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Анализ работ ЦНИИМЭ, КарНИИЛПа, МГУЛа, СПбГЛТУ, ВГЛТУ, По-

волжского технологического университета, ПетрГУ, САФУ показывает, что ре-

шение задач по формированию технологических сетей лесопромышленных про-

изводств, обеспечивающих комплексное освоение биомассы древесины, а также 

экологическую безопасность и экономическую эффективность требует знания о 

состоянии технологических и производственных процессов на различных интер-

валах времени, их оптимальных параметров и учета вероятностного характера 

протекания таких процессов. Именно поэтому при анализе и синтезе технологи-

ческих сетей лесопромышленных предприятий широкое распространение полу-

чили методы математического анализа. 

В настоящее время активно ведутся работы по приложению методов мате-

матического анализа в ПетрГУ [1; 3; 10]. Анализ показывает, что для совершен-

ствования технологических и производственных процессов лесопромышленного 

комплекса широкое применение получили такие методы математического ана-

лиза как: методы принятия оптимальных решений (линейное, нелинейное, цело-
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численное, дискретное и динамическое программирование), методы теории ве-

роятности и математической статистики (Марковские процессы принятия реше-

ний, методы теории очередей, имитационное моделирование). 

Методы принятия оптимальных решение и, в частности, линейное програм-

мирование, используются для следующих задач [2; 3; 10]: транспортно-произ-

водственные задачи, направленные на определение оптимальных параметров ин-

тенсивности производственных процессов по переработке пиловочника, балан-

сов, технологической и топливной щепы, целлюлозы и др., а также объема мате-

риальных потоков, связанных с транспортировкой ресурсов между производите-

лями и потребителями; задачи комплектования парка машин оборудования, 

например лесосечных; задачи определения способа выполнения и длительности 

рубок; формирования программы выпуска продукции предприятия, включая оп-

тимизацию портфеля заказов предприятий в условиях территориально-распреде-

ленных поставщиков и потребителей древесины [5]; задачи, связанные с опти-

мизацией развития и размещения производств, управления производственными 

запасами, рационального использования сырья и материалов, например, задача 

оптимизации раскроя; задачи оптимального проектирования машин и оборудо-

вания, оптимизаций сервисных систем и технического обслуживания; задачи 

проектирования лесных дорог и др. 

Методы математической статистики, вероятностно-статистического ана-

лиза, теории вероятности, теории очередей, имитационного моделирования 

направлены на решение [1; 2; 6–9; 11]: задачи формирования оптимального ком-

плекта машин и оборудования, например, обоснование комплекта лесозаготови-

тельных машин[1; 11]; задачи анализа процессов, выполняемых на конвейере 

или в поточном производстве, например, задача выбора рационального числа 

станков и обоснование их производительности для производства домов из оци-

линдрованного бревна[6; 7; 9]; определения оптимального обеспечения запас-

ными частями и агрегатами; обоснования размеров запасов сырья или продук-

ции, а также управление этими запасами; задачи календарного планирования 



 

производственных процессов; анализа транспортных систем, например, опреде-

ление оптимального числа погрузочного оборудования. 

Таким образом, анализ показал, что методы математического анализа при-

меняются для решения широкого спектра задач в лесопромышленном ком-

плексе. Совокупность результатов этих исследований представляет серьезный 

научный задел для проведения опытно-конструкторских работ по созданию кон-

курентоспособной отечественной техники и оборудования, разработки про-

граммных продуктов для принятия управленческих решений на предприятиях 

лесопромышленного комплекса. 
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