
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ В 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ, ГИДРОЛИЗНОМ И 

БИОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

СЕРГЕЙ ГЛУХИХ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК НИИ РАН «БИОЦЕНТР-САС»



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1 Т ОТБЕЛЕННОЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НЕОБХОДИМО ДО 6 М3 

ДРЕВЕСИНЫ; 2000 КВТ/Ч; ДО 350 М3 ВОДЫ
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ КОЭФФИЦИЕНТ 

СБРОСОВ: КТ = 2,1 - 5,0 - ОТНОСИТСЯ К ОЧЕНЬ 

ТОКСИЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ

2

ПРОИСХОДЯТ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ, ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД, 

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И  

МЕСТ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ

3



Шлам-лигнин БЦБК - экологическое бедствие г. 

Байкальска Иркутской области. Суммарный 

накопленный объем его превышает 6 млн. тонн 

Загрязнение воды и донных отложений. 

Превышенные средние значения концентрации 

сульфатов, хлоридов, натрия, несульфатной серы 

в месте сброса сточных вод. Повышенные 

концентрации взвешенных веществ, фенола, 

метанола, хлорорганических соединений

Технология утилизации отходов производства 

БЦБК, заключается в отверждении шлаков с 

помощью негашёной извести. Для этого 

необходимо накопившийся шлак БЦБК 

немедленно вывезти в удобное для дальнейшей 

переработки безопасное место

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

При обработке древесины механическим и химическим воздействием добиваются 

ее делигнификации – удаления лигнина.



ОСНОВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦБК «СУДА» 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мощности завода позволят 

перерабатывать в год около 5 

млрд тонн несортовой 

древесины, при этом выпуск 

беленой сульфатной 

целлюлозы составит около 

одного миллиона тонн в год

на берегу Рыбинского 

водохранилища в 12 км от 

Череповца

После выхода на 

проектную мощность 

предприятие обеспечит 

около 400 постоянных 

рабочих мест

Проектная мощность 

завода - свыше 1,3 млн 

тонн товарной целлюлозы 

в год (*800 Евро/тонну=1 

млрд Евро в год)



ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Предприятия ЦБП загрязняют 

природные водоемы сточными 

водами с содержанием 

сульфитных и сульфатных 

щелоков, волокнами древесины, 

корой и древесными отходами, 

кислотами и щелочами, 

активным хлором, 

дурнопахнущими веществами

• ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАСТВОРОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

• В ПРОЦЕССЕ ВАРКИ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ В ВАРОЧНОМ 

РАСТВОРЕ

• ПРИ ПРОМЫВКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

• В ПРОЦЕССЕ ОТБЕЛИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

• ВО ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ РАЗЛИВАНИЯ, 

ПРЕССОВАНИЯ И ВЫСУШИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

• В ХОДЕ ВЫПАРИВАНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ



ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

• Отвалы лигнина, являющегося отходом производства, несут в себе следы производственных реакций и 

занимают большие площади, выделенные под полигоны хранения

• При этом они могут самовозгораться, выделяют неприятные запахи разложения, засоряют продуктами 

реакций разложения грунтовые воды

• Верхние слои хранения лигнина в сухую ветреную погоду загрязняют воздух пылью, вредной для 

человека



РЕШЕНИЕ 

Глубокая переработка древесины на лигнин, 
целлюлозу, С5 и С6 для переработки в 
биоэтанол, топлевные пеллеты и кормовые 
дрожжи

В США, ЕС, Бразилии, Аргентине и в других странах, специально 
для производства биоэтанола выращивают кукурузу и сахарный 
тростник, мы же упускаем возможность производить его из уже 

выросшего леса и даже – из отходов его переработки с последующим 
восстановлением лесов 



Древесина лиственных 

пород содержит 18-25 %

лигнина, хвойных - 23-50 

%, в соломе злаков 12 - 20 

% от массы.

Лигнин (от лат. lignum —

дерево, древесина)

Как показали многолетние исследования и 

промышленные испытания,

из гидролизного лигнина можно получать 

ценные виды промышленной продукции

Сложный трехмерный 

полимер, содержащийся в 

клетках сосудистых 

растений и некоторых 

водорослях. Почти так же 

распространен, как 

целлюлоза 



ПОЛУЧЕНИЕ ЛИГНИНА

ЛИГНИН НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 

СПЕЦИАЛЬНО

ОН И ЕГО ХИМИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ ОТХОДАМИ 

БИОХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

ЛИГНИН МОЖНО РАСЩЕПЛЯТЬ 

НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 

ОЗОНА ПОЧТИ БЕЗ ВОДЫ 

(ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ 

КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ) И 

ИЗВЛЕЧЬ ЕГО ОРГАНИЧЕСКИМИ 

РЕГЕНЕРИРУЕМЫМИ 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНА (1/3)

• В медицине гидролизный лигнин используется в качестве лекарственного средства. Он компенсирует 

недостаток естественных пищевых волокон в пище человека, положительно влияя на микрофлору 

толстого кишечника и на неспецифический иммунитет

• Учитывая необходимость сокращения выбросов углекислого газа наиболее перспективно применение 

лигнина для производства биоразлагаемых пластиков и полимерных материалов

• Модифицируя сульфатный лигнин длинными углеводородными цепочками, можно получать 

биоразлагаемые высокоэффективные моющие средства

• Для энергетики - из исходного гидролизного лигнина можно изготавливать брикетированное 

коммунально-бытовое и каминное топливо, а из смеси лигнина с отсевами углеобогащения - производить 

брикетированное энергетическое топливо



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНА (2/3)

• Сульфатный лигнин ограниченно применяется в производстве полимерных материалов, 

фенолформальдегидных смол, и как компонент клеящих композиций в производстве ДСП, картона, 

фанеры

• Гидролизный лигнин служит котельным топливом в лесохимических производствах, а также сырьем для 

получения гранулированного активного угля, пористого кирпича, удобрений, уксусной и щавелевой 

кислот, наполнителей

• Сравнительно недавно лигнин был успешно использован в производстве полиуретановой пены и 

арбоформа (жидкой древесины, в застывшем состоянии как пластик и можно многократно использовать 

путем переплавки без потери параметров и свойств)

• Порошкообразный лигнин пригоден в качестве активной добавки в дорожные асфальтобетоны, а также 

для добавки к мазуту при его использовании в энергетике и металлургии



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНА (3/3)

• Сульфатный лигнин – наполнитель для полимерных материалов, сырье в производстве 

фенолоформальдных смол, компонент клеящих композиций в производстве картона и фанеры

• Лигносульфонаты - сырье при получении понизителей вязкости глинистых растворов, синтетических 

дубящих веществ, ванилина, пластификаторов в производстве цемента и кирпича, литейные крепители

• Гидролизный лигнин служит котельным топливом в лесохимических производствах, сырьем для 

получения гранулированного активного угля, пористого кирпича, удобрений, наполнителей, фенола



ПОЛИМЕРЫ- 1 $ US/КГ

ВЫХОД 28 %

КСИЛОЛ - 0,8 $US/КГ

ВЫХОД 3 – 7%

ТОЛУОЛ - 0,7 $US/КГ

ВЫХОД 7-33%

КУМОЛ -1 $US/КГ. 

ВЫХОД - 7%

534 МЛРД $

40 МЛРД $

РАЗМЕР РЫНКА

25 МЛРД $

21 МЛРД ₽

ОРГ. КИСЛОТЫ - 1,5 $US/КГ 

ВЫХОД 56-63% ИЗ СУХОГО 

ЛИГНИНА



• Фактически лигнин является столь же 
интересным сырьём как нефть, но в отличие от 
последней является возобновляемым ресурсом

• В отличие от существующей технологии, 
технология глубокой переработки древесины 
на первом этапе разделяет входящие в 
древесину вещества, а на последующих 
технологических операциях доводит их до 
нужных параметров 

• При этом лигнин выделяется в виде 
натурального лигнина, вместо измененного 
шламм-лигнина в качестве отхода 
производства, с последующей переработкой 
его в дополнительные целевые продукты с 
добавленной стоимостью

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НОВИЗНА ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛАСТЕРА ГПД



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

НЕТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПРИРОДУ И ЭКОЛОГИЮ 

НЕТ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ 

ЗАГРЯЗНЁННЫХ 

ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД, НЕТ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗАНЯТЫХ ПОД 

ХРАНЕНИЕ ШЛАМ-ЛИГНИНА 

НЕТ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ ТВЁРДЫХ 

ОТХОДОВ НА 

ЭКОЛОГИЮ

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ЗОНЕ СКЛАДИРОВАНИЯ 

ОТХОДОВ, ВОЗВРАТИТЬ ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ, ЗАНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ ПОД ОТВАЛЫ



КОНСОРЦИУМ ПРОЕКТА

• ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК 

НИИ РАН «БИОЦЕНТР-САС»

• ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ ДРЕВЕСИНЫ НИИ СО РАН В ИРКУТСКЕ 

• ПНЦ БИ РАН В ПУЩИНО

• НИИ ХИМИИ ДРЕВЕСИНЫ АН ЛАТВИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

СЕРГЕЙ ГЛУХИХ

МОБ.:  +7 985 5430140; +371- 29279031;

E-MAIL: FUREX@YANDEX.RU



Этот документ является интеллектуальной собственностью ООО «Центр промышленного внедрения 

прикладных разработок НИИ РАН «БИОЦЕНТР-САС».

Он содержит конфиденциальную информацию о деятельности ООО «Центр промышленного внедрения 

прикладных разработок НИИ РАН «БИОЦЕНТР-САС». Его получение не дает никаких прав на его 

воспроизведение. 

Воспроизведение или использование без письменного разрешения ООО «Центр промышленного 

внедрения прикладных разработок НИИ РАН «БИОЦЕНТР-САС» строго запрещено. 

Информация в этом документе предоставляется «КАК ЕСТЬ» и без каких-либо явных или

подразумеваемых заявлений или гарантий относительно точности, работоспособности, использования или

пригодности для конкретной цели.


