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Проект «Проект инновационной конструкции устройства для переработки пору-

бочных остатков в условиях лесозаготовительных работ» поддержан Краевым фон-

дом науки. 

 

Аннотация. В настоящее время используется всего около 0,7 млн. т. древесных отхо-

дов, что составляет 3-4% общих ее ресурсов, которые можно было бы использовать при 

современном уровне лесозаготовок. Одно из перспективных направлений – это производ-

ство древесной муки. Производство древесной муки включило в себя измельчение пору-

бочных остатков и отходов лесопиления с первоначальным отделением хвои, абсолютно 

полностью игнорируя породу древесины. Полученная древесная мука группируется по 

размеру фракции и качеству размола. 
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Вплоть до настоящего времени в лесной 

промышленности оценивался значимым 

только лишь ствол, а все остальное, в том 

числе крона, мелкие побеги и сучья счита-

лись отходами, которые заполняли лесосе-

ки и создавали благоприятную среду для 

размножения вредителей леса, а также 

становились угрозой при возникновении 

лесных пожаров. Большое скопление по-

добных отходов на лесосеках в свою оче-

редь характеризовалось неполноценным 

использованием древесного запаса. 

Объем всех остатков на лесосеке корре-

лирует с сезоном, видами древесных пород 

и другими факторами. Их средний объем в 

сыром состоянии равен 50 т/га. При актив-

ном ведении хозяйства на них приходится 

до 20% от общей массы или 50% от ство-

ловой части дерева. Значительной частью 

стволовой древесины является крона, ко-

личественно эта часть коррелирует с пока-

зателями бонитета леса, запаса и диаметра 

леса, возраста и видового состава древес-

ных пород. На лесосеке в основном остав-

ляют корни – приблизительно 16-17%, у 

ели 13%, у осины и 11-12% у сосны. Также 

не малый объем в рассматриваемых дре-

весных остатках может составлять хворост 

(до 11% по отношению к вывезенной дре-

весине). Малый объем составляют валеж-

ник и обломки стволов – 3,5-6%, пни – до 

3%, вершинки – до 1,5%. Как видно из 

таблицы 1 максимальное количество дре-

весных отходов формируется при рубке 

хвойных пород [1]. 
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Таблица 1. Соотношение между основными элементами фитомассы деревьев некото-

рых пород, % от общего объема 
Порода Ствол, % Корни, % Ветви, % 

Сосна 65-77 15-25 8-10 

Лиственница 77-82 12-15 6-8 

Береза 78-90 5-12 5-10 

Осина 80-90 5-10 5-10 

Бук 55-70 20-25 10-20 

 

Главными потребителями древесного 

материала являются лесопильные, целлю-

лозно-бумажные, плитные и фанерные 

предприятия, а также горнорудная и 

строительная отрасли страны. При перера-

ботке древесины образуется большое ко-

личество отходов, при раскряжевке хлы-

стов – некондиционная (дровяная) древе-

сина, сучья и ветви, кора при торцовке 

хлыстов – откомлевки, при распиловке 

древесного сырья, торцовые отрезки и вы-

резки досок, опилки, отходы при изготов-

лении шпал, отходы тарного производст-

ва [2]. 

Древесными отходами считается дре-

весное сырье, которое по своему качеству 

не может быть использовано как лесома-

териал. К этому типу сырья также относят 

древесное сырьё для технологической пе-

реработки и древесное сырьё тонкомерное. 

В России на 2020 год менее 65% объема 

отходов лесозаготовок удаляется из леса 

для дальнейшей переработки, оставшееся 

количество либо оставляется на лесосеке, 

либо сжигается, или используется в каче-

стве древесного топлива. 

Одним из перспективных направлений 

использования древесных отходов лесоза-

готовительных и деревоперерабатываю-

щих производств является получение дре-

весной муки. 

Сырьевая база для производства дре-

весной муки может быть представлена в 

виде лесных и технологических отходов. В 

качестве лесной отходов представлены по-

рубочные остатки, которые образуются на 

лесосеке, лесном складе и на верхнем (по-

грузочном складе). К таким отходам мож-

но отнести: сучья, ветви, вершины, остат-

ки от раскряжевки, а также обломки ство-

лов. В качестве технологических отходов 

принимают отходы производства, напри-

мер, горбыль, обрезки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема формирование сырьевой базы, для получения древесной муки 

 

Основным сырьем для производства 

древесной муки является лесная и техно-

логическая щепа, опилки, стружки, пору-

бочные остатки и другие всевозможные 

отходы деревообрабатывающих произ-

водств. В процессе получения древесной 

муки сырьё не подвергается химическим 

преобразованиям. 

В настоящее время на рынке древесную 

муку разделяют на девять марок: 120, 140, 
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160, 180, 200, 250, Т, 560 и 1250. Мука ма-

рок 120 и 160 изготавливается только из 

древесины хвойных пород. Марка 140,180 

и Т может содержать до 5% древесины ли-

ственных пород. Состав остальных марок 

не нормируется. Ситовой анализ предос-

тавляет нам возможность предъявлять 

требования к размерам частиц муки. 

Заключение. Таким образом, на осно-

вании анализа литературных источни-

ков [3-5] можно выделить основные дос-

тоинства древесной муки. Древесная мука 

– это экологически чистый продукт, 

имеющий хорошо связующие, поглощаю-

щие, впитывающие и фильтрующие свой-

ства. Продукт полностью подходит для 

сбора и очистки токсичных газов и ве-

ществ. Так же древесная мука обладает 

хорошей насыпной плотностью, что по-

зволяет ей добиваться однородности в раз-

личных примесях. Так же данный матери-

ал может выступать в строительных и де-

коративных целях. На это указывает ог-

ромный спектр цветовой гаммы материала 

и универсальность в применении. 
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Abstract. Currently, only about 0.7 million tons of wood waste is used, which is 3-4% of its 

total resources that could be used at the current level of logging. One of the most promising are-

as is the production of wood flour. The production of wood flour involved the grinding of felling 

residues and sawmill waste with the initial separation of needles, completely ignoring the wood 

species. The resulting wood flour is grouped according to the size of the fraction and the quality 

of the grinding. 
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