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На всех стадиях технологий лесозаготовок образуются значительные ре-

сурсы древесных отходов. Это привлекает внимание исследователей, которыми 

установлен показанный ниже диапазон возможностей использования древесных 

отходов в промышленности. 

В работе [1] путем моделирования процесса прямоточной газификации 

древесных отходов предложена математическая модель, описывающая 

зависимости состава пиролизного газа, выхода угля и содержания в нем углерода 

от температуры. В работе [2] предложено использовать низкокачественную 

древесину и порубочные остатки в газожидкостных установках, которые могут 

стать энергетическим модулем для проведения лесосечных работ. В работе [3] 

показана актуальность применения синтез-газа и предложена 

усовершенствованная установка газогенератора. Возможность получения 

метанола из синтез-газа предварительно полученного из древесных отходов по-

казана в работе [4]. В работе [5] описана установки термического катализа для 
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получения высокооктанового моторного топлива из отходов деревообработки. 

Процесс получения метанола методом паровой газификации приведен в ра-

боте [6]. 

Сорбенты для ликвидации нефтяных загрязнений могут быть получены 

методом взрывного автогидролиза для получения из различных отходов 

деревообработки (опилок, коры осины, сосны и бересты березы) [7]. В работе [8] 

предложена очистка воды от ионов металлов на сорбентах из древесных 

отходов и минерального сырья. 

Предложена технология производства теплоизоляционного материала на 

основе древесных отходов (опилок) и полимера и доказана возможность его 

использования в качестве теплоизолятора [9]. Предложена также технология 

производства вспененного теплоизоляционного материала на основе отходов 

деревообработки [10]. 

Возможность получения механически прочных брикетов восстановителя в 

результате брикетирования карбонизата с использованием в качестве связующих 

разбавленных (25 и менее %) водных растворов силиката натрия), нефтебитумов 

и каменоугольных пеков доказана в работе [11]. Разработана установка для 

разделения продуктов паровзрывного автогидролиза древесины на техническую 

целлюлозу, раствор сахаров и лигнин [12]. Для получения тонкодисперсных 

порошков из древесных отходов импеллерные мельницы позволяют получать 

древесную муку D90 < 10 мкм с расходом энергии 300 кВт.ч на тонну, это в 3,5–4 

раза меньше энергорасхода молотковых мельниц [13]. 

Изучен процесс оксиления древесины пероксидом водорода в среде водного 

аммиака для получения целлюлозы и азотсодержащих лигногуминовых 

удобрений. Получена целлюлоза с выходом до 54.6%, содержащая до 1.1% 

лигнина и щелок, содержащий азотсодержащие препараты лигнина [14]. 

Рассмотрена возможность производства из древесных отходов синтез-газа и 

синтез диметилового эфира, разработан опытный образец установки 

переработки древесных отходов в диметиловый эфир [15]. 
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Изучена динамика выхода и состава эфирного масла опилок кедра и коры 

пихты в интервале температур 100–180°С, в первые 9 мин. при 130–180°С выде-

ляется половина его объема [16]. 

Для деревянного домостроения предлагается биопозитивный материал – 

арболита из отходов деревообработки, в малоэтажном жилищном строительстве, 

рассмотрена конструкция стенового блока из арболита с солнечным 

коллектором [17]. На основе древесных отходов создан композиционный 

строительный материал, обладающий высокой коррозионной стойкостью в 

условиях сильно агрессивной среды электролитических производств – 

стекловолокнистый полимербетон [18]. Рассматриваются вопросы 

использования отходов деревообработки в производстве опилкобетона, 

ксилолита, дюрисола, арболита [19]. Разработана технология брикетирования 

древесных отходов с использованием связующей композиции на основе 

механоактивированного технического гидролизного лигнина [20]. Разработана 

технология производства композиционной фанеры с наружными слоями из 

листов лущеного шпона и внутренним заполнителем на основе измельченных 

древесных отходов [21]. 

Концепция установки для переработки древесных отходов в 

высококачественные активные угли с использованием технологии, 

совмещающей в одном аппарате процессы пиролиза и парогазовой активации 

предложена в работе [22]. Установка для переработки древесной зелени хвойных 

пород с получением эфирного масла, используемого в производстве 

медицинских препаратов и как ароматизатор в парфюмерии; хвойного экстракта, 

представляющего собой готовый медицинский препарат, а также применяемый 

в косметической промышленности; кормовой муки, находящей применение в 

производстве комбикормов для добавления в пищевой рацион 

сельскохозяйственных животных и птиц рассмотрена в работе [23]. Возмож-

ность получения бионефти из отходов древесного сырья показана в работе [24]. 

Оптимизация производства древесных гранул из отходов лесопромышленного 

комплекса показана в работе [24]. 
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В работе [26] даны примеры и анализ возможности использования шелухи 

шишек, хвойных веток, вторичного сырья в кормлении животных. Показано, что 

древесные отходы могут быть успешно использованы в животноводстве в 

качестве кормовых средств и кормовых добавок. Предложена биоконверсия 

древесных отходов методом компостирования с получением органического 

удобрения [27; 28]. Среди 112 исследуемых культур выбрали два штамма 

микромицета, которые признаны перспективными для включения в состав 

биопрепарата, предназначенного для ускоренного компостирования древесных 

отходов. 

Перспективным представляется использование лесосечных отходов при 

укреплении волоков и строительстве усов [29–31]. 

Перспективно использование древесных отходов в биоэнергетике [32–36], 

что обусловило обоснование технологий для комплексной заготовки деловой и 

энергетической древесины [37–38], а также технологии вовлечения в перера-

ботку древесины пней и корней [39]. Все это в комплексе показало перспектив-

ность формирования региональных биоэнергетических кластеров [40]. 

Рассмотренный широкий диапазон возможностей использования древесных 

отходов в промышленности слабо реализован. Большинство разработок нахо-

дится на стадии НИР, что определяет необходимость ускоренного проведения 

ОКР для решения вопросов производства серийного оборудования. 
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