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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание возможности 

использования древесной биомассы в качестве топлива для котельных и населе-

ния. 

Естественно, что при этом особое внимание уделяется лесосечным отходам 

и дровам. 

К сожалению, анализ показал, что, решая важную проблему ускоренного 

наращивания доли древесной биомассы в качестве топлива (и в определенных 

объемах для укрепления трелевочных волоков и строительства лесовозных усов) 

[1–3; 5–10], по нашему мнению, недостаточное внимание уделяется другим эко-

номически эффективным направлениям использования биомассы лесосечных 

отходов и дров. 

Одним из важнейших направлений использования биомассы лесосечных от-

ходов и дров является выработка из нее технологической щепы, что подтвер-

ждено многолетними исследованиями Карельского научно-исследовательского 

института лесной промышленности, изложенным в работах Е.Н. Быкова, 

К.К. Демина, О.Т. Караулова, Д.М. Русакова, В.С. Сулимина, И.Р. Шегельмана и 

др. ученых. 
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По нашему мнению, имеющаяся тенденция к увеличению освоения расчет-

ной лесосеки в Республике Карелия и острая потребность целлюлозно-бумажной 

и плитной подотраслей лесного сектора экономики в ближайшее время приведет 

к усилению внимания к вопросам вовлечения биомассы лесосечных отходов и 

дров в промышленную переработку для выработки технологической щепы (есте-

ственно, что после выделения этой щепы из общего объема названной биомассы 

может быть использована в биоэнергетике. 

Учитывая это, мы считаем необходимым обратить внимание специалистов 

в сфере лесозаготовок, лесопереработки и истории лесного комплекса на эти ра-

боты Карельского научно-исследовательского института лесной промышленно-

сти. Для этого мы использовали консультации ветеранов института и материалы 

из его архивов, в частности работу [4]. 

Анализ названной работы показал, что уже в 1971 году институтом была 

установлена экономическая целесообразность использования лесосечных отхо-

дов и дров для производства технологической щепы. Все это произошло не слу-

чайно, ведь к 1971 году в леспромхозах Карельской АССР уже было введено в 

эксплуатацию 29 цехов по производству технологической щепы, которые было 

необходимо перевести на двухсменную работу. Институтом были предложены 

технологические схемы заготовки древесного сырья из лесосечных отходов на 

верхних и нижних лесоскладах, которые будут рассмотрены в наших последую-

щих работах. 
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