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В данном докладе рассматривается использование древесных 

мелкофракционных отходов  для производства древеснокомпозиционного 

материала, приводится технология производства и результаты испытания 

полученного материала на прочность. 
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In this report we describe the use of wood made of waste for the production of 

woodcomposition material, given the technology of production and the results of the 

test of the material on the strength of. 
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Россия располагает неисчерпаемой сырьевой базой для развития 

лесоперерабатывающей промышленности. Учитывая, что рациональное 



использование всей массы древесины в связи с проблемами бережного 

отношения к лесу становится весьма острым, актуальным является комплексная 

переработка древесного сырья, при котором наряду с основной продукцией 

одновременно использовались или перерабатывались и так называемые 

древесные отходы. 

На долю стволовой части приходится около 70% общей массы дерева, 

коры - от 9% до 24%, сучьев - 8, пней и корней - 13%. На лесосеках при 

сплошных рубках остается отходов от общей массы не менее 20%, при рубках 

ухода от 80 до 100%, на нижних складах - 12-14%. Из этого количества отходов 

около 100 млн. м
3
 являются экономически доступными. 

Отходы - это та часть сырья, которая отделяется в процессе обработки как 

не соответствующая техническим условиям на изготовляемую заготовку, 

деталь или изделие. Отходы могут быть использованы в качестве основного 

сырья при изготовлении продукции другого вида или размера. Таким образом, 

используемые отходы представляют собой вторичное сырье или материал. 

В нашей стране, по причине общего спада экономики, опилки и станочная 

стружка практически не использовались и в основном направлялись в отвалы. 

Только в последнее время, в связи с наметившимся ростом производства в 

деревообрабатывающей промышленности, многие лесопильные и 

деревообрабатывающие предприятия стали искать применение мягким 

отходам. Совсем не требуют, каких либо расходов на их получение такие 

древесные отходы как опилки, которые в огромных количествах скапливаются 

на лесозаготовительных производствах и деревообрабатывающих 

предприятиях и весьма мало используются. В тоже время известен такой 

материал, как опилкоцементный материал, состоящий из смеси органических и 

вяжущих заполнителей и воды. В качестве органического компонента 

выступают отходы деревообработки, лесозаготовок, лесопиления (опилки), 

дробленых стеблей хлопчатника, рисовой соломы, в качестве вяжущего 

компонента – цемент. Он является конструкционно-теплоизоляционным 

материалом, и свое основное применение находит в качестве блоков для 



устройства жилых, производственных и общественных зданий. Благодаря 

высокому содержанию органического наполнителя (опилки) опилкоцементные 

изделия имеют отличные показатели звукопоглощения и паропроницаемости. 

По многим показателям изделия соответствуют древесине. 

На кафедре лесной промышленности, метрологии, стандартизации и 

сертификации, ВГЛТА проводились исследования по определению состава 

смесей для опилкоцементного материала, который может применяться в 

различных элементах конструкций зданий.  

Для приготовления смеси использовались опилки, которые в качестве 

отходов образовывались при работе круглопильных и ленточнопильных 

станков установленных в цехе деревообработки лесного нижнего склада 

Учебно-опытного лесхоза ВГЛТА. С целью снижения отрицательного влияния 

выделений из опилок, препятствующих кристаллизации цемента, опилки 

выдерживались в течение 2-х месяцев, а затем без сортировки и дальнейшей 

какой-либо их подготовки, использовались для образования смеси 

опилкоцементного материала. Для формирования смеси использовались 

стандартные спаренные металлические контейнеры размером полости 100 100

100 мм. Требуемое количество компонентов смеси определялось 

взвешиванием на электронных весах. Для перемешивания смеси 

использовалась специально изготовленная малогабаритная лопастная мешалка. 

Для уплотнения смеси применялся вибростол с автоматическим 

регулированием времени уплотнения. Общий вид контейнеров и получаемых 

образцов показан на (рис.1) 

 

Рис. 1. Общий вид контейнеров (а) и лабораторные образцы из 

опилкоцементного материала (б); 



Новым в подходе формирования смесей является то, что мы подбирали 

добавки в определенном процентном количестве в зависимости от главных 

компонентов –  цемента, как связующего и древесного наполнителя (опилок). 

Несмотря на то, что количество цемента, или опилок изменялось в 

соответствии с устанавливаемой рецептурой, процентное соотношение 

соответствующих добавок относительно них не изменялось, что позволило 

обеспечить необходимые условия для протекания процесса отвердевания 

смеси. 

Для нашего случая в рецептуре количество цемента изменялось от 20 до 

80% и соответственно опилок от 80 до 20%. В качестве ускорителя отвердения 

цемента применялось 1,5 % гидроалюмината кальция для цемента и в качестве 

нейтрализатора отрицательного воздействия выделений древесины для опилок 

– 10% жидкого стекла. 

Проведение испытаний на прочность проводилось в соответствии с ГОСТ 

8462-85. Образец устанавливался в центре плиты пресса ИП-100. Нагрузка 

возрастала непрерывно и равномерно со скоростью нагружения 5-10 мм/мин, 

обеспечивающей его полное разрушение через 20-60 с после начала испытания. 

Предел прочности на сжатие определялся общепринятой формулой. Результаты 

испытаний приведены в (табл.1) 

          Таблица 1 

Прочность опытных образцов из опилкоцементного материала, МПа 

Количество 

сернокислого 

алюминия, % 

Количество 

жидкого 

стекла, % 

Количество цемента, % 

20 50 80 

1,2 10 0,51 3,51 5,72 

1,5 10 0,69 5,48 6,98 

1,8 10 0,71 5,51 7,18 

1,5 6 0,45 4,61 4,73 

1,5 10 0,69 5,48 6,98 

1,5 14 0,72 5,49 7,22 



Как видно из данных таблицы, после достижения определенного 

количества добавок в смеси с дальнейшим их увеличением прочность 

опилкоцементного материала практически не увеличивается. При любом 

количестве добавок в смеси с увеличением количества цемента прочность явно 

увеличивается, что подтверждает результаты наших исследований. 
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