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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проведения анализа эф-

фективности и безопасности заготовки деловой древесины и энергетической 

щепы посредством системы сквозных технологий лесозаготовок. Показана 

необходимость рассмотрения процессов производства энергетической щепы в 

рамках сквозных технологий лесозаготовок. 
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В многочисленных публикациях ЦНИИМЭ, СПбГЛА (СПбГЛТУ), КарНИ-

ИЛПа (КарНИИЛПКа), Поволжского технологического университета, Воронеж-

ской ЛТА, Головного научного центра лесопромышленного комплекса, Москов-

ского университета леса и др., посвященных исследованию процессов экономи-

чески эффективной и экологически безопасной заготовке деловой древесины и 

энергетической щепы, недостаточно внимания уделяется рассмотрению этих 

процессов путем системного анализа с рассмотрением их функционирования в 

сложных эксплуатационных производственно-технологических условиях. 

Очевидно, что такими системами являются сквозные технологии лесозаго-

товок, в рамках которых должно быть предусмотрено решение проблемы опти-

мальной комплектации сквозных технологий необходимыми объектами техники 

и оборудованием и проблемы оптимального выбора направлений поставок дело-

вой древесины и энергетической щепы потребителям.  
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Формирование подобных сквозных технологий является сложной аналити-

ческой задачей, которая не может быть решена без использования современных 

методов математического моделирования. 

Природная специфичность подобных сквозных технологий определяется их 

многовариантностью, поскольку производство деловой древесины (сортимен-

тов) может осуществляться: 

 на лесосеке; 

 на технологическом коридоре (волоке); 

 на верхнем лесоскладе; 

 на бирже сырья (в цехе подготовки сырья) лесоперерабатывающего (лесо-

обрабатывающего предприятия.  

Производство энергетической щепы может осуществляться как в местах вы-

работки сортиментов, так и у котельных теплоэнергетических установок. 

Разнообразны и виды древесного сырья для выработки энергетической 

щепы. В качестве такого сырья могут выступать: 

 лесосечные отходы; 

 дрова; 

 пнево-корневая древесина; 

 смесь названных видов сырья в различных пропорциях. 

Таким образом, процессы производства энергетической щепы нужно рас-

сматривать в рамках сквозных процессов заготовки и воспроизводства всей био-

массы дерева. 

Список литературы 

1. Васильев А.С. К вопросу повышения гибкости сквозных технологий ле-

сопромышленных производств [Текст] / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, А.А. 

Шадрин // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – № 12 (30). – C. 59–61. 

2. Машина для расчистки вырубок перед искусственным лесовосстановле-

нием [Текст] / И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев, А.В. Демчук, П.В. Будник. Патент 

на полезную модель RU № 138170. Опубл. 10.03.2014. 



Технические науки 
 

3 

3. Способ валки и трелевки деревьев валочно-трелевочной машиной [Текст] 

/ И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.В. Демчук, П.В. Будник. Патент на изобре-

тение RU № 2536627. Опубл. 27.12.2014. 

4. Шегельман И.Р. Обоснование технологических и технических решений 

для перспективных технологических процессов подготовки биомассы дерева к 

переработке на щепу: автореф. дисс. ... докт. техн. наук [Текст]. – СПб.: ЛТА, 

1997. – 36 с.  

5. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал как фактор развития пригранич-

ного региона [Текст] / И.Р. Шегельман // Наука и бизнес: пути развития. – 2012. 

– № 12(18). – С. 101–103. 

6. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал энергетической древесины Рес-

публики Карелия [Текст] / И.Р. Шегельман, К.В. Полежаев, П.О. Щукин // Пер-

спективы науки. – 2011. – № 10 (25). – С. 100–103. 

7. Шегельман И.Р. Формирование сквозных технологий лесопромышлен-

ных производств: научные и практические аспекты [Текст] / И.Р. Шегельман // 

Глобальный научный потенциал. – 2013. – № 9 (30). – С. 108–111. 

 


