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Введение. В Российской Федерации 

особый интерес в изучении представля-

ют биоматериалы на основе отходов де-

ревообрабатывающей промышленности. 

Ведь немаловажной является проблема 

рационального использования отходов 

лесопиления и деревообработки, и счи-

тается актуальной на протяжении мно-

гих лет. Древообрабатывающие пред-

приятия представляют собой источник 

колоссального количества опилок [1, 2]. 

Скопления отходов лесопиления явля-

ются источником развития болезней ле-

са, увеличения вредных насекомых, но в 

большей степени увеличивают количе-

ство лесных пожаров, которые уничто-

жают огромное количество лесных запа-

сов, выбрасывают в атмосферу вредные 

вещества, уменьшают ареал животных и 

усиливают парниковый эффект. 

Из приведенных выше данных сле-

дует, что многие существующие произ-

водства нуждаются в радикальном пере-

смотре существующих технологий, ис-

точников сырья, в сторону экологично-

сти, а также особое внимание возможно-

сти замены используемого сырье на вто-

ричное. Так, отходы лесопиления, хоть и 

перерабатываются, но требуют квалифи-

цированного подхода к их утилизации. В 

рамках работы данное сырье предлагает-

ся использовать в качестве наполнителя 

в производстве биоразлагаемых матери-

алов. 

Целью работы является получение 

материала на основе измельченной дре-

весины и связующего вещества для изго-

товления разлагающихся изделий, при-

носящих наименьший вред окружающей 

среде, а также решающих проблему с 

переработкой растительных отходов. 

Ход работы, методы и полученные 

результаты. В работе представлено 

следующее решение данной проблемы: 

изготавливать биоразлагаемый материал, 

а именно изделия на его основе для вы-

ращивания рассады, которые будет воз-

можно при переносе растений в почву не 

убирать, а высаживать в грунт вместе с 

ними.  

Для изделий предлагается простой 

состав, куда входят древесные отходы и 

связующий компонент. В ходе поиска 

решения выполнен анализ различных 

видов исходного сырья и связующих 

компонентов. Наилучшим связующим 

веществом для решения поставленных 

задач является силикат натрия (или ка-

лия) – жидкое стекло или канцелярский 

клей Na2SiO3. 
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Так жидкое стекло и канцелярский 

клей, обладая щелочной реакцией рас-

твора, оказывают весьма комплексное 

действие на почвы, вызывая не только 

прямое действие на растения, но и опо-

средованное – через нормализацию кис-

лотности почвы, улучшения микрофло-

ры почвы и т.д. Кроме того, кремниевые 

удобрения, чем и является силикат 

натрия, усиливает действие других 

удобрений - азотных, калийных, фос-

форных и повышают солеустойчивость 

растений. Отсюда можем сделать вывод, 

что он не то что нетоксичен для почвы, а 

наоборот оказывает благоприятное вли-

яние [3]. 

Опилки делают почву более рыхлой 

– помогают ей дышать, препятствуют 

возникновению корки на поверхности 

земли, поэтому рыхлить почву после по-

садки нужно будет меньше. Также они 

поглощают и удерживают влагу для рас-

тений, что при грамотном подходе тоже 

является положительной функцией. 

Также большое значение имеет, ка-

ких пород стружка, так как стружка раз-

ных деревьев подходит не всем растени-

ям. Породный состав – количественное 

соотношение древесины разных пород в 

смеси измельчённой древесины. 

Хороши для культур отходы лист-

венных пород деревьев, кроме дубовых. 

Хвойные породы насыщают почву кис-

лотой, потому принимаются только лю-

бителями такой среды – помидорами, 

огурцами, морковью и другими. 

В данной работе в качестве экспери-

ментальных образцов использовалась 

биомасса двух пород древесины: хвой-

ных и мягколиственных пород, а также 

их смеси, которые наиболее распростра-

нены на территории России.  

Одним из основных факторов, опре-

деляющих механическую прочность и 

водостойкость, является плотность об-

разца создаваемого материала. Исследо-

вание зависимостей качественных ха-

рактеристик изделий от параметров сы-

рья и способа его обработки позволяет 

получать продукцию с заданными харак-

теристиками.  

В ходе работы исследовалось влия-

ние различных видов пород в зависимо-

сти от крупности, плотности и влажно-

сти опилок на прочностные свойства со-

здаваемого материала для изделий в ко-

торых выращивают рассаду, их каче-

ственные способности и возможное вли-

яние на растения. 

Древесные опилки – отходы дерево-

обработки, мелкие частицы древесины, 

образованные в процессе пиления дере-

ва. Технологические опилки по ГОСТ 

18320-78 должны содержать не более 8% 

коры, 5% гнили и 0,5% минеральных 

примесей, размер фракции древесных 

опилок составляет 1…30 мм [4]. При 

этом, допускается содержание фракции 

менее 1 мм в количестве до 10% и фрак-

ции более 30 мм в количестве до 5% от 

общей опилочной массы. 

Расчёт плотности опилок для исполь-

зования в изделиях выполнен по ГОСТ 

18320-78 «Опилки древесные» [4]. 

Насыпная плотность – отношение из-

мельчённой древесной массы к её объё-

му. 

Учёт опилок производится в кубиче-

ских метрах плотной массы в зависимо-

сти от породы дерева, с округлением до 

0,1 куб. м. Коэффициенты перевода объ-

ёма опилок в плотную древесную массу: 

0,28 – свежеотгруженные опилки, 0,34 – 

транспортировка от 5 км до 50 км, 0,36 – 

перевозка от 50 км до 500 км, 0,38 – в 

конце транспортировки на расстояние 

свыше 500 км. Средняя насыпная плот-

ность древесных опилок колеблется в 

пределах 120–200 кг/м³ для сухих (8–

15% влажности) и 320–580 кг/м³ для 

влажных (от 15% влажности) опилок. 

В древесной массе при влажности от 

30% начинаются грибковые гнилостные 

процессы. Поэтому, измельчённая дре-

весина, влажностью до 30% принимает-

ся, как пригодная к хранению. Осталь-

ную древесину нужно сушить.  

Влажность сырья определяют по 

ГОСТ 9621-72 на трех навесках не менее 

3 г каждая, взятых из точечной пробы 

[5]. Данный эксперимент проводится 

аналогично и не менее 3 раз для любых 

выбранных температур в печи в одном и 

том же выбранном интервале времени. 

Однородность, отсутствие посторон-

них вкраплений определяли на точечной 
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пробе визуально без применения увели-

чительных приборов. 

Содержание гемицеллюлозы и цел-

люлозы в древесине определяли по [6], 

для чего проводили разделение легко-

гидролизуемых (ЛГПС) и трудногидро-

лизуемых (ТГПС) полисахаридов, ис-

пользуя различные условия гидролиза. 

Определение лигнина проводили по 

методу Класона с использованием 72% 

H2SO4 [7, 8]. Перед проведением анали-

зов выполняли обессмоливание древес-

ных опилок в соответствии со стандарт-

ным методом ANSI/ASTM D 1105 [9]. 

Для определения зольности высушенные 

опилки прокаливали в фарфоровом тигле 

в муфельной печи при температуре 

575±25°С в течение 3–4 ч до полного 

удаления углерода (отсутствие черных 

точек), затем остужали и охлаждали в 

эксикаторе, взвешивали и продолжали 

прокаливать по 1 ч до достижения по-

стоянной массы [10].  

В результате проведения экспери-

ментов были получены следующие дан-

ные по химическому составу. Химиче-

ский состав опилок хвойных пород (% от 

массы абс. сух. древесины): углеводы 

(целлюлоза и гемицеллюлоза) – 65%, 

лигнин – 27,6%, экстактивные вещества 

– 7%, зола – 0,4%; опилок лиственных 

пород деревьев: около 70% углеводов 

(целлюлоза и гемицеллюлоза), 27% лиг-

нина, 8% экстактивных веществ, 0,5% 

золы. 

Общие сравнительные данные, полу-

ченные в ходе исследования, представ-

лены в табл. 1. 
 

 

 Таблица 1. Результаты анализа свойств различных видов опилок 

 

Показатели качества 

Древесные опилки 

Хвойных 

пород 

Мягколиственных 

пород 

Смеси (50% 

хвои и 50% 

листа) 

Плотность, кг/дм3 1,145 1,142 1,144 

Насыпная плотность, кг/дм3 525 512 521 

Зольность, % 0,4 0,5 0,5 

Влажность, % 8,1 8,5 8,3 

Однородность, отсутствие 

посторонних вкраплений 
Посторонние вкрапления отсутствуют 

 

В рамках эксперимента были изго-

товлены и испытаны образцы из древес-

ных отходов двух рецептур, в качестве 

основного компонента выступали опил-

ки хвойных и лиственных пород (фрак-

ция 0,5 – 5 мм), в соотношении 1:1 в го-

товых образцах. 

Придя к выводу, что высокая стои-

мость существующих изделий из расти-

тельных отходов связана со стоимостью 

импортных полимеров, используемых в 

качестве связующих веществ. В работе 

был рассмотрен вопрос о возможности 

удешевления сырья, с последующей из 

этого недорогой стоимостью готового 

изделия. Учитывая критерии доступно-

сти, экологичности и экономической со-

ставляющей сырья, наиболее перспек-

тивным и безопасным будет являться 

выполненный образец, в котором в каче- 

стве связующего вещества использовали 

жидкое стекло. Полученный образец би-

оразлагаемого материала, из которого 

можно делать изделия для выращивания 

рассады, обходит все возможные вари-

анты отечественного производства по 

дешевизне сырья. Он также является 

прекрасным удобрением для почвы и 
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растений, что полностью удовлетворяет 

заявленные требования. 

Смешав древесные опилки со связу-

ющим компонентом, произвели формов-

ку будущих изделий, которые полностью 

высушили. В полученные образцы изде-

лий посадили ростки помидоров, перио-

дически ухаживали за ними месяц. По-

сле рассаду высадили, не вытаскивая из 

изделий, в открытый грунт. В процессе 

эксперимента растения не погибли, хо-

рошо росли и развивались, что на прак-

тике доказывает пригодность данного 

изделия для выращивания растений. 

Выводы. Таким образом, получен-

ный нами биоразлагаемый древесно-

композиционный материал на основе 

хвойных и лиственных опилок, в соот-

ношении 1:1, и силикатного клея был 

сформован в железных формах объемом 

0,5 и 1 л, высушен и готов к посадке рас-

тений. Так, в экспериментальные горшки 

были высажены ростки помидор, взра-

щена рассада и после высажена в откры-

тый грунт вместе с изделием. Дальней-

ший рост растений в почве проходил 

хорошо. Полное разложение материала 

было отмечено через 60 дней после вы-

саживания в открытый грунт. Разложе-

ние хвойных и лиственных опилок, а 

также присутствие связующего компо-

нента в почве позволят создать благо-

приятную среду для роста растений, не 

повышая ее кислотность.  

В ходе настоящей работы был вы-

полнен анализ существующих экологи-

ческих проблем от скопления отходов 

деревообрабатывающей и лесопильной 

промышленности; изучена возможность 

производства изделий из отходов дере-

вообрабатывающей промышленности; 

проведен анализ физико-химических 

характеристик исходных компонентов 

сырья для получения экологически чи-

стого древесного композита; произведе-

ны опытные образцы изделий и выявле-

ны наиболее перспективные, где в каче-

стве наполнителя взята смесь хвойных и 

лиственных опилок в соотношении 1:1, а 

в качестве основного склеивающего 

компонента используется силикат нат-

рия; найден оптимальный связующий 

компонент отечественного производства. 

В России культура переработки 

вторсырья еще не развита, вероятно это 

является главной причиной высокой 

стоимости многих выпускаемых матери-

алов из вторсырья. Что еще раз подчер-

кивает важность и актуальность освеща-

емой темы. 

Получение биоразлагаемых материа-

лов и производство изделий хозяйствен-

ного назначения очень перспективное 

направление в промышленности, а 

именно в переработке древесных отхо-

дов. Так правильная организация безот-

ходного производства или утилизации 

древесных отходов позволит российским 

лесопромышленным компаниям не толь-

ко повысить уровень доходов, но и при-

нять участие в сохранении лесов России 

и улучшении экологической ситуации во 

всем мире. 
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In the course of this work, an analysis of existing environmental problems was carried out; the possibility 

of manufacturing products from woodworking industry waste, in particular coniferous and hardwood 

sawdust, was studied; an analysis of the physicochemical characteristics of the initial components of raw 

materials for obtaining an environmentally friendly wood composite was carried out; prototypes of prod-

ucts were produced; market analysis was made; the optimal binding component of domestic production 

was found.  

Keywords: biodegradable material, sawdust, sodium silicate, composite composition, binder. 
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