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Аннотация: Для повышения эффективности предприятий лесопромышленного комплекса 
необходимо обеспечить оптимальный баланс производства и потребления биомассы 
дерева. Решение этой задачи требует оптимизации портфеля заказов лесозаготовительного 
предприятия с точки зрения лесозаготовителей и лесопотребителей как единой системы 
по заготовке и переработки древесины. В работе приведена постановка данной задачи. 
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Анализ состояния лесопромышленного комплекса показывает, что для 

повышения эффективности лесопромышленных производств необходимо 

решить проблему, связанную с увязыванием лесозаготовительных, 

деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и лесохимических 

производств в единую систему по заготовке и переработки биомассы дерева. 

Такая проблема включает задачи планирования, управления материально-

транспортными потоками, построения оптимального баланса производства и 

потребления биомассы дерева, выбора оптимального комплекта машин и 

оборудования. 

Для решения перечисленных задач может использоваться 

разработанная в Петрозаводском государственном университете и успешно 

применяемая методология анализа и синтеза сквозных технологических 

процессов по заготовке и переработке биомассы древесины [1 – 4]. 

Методология основывается на эвристических методах решения 

изобретательских задач, где центральное место занимает метод 

Функционально-технологического анализа, а также на методах 

математического анализа, в частности, линейное и динамическое 

программирование, имитационное моделирование, теория очередей и др. 
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Функционально-технологический анализ процесса заготовки и 

переработки биомассы древесины показывает, что для повышения 

эффективности функционирования лесопромышленного комплекса должна 

быть решена проблема построения оптимального баланса производства и 

потребления биомассы древесины. 

Традиционно в задачах такого вида для замкнутой транспортно-

производственной системы в качестве исходных данных предполагаются 

известными объемы производства лесоматериалов [5 – 6]. При этом 

лесоматериалы рассматриваются в разрезе пород, диаметров, длин, 

назначения и других характеристик с зафиксированными объемами запасов 

на лесосеке, суммарно составляющими общий запас леса на площади 

заготовки. Такой подход вполне оправдан при решении задач логистики 

перевозок лесоматериалов с лесосеки к деревоперерабатывающим 

предприятия в условиях заключенных договоров между лесозаготовителями 

и лесопотребителями.  

Однако важно отметить, что освоение лесного фонда предполагает 

вариантность использования древесины, так как ствол дерева может быть 

раскряжеван несколькими способами. Каждый вариант раскряжевки дает 

определенный набор продукции, который может быть переработан 

лесопотребителями. Таким образом, на практике лесозаготовительное 

предприятие может варьировать виды вырабатываемых сортиментов и их 

количество, а, следовательно, возникает задача оптимизации портфеля 

заказов.  

Исследования показывают, что для решения задачи по формированию 

оптимального портфеля заказов в технологических сетях лесопромышленных 

производств могут использоваться математическое моделирование, методы 

оптимизации, а также информационные технологии. 
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Задача оптимизации портфеля заказов тесно связана с проблемой 

оптимального раскроя ствола дерева. Среди отечественных исследований, 

посвященных анализу процесса оптимальной раскряжевки стволов, можно 

отметить работы B. C. Петровского, Г. А. Степакова, А. С. Ледяева, И. И. 

Тихонова, Е. В. Воробьевой и др. [7 – 9]. За рубежом, также ведутся 

исследования в этом направлении [10 – 11]. 

Задача оптимальной раскряжевки сводится к определению 

рациональных вариантов поперечного деления ствола дерева на сортименты, 

удовлетворяющих определенному условию максимума, в частности, 

наибольшей стоимости вырабатываемых сортиментов, максимальному 

использованию древесины стола и др. При этом оптимальность раскроя 

рассматривается с точки зрения лесозаготовительного предприятия. Однако 

при рассмотрении некоторой совокупности предприятий 

лесопромышленного комплекса как единой технологической сети 

оптимальный портфель заказов должен определяться не только с точки 

зрения лесозаготовительного предприятия, но и всей технологической сети 

по заготовке и переработки биомассы древесины в целом.  

Такой подход позволяет оптимизировать выбор технологических 

цепочек производства и потребления лесоматериалов по критерию наиболее 

выгодного использования лесного фонда. Запасы леса рассматриваются не 

как зафиксированные объемы лесоматериалов каждого конкретного вида или 

целевого назначения, а как гибкая система, подстраиваемая под потребности 

участников рынка лесной продукции с возможностью выбора таких 

участников. Сортиментный план лесозаготовительного предприятия, а по 

сути, речь идет о портфеле заказов, динамически формируется в процессе 

решения задачи выбора лесоперерабатывающих предприятий. При этом 

логистическая составляющая задачи транспортировки лесоматериалов от 

лесосеки до лесоперерабатывающих предприятий остается также 
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востребованной. Таким образом, варьируя способы раскряжевки хлыстов, 

будут получаться различные варианты использования древесины, что 

соответствует различным вариантам схем реализации лесоматериалов 

лесоперерабатывающим предприятиям.  

Постановка задача оптимизации портфеля заказов в технологической 

сети лесопромышленных производств заключается в следующем. Имеются 

запасы леса с известными значениями его параметров для каждого лесного 

участка, где предполагается проводить лесозаготовки. Известны 

лесоперерабатывающие предприятия, для каждого из которых определены 

виды и необходимые объемы лесоматериалов. Имеется транспортная сеть, 

соединяющая лесные участки и лесоперерабатывающие предприятия. 

Необходимо выбрать поставщиков и объемы реализации им лесоматериалов 

посредством выбора вариантов раскряжевки хлыстов, таким образом, чтобы 

минимизировать затраты на производство и транспортировку 

лесоматериалов. 

Расчет объемов сортиментов в рамках сортиментного плана может 

осуществляться исходя из средних значений древостоя (средней высоты 

дерева и диаметра на высоте груди) или при наличии таксационных данных 

из распределения диаметров деревьев в древостое. При этом выход 

сортиментов может быть определен либо по сортиментным таблицам, либо 

по товарным [12]. 

Предложенный подход к оптимизации портфеля заказов 

лесозаготовительных предприятий в технологических сетях 

лесопромышленных производств позволяет учесть взаимосвязь между 

лесозаготовителями и лесопотребителями, повысить эффективность 

функционирования предприятий лесопромышленного комплекса как единой 

системы и обеспечить рациональное использование биомассы древесины. 
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