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Аннотация: статья посвящена теме рециклинга отходов лесопромышлен-

ных производств. Автором проведен анализ, который показал, что работы уче-

ных ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в сфере ре-

циклинга отходов лесопромышленных производств сосредоточены в обоснова-

нии карельского биоэнергетического кластера, обосновании режимов и пара-

метров машин и оборудования для рециклинга древесных отходов в рамках 

сквозных технологий заготовки деловой древесины и рециклинга образующихся 

при этом вторичных ресурсов. 
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В последние годы важнейшим направлением рециклинга отходов лесопро-

мышленных производств в России и за рубежом является получение из них раз-

личных видов щепы, включая щепу для использования в качестве энергетиче-

ских ресурсов. Получение энергетической щепы позволяет вовлекать вторичные 

ресурсы лесозаготовок, деревообработки и деревопереработки, а также те от-

ходы, которые в настоящее время остаются на лесосеке и, к сожалению, отно-

сятся к безвозвратным потерям [1]. 
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Необходимо отметить, что в предыдущие годы ученые ЦНИИМЭ, Москов-

ского лесотехнического института (Московского университета леса), Ленинград-

ской лесотехнической академии (Санкт‐Петербургского лесотехнического уни-

верситета), Карельского научно‐исследовательского института лесной промыш-

ленности (Карельский НИИ лесопромышленного комплекса Петрозаводского 

университета) и других университетах и научных организациях страны сформи-

рован серьезный научный задел в этой сфере [9]. 

Однако, несмотря на острую потребность в энергетической древесине, в от-

расли недостаточно вниманием к вопросам рециклинга лесопромышленных от-

ходов, недостаточным объемом финансирования научно‐исследовательских и 

опытно‐конструкторско‐технологических работ в сфере лесопромышленного ре-

циклинга, а также низкими темпами и недостаточной заинтересованностью биз-

неса в создании рециклинговых лесопромышленных производств, в т.ч. в сфере 

биоэнергетики. 

В настоящей работе сделана попытка определить направления рециклинга 

отходов лесопромышленных производств, в которых работают ученые 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». При анализе ис-

пользованы работы профессоров ПетрГУ Васильева С.Б., Герасимова Ю.Ю., Мо-

розова Е.В., Сюнева В.С., Шегельмана И.Р., Щеголевой Л.В., а также кандидатов 

наук Баклагина В.Н., Будника П.В., Галактионова О.Н., Катарова В.К., Полежа-

ева К.В., Соколова А.П., Суханова Ю.В., Щукина П.О. и др. 

При анализе выделены следующие направления работы ученых 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в сфере рецик-

линга отходов лесопромышленных производств [2, 3, 4, 8]: 

 научное обоснование концепции развития карельского биоэнергетиче-

ского кластера с оценкой нормативов образования вторичных энергетических ре-

сурсов [1, 5, 7]; 

 обоснование с использованием современных методов математического 

моделирования режимов и параметров машин и оборудования для рециклинга 

древесных отходов [9]; 
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 формирование сквозных технологий комплексной заготовки деловой дре-

весины и рециклинга образующихся при этом вторичных ресурсов; 

 разработка новых патентоспособных решений в этой сфере и др. 

Анализ показал, что работы ученых ФГБУ ВПО «Петрозаводский государ-

ственный университет» в сфере рециклинга отходов лесопромышленных произ-

водств сосредоточены в обосновании карельского биоэнергетического кластера, 

обосновании режимов и параметров машин и оборудования для рециклинга дре-

весных отходов в рамках сквозных технологий заготовки деловой древесины и 

рециклинга образующихся при этом вторичных ресурсов, разработки новых па-

тентоспособных решений в этой сфере и др. 
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