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В ПетрГУ активизированы исследования в области комплексной заготовки 

биомассы деловой древесины с рециклингом отходов лесозаготовок. Этим во-

просам посвящены исследования докторов наук И.Р. Шегельмана, Ю.Ю. Гера-

симова, В.С. Сюнева, А.П. Соколова и др. 

В работах профессора И.Р. Шегельмана и его коллег определены направле-

ния исследований в сфере рециклинга отходов лесозаготовок [5; 7; 8; 12] и осо-

бое внимание уделено энергетическому использованию биомассы дерева [11]. В 

работах профессоров Ю.Ю. Герасимова, В.С. Сюнева, А.П. Соколова и их кол-

лег особое внимание уделено вопросам технико-экономического обоснования 

использования биомассы древесины в биоэнергетике [3; 4; 6]. 

В работах [1; 2] сформулирована методология комплексного освоения дело-

вой и энергетической древесины. 

В настоящей работе, опираясь на обобщения вышеназванных работ, проана-

лизированы некоторые результаты интенсивных исследований специалистов 

Петрозаводского государственного университета в сфере интенсификации про-

цессов заготовки деловой древесины с рециклингом отходов лесозаготовок 
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В сфере выработки энергии ресурсы для использования отходов 

лесозаготовок в данном направлении представляют собой практически всю 

биомассу, имеющуюся на лесосеке, за исключением деловой стволовой 

древесины. В предсказуемые потери войдут: для технологического процесса 

(ТП) с трелевкой деревьев – отходы лесозаготовок с низкой концентрацией на 

пасеках и волоках – 3,2%; для ТП с трелевкой хлыстов – отходы лесозаготовок с 

низкой локальной концентрацией на пасеках – 5,6%; для ТП с трелевкой 

сортиментов: для – отходы лесозаготовок с низкой локальной концентрацией на 

пасеках 4,2% – при работе харвестеров; 8,3% – при работе вальщиков [2]. 

При любом ТП на лесосеке останутся отходы лесозаготовок, которые 

нецелесообразно перерабатывать из-за очень низкой концентрации, 

вызывающей сильное снижение производительности собирающих машин при 

моделировании эта величина составила 0,002 1 м3/м2 [2]. 

Эффективно использование машин для пакетирования отходов 

лесозаготовок. При применении пакетирования следует учитывать большие 

потери при обработке сухих отходов лесозаготовок, в этом случае 

целесообразнее сначала пакетировать и штабелевать, а затем оставлять на сушку. 

Проанализирован [2] ряд дополнительных ТП, из которых, на наш взгляд, 

наибольший интерес представляют следующие: заготовка древесной зелени [1], 

производство древесного угля, производство технологической и топливной 

щепы, производство тонкомерного бруса. 

Установлено [2], что затраты на готовую продукцию основного ТП 

рассчитываются обычным порядком с учетом снижения производительности 

оборудования из-за введения дополнительных операций по повышению 

локальной концентрации отходов лесозаготовок, а затраты на готовую 

продукцию второстепенного ТП определяют с учетом потери прибыли от 

снижения производительности основной технологический процесс и издержек 

дополнительный технологический процесс. 
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