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Прорывные технологии и инновации

в Лесном секторе
Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года,  ФАО 2012
Для лесного сектора России прорывные технологии являются

единственным путем выхода на инновационный путь развития.

Двадцатилетняя задержка в развитии лесного комплекса Российской

Федерации открывает уникальную возможность реализации

инновационного сценария за счет комплексной реконструкции

существующих предприятий на базе научных достижений

предшествующих двух десятилетий, новейших поколений техники ипредшествующих двух десятилетий, новейших поколений техники и

технологии. Наиболее целесообразным путем реконструкции

существующих предприятий будет переход на производство

наукоемкой продукции. Предприятия лесного сектора, которые были

спроектированы и построены в середине прошлого века, ныне

подлежат полной реконструкции. Реконструкция позволит создать

принципиально новые предприятия ХХI века, минуя те стадии, которые

проходили лидеры мирового лесного комплекса за последние

десятилетия. Реализация такой модели технологического и

интеллектуального прорыва требует очень серьезного научного и

кадрового обеспечения, предвидения рынков и тенденций развития на

несколько десятилетий вперед.



В ХХI веке интенсификация 

лесопользования

и лесные плантации закладывают основу 

устойчивого развития лесного сектора
Лесной комплекс России должен «перешагнуть» через стадии, которые поэтапно

проходил в последние десятилетия лесной комплекс передовых

лесопромышленных стран.

К прорывным технологиям лесного сектора относятся информационные, нано- и

биотехнологии. Информационные и компьютерные технологии используются при

создании геоинформационных систем (ГИС). Эти системы необходимы для

выявления и уточнения фактических запасов древесины и разработки оптимальной

стратегии ее заготовки. Геоинформационные системы обеспечивают оперативный

учет заготовки и транспортировки леса, противопожарный контроль, контрольучет заготовки и транспортировки леса, противопожарный контроль, контроль

цепочек поставок, контроль затопления водохранилищ при строительстве новых

гидроэлектростанций.

Развитие информационных технологий привело к структурным изменениям в

ассортименте и объемах бумажной продукции. В частности, появился новый класс

бумаги – офисные бумаги. Их доля в общем объеме выпускаемой бумаги и картона в

мире стремительно растет. Одновременно снижается доля газетной бумаги.

Развитие компьютерных технологий в строительстве привело к появлению понятия

«умный дом».

Совместное использование компьютерных технологий и биотоплива второго поколения

(пеллет) в индивидуальных автоматизированных отопительных системах позволило

перейти к «зеленому строительству» домов. Обогрев таких домов программируется

по дням недели и времени суток и отличается высоким КПД сжигания древесины.

Сочетание деревянного домостроения, компьютерных технологий и древесных

пеллет обеспечит сверхаддитивный эффект, улучшит экологию и экономику лесного

сектора.



Реконструкция существующих 

ЦБК
За последние 25 лет в России не построено ни 
одного нового целлюлозно-бумажного комбината, 
а большинство существующих предприятий 
спроектировано и построено в середине прошлого 
века – по концепциям, идеям, технологическим 
решениям и экологическим нормам того времени. 
Длительное отсутствие строительства новых ЦБК Длительное отсутствие строительства новых ЦБК 
открывает возможность реализации в России 
инновационных технологий, прежде всего за счет 
реконструкции действующих предприятий.

С  другой стороны, за десятилетия своей работы 
ЦБК практически полностью использовали 
свою лесосырьевую базу и для продолжения 
своей работы вынуждены идти все дальше в леса, 
строить дороги, увеличивать дальность и 
стоимость перевозок.  



Лесная технологическая платформа
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Технологическая Платформа 

«БиоТех2030»

Задачей Российской «Лесной технологической 

платформы» как части Платформы «БиоТех2030» 

является создание и реализация инновационной 

модели развития лесного комплекса  России,

ее научное и кадровое обеспечение.ее научное и кадровое обеспечение.

Один из ее приоритетов - био-рефайнинг 

древесины -производство наукоемкой продукции 

с высокой добавленной стоимостью на базе 

комплексной глубокой переработки лесных 

ресурсов непосредственно в регионе 

произрастания. 
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Леса России

• Коренная реконструкция существующих ЦБК, с 
созданием на их основе непосредственно в регионе 
произрастания древесины предприятий комплексной 
(integrated) глубокой переработки древесины по 
принципу био-рефайнери (biorefinery), 

•

• оптимизация лесосырьевой структуры ЦБП, • оптимизация лесосырьевой структуры ЦБП, 
устойчивое лесообеспечение ЦБК на базе сочетания 
интенсификации лесопользования и плантационного 
выращивания быстрорастущих пород (в том числе, с 
созданием питомников на площадях внеплощадочных 
очистных сооружений и утилизацией тепла 
очищенных сточных вод), Оптимизация структуры 
волокнистых полуфабрикатов ЦБП, расширение 
использования вторичных волокон (макулатуры),



Отличительные особенности 

древесины лиственницы.





Схема потоков при био-рефайнинге



Последовательность развития 

направления « Арабино-галактан»



Пример био-рефайнинга
(FPAMR 2013)

Example of a wood-based biorefinery

Source: Rødsrud et al., 2008.



Проект «Лиственница».
ОАО «Группа «Илим»     и        СПб ГТУ РП

В рамках реализации Постановления Правительства РФ №218, 

ОАО «Группа «Илим» и СПб ГТУ РП, вышедшие в 2010 году в 

победители по первому открытому конкурсу, выполнили в 2010-

2013 гг. крупнейший в лесном комплексе России инновационный 

проект – «Разработка инновационной технологии комплексной 

переработки древесины лиственницы (с выводом на мировые переработки древесины лиственницы (с выводом на мировые 

рынки нового вида товарной целлюлозы»  - проект 

«Лиственница».

Проект реализуется на принципах частно-государственного 

партнерства,  с общим объемом финансирования около 300 млн. 

руб., в то числе объем государственного финансирования –

около 150 млн.руб.



Комплексная переработка 

лиственницы 

как одно из направлений 

био-рефайнинга древесиныбио-рефайнинга древесины



Био-рефайнинг – новый виток 

спирали

Био-рефайнинг – это комплексная глубокая химическая 
переработка древесины с превращением ее основных 
компонентов в товарные продукты с высокой добавленной 
стоимостью (как многотоннажные, так и малотоннажные).

По аналогии с «нефтехимическим синтезом» можно говорить о 
«лесохимическом синтезе», с использованием всех 
достижений нефтехимии и лесохимии.достижений нефтехимии и лесохимии.

Крупнейшие целлюлозно-бумажные, химические и 
нефтеперерабатывающие компании мира рассматривают био-
рефайнинг как важнейшее направление своего развития.

В СПб ГТУ РП на базе фундаментальных и прикладных 
многолетних исследований создан Институт комплексной 
переработки древесины.
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Основные направления био-рефайнинга 

• товарная целлюлоза, бумага, картон, 
целлюлозные композиты;

• волокна, пленки, пластмассы на основе 
химической переработки целлюлозы;

• пищевые волокна, микрокристаллическая 
целлюлоза;целлюлоза;

• биотопливо – этанол и дизельное топливо (через 
синтез-газ), пеллеты, микроводоросли;  

• мономеры  и полимеры на  основе продуктов 
переработки древесины;

• лекарственные препараты и БАД- ы на основе 
компонентов древесины;

• угольные волокна (из осажденного лигнина). 

18



Био-рефайнинг и нано-технологии в Российской 

Лесной Технологической платформе

Лесная Технологическая Платформа 

является частью 

Технологической Платформы по био-технологии 
(БиоТех2030), отнесенной к приоритетным Комиссией 

по высоким технологиям при Правительстве РФ 

в апреле 2011 года.





Нано-технологии и Российская 

Лесная Платформа

Разработанная в России Национальная 

Исследовательская Программа Лесной 

Технологической Платформы, являющаяся 

частью Российской Платформы 

«БиоТех2030», также рассматривает био-«БиоТех2030», также рассматривает био-

рефайнинг и нано-технологии как одни из 

важнейших направлений стратегии развития 

отечественного Лесного Комплекса, 

повышения его конкурентоспособности и 

решения проблем импортозамещения. 
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Инновационная модель развития 

ЦБП России

Среди  приоритетов,  лежащих в основе 

данной модели - коренная реконструкция 

существующих ЦБК, с созданием на их 

основе, непосредственно в регионе 

произрастания древесины, предприятий произрастания древесины, предприятий 

комплексной глубокой переработки 

древесины по принципу био-рефайнинга 

(biorefinery), с производством наукоемкой 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 



Комплексный научно-технический проект

Группы «Илим» – СПб ГТУ РП, 2010-2013

Общая стоимость проекта 300 млн.рублей, 

субсидия в размере 150 млн. рублей
Частно-государственное партнерство,

при финансовой поддержке Минобрнауки  РФ
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Цели проекта

Комплексный проект «Лиственница» 

направлен на  разработку  и 

промышленную реализацию 

инновационной технологии сульфатной инновационной технологии сульфатной 

варки древесины лиственницы и 

комплексной химической переработки 

ее не целлюлозных компонентов, 

прежде всего - арабиногалактана. 
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Содержание древесины лиственницы в 

лесосырьевой базе Группы «Илим»

В арендованных лесах Группы «Илим» объем 

заготовки лиственницы может составить свыше      

1,3 млн. кубометров в год. 

Братск:
• Доля лиственницы в общей расчетной лесосеке-• Доля лиственницы в общей расчетной лесосеке-

14% , в составе хвойных пород - 24%.

Усть-Илимск: 
• Доля лиственницы в общей расчетной лесосеке -

19%, в составе хвойных пород - 27%.
• В том числе в Красноярском крае: в общей 

расчетной лесосеке - 28%, в составе хвойных 
пород - 32%.

25



Запасы лиственницы в России

Возможный ежегодный объем заготовки в России 
древесины лиственницы (сибирской и даурской) 
может составить 105 млн.кубометров.  

Более 97% лиственницы сосредоточено в 
Сибирском и Дальневосточном Федеральном Сибирском и Дальневосточном Федеральном 
округах.

Одним из эффективных направлений ее 
использования может быть комплексная 
переработка с организацией производства новых 
продуктов, востребованных на мировых и 
Российских рынках. 
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Проблемы переработки Проблемы переработки 

лиственницылиственницы
В настоящее время в мире отсутствуют методы 
промышленного крупнотоннажного производства 
сульфатной беленой целлюлозы из  древесины 
лиственницы сибирской и лиственницы даурской.

Процесс варки затрудняют специфические особенности 
этих пород древесины: высокое содержание  в них 
арабиногалактана (от 5 до 30%) и высокая плотность.

Целесообразно извлечение арабиногалактана, а также Целесообразно извлечение арабиногалактана, а также 
необходима разработка методов его квалифицированного 
использования. 

Важной частью комплексной переработки лиственницы 
является использование  арабиногалактана из  древесины 
лиственницы как перспективного сырья для производства 
крупнотоннажных продуктов (связующие для 
конструкционных и композиционных материалов,  плит и 
др.), а также малотоннажных   продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 
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Нано-структура древесины 

лиственницы. 

Теоретические основы инновационной 

технологии комплексной переработки 

древесины лиственницы базируются на древесины лиственницы базируются на 

исследованиях нано-структуры 

древесины и ее полимерных компонентов, 

путей направленного изменения нано-

структуры. 
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Нано-технологии в ЦБП

В Европе и Северной Америке принята

совместная Стратегия развития нано-

технологий в лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности: бумажной промышленности: 

«Nanotechnology for the Forest Product 

Industry. 

Vision and Technology Roadmap». 

29



Нано-структура древесины

Для древесины и её полимерных компонентов

нано-структура представляет собой один из

уровней надмолекулярной структуры с размерами 
от 1 до 100 нанометров (10-1000 ангстрем). 

К нано-структурным элементам целлюлозной

структуры относятся аморфные, мезоморфные иструктуры относятся аморфные, мезоморфные и

кристаллические области, а также нанофибриллы,

микрофибриллы и фибриллы.

Наряду с молекулярной и морфологической

структурой древесины, именно нано-структура и 
ее состояние определяют весь комплекс свойств, 
как этих природных растительных полимеров, 
так и их поведение при переработке.
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Уровни целлюлозной структуры

http://www.forestprod.org/woodfiber05sain2.pdf 31



Макромолекулы целлюлозы построены из 

звеньев, размером 0,52 нанометра
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Древесина

Древесину рассматривают как 

конструкцию из 

микроскопических слоистых 

армированных трубок, 

которые ориентированы в 

направлении ствола. 

Древесное вещество Древесное вещество 

представляют  как 

целлюлозную арматуру, 

внедренную в аморфную 

матрицу, состоящую из 

лигнина и гемицеллюлоз. 

Природный лигнин в 

древесине имеет структуру 

трехмерной сетки.
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Теоретические основы нано-

технологий в ЦБП
• Во второй половине ХХ века в химии древесины и целлюлозы 

появился ряд работ, которые по сути могут рассматриваться как 
теоретический фундамент для применения нано-технологий в 
ЦБП:

- работы Рэнби по микрофибриллам и элементарным фибриллам. 
Именно они по современной терминологии называются 
нанофибриллами.нанофибриллами.

– работы Батисты по микрокристаллической целлюлозе (МКЦ). 

МКЦ рассматривается как первый нано-продукт, выпущенный ЦБП 
на мировые рынки.

– работы Э.Л.Акима по структурной физико-химии целлюлозы, по 
расстекловыванию и застекловыванию аморфных областей 
целлюлозы и по роли релаксационного состояния аморфных 
областей при осуществлении целлюлозных процессов.
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Структурная физико-химия 

целлюлозы
Концепция об определяющей роли релаксационного состояния 
аморфных областей целлюлозы при поведении ее в химических 

реакциях, физико-химических и механохимических процессах 
была разработана Э.Л.Акимом в конце 60-х годов 

и обобщена в 1971 г. 

Было экспериментально доказано, что перевод целлюлозы в 
высокоэластическое состояние является обязательным 

условием для ее химической переработки и для переработки в условием для ее химической переработки и для переработки в 
бумагу и картон, в целлюлозные композиты.

В 1977—1978 гг. релаксационная теория была представлена на 
симпозиуме Американского химического общества и симпозиуме 
ТАППИ по растворимым целлюлозам и получила поддержку ряда 

видных ученых, в частности 3. А. Роговина,  Ичиро Сакурада, 
С.П.Папкова, Э.З.Файнберга и др. 
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Влияние перевода полимера из стеклообразного в 

высокоэластическое состояние на поведение 

полимера в механохимических, физико-химических и 

химических процессах.



Проблемы распределения арабиногалактана в 

морфологической структуре и нано-структуре 

древесины
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Проблемы распределения арабиногалактана 

в  нано-структуре древесины

Целлюлозная нано-фибрилла



Теоретические основы инновационной технологии комплексной 

переработки древесины лиственницы базируются на исследованиях 

нано-структуры древесины и ее полимерных компонентов, путей 

направленного изменения нано-структуры. 

• Теоретический анализ места наноструктур в 
многоиерархической надмолекулярной и морфологической 
структуре целлюлозы и древесины лиственницы, в том 
числе классификацию уровней нано-структуры; 

• Выявление роли основных элементов нано-структуры 
древесины и целлюлозы: кристаллических и аморфных 
областей, микрофибрилл и фибрилл, капиллярно-пористой 
древесины и целлюлозы: кристаллических и аморфных 
областей, микрофибрилл и фибрилл, капиллярно-пористой 
структуры (КПС) древесины, полупроницаемых мембран, 
надмолекулярных образований экстрактивных веществ 
древесины лиственницы (арабиногалактан, смолы и др.);  

• Теоретический анализ роли релаксационного состояния 
аморфных областей полимерных компонентов древесины, 
как важнейшей составляющей ее нано-структуры, на всех 
стадиях  жизненного цикла деревьев и древесных 
продуктов, включая целлюлозу, бумагу и композиты  на их 
основе.















Проблемы распределения арабиногалактана 

в  нано-структуре древесины

Целлюлозная нано-фибрилла
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В результате  проекта:

На основании фундаментальных исследований структуры древесины 
лиственницы впервые установлено, что в древесине лиственницы 
арабиногалактан (АГ) находится в виде аква-комплексов, находящихся в 
жидком состоянии. Это позволило предложить инновационные методы как 
получения волокнистых полуфабрикатов, так и извлечения из щепы 
арабиногалактана. Методы апробированы в лабораторных и в 
промышленных масштабах. 

Предложены инновационные технологии получения волокнистых 
полуфабрикатов из древесины лиственницы и извлечения 
арабиногалактана.  Инновационность разработанных технологий 
подтверждена 19 патентными заявками, по которым получено 7 патентов  РФ 
и 6 положительных решений о выдаче патентов РФ.
подтверждена 19 патентными заявками, по которым получено 7 патентов  РФ 
и 6 положительных решений о выдаче патентов РФ.

Разработаны технологии переработки 100% лиственницы, а также ее смесей 
с другими видами древесного сырья (в том числе с мало востребованными 
породами лиственной древесины), как путем сульфатной варки, так и при 
получении полуфабрикатов высокого выхода. 

Развеян миф о том, что древесина лиственницы варится и отбеливается 
хуже, чем другие хвойные породы древесины.

Показана перспективность использования лиственницы для производства 
полуфабрикатов высокого выхода – термомеханической (ТММ)  и  
химикотермомеханической массы (ХТММ). АГ. 



Лабораторные испытания и опытные работы в 
условиях действующего производства подтвердили 
возможность масштабирования технологии.

В июле 2013 г. проведена опытно-промышленная 
выработка (450 тонн) по получению беленой 
сульфатной целлюлозы из смеси древесины 
лиственницы (свыше 40%)  с другими породами.

Ведется актуализация данных о лесосырьевой базе 
ОАО «Группы «Илим» на основе гео-информационной 
Ведется актуализация данных о лесосырьевой базе 
ОАО «Группы «Илим» на основе гео-информационной 
системы (ГИС). Система совместима с системами 
космического контроля за лесами, разрабатываемыми 
РАН и Рослесхозом. 

В СПб ГТУ РП и ОАО «Сиб НИИ ЦБП» созданы 
лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием. Это позволяет оперативно решать 
задачи по созданию инновационных технологий и 
продуктов, а также осуществлять целевое обучение 
специалистов для их реализации.



Результаты опытно-промышленной 

выработки
15 – 19 июля 2013 г. на кордном потоке проведены опытно-

промышленные испытания технологии производства 
сульфатной беленой целлюлозы из смеси хвойных пород с 
содержанием  лиственницы около  40 %.   Фактически среднее 
содержание лиственницы в технологической щепе в основной 
период испытаний составило 40,3 - 42,6 %.

Варку целлюлозы проводили по инновационной технологии, с Варку целлюлозы проводили по инновационной технологии, с 
предварительной экстракцией арабиногалактана черным 
щелоком.

Товарная беленая целлюлоза  соответствует маркам ES (партии 
1214-1226) и SES (партия 1228). Полученные показатели качества 
целлюлозы могут использоваться для разработки нового СТО на 
целлюлозу из смеси хвойных пород марок LBM.



Отрасль Направления использования Ориентировочная 

емкость рынка АГ, т

Птицеводство и 

животноводство
При производстве комбикормов и кормовых добавок 50 000

Сельское хозяйство

В качестве субстрата для микробиологических препаратов: 

стимуляторов роста высших и низших грибов, препаратов 

для защиты растений против насекомых, сорных и 

наркотических  растений 

14 600

Определены рыночные сегменты

крупнотоннажного использования арабиногалактана (АГ)

наркотических  растений 

Лесопромышленный 

комплекс

Как компонента листовых древесных материалов -

фанеры, древесно-волокнистых плит
11 500

Целлюлозно –

бумажная

промышленность

При производстве бумаги и картона, биоразлагаемой 

упаковки
-

Химическая 

промышленность

При производстве биоразлагааемых пластиков и резино-

технических изделий
15 000

Нефте- и 

газодобывающая 

промышленность

В качестве компонента технологических жидкостей для 

нефтяных и газовых скважин  20 000

Строительство
В качестве пластификаторов при производстве сухих 

цементных смесей и растворов, в бетонных конструкциях 
25 000



Роль арабиногалактана (АГ) в 

древесине

Водные растворы АГ создают на нано-

уровне взаимопроникающую полимерную 

сетку (ВПС) с другими полимерными 

компонентами древесины. Они выступают 

в роли «полимерного пластификатора», в роли «полимерного пластификатора», 

своеобразного антифриза, 

обеспечивающего морозостойкость 

лиственницы, снижение температуры 

хрупкости ее древесины.
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Значение проекта для России

Реализация предлагаемого Комплексного проекта позволит 
отечественному лесопромышленному  комплексу сделать 
принципиально новый шаг в использовании лесных 
ресурсов Сибири и Дальнего Востока. 

Практически речь идет о кардинальном изменении 
использования существующей лесосырьевой базы в 
экономически доступной зоне. Тем самым будет создана 
устойчивая сырьевая основа для реализации устойчивая сырьевая основа для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта. 

Обладая уникальными свойствами – высокой сорбционной 
способностью, целлюлоза из лиственницы  может быть 
использована для производства бумаги и картона, 
вискозных волокон, эфиров целлюлозы и санитарно-
гигиенических изделий.
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Значение проекта для мира

• Развитие мировой торговли  продуктами глубокой переработки 

древесины; 

• Развитие безотходных производств;

• Углубление переработки древесного сырья непосредственно в 

регионе произрастания;

• Снижение воздействия на окружающую среду;

• Снижение выброса парниковых газов;• Снижение выброса парниковых газов;

• Сокращение «углеродного следа»

• Создание условий для предотвращения незаконных рубок;

• Освоение новых видов продукции для мировых рынков;

• Повышение качества выпускаемой продукции; 

• Увеличение объема выпускаемой продукции;

• Соблюдение принципов лесной сертификации и системы 

менеджмента качества.
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Алгоритм организации лесных плантаций в России

Инновационные био-технологии рекультивации техногенных загрязнённых 

территорий и переработки твердых отходов (с созданием почвенных 

субстратов  для  повышения плодородия лесных почв и

выращивания саженцев с закрытой корневой системой).

Технологическая платформа «БиоТех 2030»

Российская Лесная Технологическая Платформа.

Организации – разработчики:

СПб ГТУ РП, ЦЭПЛ  РАН.

Июнь 2012г.
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Почему дерево-перерабатывающие 

предприятия станут потребителями 

плантационной древесины?

• Из-за более высокой урожайности , 
значительно меньшего количества лесосечных 
отходов стоимость сырья для заводов 
становится значительно ниже.

• Однородность породного состава, 
одинаковый возраст древесины и, как 
следствие, однородность свойств 
технологической щепы позволят значительно 
снизить колебания качества готовой продукции 
( целлюлозы, ОСП, ДСП, МДФ, фанера)и 
облегчат точную настройку параметров 
технологического режима.
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Цикл превращения органических отходов 

целлюлозных заводов в сырьё.
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Примерная технологическая схема 

питомника саженцев.

Избыточный активный ил, зола от сжигания древесных отходов и (при 

необходимости) измельчённая кора перемешиваются и складируются 

под навесом для компостирования. Срок «отлёжки» 6 – 12 месяцев (в 

зависимости от наличия площадей). 

На свободных территориях, находящихся как можно ближе к 

очистным сооружениям, строится комплекс теплиц, которые 

орошаются, а в холодное время года и обогреваются, тёплыми 

стоками целлюлозного завода.стоками целлюлозного завода.

Для высадки саженцев с закрытой корневой системой используются  

заполненные компостом «корзины» из био-разлагаемых материалов.

Высадка саженцев производится вместе с «корзинами».  Это 

обеспечивает  сохранение при посадке корневой системы,  

обеспечивает лучшую приживаемость  (особенно для чувствительных 

к повреждениям корневой системы саженцев хвойных  пород ). 

Одновременно улучшается состав почвы. 

Для ускорения образования компоста можно использовать 

верми-технологии - «подсадить» дождевых червей.
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Дополнительные плюсы.

• Организация питомников саженцев существенно 
ускоряет селекционную работу и позволяет заниматься  
выращиванием древесины с заданными свойствами, 
вести направленное изменение потребительских свойств 
древесины.

• В качестве посадочного материала могут 
использоваться как семена (в основном, для хвойных 
пород), так и клонированные   (в основном лиственные пород), так и клонированные   (в основном лиственные 
породы, например, триплоидная осина).

• Организация питомников в непосредственной близости 
от производства  (в идеале - прямо на промплощадке) 
позволяет увеличить степень механизации работ и 
обеспечить лучшую управляемость производства 
саженцев.

• Организация лесных плантаций, по возможности, 
вблизи от предприятия – потребителя снизит 
транспортные расходы на перевозку саженцев к месту 
посадки и выращенной плантационной древесины на 
предприятие - для переработки. 64



Применение компоста из осадков для 

повышения плодородия почв.

Внесение компоста в 

почву перед посадкой 

позволит сохранить 

скорость прироста и 

обеспечит высокую обеспечит высокую 

приживаемость даже 

на очень обеднённых 

почвах, таких как 

выработанные 

карьеры, 

восстановленные 

ландшафты после 

строительства и т.п.  
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Результаты предварительных 

экспериментов.

Проведенные в 2011-2012 годах 

совместные исследования ЦЭПЛ РАН и 

СПб ГТУ РП показали перспективность 

использования биотехнологий для использования биотехнологий для 

переработки избыточного активного ила 

и других твердых отходов ЦБК (золы, 

опилок, шламов из шламо-ило-

накопителей).
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Апробация биогумуса

В настоящее время проводится измерение следующих биометрических показателей 

сеянцев:

- Количество и длина хвоинок;

- Длина стволика;

- Длина основного и боковых корней;

- Общая протяженность корней.

а                                                             б                                                          с

Сеянцы сосны обыкновенной

а – сеянцы, выращенные на торфе без удобрений, б- сеянцы выращенные на торфе с удобрениями, с – сеянцы,

выращенные на субстрате с использованием биогумуса (50% торф : 50% биогумус)

ЦЭПЛ РАН



Цикл превращения органических отходов 

целлюлозных заводов в сырьё.
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Спасибо за внимание.

Вопросы ???

Аким Эдуард Львович

Д.т.н., профессор, зав.кафедрой ТЦКМ СПб ГТУ РП

Тел./Факс: 786-53-23; 786-52-66

e-mail: akim-ed@mail.ru;


