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В статье представлено описание задачи размещения схемы волоков на лесосе-
ке, приведен анализ существующих методов решения задачи, предложен но-
вый подход для решения задачи на гиперсети, изложена математическая мо-
дель в виде двухуровневой гиперсети и алгоритм решения задачи покрытия 
гиперсети минимальным взвешенным корневым деревом, рассмотрен пример. 
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Введение 

В данной статье рассмотрена задача покрытия гиперсети корневым взве-
шенным деревом, приведен алгоритм решения задачи. Рассмотренный алгоритм 
может быть применен для решения задачи оптимального проектирования схемы 
первичных путей транспорта леса –  трелевочных волоков на лесосеке. 

Новизна работы заключается в решении задачи покрытия двухуровневой 
гиперсети корневым взвешенным деревом особого вида и разработке приближен-
ного алгоритма покрытия гиперсети деревом. Исследуемая задача отличается  от 
рассмотренных ранее в литературе методом подсчета веса покрывающего дерева 
гиперсети. Как правило, вес покрывающего дерева равен сумме весов его узлов. В 
представленной статье вес дерева равен сумме по всем узлам дерева значений не-
линейной функции, зависящей от узла и от количества его потомков в дереве. 
Предложенный алгоритм решения задачи основан на поиске добавляемых узлов в 
дерево. 

Кроме того, в работе впервые применен гиперсетевой подход для модели-
рования схемы трелевочных волоков на лесосеке. Проведение тестовых испыта-
ний подтверждает получение лучших решений по сравнению с решениями, полу-
ченными на графовых структурах, благодаря большей гибкости гиперсетевых 
структур. В статье приведен пример, показывающий сравнение результатов рабо-
ты алгоритма на графовых и гиперсетевых структурах. 

Содержательная постановка задачи. Рассмотрим содержательную поста-
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новку задачи. При проведении сплошных рубок леса трелевочный трактор осуще-
ствляет доставку сваленных деревьев к верхнему складу по временным транс-
портным путям, называемым волоками. Трелевочный трактор начинает движение 
от верхнего склада, подъезжает к месту рубки, полностью нагружается деревья-
ми, возвращается для выгрузки на верхний склад и отправляется за следующей 
партией леса. Задача состоит в проектировании схемы волоков на территории ле-
сосеки. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с рельефом и 
свойствами грунта лесосеки, особенностями маневренности трактора. 

В условиях пересеченной местности существуют ограничения на перепады 
высоты, которые может преодолевать нагруженный трелевочный трактор при 
транспортировке леса к верхнему складу. 

При проектировании схемы волоков необходимо минимизировать воздей-
ствие, оказываемое трелюющей техникой на грунты, направлять основные транс-
портные потоки через участки с сильными грунтами, способными выдерживать 
большие нагрузки, и разгрузить участки с заболоченным грунтом. 

Нагруженный трелевочный трактор при хлыстовой технологии (трелевка 
хлыстов или деревьев длиной 20 – 25 м)  не может совершать повороты на боль-
шие углы. При движении от места погрузки леса до верхнего склада нежелатель-
но совершать большое число поворотов. Для сортиментной технологии, когда 
осуществляется трелевка сортиментов (коротких, длиной не более 6 м отрезков 
дерева) в полностью погруженном состоянии, количество поворотов может быть 
увеличено и ограничения на углы поворота менее жесткие. Ограничения на углы 
поворота и количество поворотов определяют внешний вид схемы волоков. Сле-
довательно, схему волоков необходимо составлять с учетом особенностей релье-
фа местности, свойств грунта лесосеки и маневренности трелюющей техники. 

 
Анализ существующих математических моделей 

Задача проектирования схемы первичного транспорта древесины при осу-
ществлении лесозаготовительных работ является востребованной в лесозаготови-
тельной отрасли достаточно давно. 

В 80-е гг. ХХ в. начались теоретические работы по использованию матема-
тических моделей и методов для построения схем волоков, учитывающих некото-
рые свойства грунта на лесосеке. 

В работах Э.О. Салминена, С.В. Гурова, Б.М. Большакова, [1] исследована 
задача определения схемы волоков на лесосеке. Для решения задачи территория 
лесосеки разбита на непересекающиеся квадратные участки (участки набора пач-
ки деревьев). Каждому участку поставлено в соответствие число – обобщенный 
коэффициент, характеризующий степень воздействия трелевочного трактора на 
грунт участка по следующему правилу: чем больше коэффициент, тем слабее 
грунт, следовательно, тем сильнее отрицательное воздействие трелевочного трак-
тора. Далее методом динамического программирования получена схема волоков с 
широким фронтом погрузки (или одним погрузочным пунктом с краю лесосеки). 

Недостатками применения такого подхода являются ограничения на форму 
лесосеки, форму и размеры территории набора пачки леса, привязка к конкретно-
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му погрузочному пункту. В работе [1] рассмотрены лишь некоторые частные слу-
чаи нахождения схемы волоков. Разработанные модели не учитывают неравно-
мерность произрастания леса на территории лесосеки, маневренность трелюющей 
техники. Кроме того, участок сбора пачки деревьев имеет достаточно большие 
размеры и в условиях пересеченной местности не может быть однозначно охарак-
теризован одним значением, показывающим свойства грунта. 

Следовательно, при моделировании лесосеки логично разбивать ее терри-
торию на более мелкие, непересекающиеся участки, характеризуемые влажно-
стью грунта, высотой над уровнем моря и объемом произрастающего леса. Сбор 
одной пачки деревьев в таком случае осуществляется с нескольких участков. Та-
кая модель является более чувствительной к наличию непригодных и малопри-
годных для проезда техники участков, хотя и требует большего объема данных о 
свойствах грунта, рельефа и запасе леса на территории лесосеки. 

Такой принцип разбиения территории лесосеки применен в рассматривае-
мой ниже математической модели. Это привело к переходу от представления ле-
сосеки в виде графа к представлению ее в виде гиперграфа, где гиперребру одно-
значно соответствует множество участков, с которых в совокупности происходит 
сбор пачки деревьев; для гиперребра определен путь, по которому осуществляет-
ся непосредственный проезд трелюющей техники. Получаемая схема первичного 
транспорта леса также представима в виде дерева, узлы которого соответствуют 
гиперебрам, а дуги – примыканию волоков. Таким образом, модель лесосеки 
представляет собой двухслойную структуру: гиперграф на нижнем уровне и свя-
занный с ним оргграф на верхнем уровне. 

Применение теории гиперсетей и гиперсетевой технологии. В последнее 
время для моделирования многослойных сетевых задач используют иерахические 
гиперсети. В работах В.К. Попкова [2 – 4] рассмотрена теория гиперсетей и при-
менение этой теории для моделирования задач сложной сетевой структуры – та-
ких как строительство инженерных сетей электросвязи, сети автомобильных до-
рог, нефтепроводных, газопроводных и прочих сетей. В статье [5] предложена 
гиперсетевая технология формализации задачи оптимизации инженерной сети на 
земной поверхности с неоднородной территорией и сведение ее к решению соот-
ветствующей задачи на иерархической гиперсети. 

В данной статье описано применение теории гиперсетей и гиперсетевой 
технологии для моделирования лесосеки и проектирования схемы первичного 
транспорта древесины при осуществлении лесозаготовительных работ. 

Математическая модель построена в виде двухуровневой гиперсети специ-
ального вида, где первый уровень представляет собой гиперграф, построенный 
методом сеток [5, 6], а второй уровень – ориентированный граф. 

 
Математическая постановка задачи 

 

Рассмотрим гиперсеть ( )GFEWVA ,,,,= , в которой: V  – множество вер-
шин; W  – множество гиперребер; E  – множество дуг; VWF 2: →  – отображение, 
ставящее в соответствие каждому гиперребру Ww∈  подмножество ( ) VwF ⊂  его 
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вершин, отображение F  не является инъективным; WWEG ×→:  – инъективное 
отображение, ставящее в соответствие каждой дуге Ee ∈  упорядоченную пару 

( ) ( ) ( )( )eweweG 21 ,=  гиперребер множества W ; ( )ew1  и ( )ew2  – обозначения для 
первого и второго элементов пары ( )eG . 

Таким образом, тройка ( )FWVA ,,1 =  является гиперграфом, а тройка 
( )GEWA ,,2 =  – орграфом. В орграфе 2A  гиперребра множества W  будем назы-

вать узлами. 
Пусть ( )prST ,,=  – корневое дерево в орграфе 2A , в котором: WS ⊂  – 

множество узлов дерева; Sr ∈  – корень дерева; SSp →:  – отображение, ставя-
щее в соответствие каждому узлу Ss ∈  его родителя ( )sp  в дереве. Это означает, 
что если дереву T  принадлежит дуга ( )21, ww , то ( ) 21 wwp =  (все дуги корневого 
дерева направлены к корню). 

Очевидно, что отображение p  должно обладать следующими свойствами: 
( ) rrp = ; 

для любого Ss ∈  ( )( )( ) rsppp
S

=
44 344 21
KK . 

Второе свойство означает, что из любого узла дерева существует путь до 
корня, состоящий из дуг дерева. 

Будем говорить, что дерево ( )prST ,,=  покрывает вершину Vv ∈ , если 
существует Sw ∈ , для которого ( )wFv ∈ . 

Назовем корневое дерево T  покрывающим деревом гиперсети A , если 
( ) VwF

Sw
=

∈
U . Таким образом, покрывающее дерево гиперсети покрывает все его 

вершины. 
Обозначим ( )wn  – число потомков узла w  в дереве T . 
Пусть задана функция ++ →Ζ× RWh : , такая, что для фиксированного 

Ww∈  ( )nwh ,  как функция от +∈ Zn  является неотрицательной возрастающей 
вогнутой функцией. 

Таким образом, требуется найти покрывающее дерево T  гиперсети A , для 
которого сумма ( )( )∑

∈Sw
wnwh ,  принимает минимальное значение. 

В представленной модели вершинам соответствуют небольшие непересе-
кающиеся фрагменты лесосеки, дугам – возможные участки волока, гиперребрам 
(узлы на верхнем уровне гиперсети) – участки сбора леса, двигаясь по которым 
трелевочный трактор полностью загружается лесом и разворачивается для воз-
врата на верхний склад. Вес узла определяет комплексный показатель, характери-
зующий перепад высот и свойства грунта соответствующего участка сбора леса. 
Искомое дерево определяет схему волоков, корень дерева указывает место погру-
зочного пункта. 

Особенности поставленной задачи покрытия гиперсети. В рамках матема-
тической модели сформулирована задача покрытия гиперсети корневым деревом 
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особого вида, что является отличием от рассмотренной в [4] задачи покрытия ги-
персетей. 

Представленная ниже задача покрытия вершин гиперграфа первого уровня 
узлами орграфа второго уровня отличается от поставленной в [4] задачи покры-
тия видом целевой функции. Целевая функция представляет собой сумму для 
всех узлов корневого дерева значений некоторой функции, которая зависит от уз-
ла и от числа его потомков в дереве. Так, стоимость добавления узла к покры-
вающему дереву гиперсети зависит не только от узла, но и от наличия в этом де-
реве узлов-потомков добавляемого узла. 

Приведенные особенности задачи покрытия требуют разработки специаль-
ных приближенных методов. 

 
Алгоритм решения задачи 

Алгоритм решения рассмотренной задачи основан на поиске с возвратом. 
Вначале корневое дерево состоит из одного узла. Затем на каждой итерации 
ищется дуга, добавление которой в дерево приведет к наименьшему увеличению 
значения целевой функции. Поиск такой дуги осуществляется перебором всех 
возможных вариантов добавления не более чем N  дуг в дерево. Параметр N  под-
бирается в зависимости от числа узлов орграфа второго уровня. 

Приведем псевдокод предложенного алгоритма построения покрывающего 
дерева гиперсети T  с корнем r . 

FindTree (T , r , N ) 
T  = tree( r ) 
while not cov(T ,V ) do 
   /e  = argmin{ g  (add(T ,e ), 1, ( )Tf , area ( )T , N ) | 

∈e  set ( )TE, } 
   T  = add(T , /e ) 
return T  
В начале алгоритма FindTree дерево T  состоит из одного корня r . Затем на 

каждой итерации цикла «while» перебираются все возможные варианты траекто-
рий добавления в дерево не более чем N  дуг. Лучшей признается та траектория, 
для которой отношение приращения целевой функции задачи к приращению чис-
ла покрытых вершин будет минимальным. В результате в дерево добавляется 
первая дуга лучшей траектории. Этот процесс повторяется до тех пор, пока дере-
во не покроет все вершины гиперсети. 

Множество первых дуг траекторий генерируется при помощи функции 
set ( )TE, . Функция add(T ,e ) формирует новое дерево с добавленной в него дугой 
e . Функция area ( )T  возвращает множество вершин, покрытых деревом T . Функ-
ция g  (…) перебирает траектории добавления дуг. 

Опишем подробнее вспомогательные функции алгоритма. 
1. Рекурсивная функция перебора траекторий добавления не более чем N  

дуг, возвращающая отношение приращения целевой функции задачи к прираще-
нию числа покрытых вершин. 
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g (T , M , 0f , Q , N ) 
пусть ( )pST ,=  
if M  > N  or set ( )TE,  = ∅  then 
  if 0\ =QS  then 
   return ∞  

else 

   return 
( )

QS
fTf

\
0−

 

return min{ g  (add(T , e ), 1+M , 0f , Q , N ) | ∈e  set ( )TE,  } 
2. Функция расчета целевой функции σ  для дерева T . 

( )Tf  
пусть ( )pST ,=  

( )( )∑
∈

=
Sw

wnwh ,σ  

return σ  
3. Функция построения начального дерева T , состоящего из одного корня r . 
tree( r ) 

{ }rS =  
( ) rrp =  

T  = (S , p ) 
return T  
4. Функция проверки обработанности вершин возвращает истину, если все 

вершины обработаны, иначе ложь. 
cov (T , V ) 
пусть T  = (S , p ) 
if area ( )T  =V  then 
  return true 
return false 
5. Функция определения множества дуг /E , начало которых не принадле-

жит дереву T , а конец принадлежит дереву T . 
set ( E , T ) 
пусть ( )pST ,=   

/E ={ Ee∈  | ( )21, wwe = , Sw ∉1 , Sw ∈2 } 
return /E  
6. Функция формирования нового дерева /T  при помощи добавления в де-

рево T  дуги e  возвращает дерево /T . 
add (T , e ) 
пусть ( )pST ,=  

( )21, wwe =  
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1
/ wSS ∪=  

pp =/  
( ) 21

/ wwp =  
( )/// , pST =  

return /T  
7. Функция построения множества вершин Q , покрываемых деревом T . 
area ( )T  
пусть ( )pST ,=  

( )U
Sw

wFQ
∈

=  

return Q  
8. Анализ алгоритма и тестовый пример. 
Алгоритм FindTree является эвристическим и в общем случае может давать 

неоптимальные решения. 
Если конец любой дуги Ee∈  равен корню ( ( ) rew =2 ), то рассмотренная 

задача превращается в задачу построения минимального взвешенного покрытия 
множества V  подмножествами вершин ( ) VwF ⊂ . Каждое из подмножеств ( )wF , 

Ww∈  имеет вес ( )1,wh . В этом случае алгоритм FindTree при 1=N  дает реше-
ние, худшее,чем оптимальное, не более чем в 1|)ln(| +V  раз [7]. 

Если для любой гипердуги Ww∈  функция ( )nwh ,  линейна и все подмно-
жества ( )wF  попарно не пересекаются, то рассмотренный алгоритм при 1=N  
совпадает с алгоритмом Дейкстры [7] поиска кратчайших путей и дает точное 
решение поставленной задачи. 

Если для любой гипердуги Ww∈  функция ( )nwh ,  постоянна, все подмно-
жества ( )wF  попарно не пересекаются и для каждой дуги Ee∈  имеется обратная 
дуга, указанный алгоритм при 1=N  совпадает с алгоритмом Прима [7] построе-
ния минимального покрывающего дерева неориентированного графа и также дает 
точное решение. 

Предложенный алгоритм может быть применен для построения покрываю-
щего дерева гиперсети, содержащего ограничения на углы примыкания дуг друг к 
другу и на количество таких углов на пути от узлов дерева до корня. 

Проиллюстрируем результат работы алгоритма на примере (рис. 1). Расчет 
произведен на гиперсети с 988 вершинами, 840 гиперребрами (узлами), более чем 
10000 дугами. Параметр N  (глубина перебора вариантов дуг) равен двум. 

Для примера использованы данные для одного из лесозаготовительных 
предприятий республики Карелия. На рис. 1 территория лесосеки закрашена от-
тенками серого цвета, более светлыми тонами отмечены участки с более устойчи-
выми грунтами. Черным квадратом отмечено место размещения верхнего склада. 
Более толстыми линиями показаны участки волоков более тяжелые по степени 
воздействия трактора на грунт. Рассчитанная схема волоков содержит 45 волоков, 
из них два участка волока с недопустимой глубиной колеи, 1 участок с критиче-
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ской глубиной колеи, 20 участков с глубокой колеей, 22 участка с рекомендуемой 
глубиной колеи. 

Предложенный алгоритм может быть применен для поиска минимального 
числа участков волока, требующих укрепления порубочными остатками для 
обеспечения лучшего проезда техники. 

 

 
 

Рис. 1. Схема волоков, полученная алгоритмом FindTree на гиперсети. 
 

Приведем сравнение полученной схемы волоков со схемой, рассчитанной 
на графе методом динамического программирования,  изложенным в [1]. 

На рис. 2 приведена схема волоков, рассчитанная на тех же данных о лесо-
секе методом динамического программирования.  

 

 
 

Рис. 2. Схема волоков, полученная методом динамического программирования на графе. 
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В качестве территории сбора пачки деревьев взяты укрупненные участки 
(квадраты 33×  деления сетки), данные о свойствах грунта для укрупненных уча-
стков – усредненные значения данных с участков, попавших внутрь квадрата. В 
результате схема волоков содержит 61 волок: из них 3 участка волока с недопус-
тимой глубиной колеи, 4 участка с критической глубиной колеи, 26 участков с 
глубокой колеей, 28 участков с рекомендуемой глубиной колеи. Увеличение об-
щего количества участков волоков объясняется фактическим расширением гра-
ниц территории лесосеки в процессе укрупнения участков. В целом заметно уве-
личение количества участков с недопустимой и критической глубиной колеи, во-
локи проходят также по непригодным для проезда местам. 

 
Заключение 

Предложенная математическая модель и алгоритм обладают большей чув-
ствительностью к непригодным и малопригодным для проезда участкам террито-
рии лесосеки по сравнению с моделью и алгоритмом, описанным в [1]. 

Изложенная выше математическая модель и алгоритм позволяют решать 
задачу определения схемы волоков на лесосеке неправильной формы, с неравно-
мерной плотностью произрастания леса, разными зонами устойчивости грунта и 
значительными перепадами высот, что часто встречается на практике. 
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