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Нормальное функционирование ле-

созаготовительного производства обеспе-
чивается комплексом производственно-
транспортных объектов, часть из которых 
являются временными сооружениями. 
Временные сооружения: подъездные доро-
ги, погрузочные пункты, разворотные пет-
ли, объекты мастерских участков разме-
щаются и эксплуатируются в пределах ле-
сосек, которые можно рассматривать как 
временные производственные площадки 
лесозаготовительных предприятий. Пара-
метры размещения указанных объектов и 
их конструктивные и технологические ре-
шения определяют затраты на производст-
во лесозаготовок, его эффективность и 
безопасность. В настоящее время решение 
данных инженерных задач осуществляется 
средствами системы автоматизированного 
проектирования (САПР) объектов лесо-
промышленного комплекса (ЛПК) [1, 2]. 

САПР объектов ЛПК разделены по 
видам проектируемых объектов, из которых 

следует отметить две наиболее развитые 
разновидности: САПР лесовозных автомо-
бильных дорог [3, 4, 5], САПР временных 
объектов производственно-транспортной 
инфраструктуры [1, 2, 6]. Обе разновидно-
сти САПР эксплуатируются независимо, 
так как призваны решать разные задачи. 
Остановимся подробнее на САПР времен-
ных объектов производственно-транспорт-
ной инфраструктуры ЛПК. 

Правила рубок леса в Российской 
Федерации ограничивают как площадь, так 
и ширину лесосеки, что обуславливает ус-
тановление оптимальных параметров лесо-
сек и размещения лесовозных веток и усов 
реализацией единой оптимизационной 
процедуры. Установленные параметры ле-
сосек являются исходными данными для 
проектирования временных объектов про-
изводственно-транспортной инфраструк-
туры [2, 6]. В работах [6, 7] показано, что 
задачи установления оптимальных пара-
метров размещения лесовозного уса на ле-
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сосеке и погрузочных пунктов вдоль него 
следует решать совместно, для чего разра-
ботан алгоритм оптимизации [6], позво-
ляющий установить принципиальное по-
ложение уса в пределах лесосеки и рас-
стояния между погрузочными пунктами, 
обеспечивающие минимальные суммарные 
удельные затраты на вывозку древесины 
по ветке, трелевку и устройство погрузоч-
ных пунктов. На следующей стадии осу-
ществляется проектирование конструкций 
сборно-разборных покрытий лесовозных 
усов и разворотных петель, если такие по-
крытия предусмотрены, для чего могут 
быть использованы САПР сборных покры-
тий автомобильных дорог [3, 4]. В зависи-
мости от характеристик принятых конст-
рукций головного и глубинного участков 
уса обосновывается его протяженность в 
лесосеке [8], что позволяет установить за-
траты на строительство, содержание и ли-
квидацию уса, количество погрузочных 
пунктов и задать адреса последних. 

Заключительный этап проектирования 
в САПР объектов производственно-тран-
спортной инфраструктуры ЛПК – установ-
ление положения разворотных петель [9], 
чему предшествует разработка конструкций 
самих разворотных петель также средствами 
САПР на основе методического обеспече-
ния, приведенного в работе [10]. 

Параметры размещения разворотных 
петель и погрузочных пунктов на лесовозном 
усе позволяют уточнить затраты на строи-
тельство, содержание и ликвидацию уса, от-
несенные к 1 м3 вывезенной древесины. 

Математическая модель оптимизации 
параметров лесосек и размещения лесо-
возных веток и усов разработана на основе 

схем размещения лесовозных дорог в ле-
сосырьевых базах и связывает размеры ле-
сосек в плане и ширину зон тяготения ле-
совозных веток и усов. Оптимизационные 
модели, предложенные профессором Иль-
иным Б.А. [11], позволяют рассчитать ши-
рину зоны тяготения каждой временной 
дороги (ветки или уса) независимо, но не 
связывают данные показатели с размерами 
лесосеки, ограниченными правилами ру-
бок леса, а также не позволяют выбрать 
оптимальные для конкретных условий до-
рожные конструкции. Предлагаемая мате-
матическая модель минимизирует суммар-
ные удельные денежные затраты на строи-
тельство, ремонт и содержание ветки, 
строительство и содержание усов, вывозку 
по усам, устройство погрузочных пунктов, 
трелевочных волоков и трелевку древеси-
ны Z  (р/м3) 

    5
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где  ВC  – единовременные затраты на по-

стройку 1 км ветки, руб/км; 

В  – коэффициент, учитывающий 

отдаленность затрат на вывозку по ветке; 

ВB  – ежегодные затраты на содержа-

ние и ремонт 1 км ветки, р/км; 
  – коэффициент, учитывающий 

прокладку веток по не эксплуатационным 
площадям; 

Оk  – коэффициент, учитывающий за-

траты на строительство, ремонт и содер-
жание ответвлений и разветвлений пути; 

РВk  – коэффициент удлинения ветки; 

  – ликвидный запас древесины, 
м3/га; 
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Вd  – ширина зоны тяготения к ветке, 

км; 

1Z  – затраты на строительство, со-

держание и ликвидацию усов, отнесенные 
к 1 м3 вывезенной древесины, руб/м3; 

2Z  – затраты на вывозку 1 м3 древе-

сины по усу, р/м3; 

3Z  – затраты на устройство погру-

зочных пунктов и магистральных треле-
вочных волоков, отнесенные к 1 м3 выве-
зенной древесины, р/м3; 

4Z  – затраты на трелевку 1 м3 древе-

сины по магистральным волокам, р/м3; 

5Z  – затраты на трелевку древесины 

по пасечным волокам и устройство пасеч-
ных волоков, р/м3. 

При реализации предложенной мате-
матической модели (1) в САПР решаются 
еще задачи, приведенные далее. 

Оптимизация размещения лесовозно-
го уса на лесосеке и погрузочных пунктов 
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(2) 

где УТВez  – суммарные удельные затраты 

на вывозку древесины по ветке, трелевку и 
устройство погрузочных пунктов для e -го 
значения варьируемого параметра ПМed ; 

ПМed  – глубина пасеки со стороны 

расположения лесовозной магистрали, 
р/м3; 

РВk  – коэффициент удлинения ветки; 

Вb  – стоимость вывозки по ветке, 

р/(м3 км); 

Уs  – ширина лесовозного уса, км; 

  – угол примыкания уса к ветке, 
град.; 

ППc  – затраты на устройство, содер-

жание и ликвидацию погрузочного пунк-
та, р; 

МВМez  – затраты на устройство маги-

стральных трелевочных волоков и на тре-
левку древесины по ним со стороны маги-
страли, р; 

ПВМez  – затраты на устройство па-

сечных трелевочных волоков и на трелев-
ку древесины по ним со стороны магист-
рали, р; 

МВГez  – затраты на устройство маги-

стральных трелевочных волоков и на тре-
левку древесины по ним со стороны гра-
ницы зоны тяготения магистрали, р; 

ПВГez  – затраты на устройство пасеч-

ных трелевочных волоков и на трелевку 
древесины по ним со стороны границы зо-
ны тяготения магистрали, р; 

Мeq  – объем заготавливаемой древе-

сины в пасеке со стороны магистрали, м3; 

Гeq  – объем заготавливаемой древе-

сины в пасеке со стороны границы зоны 
тяготения магистрали, м3. 

Расстояния между погрузочными 
пунктами на лесосеке определяются в за-
висимости от глубины пасеки Пed  [2, 6]. 

Оптимизация параметров сборного 
дорожного покрытия – поиск таких разме-
ров дорожной плиты, которые обеспечили 
бы минимум суммарных приведённых де-
нежных затрат на строительство и экс-
плуатацию 1 км покрытия, для действую-
щих в них усилий от внешней подвижной 
нагрузки [3, 4]. Суммарные приведённые 
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затраты на строительство и эксплуатацию 
сборного дорожного покрытия 0Z  состав-

ляют 
      0 minZ Z Z Z     ,              (3) 

где , ,Z Z Z   – соответственно приведён-
ные строительные, эксплуатационные за-
траты и эксплуатационные потери, р/м. 

Для определения суммарных приве-
дённых денежных затрат на строительство 
и эксплуатацию 1 км покрытия предвари-
тельно необходимо установить действую-
щие в нем экстремальные усилия по мате-
матическим моделям, приведенным в ра-
боте [3]. 

Протяженность лесовозного уса обос-
новывается по минимуму затрат на вывозку 
древесины из лесосеки Z  (в рублях) 

             
6
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Z Z



  ,                 (4) 

где  1Z  – затраты на устройство, содержа-

ние и ликвидацию лесовозного уса и по-
грузочных пунктов, р; 

2Z  – затраты на устройство магист-

ральных трелевочных волоков, р; 

3Z  – затраты на вывозку древесины 

по усу, р; 

4Z  – затраты на трелевку лесомате-

риалов по магистральным волокам, р; 

5Z  – затраты на устройство пасечных 

трелевочных волоков, р; 

6Z  – затраты на трелевку древесины 

по пасечным волокам, р. 
Протяженность уса Уl  (в километрах) 

зависит от параметров лесосеки и длины 
магистрального волока Кl , устраиваемого 

в глубинной части лесосеки 

            0100У К
У

Al l l
d

   ,               (5) 

где A  – площадь лесосеки, га; 

Уd  – ширина лесосеки, км; 

0l  – протяженность уса за пределами 

лесосеки, км. 
Оптимальное значение Кl , установ-

ленное минимизацией функции (4), рас-
считывается по формуле, представленной 
в работе [8]. Математическую модель (4) 
следует реализовывать в одном алгоритме 
с установлением количества погрузочных 
пунктов и их адресов в соответствии с ме-
тодическим обеспечением, представлен-
ным в работе [9]. 

Параметры разворотной петли уста-
навливаются по минимуму площади ее по-
крытия ПРПA  (в квадратных метрах) [10], 

которая зависит от длин ее элементов и 
ширины проезжей части на этих элемен-
тах. Если обозначить ширину проезжей 
части уса 0b , то площадь покрытия состав-

ляет 
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  (6) 

где  ПККL – длина переходной кривой съез-

да, м; 

К  – уширение проезжей части на 

кривой съезда, м; 

КK – длина кривой съезда, м; 

Сl  – длина прямой вставки съезда, м; 

ПКПL  – длина переходной кривой 

петли, м; 

ПK  – длина кривой петли, м; 
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Рl  – длина прямой вставки в преде-

лах уса, м; 

П  – уширение проезжей части на 

петле, м; 

ОКl  – длина отгона уширения проез-

жей части для кривой съезда, м; 

ОПl  – длина отгона уширения проез-

жей части для петли, м. 
Положения разворотных петель на 

лесовозном усе устанавливаются миними-
зацией дополнительных удельных затрат 
на вывозку лесоматериалов из лесосеки 

Дz , которые зависят от объема лесомате-

риалов, вывозимых из зоны тяготения пет-
ли ПРq , а соответственно от количества 

погрузочных пунктов, попадающих в зону 
действия петли [9]. Целевая функция ма-
тематической модели имеет вид 

      minДПС ПР
Д

ПР

z c
z

q


  ,              (7) 

где ДПСz  – дополнительные затраты на 

эксплуатацию и восстановление подвиж-
ного состава, связанные с порожним про-
бегом по усу до разворотной петли, р; 

ПРc  – стоимость устройства, содер-

жания и ликвидации разворотной петли, 
зависящая от параметров последней, р. 

Представленные математические мо-
дели автоматизированного проектирования 
временных объектов производственно-
транспортной инфраструктуры ЛПК обес-
печивают высокопроизводительную рабо-
ту инженерного персонала лесозаготови-
тельного предприятия, качество проектных 
решений и снижение затрат на вывозку ле-
соматериалов из лесосек. Данные модели 

могут служить основой программного 
комплекса – САПР временных объектов 
производственно-транспортной инфра-
структуры ЛПК. 
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Водный кодекс Российской Федера-
ции, статья 48 часть 2, запретил сплав ле-
соматериалов без судовой тяги на реках, 
используемых для судоходства и молевой 
сплав древесины на всех водных объектах 
страны, так как существующие технологии 
водного транспорта леса не отвечали эко-
логическим требованиям водных объектов. 
Это послужило тому, что основной объем 
поставки древесины потребителям был 
возложен на дорогостоящий автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт, где 
поставляемая древесина заготавливалась 

вблизи данных лесотранспортных путей, в 
приспевающих лесных насаждениях, а 
следовательно, качество таких заготавли-
ваемых круглых лесоматериалов было 
низкое. В свою очередь, поставка лесома-
териалов наиболее дешёвым водным 
транспортом резко снизилась, данный фак-
тор стал причиной сокращения разработки 
спелых лесных насаждений, содержащих 
высококачественную древесину, которые 
были расположены в значительном удале-
нии от ключевых транспортных потоков.  

Для обеспечения экологической 


