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Введение 

В настоящее время, в ряду глобальных проблем, таких как изменение 

климата, дефицит водных  и земельных ресурсов, перед человечеством стоит 

проблема аккумуляции отходов.  

Многотонные залежи продуктов промышленной переработки 

загрязняют почву, воду, атмосферу, занимают огромные пространства и 

территории, которые разрушают среду обитания многих видов, негативно 

сказывается на здоровье человека. Согласно существующим оценкам, от 10 

до 99 % исходного сырья после получения продукта уходит в отходы. 

Основными методами борьбы с накоплением отходов являются их 

сжигание либо переработка с целью получения полезных продуктов. 

Факторами ограничивающими возможность термической утилизации 

отходов являются опасность загрязнения атмосферы, низкая температура 

плавления некоторых отходов, наличие крупногабаритных включений и 

значительных колебаний насыпной плотности сжигаемых отходов. К 

приемлемым технологиям сжигания относят колосниковое сжигание и 

сжигание в кипящем слое. Основным достоинством термических методов 

является их относительно низкая стоимость. Переработка отходов может 

быть эффективнаи выгодна, но для этого требуется разработка специальных 

технологий [4]. 

Высоким потенциалом обладают отходы, богатые органическими 

веществами, к которым относятся отходы целлюлозно-бумажной 

промышленности.  

Целью реферата является оценка путей утилизации отходов глубокой 

переработки древесины и возможностей их использования для 

лесовыращивания.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 1) анализ технологических способов переработки отходов таких как 

сжигание, пиролиз, сбраживание и захоронение, 2) анализ 

биологическихметодовутилизации отходов, 3) анализ проблем 

лесовыращивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Характеристика видов отходов. 

Во все времена человек стремился к улучшению качества жизни, что 

побуждало его использовать и создавать новейшие технологии. Двадцатый 

век стал отправной точкой мощного подъема развития и роста 

промышленного производства. Но одной из негативных сторон такого 

развития стало загрязнение окружающей среды отходами производства. 

В наше время промышленное загрязнение окружающей среды 

напрямую связано с развитием и ростом химического производства. 

Катастрофическими темпами происходит загрязнение промышленными 

отходами. 

Промышленные отходы— твердые, жидкие и газообразные отходы 

производства, полученные в результате химических, термических, 

механических и других преобразований материалов природного и 

антропогенного происхождения. 

Отходы определённой продукции — неупотребимые остатки сырья 

и/или возникающие в ходе технологических процессов вещества и энергия, 

не подвергающиеся утилизации. 

Часть отходов, которая может быть использована в том же 

производстве, называется возвратными отходами. Например, это остатки 

сырья и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

Из-за частичной утраты некоторых потребительских свойств 

возвратные отходы могут использоваться в условиях со сниженными 

требованиями к продукту, или с повышенным расходом, иногда они не 

используются по прямому назначению, а лишь в подсобном производстве 

(например, автомобильные отработанные масла — для смазки 

неответственных узлов техники) [18]. При этом остатки сырья и др. 

материальных ценностей, которые передаются в другие подразделения в 

качестве полноценного сырья, в соответствии с технологическим процессом, 

а также попутная продукция, получаемая в результате осуществления 

технологического процесса, к возвратным отходам не относятся. 

Отходы, которые в рамках данного производства не могут быть 

использованы, но могут применяться в других производствах, именуются 

вторичным сырьём. 

Отходы, которые на данном этапе экономического развития 

перерабатывать нецелесообразно. Они образуют  безвозвратные потери, их 

предварительно обезвреживают в случае опасности и укладывают в 

захоронения на спецполигонах. 

По данным Национального кадастра целлюлозно-бумажная 

промышленность является третьим по величине загрязнителем воздуха, воды 

и земли в Канаде и Соединенных Штатах, а также выпускает более ста 

миллионов килограммов токсичного загрязнения каждый год. 

В Российской Федерации принято делить отходы по классам 

опасности.  



Класс опасности отходов определяется степенью возможно вредного 

воздействия на человека и окружающую среду, в соответствии с критериями, 

приведенными в таблице 1. 
Таблица 1 - Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности 

для ОПС. 
 

Степень 

вредноговоздействияопасныхотходов 

Критерии отнесения 

опасных отходов к 

классу опасности 

Классопасности 

отхода 

Очень высокая Экологическая 

система необратимо 

нарушена. Период 

восстановления 

отсутствует 

I класс 

(чрезвычайно 

опасные) 

Высокая Экологическая 

система сильно 

нарушена. Период 

восстановления не 

менее 30 лет после 

полного устранения 

источника вредного 

воздействия 

II класс 

(высоко 

опасные) 

Средняя Экологическая 

система нарушена. 

Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

сущеествующего 

источника 

III класс 

(умеренно 

опасные) 

Низкая Экологическая 

система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 

IV класс (мало 

опасные) 
Очень низкая Экологическая 

система практически 

не нарушена 

Vкласс 

(практически 

неопасные)  

Расчетный метод применяется, если известен качественный и 

количественный состав отхода и в литературе имеются необходимые 

сведения для определения показателей опасности компонентов отхода. Если 

полученный расчетным методом класс опасности отхода не удовлетворяет 

его производителя (или собственника), то класс опасности определяется 

экспериментально [8]. 

Полученные данные являются основой для составления паспорта 

отхода с занесением в Федеральный классификационные каталог отходов, в 

котором каждому виду отходов в зависимости от источника его 

происхождения присваивается идентификационныйкод.Каталог отходов 

предназначен для использования в системе государственного управления в 

области обращения с отходами при учете, контроле и нормировании, 

лицензировании деятельности, выдаче разрешений на трансграничные 

перевозки и размещение отходов, при проектировании природоохранных 

сооружений и проведении средозащитных мероприятий, при оценке 

материального ущерба или риска возникновения аварии при обращении с 

отходами[7]. 



ЦБП характеризуется наличием широкого спектра всевозможных 

отходов: кородревесные, обезвоженный осадок сточных вод, зола, 

известковый шлам, полиэтиленовая и полипропиленовая упаковка, 

деревянные поддоны, отработанные масла и др. - в целом, свыше 50 видов. 

Наиболее массовыми являются такие отходы, как: 

Скоп – представляет собой волокнистый осадок, имеет серый цвет с 

запахом влажной бумаги. Минеральная часть скопа составляет свыше 50% и 

содержит до 90% каолина. Органические включения представлены в 

основном целлюлозными волокнами. Образуется на очистных сооружениях. 

Использование скопа затрудняется из-за его высокой влажности (до 96%). На 

предприятиях Российской Федерации ежегодно образуется более 68 тыс. т. 

скопа, что составляет 87% от общего объема отходов; 

Кора – наружная, периферическая часть ствола, образующаяся от 

окорки древесины. Ежегодно на одном предприятии образуется более  7 

тысяч тонн коры, что составляет 10% от общего объема отходов. Общий 

складированный объем на целлюлозно-бумажных предприятиях Российской 

Федерации оценивается приблизительно в 650 тысяч тонн. Около 80-85% 

указанного количества коры пролежало в отвалах предприятий более 10-20 

лет и представляет собой перегнивший коровой субстрат. 

Кора, образующаяся при окорке древесины, обладает высоким 

содержанием органических соединений (85%), половина из которых 

относится к легкоразлагаемым питательным веществам.  

Опил – мелкая стружка, получаемая при пилении, разновидность 

измельчённой древесины. Длина частиц опила не превышает 50 мм. Опил 

содержат около 70% углеводов (целлюлоза и гемицеллюлоза) и 27 % 

лигнина. На целлюлозно-бумажных предприятиях Российской Федерации 

ежегодно образуется более 2 тыс. т. опила, что составляет около 3% от 

общего объема отходов. 

Активный избыточный ил - взвешенная в воде активная биомасса, 

осуществляющая процесс очистки сточных вод. Представляет собой массу 

серого цвета, в отжатом состоянии имеет консистенцию влажной глины. 

Активный ил наиболее токсичен по сравнению с другими отходами 

ЦБП. Он содержит в меньшей степени минералов, такие как глины и каолин, 

а также химических добавок от производства бумаги, при этом он содержит 

органические загрязняющие вещества: полихлорированныебифенилы (ПХБ), 

летучие органические загрязнители преимущественно фенолы, жирные и 

смоляные кислоты иногда тяжелые металлы и др. [20]. 

Но наиболее опасными загрязнителями являются диоксины – 

супертоксиканты первого класса опасности, обладающие мощным 

мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и 

эмбриотоксическим действием. 

Глава 2. Существующие методы переработки отходов ЦБП 

В современном мире, при наличии таких высоких технологий, 

проблема утилизации токсичных отходов, в том числе и твердых отходов 

ЦБП, до сих пор остается открытой. Анализ состояния исследования в 



Российской Федерации и за рубежом показал, что существует несколько 

способов их переработки. Одни основаны на уменьшении объемов 

складируемых отходов, другие - на использовании полезных свойств 

компонентов отходов, третьи - на природной трансформации органических 

веществ. 

2.1. Технологические способы переработки 

Аэробное и анаэробное сбраживание. В литературных источниках 

описаны следующие способы утилизации твердых отходов ЦБП:  

Существует множество работ по изучению анаэробной переработки и 

микробного сообщества этого типа отходов. Доказано, что использование 

анаэробных микроорганизмов в целях разложения хлорорганических 

соединений является эффективным. Тем не менее, содержание серы в 

сточных водах является основным недостатком применения анаэробных 

систем, так как при анаэробной биодеградации в присутствии сульфата 

выделяется сероводород. 

Аэробное сбраживание при переработке отходов ЦБК применяется 

намного реже, в отличие от анаэробного. Процесс аэробной стабилизации 

сброженного осадка был изучен в институте 

«МосводоканалНИИпроект».Однако эта разработка не нашла применения в 

отечественной практике. В России наибольшее применение находит 

термофильное сбраживание, при котором по отечественным нормативам 

СНиП 2.04.03-85допускается доза загрузки в метантенки до 19% по объему 

при влажности загружаемого осадка 95-97% (со временем удержания до 5 

суток).  

Преимуществом данного метода является объемное уменьшение 

количества отходов, выработка энергии, что может замедлить всемирное 

потепление, путем уменьшения выделения углекислого газа. Отрицательный 

момент заключается в сомнительной детоксикации отходов[15]. К тому же 

такие включения органических отходов, как лингин и лингинная целлюлоза, 

древесина и частично солома не разлагаются в биогазовом реакторе. 

Сжигание. Увеличение стоимости захоронения отходов, связанное с 

дефицитом специализированных шламонакопителей, привело к идее их 

сжигания в целях уменьшения объема и восстановления части энергии, 

которую они содержат. 

Из анализа литературных источников следует, что теплотворная 

способность активного ила неоднозначна. Первые опыты по сжиганию были 

проведены еще в 1973 году, где Rosenfeld сообщил о полевых испытаниях, в 

которых было сожжено разное количество обезвоженного осадка с 

добавлением древесных отходов. При этом тепловой КПД котла был снижен 

на 7,7%. Ряд исследований подтверждает данные результаты, считая, что 

повышенная зольность и влажность активного ила приводит к 

отрицательному балансу энергии. Некоторые отечественные исследователи 

полагают, что теплотворная способность полностью высушенного активного 

ила с содержанием органического вещества 90% является сходной с 

теплотворной способностью бурого угля (11кДж/кг). 



Главным достижением сжигания является уменьшение объемов 

отходов примерно на 80-90%. При этом образуется большое количество 

золы, которую в некоторых случаях вывозят на свалку, а в других ее 

используют в строительстве. 

Однако повышенная температура, наличие органических, особенно 

ароматических веществ, и хлора являются условиями образования 

диоксинов. При температуре 850°Сдиоксины сгорают, но частично 

образуется вновь при понижении температуры отходящих газов. 

Захоронение. Из литературы известно, что при захоронении активного 

ила половина массы осадка имеет период полураспада 0,4 года, в то время 

как другая половина - 13 лет. В аналогичных испытаниях обнаружено, что 

быстрая фаза полураспада составила 0,1-0,3 года с последующим медленным 

распадом в течение 8,5 лет. Мониторинг углеводов в почве показал, что 

деградация целлюлозы происходит в период быстрого распада, в то время 

как лигнин разлагался в медленную фазу. Зафиксировано, что более 40% 

активного ила не разлагается в почве в течение 2 лет после внесения. 

Пиролиз. При этом способе утилизации органические отходы 

превращаются в газообразные и жидкие фазы при высокой температуре в 

отсутствие кислорода. Это технология является альтернативной технологией 

сжиганию и захоронению. Этот метод приемлем для отходов с высоким 

содержанием органического вещества, но не является достаточным для 

отходов ЦБП, поскольку требует последовательной подачи отходов.  

В отечественной практике для утилизации избыточного активного ила 

было предложено проводить его совместный пиролиз с гудроном – тяжелым 

остатком процессов переработки нефти, который часто не находит 

применения. При пиролизе активного ила уже при температуре 250–350°С 

часть биомассы превращается в углеводороды с высоким содержанием 

водорода. Подсчитано, что при утилизации 350 тыс. т. активного ила можно 

получить топливные фракции, эквивалентные 700 тыс. баррелей нефти (1 

баррель – 159 л) и 175 тыс. т угля. 

Использование в качестве удобрения. Осадки являются нередко 

более сильным агентом, влияющим на свойства почв, чем навоз и 

минеральные удобрения. Внесение активного ила с содержанием Mg, Mn, Zn, 

Co, Mo на уровне ПДК может обеспечить бездефицитный баланс 

микроэлементов в севообороте на 8-10 лет. Но в большинстве случаев 

возможность использования удобренных грунтов ограничивается периодом 

иммобилизации азота. 

Имеются сведения о влиянии внесения активного ила ЦБП в целях 

рекультивации верхних слоев почвы на состав раствора почвы, а так же о 

применении ила на разных типах почв. Изучено влияние активного ила на 

общую пористость почв и степень ее насыщения влагой. Некоторые 

исследователи пришли к выводу, что увеличение почвенной влагоемкости, 

связано с наличием сравнительно неразложившегося шлама. Таким образом, 

было подсчитано, что на почвах с использованием ила ЦБП уменьшается 



потребность поливов (6,6 против 8,2 мм) и соответственно потребность в 

воде (169 против 184 мм).  

Рядом авторов отмечено положительное влияние внесения активного 

ила на урожайность картофеля, злаковых культур, сена викоовсяной смеси, 

сладкой кукурузы, риса и других сельскохозяйственных культур, рост 

газонных трав, гибридных тополей, ели Дугласа, благородной ели, белой 

сосны, пихты благородной, эвкалипта[16]. Но есть и отрицательные 

результаты использования твердых отходов ЦБП. В испытаниях на южном 

тростнике присутствие летучей золы, первичного осадка замедляло рост 

растений. 

Производство строительного материала. Рядом ученых проведены 

исследования по использованию твердых отходов ЦБП в качестве сырья для 

изготовления оргалита, фибролита, строительных материалов, таких как 

цемент, кирпичи, керамики, и покровного материала для закапывания 

мусора. Доказано, что добавлением скопа в бетон можно добиться хороших 

показателей стройматериала при оттаивании после замораживания не 

жертвуя при этом усадкой и прочностью. 

 

2.2. Специфические методы утилизации. 

Биомасса избыточного активного ила - ценная белково-витаминная 

добавка. Использование ее в рационах сельскохозяйственных животных 

может сбалансировать корма, как по белку, так и по витаминам. Важный 

критерий ее применения - токсичность. Опыт использования биомассы 

активного ила в качестве кормовой добавки в большинстве случаев дает 

положительные результаты. Целесообразнее всего выделять белок из 

биомассы активного ила при температуре термообработки 130-135°С, ее 

продолжительность 20 -30 мин; рН 9,0. Выход белка при этом 65%. 

Например, активный ил, из  отчистки сточных вод Волгоградского 

химического завода, испытан на бычках в возрасте 6 – 7 мес. Его вводили в 

рацион  в количестве 400 – 500 г. на 1 голову в день (7 – 8% сухого вещества 

комбикорма). Установлено, что активный ил можно использовать как 

энергетическую, белковую, минеральную и витаминную добавку к рациону 

растущего молодняка. При использовании активного ила в кормах животных 

он должен содержать  39 – 46 % сырого белка, 1 – 6% жира, 19 – 27,5% золы, 

10 – 14% клетчатки, а так же витамины и минеральные вещества [23]. 

Избыточный активный ил с установок биохимической очистки сточных 

вод, содержащий (в пересчёте на сухое вещество) до 37% белков, 20—35% 

аминокислот и витамины группы B, подвергался термической переработке с 

получением белково-витаминных кормовых продуктов для домашнего скота 

и технического витамина В2.  

Использование избыточного активного ила как кормового продукта 

является настолько важным для экологии и экономики, что при ООН был 

создан специальный комитет по протеинам из одноклеточных, куда 

относится и активный ил[17]. Специализированный комитет в 1979 г. 

утвердил рекомендации по содержанию ПДК вредных веществ и 



контаминатов в протеиновых источниках, предназначенных к использованию 

в качестве кормовых добавок в рацион птиц и животных. 

 

2.3. Биологические методы переработки 

К биологическим методам переработки отходов ЦБП относят  

компостирование, утилизацию методом вермикультивирования, 

использование бактерий и грибов для биоконсервации отходов. 

Компостирование Компостирование является биотехнологическим 

процессом, при котором различные микробные сообщества разлагают 

органические вещества на более простые соединения. Определяющими 

условиями процесса компостирования является доступ кислорода, 

поддержание оптимальной влажности на уровне 40-60%. 

Но все же, и до настоящего времени, не хватает информации о 

мониторинге биологической активности процессов компостирования по 

сравнению с другими областями биотехнологии, такие как технология 

брожения, очистки сточных вод. 

На некоторых компостирующих заводах США благодаря добавлению 

активного избыточного ила удается перерабатывать отходы, содержащие до 

90% бумаги. В Германии для этой цели используют полужидкий осадок 

влажностью 92-96% (доля его в составе компостируемой массы составляет 

10-20%) и частично обезвоженный осадок влажностью 50-75% (доля его в 

массе - 14-34%). 

Однако, хотя процесс компостирования является технически не 

сложным и осуществимым, из-за конкуренции со стороны других удобрений 

и неопределенности в отношении использования в хозяйствах, очень 

немногие предприятия в полной мере используют этот метод утилизации 

органических отходов. 

Традиционно твердые отходы складируются на городских свалках. Все 

возрастающие объемы отходов на душу населения приводят к 

возникновению огромного количества свалок, увеличению их площадей, а 

также к неуправляемому попаданию отходов в окружающую среду из-за 

рассыпания их при транспортировке. После того, как стало ясно, что при 

анаэробной переработке отходов в больших количествах образуется ценный 

энергетический носитель – биогаз, основные усилия стали направляться на 

соответствующую организацию свалок и получение на месте их переработки 

метана. 

Поведение отходов на свалке носит чрезвычайно сложный характер, 

так как постоянно происходит наслаивание нового материала через 

различные временные промежутки. В результатеэтого процесс подвержен 

действию градиентов температуры, рН, потоков жидкости, ферментативной 

активности и пр. В общей массе материала свалок присутствует сложная 

ассоциация микроорганизмов, которые развиваются на поверхности твердых 

частиц, являющихся для них источником биогенных элементов. Внутри 

ассоциации складываются разнообразные взаимосвязи и взаимодействия. В 

целом состояние и биокаталитический потенциал микробного сообщества 



зависит от спектра химических веществ материала свалок, степени 

доступности этих веществ, наличия градиентов концентраций различных 

субстратов, в особенности градиентов концентраций доноров и акцепторов 

электронов и водорода. 

На начальной стадии биодеградации твердых отходов доминируют 

аэробные процессы, в ходе которых под воздействием микроорганизмов 

(грибов, бактерий, актиномицетов) и также беспозвоночночных (клещей, 

нематод и др.) окисляются наиболее деградируемые компоненты. Затем 

деструкции подвергаются трудно и медленно окисляемые субстраты – 

лигнин, лигноцеллюлозы, меланины, танины. Существуют различные 

методы оценки степени биодеградации твердых отходов. Наиболее 

информативным принято считать метод оценки, основанный на различиях в 

скоростях разложения целлюлозы и лигнина. В непереработанных отходах 

отношение содержания целлюлозы к лигнину составляет около 4,0; в активно 

перерабатываемых – 0,9–1,2 и в полностью стабилизированных отходах – 0,2. 

В течение аэробной стадии температура среды может повышаться до 80°С, 

что вызывает инактивацию и гибель патогенной микрофлоры, вирусов, 

личинок насекомых. Температура может служить показателем состояния 

свалки. Увеличение температуры повышает скорость протекание процессов 

деструкции органических веществ, но при этом снижается растворимость 

кислорода, что является лимитирующим фактором. Исчерпание 

молекулярного кислорода приводит к снижению тепловыделения и 

накоплению углекислоты. [6]. Это, в свою очередь, стимулирует развитие в 

микробной ассоциации сначала факультативных, а затем облигатных 

анаэробов. При анаэробной минерализации в отличие от аэробного процесса 

участвуют разнообразные, взаимодействующие между собой 

микроорганизмы. При этом виды, способные использовать более окисленные 

акцепторы электронов, получают термодинамические и кинетические 

преимущества. Происходит последовательно процесс гидролиза полимеров 

типа полисахаридов, липидов, белков; образованные при этом мономеры 

далее расщепляются с образованием водорода, диоксида углерода, а также 

спиртов и органических кислот. Далее при участии метаногенов происходит 

процесс образования метана. 

Вермикультивирование. Роль дождевых червей как животных - 

почвообразователей известна человеку давно, но научно освещена и 

обоснована Чарльзом Дарвином. Он писал: "…вряд ли найдутся другие 

животные, которые играли бы столь важную роль в истории мира, как 

дождевые черви…".  

В 1837 году Дарвин сделал доклад на  тему "Об образовании 

почвенного слоя", где и изложил теорию, по которой все частицы почвы все 

время выносятся дождевыми червями из глубины на поверхность. Благодаря 

этому предметы, лежащие на земле оказывались по прошествии многих лет 

на глубине 6-10 под дерном. 

Далее дождевым червям  и их роли в почвообразовании посвятили свои 

труды такие ученые как Н.А. Димо, М.С. Гиляров, Г.Н. Высоцкий.  



Что такое вермикультивирование? Откуда же взялось само слово?  

"Верми" с латинского слова "вермес" - название беспозвоночных 

животных, к которым и относятся дождевые черви. Слияние с частью 

"культивирование" трактуется как разведение, производство червей, 

червеводство. 

Дождевые черви стали рассматриваться сравнительно недавно, как 

агент ускоряющий минерализацию отходов ЦБП. Основополагающие 

научные исследования в области изучения потенциала дождевых червей для 

переработки органических отходов были начаты профессором Отто Графом в 

Германии  и продолжились в США в конце 1970-х годов Гартенштайном и 

Митчелом в государственном университете Нью-Йорка, которые 

использовали вермикультуру для утилизации осадков сточных вод. 

Вермипереработка начинается с выбора подходящего сырьевого 

материала для дождевых червей. Считается, что технология 

вермипереработки наиболее дешевая по отношению к другим технологиям 

переработки органических отходов. Однако аспекты переработки активного 

ила ЦБП детально не освещены. 

Принцип вермипереработки заключается в измельчении вещества, тем 

самым черви увеличивают его поверхность для дальнейшей микробной 

колонизации. Во время этого процесса важные для растений питательные 

вещества, такие как азот, калий, фосфор, кальций, присутствующие в 

исходном материале, преобразуются червями в растворимые и доступные 

формы. Всего 5 – 10 % поглощаемого субстрата используется червями для 

роста и метаболической активности, остальное вещество смешивается со 

слизью, секретируемой стенками кишечника и превращается в биогумус под 

воздействием микрофлоры. Процесс разложения продолжается даже после 

выхода субстрата.  

При вермипереработке возникает два продукта с высокой добавленной 

стоимостью – биогумус и биомасса червей. 

Вермикомпост – продукт взаимодействия органического материала, 

червей и микроорганизмов как торф имеет высокую пористость, аэрацию, 

дренаж, водоудерживающую способность и повышенную активность 

микроорганизмов. Он содержит большинство питательных веществ в 

доступных для растений формах, таких как нитраты, фосфаты, обменный 

кальций, растворимый калий и т.д.и имеет большую площадь поверхности, 

что увеличивает микробную активность, обеспечивающую удержание 

питательные вещества в почве. [15]. В биогумусе были обнаружены 

регуляторы роста растений: ауксины, цитокинины, гуминовые вещества и 

т.д. Он отличался более высокой обменной емкостью, содержанием общего 

органического вещества, фосфора, калия и кальция с пониженной 

электропроводностью, большим окислительным потенциалом и 

значительным сокращением водорастворимых химических веществ, которые 

являются потенциальными экологическими загрязнителями. Гуминовые 

кислоты были изолированы из различных органических отходов, в том числе 

навоза, твердых бытовых отходов и ила сточных вод путем 



биокомпостирования в течение 2-3 месяцев с дождевыми червями 

Eiseniafetida и Lumbricusrubellus. 

 Биогумус отличается от почвы микробным разнообразием, 

численностью микробного населения и его деятельностью и содержит 

ферменты, такие как протеазы, амилазы, липазы, целлюлазы и хитиназы, 

которые продолжают разлагать органическое вещество вне тела червя. 

Биогумус считается эффективным биосубстратом, поскольку он является 

однородным, имел пониженный уровень загрязнения и, как правило, 

содержал больше питательных веществ длительного действия, которые не 

причиняют ущерба окружающей среде. 

Важность использования биогумуса в сельском хозяйстве, садоводстве, 

для охраны почв была рассмотрена многими авторами. Еще Дарвин писал, 

что подготовка почвы дождевыми червями – это отличный способ для 

укоренения всех видов растений. Положительное влияние червей на рост 

растений может быть связано не только с наличием питательных веществ, но 

и со способностью червей производить определенные метаболиты, витамины 

группы B или D. 

Черви - это богатый белками источник корма для скота. Сухое 

вещество дождевых червей составляет 20-25% массы живого червя. Оно 

содержит около 60% белка, 7-10% жира, 8-10% золы, 0,55% Са и 1% 

фосфора. Eudriluseugeniae успешно используется для корма в Индии и в 

других странах. Биопереработка 1 т. навоза крупного рогатого скота 

позволяет получить 450 кг биогумуса и 40 кг червей. 

Дождевые черви поглощают огромное количество грунта и, 

следовательно, поглощают из субстратов тяжелые металлы через кишечник, 

а также через кожу, потому тяжелые металлы мигрируют из почвы в их 

организм. Дождевые черви могут служить биологическим индикатором 

загрязнения почвы пестицидами, такими как полихлорированные бифенилы, 

полициклические углеводороды, а также тяжелые металлы. Свинец, кадмий, 

цинк и медь значительно накапливаются в дождевых червях. 

Вермикомпостирование в коммерческих масштабах используется в 

Японии, Канаде, США и также эффективно практикуется в Филиппинах и в 

Азии . Ghosh сообщает, что вермикомпостирование на коммерческом уровне 

было начато в Онтарио (Канада) только в 1970 году и в настоящее время 

червями перерабатывается около 75 т. мусора в неделю, 

Americanearthwormcompany (AEC) начал строительство вермифермы в 1978-

1979  гг. с начальной мощностью около 500 т. в месяц, и AokaSangyoCo. Ltd 

(Япония) имеет три установки мощностью 1000 тонн в месяц, на которых 

перерабатывает отходы целлюлозной и пищевой промышленности. Кроме 

них, существует около 3000 других вермихозяйств в Японии мощностью 5- 

50 тонн в месяц[14]. В Италии оценили вермикомпостирование как один из 

способов утилизации муниципальных и целлюлозно-бумажных илов, при 

этом получили высококачественное гумусоподобное удобрение.  

В России имеются лишь некоторые сведения об испытаниях 

вермикультуры в целях переработки активного избыточного ила ЦБП. 



 

Переработка отходов с помощью грибов.Бактерии и черви не могут 

минерализовать лигнин, что является определяющим условием для 

переработки лигниносодержащих отходов ЦБП. Самыми эффективным 

организмами, минерализующими лигнин в природе, являются грибы белой 

гнили.  

Однако преимущественная роль в процессах деградации и 

модификации лигнина принадлежит внеклеточным лигнинмодифицирующим 

ферментам, к которым относятся пироксидазы (лигнин - пероксидаза–LiP, 

марганец-пероксидаза- MnP, универсальная пироксидаза- VP и лакказа– 

LaC). Эти ферменты неспецифичны, они обусловливают способность грибов 

разлагать не только лигнин, но и широкий спектр загрязняющих веществ, 

таких как диоксины, полихлорированные бифенилы, нефтяные 

углеводороды, отходы боеприпасов (например, тринитротолуол), краски 

промышленных стоков, гербициды и пестициды. Перспективность 

использования грибов белой гнили:  

1. Грибы белой гнили широко распространены в природе (особенно, в 

лесных почвах), где древесные материалы подвергаются распаду.  

2. Грибы белой гнили универсальны, т.к. они способны разрушать 

большое количество хлорорганических загрязнителей, как по отдельности, 

так и в смеси.  

3. Универсальная природа ключевых ферментов в грибах белой гнили 

снижает потребность в адаптации к загрязнителю. 

4. Грибы белой гнили могут окислять загрязняющие вещества с низкой 

растворимостью; пероксидазы и лакказы - ключевые ферменты, 

участвующие в деградации лигнина и загрязняющих веществ, являются 

внеклеточным энзимами. 

5. Грибы белой гнили не используют органические загрязняющие 

вещества в качестве источника углерода и энергии, поэтому не накапливают 

их в своей биомассе. 

6. Грибы белой гнили (и нитевидные грибы в целом) распространяются 

по почве с помощью гиф, поэтому они способны разлагать поллютанты, 

которые накапливаются в крошечных порах в почве. 

В последнее десятилетие некоторые дереворазрушающие грибы были 

протестированы на способность разложения галогенсодержащих 

органических соединений, образующихся после хлорной отбелки 

целлюлозы[5]. Установлено, что с помощью штаммов вешенки 

обыкновенной (Pleurotusostreatus) было удалено 77% лигнина, показатель 

биохимического потребления кислорода (БПК) сократился на 76,8%,  

химического потребления кислорода (ХПК) – на 60%, и цвета – на 80. 

Проблема широкого применения этих штаммов заключается в энергоемком 

процессе стерилизации сточных вод.  

В нашей стране в качестве биологического метода обезвреживания 

твердых отходов ЦБК, содержащих хлорорганические ароматические 

соединения, рекомендовано использовать метод утилизации 



лигниносодержащего шлам с использованием штамма дереворазрушающего 

базидиомицета Trametespubescens. Кроме Trametespubescens, в России 

запатентован способ биологической очистки сточных вод ЦБП от 

водорастворимого сульфатного лигнина с помощью Alternariaalternata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Проблема лесовыращивания в мире. 

Естественный процесс выращивания леса занимает от 50 до 100 и более 

лет. Этот срок не позволяет в полной мере получить прибыль с 

использования лесного хозяйства. Таким образом, одной из основных задач 

лесного хозяйства является увеличение продуктивности лесов. Одним из 

таких направлений и является лесовыращивание. 

Лесовыращивание  - это система широкого спектра лесоводственных 

практик (посадка культур, уход, удобрение, генетическое улучшение, 

лесопользование) с целью получения более высокого производства 

древесного сырья.  

Главная цель всех действий направленных на лес - это увеличение 

выхода сырья с единицы площади.  

Чистые годовые потери площадей лесов в мире на протяжении 2000-

2005 годов составили 7,3 млн. га в год, что соответствует ежегодной утрате 

0,18 процентов лесных ресурсов мира или 0,55% эксплуатируемых лесов. 

В промежутке между 2000 и 2005 годами самые крупные чистые 

потери лесных ресурсов пережила Южная Америка – около 4,3 млн. га в год 

– немного опередив в этом Африку, терявшую ежегодно 4 млн.га. Азия 

перешла от чистых потерь, достигавших в 1990-е годы приблизительно 800 

тыс. га в год, к чистому увеличению площади лесных массивов на один млн. 

га в год на протяжении 2000-2005 годов, прежде всего, за счет 

широкомасштабной кампании лесонасаждений, объявленной в Китае. 

Лесные массивы Европы продолжали расти, хотя темпы их роста по 

сравнению с 1990-ми годами сократились.  

Однако, в мире еще сохранились лесные массивы без видимых следов 

прежней деятельности человека –примерно 36 % общей площади лесов мира. 

Здесь отсутствуют заметные экологические нарушения антропогенного 

характера. Однако площади их уменьшаются со скоростью 6 млн. га в год в 

результате выборочных рубок или обезлесения по другим причинам. 

Доля промышленных лесных плантаций увеличивается, но к 2005 году 

пока не превышала 5% лесов планеты. Считается, что около 10% лесов 

планеты, превращенные в промышленные плантации по выращиванию 

древесины, могут обеспечить человечество технологическим сырьем. 

Остальные леса должны выполнять экологические функции, направленные 

на устойчивость биосферных процессов.  

Считается, что именно в них процессы естественного возобновления 

должны обеспечивать биоразнообразие, устойчивость, естественную 

эволюцию биогеоценозов, социальные функции. 

Эффективность искусственного восстановления лесов после рубок в 

разных странах различается весьма значительно. Этому способствует 

большое число факторов. В нашей стране, по данным Рослесхоза, 

разработанные в 2007 году лесные планы субъектов РФ предусматривают 

лесовосстановление более 50% площадей, вышедших из-под рубок спелого 

леса за счет лесных культур. Но все же анализ эффективности 

искусственного лесовосстановления за последние три пятилетия вызывает 



обоснованную тревогу. Причинами гибели лесных культур названы в первую 

очередь: отсутствие своевременных рубок ухода (61%) и лесные пожары 

(21%). Общая площадь лесовосстановления в 2008 году составила 825 тыс. 

га. Из них лесных культур 191,1 тыс. га. На долю лесных культур в 

финансировании 2008 года отводилось 50% всех отпускаемых на 

лесовосстановление средств. Стоимость же работ по проведению рубок 

ухода и мерам содействия естественному возобновлению (а значит и их 

эффективности) оказывается в 40…70 раз меньше создания гектара лесных 

культур.  

Во многих случаях, гипертрофированная ориентация в 

лесовосстановлении на лесные культуры становится экономически 

нецелесообразным мероприятием. Снижение затрат на восстановление 

хозяйственно-целесообразных насаждений, является наиважнейшей задачей. 

Эффективные лесовосстановительные мероприятия с минимальными 

затратами можно осуществлять только в том случае, если они проводятся по 

экологически «мягкому сценарию» путем содействия естественному 

возобновлению леса еще под пологом. За более широкое применение 

методов естественного возобновления древесных пород сегодня выступают 

лесоводы Европы и Америки.  

В современном лесном хозяйстве страны накапливаются проблемы 

лесовосстановления. Исход возобновления популяций основных 

лесообразующих видов древесных растений в лесных экосистемах во многом 

определяется возрастными изменениями состава, структуры и 

продуктивности древостоев, следовательно, и лесоводственными 

программами их формирования. Именно здесь чрезвычайно важно, как 

говорил Морозов Г.Ф.  «…уметь законы жизни леса превращать в принципы 

хозяйственной деятельности». Лесокультурные мероприятия, 

способствующие восстановлению, не всегда оправданы как экономически, 

так и экологически. Более того, в современных условиях при дефиците 

средств на лесокультурные работы, широкое применение должны найти 

мероприятия по содействию естественному возобновлению леса, 

включающие целую систему мер, направленную, в том числе, и на 

повышение биологического разнообразия лесов. «Рубка леса должна быть 

синонимом возобновления» - этот девиз лесоводов на практике, к 

сожалению, часто не выполняется. Тем не менее, в ненарушенной природе 

леса не может отсутствовать жизненно важный процесс – лесовозобновление. 

Нарушение законов жизни леса, которое вольно или невольно происходит в 

лесном хозяйстве, приводит и к экономическим потерям. Учитывая 

ограниченные существующие трудовые и финансовые ресурсы, выделяемые 

отрасли, следует взвешенно подходить к созданию лесосырьевых плантаций 

и культур, учитывая их большую потребность в рубках ухода.  

Поэтому главным остается вопрос о том, как важно найти оптимальное 

соотношение между искусственным и естественным возобновлением, а 

значит, уменьшить затраты на лесовосстановление и сохранить устойчивость 

наших лес 



4. Возможности использования отходов ЦБП в лесном хозяйстве. 

С каждого гектара леса человек может в год получить около 45 тонн 

древесной массы, а если учитывать правила лесоразведения и ухода за лесом, 

то эта цифра может возрасти почти в 2 раза. Но при этом не стоит и забывать, 

что на каждую тонну древесной массы с леса вырабатывается 1,3 тонны 

кислорода. То есть ежегодно гектар леса производит 40000 м
3
 кислорода, 

необходимого для человечества, которое он потребляет не только для 

поддержания жизнедеятельности, но и для ныне необходимых процессов 

промышленности (сжигание угля, нефти и т.д.).  Все эти действия приводят к 

уменьшению количества кислорода на Земле. Например, в час пик в большом 

городе количество кислорода приравнивается к его содержанию  на высоте 

5000 м над уровнем моря.  

Так же не стоит и забывать о том, что лес – это прекрасное место для 

рекреации людей. Что в наше время индустриальных технологий тоже не 

маловажно для людей. 

Для повышения продуктивности и интенсификации воспроизводства 

лесов в настоящее время существует возможность использования 

органических отходов и продуктов на их основе, как наиболее дешевого и 

невостребованного сырья [9].Как видно из ранее указанного, многие виды 

отходов содержат органическое вещество, и элементы минерального 

питания, а так же обладают другими полезными свойствами, что позволяет 

использовать их в лесном хозяйстве с целью повышения продуктивности.  

Кроме того, при неконтролируемом использовании органических 

отходов в практике лесного хозяйства может быть нанесен урон окружающей 

среде и снижена продуктивность лесных насаждений. Но есть и 

положительные моменты при  использовании отходов в качестве 

органического дополнения при лесовыращивании. Например, при 

выращивании сеянцев используется такой прием как мульчирование почвы, а 

это не что иное, как использование опилок от деревообрабатывающей 

промышленности. Доказано, что это не приносит урона окружающей среде и 

позволяет повысить всхожесть семян. 

 Таким образом, главным критерием использования такого рода 

органического удобрения является экологическая безопасность и 

однородность по составу. 

Решение вопроса использования переработанных отходов ЦБП в 

качестве биосубстратов, зависит не только от успешности их детоксикации, 

но и от содержания доступных для биоты питательных макро- и 

микроэлементов.  

Сбалансированный по своему составу компост из отходов ЦБП может 

быть использован для рекультивации нарушенных земель в 

лесохозяйственных и рекреационных целях, при озеленении, в питомниках 

лесного и городского хозяйства при выращивании рассады, цветов, а также 

под зерновые и технические культуры. 

Известны исследования по использованию активного ила для 

производства почвенных грунтов, в целях восстановления промышленных 



площадок – карьеров, нарушенных техногенных ландшафтов. В США 

использование осадков сточных вод в лесном хозяйстве признается 

перспективным методом их утилизации. В этом случае внесение отхода 

возможно в течение длительного времени роста лесных плантаций, в то 

время как при использовании отхода в сельском хозяйстве привязано к 

уборочному циклу культуры. Это решает вопрос платы за земельные  

В настоящее время в России имеется не меньшее количество научных 

исследований по использованию субстратов из древесных отходов ЦБК при 

лесовыращивании, однако данный опыт остается на стадии научных 

проработок и широко не внедрен в практику.  

В литературных источниках описан опыт использования в качестве 

тепличного субстрата компоста на основе древесной коры. Наиболее 

изученным является применение мелиорантов на основе осадков сточных 

вод, образующихся при очистке коммунальных и промышленных стоков, для 

удобрения почв лесных питомников, плантаций и лесных культур.[1]. 

Например, для удобрения легких по гранулометрическому составу почв 

лесных питомников Романовым и Нуреевой в 1995 году впервые было 

предложено использовать НОМУЛП – нетрадиционное органическое 

удобрение на основе гидролизно-дрожжевых отходов. 

Учеными Поволжского государственного университета 

проанализировано влияние применения в питомнике НОМУЛП и других 

почвенных мелиорантов на приживаемость и рост лесных культур. На 

повышение приживаемости и ускорение роста лесных культур влияет 

внесение в дерново-подзолистую малогумусированную супесчаную почву 

питомника мелиорантов органического и минерального происхождения, в 

том числе и НОМУЛП. 

Романовым разработаны технологии получения компостов на основе 

многокомпонентных смесей органических отходов – субстратов и 

наполнителей для использования в лесных питомниках. Им приводятся 

сведения о повышении плодородия почв лесных питомников при внесении 

полученного субстрата. Повышение почвенного плодородия при внесении 

нетрадиционных органических удобрений позволяет интенсифицировать 

рост древесных растений. Так, использование компостов на основе осадков 

сточных вод и гидролизного лигнина при выращивании сеянцев ели 

позволило получить более крупный посадочный материал и существенно 

увеличить выход стандартного посадочного материала с единицы площади. 

Такая же тенденция наблюдается и при выращивании сеянцев и саженцев 

других пород древесных растений в лесных питомниках[12]. 

Другим направлением использования органических отходов при 

лесовыращивании и повышении продуктивности лесных насаждений 

является разработанная технология выращивания сеянцев с закрытой 

корневой системой в контейнерах с использованием субстратов на основе 

отходов деревообработки, деревопереработки и коммунального хозяйства. 

При этом органические отходы могут быть использованы в качестве добавок 



к низинному торфу или для производства компостов, на основе которых 

можно получать субстраты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Аккумуляция  токсичных отходов ЦБП является одной из актуальных 

проблем охраны окружающей среды в России. 

Основными технологическими способами утилизации отходов 

являются: сжигание, пиролиз, сбраживание и захоронение. Сжигание 

направлено на уменьшение объемов складируемых отходов, пиролиз и 

сбраживание - на использование полезных свойств компонентов отходов, 

захоронение - на естественную трансформации органических веществ. 

Однако все эти способы не используют в полной мере потенциальные 

возможности отходов как источника углерода и элементов питания, к тому 

же при использовании этих способов не решается проблема накопления 

токсичных соединений в отходах. 

Отходы ЦБП богаты органическими веществами и элементами 

питания, необходимыми для роста и развития растений,  но и в то же время 

содержат вредные органические соединения, например, диоксины.  

Наиболее перспективными подходом к утилизации отходов ЦБП 

являются биологические способы переработки, к примеру, 

вермипереработка. Технологические, биологические, химические аспекты 

преобразования органического вещества отходов изучены достаточно 

подробно. Показана высокая эффективность червей в переработке 

большинства видов отходов сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

домохозяйств. Одним из способов детоксификации отходов является их 

разложение на безопасные соединения. Разложение органических 

поллютантов возможно с помощью использования грибов. Грибы белой 

гнили благодаря своему мощному ферментативному комплексу могут 

разлагать хлорорганические соединения.  

Проведенный анализ проблем лесовыращивания показал 

неблагоприятную тенденцию истощения лесосырьевых ресурсов, одной из 

причин которого является низкое качество и недостаточные объемы 

лесовосстановления.  Переработанные на основе биотехнологий отходы ЦБП 

могут использоваться при лесовыращивании. С одной стороны, это, может 

повысить продуктивность лесных насаждений за счет  восполнения 

недостатка элементов питания в лесной экосистеме при непосредственном 

внесении в почву субстратов из отходов и применения лесопосадочного 

материала, выращенного с использованием отходов. С другой стороны, 

таким образом, решается проблема утилизации многотоннажных отходов 

производства. При этом обязательным условием использования отходов ЦБП 

при лесовыращивании является их полная детоксификация.  
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