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В Петрозаводском государственном университете проводятся 

комплексные исследования, направленные на повышение эффективности 

лесовозных автопоездов [4], [6], [5], [7] и др., что обусловило проведение 

анализа зарубежных исследований в этой сфере. 

При поиске оптимальных маршрутов строящейся дорожной сети путем 

оценки доступности главного подъездного пути в работе [20] целевая 

функция оптимизационной задачи отражала минимизацию затрат на 

строительство транспортной сети. Однако, по нашему мнению, описанная 

выше задача имеет ограниченное применение при наиболее 

распространенных в настоящее время методах заготовки древесины в 

сортиментах, а также при использовании промежуточных рубок леса, когда, в 

отличие от хлыстовой заготовки, практически отсутствуют крупные верхние 

лесопромышленные склады. 

Оптимальными вложениями в лесные дороги с гравийным покрытием 

занимались П. Ломандер и Л.Олсен [18], устанавливающие зависимость 

между инвестициями в дорожное покрытие и временем хранения круглого 

леса. Их исследования весьма интересны, однако предназначены для оценки 

затрат для конкретных дорог, а не для решения вопросов транспортного 

освоения территориально распределенных сырьевых баз вертикально-

интегрированных предприятий. 

Над созданием комплексных программных продуктов для создания 

системы, позволяющей оптимизировать процессы заготовок древесины с 

последующим лесовосстановлением, на базе методов линейного 

программирования работали О. Гарсиа, К. Джонсон, Х. Шерман [10]. Оскар 



Гарсиа разработал систему FOLPI, которая используется 

лесопромышленными предприятиями Новой Зеландии. Система FOLPI 

определяет, какая часть лесного массива в каждом классе должна быть 

вырублена, а какая должна перейти в следующий класс. 

Созданием эвристических методов поиска оптимального маршрута 

транспортных средств с возникновением времени ожидания, когда 

автомобиль по каким-либо причинам может простаивать, занимались 

Д. Корделуа, Ж. Лапорте и А. Мерсиер [8], которые рассматривали 

транспортную сеть, представленную в виде циклического графа, вершинами 

которого являлись как поставщики, так и потребители. Однако в ней не 

учтено, что при рассмотрении маршрутов с циклическими перевозками 

возникает большое количество порожних пробегов, причем их вклад в 

целевую функцию оказывается довольно значимым. Эта модель не позволяет 

также оптимизировать парк лесовозных автопоездов. 

Д. Мэттьюз [16] уже в 1942 году создал модель строительства 

оптимальных с точки зрения затрат лесных дорог, учитывающую 

себестоимость перевозимой продукции, затраты на приобретение 

необходимого оборудования, технические параметры конструируемых 

дорожных покрытий, затраты на заготовку древесины, прибыль 

лесозаготовителей, и др. А. Вейнтроб [21], А. Мюррей, Р. Чарч, М. Гайнард 

создали математическую модель, оптимизирующую затраты на 

строительство новых дорог и ремонт существующих. Для удовлетворения 

спроса потребителей различным видом лесосырья (данная задача является 

многопродуктовой) с минимальными затратами предприятия строят новые 

дороги или вкладывают деньги в их ремонт. Однако, авторы не учли то, что, 

например, грунтовые дороги могут быть использованы только в летний 

период времени, в то время как гравийные дороги и дороги общего 

пользования могут использоваться круглый год. 

Выполненный анализ показал, что, несмотря на серьезный вклад, 

внесенный зарубежными учеными в решение  в решение проблемы 



совершенствования лесных грузоперевозок зарубежными учеными, а также 

учеными ЦНИИМЭ, СПбГЛТУ, МГУЛа, ВГЛТА, ГНЦлеспрома, НАТИ, 

ВНПОлеспрома, Поволжского технического университета, ПетрГУ, УГТУ, 

КарНИИЛПа, САФУ и др. НИИ и вузов страны, задача совершенствования 

процессов функционирования лесовозных автопоездов при транспортном 

освоении лесных участков окончательно не решена. так и учеными нашей 

страны, задача совершенствования процессов функционирования лесовозных 

автопоездов при транспортном освоении лесных участков окончательно не 

решена. 

Все это обуславливает необходимость совершенствования процессов 

функционирования лесовозных автопоездов путем снижения транспортных 

затрат с минимизацией порожнего пробега автопоездов и формирования 

рациональной структуры парка лесовозных автопоездов при транспортном 

освоении территориально распределенных лесных участков с учетом 

территориально распределенных лесопользователей и лесопереработчиков на 

базе математического моделирования, при котором могут найти применение 

наши исследования [1], [2], [3]. 
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