
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Комплексное использование лесного сырья»
Б1.О.35 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью  данной  дисциплины  является  изучение  основных  направлений  и

технологических  процессов  комплексной  переработки  древесных  ресурсов  на
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях. 

Задачами дисциплины является обеспечение изучения обучающимися:
-  видов  древесного  сырья  и  отходов  лесозаготовительных  и

деревоперерабатывающих предприятий, образующихся при переработке древесины;
-основных направлений комплексной переработки  всей биомассы дерева  с  целью

получения дополнительной прибыли и сокращения объема заготавливаемой древесины;
-  технологических  процессов  и  оборудования  для  комплексной  переработки

древесных ресурсов на лесозаготовительных предприятиях;
-  технологических  процессов  эффективного  использования  отходов  древесины  в

деревообрабатывающем производстве.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-4.
3.  Объём  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Научно-теоретические основы комплексного использования древесиной биомассы.

Перспективные направления и способы переработки древесного сырья.
Основные  понятия  и  классификация  дополнительного  сырья.  Потенциальные,

реальные и экономические доступные ресурсы. Дополнительное сырье для переработки,
образуемое на лесосеке. Пни и корни, оценка запасов, качество древесины. Лесосечные
отходы.  Состав  и  размерно-качественные  характеристики  сучьев  и  ветвей,  вершин  и
обломков  стволов,  древесных  и  тонкомерных  деревьев.  Способы  оценки  запасов
лесосечных отходов.

Древесная зелень, ее состав, содержание веществ, оценка запасов. Дополнительное
сырье  для  переработки,  образуемое  на  лесных  складах.  Состав,  структура,
размернокачественные  характеристики  отходов  раскряжевки,  отходов  лесопильных,
шпалорезньх  и  тарных  цехов  на  лесных  складах.  Кора,  ее  объемное  содержание  на
древесине  различных  пород,  состав  и  свойства.  Структура  и  размерно-качественные
характеристики  отходов  окорки.  Влияние  заготовки  и  переработку  дополнительного
сырья на окружающую среду. Основные направления и способы переработки древесного
сырья.

Отходы  и  низкокачественная  древесина  как  дополнительное  сырье  в
лесозаготовительном  производстве.  Дополнительное  древесное  сырье.  Количественная
оценка дополнительного сырья на лесосеке.  Влияние биомассы дерева на окружающую
среду.

Технологическая  щепа,  её  свойства  и  оценка  качества  (физические,  химические,
механические).  Сортировка,  хранение  и  транспортировка  щепы.  Перспективные
направления развития. Классификация щепы. Технологическая, зеленая и топливная щепа.
Свойства  щепы.  Структура  щепы  как  сыпучего  тела.  Объемная  масса  и  влажность,



коэффициенты  полнодревесности  и  уплотнения,  внутреннего  трения  и  скольжения,
начальное  сопротивление  сдвигу,  подвижность  частиц  при  различной  температуре
влажности. Качество щепы для целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности,
производства  древесностружечных  и  древесноволокнистых  плит.  Породный  состав  и
геометрические  размеры  частиц.  Влияние  на  качество  щепы  примесей  коры,  гнили,
инородных включений и дефектов обработки торцовых срезов. Контроль качества и учет
щепы.  Окорочные  барабаны.  Принцип  действия.  Достоинства  и  недостатки.  Режимы
работы.  Особенности  процесса  резания  древесины  и  образование  элементов  щепы.
Классификация станков для выработки щепы. Дисковые и барабанные, стационарные и
передвижные рубительные машины. Сортировка, хранение и транспортировка щепы.

Получение  и подготовка  древесноволокнистых полуфабрикатов  с  использованием
древесных  отходов.  Заготовка  пнево-корневой  древесины.  Состав  свежего  и  спелого
пневого  осмола,  назначение  и  основные  требования  потребителя.  Оценка  сырьевых
ресурсов.  Исходное сырье,  состав  и  качество угля.  Требования  к  товарному продукту.
Основные потребители. Технология получения древесного угля. Основные потребители,
марки  и  качество  муки.  Исходное  сырье.  Технологический  процесс  производства.
Назначение,  основные  требования  к  качеству  древесной  зелени  и  сроки  хранения.
Стационарные  и  передвижные  хвоеотделители.  Производство  древесной  зелени  при
сортировке зеленой щепы. Пневмосортировочные и термомеханические устройства  для
отделения  древесной  зелени.  Классификация  товаров  народного  потребления  из
древесины.  Требования  к  сырью  и  объемы  переработки.  Технология  производства
товаров. Распиловка низкокачественной древесины и сушка пиломатериалов.


