отраслями матери-
ального производства базируются на изучении пропорций между объёмами и структурой лесопродукции и продукции 
всех других отраслей. Весьма острыми и слабо освещенными в литературе по специальностям лесного комплекса явля-
ются вопросы управления многоуровневыми транспортно-производственными системами. Основные фазы лесопро-
мышленного производства, их производственные участки и технологические потоки включают последовательно или 
параллельно выполняемые производственные операции. Число и характер этих процессов, место, очередность и средства 
выполнения, а также виды используемого в каждом случае лесоматериала определяются технологическим процессом. 
Анализ в этой части предлагается проводить на основе математических моделей межотраслевых балансов, для анализа 
количественных взаимосвязей процесса производства, оценки влияния различных факторов на динамику показателей 
развития экономики анализировать перспективы их развития. Методы и модели распределения работы между видами 
транспорта базируются на анализе сетевых моделей. Указанные модели испытывались на условной информации и по-
этому нуждаются в дальнейших исследованиях на конкретной практической информации. 

Ключевые слова: система, транспорт, лесоматериалы, потоки, структура, перспективное планирование, 
моделирование, алгоритм, метод, производство, технологическая операция, оптимизация, управление. 
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Abstract 

The main phases of timber production, transport and process streams, the number and nature of these processes, place, order 
and means of implementation, and the types used in each case, raw materials and derived products are a difficult fundamental prob-
lem whose solution is impossible without the improvement of methods, models and algorithms for solving problems of governing in 
multi-level transport and production systems in forest sector. The relevance of the research problem in  transport development and 
increase of economic efficiency of available resources use is really important because the existing transport systems are not exploited 
to the full (a large number of inefficient transport for timber, not enough reasonable distribution of traffic volumes by mode of trans-
port, rolling stock, etc.) that results into increase in transport costs. The research was carried in the field of development of methodo-
logical approaches to the construction of complexes of interrelated models of analysis of the transport development and its function-
ing. If transport is an element of the national economy then the analysis of the links in this sector with other sectors of material pro-
duction is based on the study of the proportions between the volumes and structure of forest products and the products of all other 
industries. The problem of multi-level management of transportation and production systems is very vital but poorly covered in the 
literature on the forest complex specialties. The main phases of timber production, their production sites and technological streams 
include sequential or concurrent operations. The number and nature of these processes, place, order and means of implementation, 
and the types used in each case are  determined by the timber production process. The analysis in this part is suggested to do on the 
basis of mathematical models of inter - sectoral balances, in particular, for the analysis of quantitative relationships of the production 
process, assess the impact of various factors on the dynamics of economic development, to analyze the prospects of their develop-
ment. Methods and models of work distribution between modes of transport are based on the analysis of network models. These 
models were tested on conditional data, so they need further studies on specific practical information. 

Keywords: system, transportation, timber, streams, structure, forward planning, modeling, algorithm, method, 
production, process operation, optimization, management. 
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Теоретический анализ 
Целью данного исследования является моде-

лирование условий использования максимальной 
грузоподьемности транспортных средств при ми-
нимизации затрат на погрузочно-разгрузочные опе-
рации лесоматериалов: 
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,                            (2) 

,                              (3) 
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где    Хij – объем лесоматериала от i-го поставщика 
к потребителю j-м транспортным средством, 
м3;  
Si – дальность от i-го поставщика до пред-

приятия, км;  
Сj – средняя скорость передвижения транс-

порта j-го вида, км/ч;  
Wj – грузоподъемность j-й машины, м3;  
Vi – объем лесоматериалов у i-го поставщи-

ка, м3; 
В – потребность в лесоматериалах, м3; 
Кj – количество машин j-го типа (т. е. данной 

грузоподъемности). 
Критерием оптимизации будет служить ми-

нимизация порожних пробегов. Ограничение (3) 
показывает необходимость вывоза всего сырья у 
поставщика. 

Методика 
Алгоритм решения задачи. 
Сбор данных для решения задачи. В одной 

строке Si, 1,i n , в следующей – iV , 1,i n ; в 

столбцах, – Kj, 1,j m , в следующем – j , 

1,j m . 

Требуется найти величину tij (в ч), вычис-
ляемую по формуле 

.                                  (6) 

В углу табл. 1 на пересечении i-го столбца и 
j-й строки вставляют величину согласно следую-
щему выражению: 

 
Таблица 1 

Матрица перевозок 
   1 2 i n 
   

1S  2S  
iS  nS  

   
1V  2V  iV  nV  

1 1K  1  
11T  12T  1iT  1nT  

11P  12P  1iP  1nP  

2 2K  2  
21T  22T  2iT  2nT  

21P  22P  2 iP  2nP  

j  jK  j  
1jT  2jT  jiT  jnT  

1jP  2jP  jiP  jnP  

m  mK  m   
1mT  2mT  miT  mnT  

1mP  2mP  miP  mnP  
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где ijp  – коэффициент, показывающий, какую 

часть лесоматериала у i-го поставщика может за-
везти транспортное средство j-го типа при скорости 

jс  за период . 

Каждая клетка содержит число, которое оп-
ределяется: 
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где ijT  – время, необходимое на перевозку лесома-

териала от i-го поставщика до предприятия на 
транспорте j-го типа. 

После заполнения таблицы приступают к 
решению задачи. 

Второй этап алгоритма. 
1. Выбор максимального значения объема 

лесоматериала по поставщикам, т. е. определяют 

max iV . 
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2. В столбце с номером oi  выбирается клет-

ка, где имеется max iop .  

3. Шаг проводится, если 1iojop  , тогда оп-

ределяется такое j  и целое число a , чтобы 

.         (9) 

4.Находится     

      
             (10)

 
После вычисления iojoT , в том случае если 

опять 1iojo i joT T   , то процедура повторяется: 

находится  1 1max ijo iojo i jT T T   , т. е. пока боль-

ше не будет максимального значения.  

5. Затем, когда oi -й поставщик обеспечен, то 

рассмотренный столбец вычеркивается из таблицы, 

joK снижается на a . И так – пока не аннулируются 

все столбцы. 
Нецелочисленность получается при решении 

многих конкретных задач методами ЛП, и необхо-
димо получение решений с целочисленными значе-
ниями переменных, особенно в тех случаях, когда 
условия задачи обязательно требуют соблюдения 
целочисленности переменных и полученные ре-
зультаты в силу этого могут оказаться неоптималь-
ными. 

Целочисленность решения можно получить с 
помощью нескольких специальных методов. Алго-
ритм одного из них рассмотрим на предыдущем 
примере по транспортировке лесоматериалов. Соз-
дадим такой план перевозок, в котором за каждым 
транспортным средством был бы закреплен только 
один поставщик. План должен иметь такое распре-
деление объема перевозок между ними, которое 
обеспечивает минимальную сумму издержек. Ре-
шение задачи выполняется в определенной после-
довательности. 

1. Составляется матрица издержек по каж-
дому транспортному средству для всех поставщи-
ков (табл. 2). Просматривая столбцы матрицы, оп-
ределяем минимальный элемент в каждом столбце 
и записываем его в нижней строке. 

2. Вычитаем из каждого элемента каждого 
 

Таблица 2 
Матрица перевозок 

Трансп. средство 
Поставщики 

1П  2П  3П  4П  

1М  13 12 14 13 

2М  12 11 13 15 

3М  14 – 15 16 

4М  11 – 14 14 

Минимальный эле-
мент 

11 11 13 13 

 
столбца матрицы величину минимального элемен-
та. Имеем матрицу, содержащую хоть одну клетку 
– 0 (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Видоизмененная матрица перевозок 

Трансп. 
средство 

Поставщики Минимальный  
элемент в строке 1П  2П  3П  4П  

1М  2 1 1 0 0 

2М  1 0 0 2 0 

3М  3 – 2 3 2 

4М  0 – 1 1 0 

 
3. Проводим анализ табл. 4. В строке 2М  

имеются 2 пустые (0) клетки, в 3М они отсутству-

ют. Поэтому за транспортным средством 2М  мы 

можем закрепить поставщиков 2П  и 3П , оставив 

свободным транспортное средство 3М . Такой ва-

риант неприемлем, поскольку будет нарушено ос-
новное требование – каждая единица должна быть 
закреплена за конкретным поставщиком. 

 
Таблица 4 

Видоизмененная матрица перевозок 

Трансп. средство 
Поставщики 

1П  2П  3П  4П  

1М  2 1 1 0 

2М  1 0 0 2 

3М  1 – 0 3 

4М  0 – 1 1 
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4. Определяем max значения по строкам 
(табл. 4). 

5. По табл. 4 ищется оптимальное распределе-
ние транспортных средств по поставщикам. Вначале 
заполняется целым числом, обычно равным 1, нулевая 
клетка. Произвольно заполнив данные ячейки, найдем 

оптимальное распределение (табл. 2).  
Вывод: Такие задачи заключаются в том, чтобы 

определить каждое транспортное средство на одну 
транспортную операцию таким образом, чтобы целевая 
функция стремилась к оптимальной. 
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