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В последние годы в рамках научных исследований и в СМИ продеклариро-

вана необходимость существенного увеличения доли возобновимых древесных 

ресурсов в общем балансе энергетических ресурсов лесопромышленных регио-

нов России [5; 7]. Несмотря на многочисленные исследования [4–7] и др. эта про-

блема в стране окончательно не решена. 

 



Причины этого, по нашему мнению, кроются в следующем: 

‒ недостаточное внимание уделяется использованию математических мето-

дов при обосновании наиболее эффективных сквозных технологий заготовок и 

обеспечения энергетическим древесным сырьем региональных котельных; 

‒ организационные и технологические решения, используемые для решения 

названной проблемы, носят эволюционный характер, при этом недостаточное 

внимание уделяется созданию новых объектов интеллектуальной собственности. 

На основании выполняемых в ПетрГУ, в рамках формирования сквозных 

технологий лесопромышленных производств работ [1–3; 9] приведены некото-

рые результаты теоретических и экспериментальных исследований, направлен-

ных на повышение эффективности сквозных технологий заготовок и обеспече-

ния энергетическим древесным сырьем региональных котельных. 

Очевидно, что оценка эффективности функционирования техники для заго-

товки лесосечных отходов требует данных о характеристиках объемов остаю-

щихся на лесосеке древесных отходов и характера их концентрации [8]. Матема-

тическая модель, характеризующая образование лесосечных отходов была раз-

работана на основе натурных экспериментов при работе харвестера с учетом 

природно-производственных условий разработки лесных участков и вероятност-

ного характера выработки сортиментов и образования скоплений лесосечных от-

ходов и вероятностного расстояния между ними при функционировании харве-

стера, что позволяет в дальнейшем определить эксплуатационные характери-

стики форвардера для сбора и транспортировки деловой древесины к месту от-

грузки и отходов лесозаготовок к рубительной машине. 

На основе математической модели образования лесосечных отходов были 

получены законы распределения потоков случайных значений расстояний между 

участками концентрации отходов для различных величин длин вылета манипу-

лятора и ширины пасеки. Доказана нормальность распределения времени необ-

ходимо на выполнения различных операций цикла манипулятора и получен мо-

делирующий алгоритм работы передвижной рубительной машины. 



Для построения математической модели процесса измельчения дровяных 

стволов на топливную щепу проведены экспериментальные исследования ма-

шины УРП-600 в Пряжинском, Прионежском и Питкярантском районах Респуб-

лики Карелия. Для исследований формировались пачки стволов определенных 

диаметров, и оценивалось время их полного измельчения. Отличительной осо-

бенностью исследований является учет такого фактора как среднеквадратиче-

ское отклонение диаметров от среднего в пачке, что характеризует соотношение 

диаметров стволов в пачке. Коэффициент парной корреляции этого признака до-

вольно высокий. Исследования показали, что предварительная сортировка шта-

беля измельчаемой древесины на две размерные группы дает повышение произ-

водительности рубительной машины на 7–8%. В результате регрессионного ана-

лиза были получены законы, описывающие процессы измельчения дровяных 

стволов и получена формула для расчета рекомендуемого объема при формиро-

вании пачек, а также формула для расчета максимальной производительности 

машины. 

При исследованиях серьезное внимание уделялось формированию новой 

интеллектуальной собственности по рассмотренной проблеме. 
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