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Аннотация: в данной статье произведен анализ методов, позволяющих в 

комплексе оптимизировать технологические процессы эффективного и эколо-

гически безопасного освоения биомассы древесины. Автор приходит к выводу, 

что в области синтеза оптимальных процессов экономически эффективного и 

экологически безопасного освоения биомассы дерева к настоящему отсут-

ствует целостная методология, позволяющая в комплексе решать широкий 

спектр задач. 
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Анализ исследований в области лесопромышленного комплекса показы-

вает, что рациональное использование биомассы дерева сдерживается отсут-

ствием основ синтеза оптимальных процессов экономически эффективного и 

экологически безопасного освоение биомассы дерева [1–3]. Исходя из вышеска-

занного, нами были проведены исследования, направленные на выработку основ 

универсального подхода, позволяющего формировать оптимальные процессы 

освоения биомассы дерева, в ходе которых были сформированы основные прин-

ципы общей методологии формирования основ синтеза оптимальных процессов 

в лесопромышленном комплексе, разработана методика, позволяющая формиро-

вать оптимальные технологические процессы заготовки биомассы древесины, 

разработана методология увязывания технологических процессов заготовки 
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биомассы древесины и ее переработки, разработана методология анализа техно-

логических процессов по переработке биомассы древесины [4–8]. 

Кроме того, была разработана терминология, позволяющая описывать тех-

нологические процессы от заготовки биомассы древесины до получения готовой 

продукции, основывающаяся на введенном понятии «технологическая сеть», 

представляемая в виде объединения производственных узлов в производ-

ственно-сбытовые каналы для превращения сырья в готовую продукцию [8–9]. 

Предложенный подход позволил системно подойти к описанию сквозных 

технологических процессов в проводимом исследовании. 

В ходе исследований также был разработан алгоритм анализа и синтеза про-

цессов транспортировки биомассы древесины на стыке заготовка – транспорти-

ровка и транспортировка – переработка [10]. Алгоритм анализа и синтеза техно-

логических процессов по заготовке, транспорту и переработке биомассы древе-

сины базируется на использовании математической модели, оптимизирующей 

поставки лесного сырья от лесозаготовительных предприятий к деревообрабаты-

вающим. Разработанная математическая модель строится на принципе создания 

ритмичных поставок лесного сырья от поставщиков продукции к потребителям. 

При помощи методов математического моделирования, а также элементов 

теории вероятностей, в частности теории массового обслуживания, разработан-

ная математическая модель находит оптимальный план поставок лесной продук-

ции в течение рассматриваемого периода времени. Критериями оптимизации мо-

гут быть как затраты на доставку и хранение лесного сырья, так и время осу-

ществления поставки биомассы древесины. 

Поводя итог, отметим, что несмотря на колоссальную проработку отече-

ственными и зарубежными специалистами отдельных вопросов в области син-

теза оптимальных процессов экономически эффективного и экологически без-

опасного освоения биомассы дерева к настоящему моменту отсутствует целост-

ная методология, позволяющая в комплексе решать широкий спектр задач. 
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