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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы вовлечения в товарное про-

изводство древесных отходов различного происхождения на основе разработки 

перспективного строительно-упаковочного композитного материала. Оценены 

наиболее перспективные направления использования пористого композита. На 

этой основе сформированы требования к материалу – экологичность, легкость 

обработки, малая плотность, нетребовательность к сырьевым материалам. 

На основе поисковых исследований установлены основные этапы производства 

композита, определены основные направления исследований материала и тех-

нологического процесса. 
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При существующих методах заготовки и переработки древесины объем от-

ходов составляет более 40% от общего объема сырья. Ежегодное производство 

древесных отходов в Российской Федерации оценивается в 70 млн м3. Однако 

уровень использования этих отходов крайне низок, в основном они использу-

ются в условиях крупных деревоперерабатывающих предприятий. 

Анализ направлений использования древесных отходов показал, что в 

настоящее время они используются в двух направлениях: производство строи-

тельных материалов (арболит, плиты); производства энергетических продуктов 
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(топливная щепа) [3]. Первое направление требует специализированного обору-

дования и предъявляет высокие требования к сырью, второе направление произ-

водит продукцию с низкой добавленной стоимостью, не предъявляя к сырью 

практически никаких требований. Учитывая сказанное, нужно искать направле-

ние использования древесных отходов с минимальными требованиями к сырью. 

На строительном рынке пользуются спросом различные теплоизоляцион-

ные, строительные материалы – пенопласт, поролон, газобетон, пенобетон. Их 

общие характеристики это пористая (ячеистая) структура, малые вес и плот-

ность. Приведенные материалы имеют существенный недостаток – низкую эко-

логичность, обусловленную применением при их производстве вредных для че-

ловека и окружающей среды химические вещества. Это приводит впоследствии 

к невозможности их биоразложения и к затруднению утилизации. 

Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является производство из 

древесных отходов материала, который обладает пористой структурой и может 

использоваться в тепло-, звукоизоляции, быстровозводимых конструкций. 

При анализе научно-технической литературы выявлен подобный материал – 

пеноматериал из древесины, разработанный в Институте Фраунгофера в Герма-

нии [1]. При производстве данного материала используются химические веще-

ства – стабилизаторы и пенообразователи. 

Для решения проблемы производства пористых древесных материалов и ре-

шения проблемы утилизации древесных отходов проведен анализ доступных ре-

сурсов и поисковые работы по определению параметров технологии производ-

ства пористых древесных материалов без использования химически вредных ве-

ществ, экологически чистого и биоразложимого. Проведен ряд лабораторных 

экспериментов, результатом которых стало получение первых образцов нового 

древесно‐пенного композиционного материала. Его производство заключается 

в 4 основных этапах: 1 – измельчение древесных отходов, 2 – смешивание ком-

понентов, 3 – вспенивание смеси, 4 – отвержение. Для производства древесно-

пенного композита использовались: уксусная кислота, карбонат натрия, костный 

клей, ПАВ. На первом этапе происходит измельчение древесных отходов. На 
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втором этапе измельченные отходы смешиваются с уксусной кислотой, мылом и 

костным клеем. На третьем этапе добавляется карбонат натрия и формируется 

пористая структура. На четвертом этапе полученная масса затвердевает. 

Выбор компонентов композита обусловлен требованием обеспечения эко-

логической чистоты компонентов. 

Полученный материал обладает пористой структурой, для его производства 

не требуется использования опасных и вредных веществ, т. е. он экологически 

чист. Так же стоит отметить, что полученный материал обладает хорошей тепло 

и звукоизоляцией, малым весом и плотностью. Из недостатков, полученных об-

разцов можно отметить следующее: длительное время затвердевания и неодно-

родность структуры. Основными проблемами при получении опытных образцов 

стали получение стабильного вспенивания и фиксация пористой структуры. 

Отмеченные недостатки планируется устранить в ходе дальнейшей иссле-

довательской работы. Главными направлениями которой будут выбор оптималь-

ного состава смеси и режима ее стабилизации. Под оптимальным составом в дан-

ном случае понимаем материал, отвечающий заданным условиям эксплуатации. 

Условия эксплуатации определяются местом, временем и назначением произво-

димого материала – внутри бытовых помещений, на открытом воздухе, в посто-

янном контакте с водой, в условиях переменных нагрузок. 

На основе результатов предварительных экспериментов разработаны основ-

ные параметры технологии производства древесно-пенного композита. Для ор-

ганизации производства не требуется специализированного и дорогостоящего 

оборудования, а также следует отметить, что технология производства масшта-

бируема. 

Важной частью коммерциализации разработки является определение вари-

антов размещения производства и формирования рыночной ниши продукции. 

Размещение производства целесообразно в лесоизбыточных регионах, а 

также областях, обладающих существенными ресурсами древесных отходов в 

любом виде – лесозаготовительного, лесопильного, деревообрабатывающего, ле-

сохимического, мебельного производства. 
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Для поддержки продаж материала планируется формирование экосреды 

включающей в себя выпуск систем оборудования, специализированного инстру-

мента, комплектующих и расходных материалов, консультационных и обучаю-

щих услуг. 

Исследования в данном направлении позволят решить проблему древесных 

отходов, создать рынок древесно-пенных изоляционных материалов. 
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