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Аннотация: в ПетрГУ решение проблемы вовлечения отходов лесозагото-

вок в промышленное использование осуществляется в рамках поисковых и дис-

сертационных исследований, включая исследование ресурсов энергетической 

древесины, патентный поиск перспективных решений для комплексной заго-

товки деловой и топливной древесины, обоснование и патентование таких ре-

шений. 
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В России основными энергоносителями в ЖКХ являются продукты перера-

ботки нефти и уголь, а в последнее время, и природный газ, в результате чего на 

региональные ЖКХ негативно воздействуют многие факторы, включая зависи-

мость от внешних поставщиков нефти, газа, угля и др. [1]. 

В то же время, многие регионы России имеют колоссальные ресурсы энер-

гетической биомассы местного топлива в виде отходов, образующихся на всех 

стадиях лесозаготовок, лесопереработки, и дров. Эту энергетическую биомассу 

в лесопромышленных регионах весьма слабо используют для повышения эффек-

тивности и обеспечения сырьевой надежности функционирования региональных 

ЖКХ. При этом не используются в полной мере и возможности глубокой пере-

работки энергетической биомассы дерева на пеллеты, брикеты и др. Такая ситу-

ация имеет место во многих лесных регионах, в том числе Карелии, Архангель-

ской области, Сибири и др. [1]. 
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Такой подход к использованию энергетической биомассы дерева является 

не обоснованным, тем более, что в таких регионах в результате деятельности ле-

сопромышленного производства образуется огромное количество древесных от-

ходов, в лесопромышленных регионах таких отходов образуется несколько мил-

лионов кубометров в год. 

Эту проблему в значительной мере можно решить в лесопромышленных ре-

гионах страны за счет развития технологий промышленного освоения и исполь-

зования возобновимых местных топливно-энергетических ресурсов биомассы 

дерева: отходов лесозаготовок и лесопереработки, дров и топливной щепы. 

В ПетрГУ решение проблемы вовлечения отходов лесозаготовок, включая 

энергетическую древесину, в промышленное использование осуществляется в 

рамках поисковых и диссертационных исследований [2–4], включая исследова-

ние ресурсов энергетической древесины [5], патентный поиск перспективных ре-

шений для комплексной заготовки деловой и топливной древесины [6], обосно-

вание и патентование таких решений [7]. Полагаем, что свой вклад в решение 

проблем биоэнергетики может внести освоение ресурсов вторичных лесов [8]. 
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