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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности рабочей про-

граммы дисциплины «Энергетическое использование древесной биомассы» при 

обучении бакалавров по направлению: «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств». 
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Активно осуществляющаяся за рубежом и в стране государственная поли-

тика, направленная на ресурсосбережение и вовлечение в промышленное ис-

пользование возобновимых источников энергии обусловила формирование и 

введение дисциплины (модуля) «Энергетическое использование древесной био-

массы». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Энергетическое использование дре-

весной биомассы»: изучение обширного круга вопросов, связанного с энергети-

ческим использованием древесной биомассы, включая вопросы эффективной за-

готовки, транспортировки и подготовки к использованию в отечественной энер-

гетике древесных ресурсов в виде топливной щепы, дров, брикетов, пеллет и др. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными терминами и определениями в области эффек-

тивной заготовки, транспортировки и подготовки к использованию в отечествен-

ной энергетике различных видов энергетической древесины (топливной щепы, 

дров, брикетов, пеллет и др.); 
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 изучение видов и характеристик древесных ресурсов, используемых в ка-

честве энергетического сырья (отходы лесозаготовок, образующиеся на всех ста-

диях лесопромышленной заготовки и переработки древесины, пнево-корневая 

древесина, кора, дрова), изучение методов определения и оценки этих характе-

ристик; 

 изучение энергетического потенциала различных видов древесной био-

массы; 

 изучение технологий, машин и оборудования для заготовки, транспорти-

ровки и подготовки к использованию в отечественной энергетике и в жилищно-

коммунальной сфере древесных ресурсов в виде топливной щепы, дров, брике-

тов, пеллет и др.; 

 приобретение знаний, необходимых для организации технологий заго-

товки, транспортировки и подготовки энергетической биомассы к использова-

нию в качестве энергетического топлива на производстве и в жилищно-комму-

нальной сфере; 

 изучение процессов использования древесных источников энергии в про-

мышленных котельных и жилищно-коммунальной сфере; 

 изучение основ техники безопасности при заготовке, транспортировке и 

подготовке энергетической биомассы к использованию в промышленности и со-

циальной сфере. 

Особое внимание уделяется приобретению и закреплению знаний о 

состоянии и тенденциях развития несплошных и малообъемных рубок леса, 

включая заготовку древесины от рубок ухода, принципиальному отличию 

современных методов ведения несплошных и малообъемных рубок леса от 

традиционных экстенсивных рубок леса; специфике передового зарубежного 

опыта в этой области. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 

«Древесиноведение», Лесное товароведение», «Технология и оборудование 

лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и средства 
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научных исследований», «Теория машин и механизмов», «Техника безопасности 

на лесозаготовках», «Экология». 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графических 

работ, основной целью разработки которых является изучение студентами тех-

нологии, связанных с энергетическим использованием древесной биомассы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осу-

ществляется с использованием публикаций известных ученых и педагогов от-

расли, а также оригинальных разработок ПетрГУ в области [1–6] и др. 
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