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При рубке хвойного леса только в Челябинской области ежедневно
сжигается около 300 тонн хвои, тогда как это ликвидное и дорогое сырьё для
производства кормов, масел и других продуктов.
Темой нашего проекта является технология переработки древесной хвои.
В ходе работы над проектом нами была изучена новая технология
производства продуктов из хвои, предложенная челябинскими учёными, при
которой хвоя теряет горечь, но сохраняет все полезные вещества.
Мы выяснили, что для переработки хвои больше всего подходит метод
экструдирования, при котором хвойная мука может использоваться в качестве
корма, а не в качестве кормовой добавки, при этом увеличивается её питательная
ценность и улучшается усваиваемость.
Новая технология переработки хвои включает в себя производство
нескольких продуктов одновременно, а именно хвойной муки, масла и
витаминного экстракта.
Итогом работы стала проверка метода экструдирования на практике.
Доказательство его эффективности и рентабельности.
Таким образом, в своём проекте мы предлагаем не сжигать хвою, а
использовать её для переработки, что является не только решением проблемы с
её утилизацией во время лесозаготовки и после новогодних праздников, но и
отличной бизнес-идеей.
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NEEDLES
At cutting of a coniferous forest only in Chelyabinsk region about 300 tons of
needles are daily burned, whereas these are the liquid and expensive raw materials for
production of forages, oils and other products.
The subject of our project is the technology of processing of wood needles.
During the work on the project we studied the new production technology of the
products from the needles offered by Chelyabinsk scientists at which the needles lose
the bitterness, but keeps all useful substances.
We found out that the method of extruding at which the coniferous flour can be
used as a forage most of all is suitable for processing of needles, but not as feed
additive, thus its nutritional value is increased and the digestibility is improved.
The new technology of needles processing includes the production of several
products at the same time, namely a coniferous flour, oil and vitamin extract.
The result of work was the test of method of extruding in practice as the proof of
its efficiency and profitability.
Thus, in our project we suggest not to burn the needles, but to use it for processing
that is not only a solution with its utilization during logging and after New Year's
holidays, but also the excellent business idea.
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ВВЕДЕНИЕ
Россия располагает практически неисчерпаемой сырьевой базой для
развития лесоперерабатывающей промышленности. Известно, что общая
фитомасса лесов нашей страны составляет 56 млрд тонн, в том числе до 3 млрд
древесной зелени. При традиционных способах заготовки и переработки
древесного сырья крайне низок уровень его использования – 25–30 % общего
запаса биомассы дерева. В связи с этим, проблема полного и рационального
использования всей лесной биомассы, ставит задачу вовлечения в переработку
сырьевых ресурсов, которые до последнего времени относились к древесным
отходам.
При рубке хвойного леса только в Челябинской области ежедневно
сжигается 300 тонн хвои, при этом тысячи тонн углекислого газа загрязняют
атмосферу. А ведь хвоя - это ликвидное и дорогое сырьё для производства
кормов, масел и других продуктов.
Древесная зелень хвойных пород является специфическим видом лесного
сырья, в составе которого преобладают микроэлементы и другие вещества,
жизненно необходимые для обеспечения деятельности животных и человека.
Такое сырье используется для изготовления доброкачественной хвойной муки,
всевозможных хвойных настоев и концентратов. Хвоя - это ценнейший источник
витаминов для кормления животных, в первую очередь - каротина. По данным
Троицкой Ветеринарной Академии дефицит этого самого важного витамина
наблюдается у абсолютно всех коров на Урале. Инъекции каротина и
каратиносодержащие

препараты

закупаются

птицефабриками

и

свинокомплексами за рубежом в огромных объёмах и за большие деньги. Без
наличия каротина в крови у животного невозможно получить здоровое,
продуктивное потомство [1].
Также из хвои получают масло, которое применяется в медицине,
косметологии и парфюмерии. Объём продаж хвойного масла практически не
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ограничен - Китай, Европа, США. У этих стран нет такого изобилия хвойных
лесов как у нас.
В условиях современной жизни людей мало волнуют проблемы, связанные
с заготовкой древесины, с загрязнением атмосферы, которое происходит в
результате сжигания отходов данного производства; но вот огромное количество
ёлок, выброшенных после новогодних праздников, вряд ли кого-то могут
оставить равнодушным. (Приложение 1)
Картины послепраздничных свалок привели нас к мысли о переработке
хвои в корм для животных. Это и стало темой данного проекта.
Тема проекта – технология переработки древесной хвои.
Цель работы заключается в изучении способа экструдирования при
переработке хвои в корма и другие продукты.
Для этого были решены следующие задачи:
1. Узнать о применении древесной хвои
2. Изучить существующие методы переработки хвои.
3. Исследовать метод экструдирования, предлагаемый челябинскими
учёными.
4. Реализовать этот метод на практике.
Методы

исследования:

анализ

литературы,

работа

с

интернет

источниками, наблюдение, эксперимент.
Практической значимостью работы является то, что производство кормов
из хвои – это не только хорошая бизнес-идея, но и решение проблемы с её
утилизацией.
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ДРЕВЕСНАЯ ХВОЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ
Скармливание животным хвои не новое, а просто забытое старое дело. Еще
в 17 веке её использовали как лечебное и стимулирующее средство в кормлении
не только крупного рогатого скота, но и свиней и птиц.
Хвоя является важным естественным источником пополнения кормов
витаминами. В 1 кг сухого вещества сосновой хвои содержится в среднем 350360 мг каротина, в ней также присутствуют витамины группы В и С, Е, К и др.
По содержанию витаминов группы В хвоя, особенно сосновая, превосходит
зелень

злаковых

культур

и

не

уступает

люцерне.

Обладает

бактерицидным действием.
В последние годы наметилась тенденция более широкого использования в
кормлении сельскохозяйственных животных нетрадиционных кормов и
кормовых добавок. Это связано с нехваткой в хозяйствах грубых кормов,
неудовлетворительным качеством сена, недостаточным содержанием в рационах
витаминов и легкоусвояемых углеводов [2].
Для сравнения питательной ценности хвои, приводим её сравнительную
характеристику с кукурузой в фазе цветения. Данные взяты из справочника
«Корма России». (Приложение 2)
Производство хвойной муки в сравнении с травяной мукой выгоднее. Вопервых, сырьем для него являются отходы лесозаготовок – хвойные лапы,
которые не нужно специально выращивать. Во-вторых, в одинаковых условиях
хранения хвойной и травяной муки потери каротина в хвойной муке на 15-20%
ниже. В-третьих, хвойную муку можно производить, когда дефицит витаминов
в кормах наибольший - с октября по апрель. Заготавливать хвою можно только в
осеннее-зимний период (с октября по март), когда в ней содержится наибольшее
количество каротина и наименьшее количество смолистых веществ. С началом
сокодвижения в хвое накапливаются смолы и другие вредные вещества, которые
могут вызвать отравление животных [3]. В-четвертых, нет необходимости
хранить хвойную продукцию более 2-3 месяцев.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ХВОИ
Хвоя используется для производства:


кормовой добавки для животноводства;



хвойно-витаминной муки;



масла;



флорентинной воды.
Все существующие на данный момент в России технологии производства

муки из хвои основаны на принципе измельчения и высушивания древесной
зелени, в этом случае горечь и смолистость только концентрируются.
Технология производства хвойного масла создана примерно в 17-18 веке,
и за прошедшие столетия практически не изменилась. Суть её проста: в бак
наливается вода, сверху на решётку укладываются хвойные ветки, бак
закрывается крышкой со змеевиком-охладителем. Под баком разжигаются
дрова, вода кипит 8-12 часов, пар проходящий через хвою конденсируется в
змеевике и попадает в ёмкость, где в результате отстаивания вверху образуется
масло, а внизу - флорентинная вода [4]. В результате этой «самогонной»
технологии, пропаренная хвоя выбрасывается, поскольку за 12 часов варки
полностью теряет кормовую ценность, а флорентинная вода выливается в
канаву - она также не имеет кормовой ценности, по причине малой
концентрации витаминных веществ. Продаётся только масло, выход которого
при такой технологии естественно низкий.
Таким образом, существующие технологии переработки хвои в настоящее
время исчерпали себя в связи с низкой экономической эффективностью, низкой
рентабельностью и большой долей ручного труда.
Поэтому

разработка

инновационных

технологий

по

переработке хвои на стадии лесозаготовок является актуальной.

комплексной
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НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ИЗ ХВОИ
Южно-Уральский Государственный Аграрный университет совместно с
челябинским предприятием ООО «Биоэнергия» предлагает новую технологию
по глубокой переработке древесной хвои.
Данная

технология

экструдирования.

заключается

Принципом

данного

в

переработке

метода

является

хвои

методом

процесс

баро-

термического удара. В стволе специального экструдера за счёт трения хвои
кратковременно (12-14 сек) возникает температура до 150 градусов и давление
до 40 атмосфер. Происходит взрыв продукта [5]. (Приложение 3) При этом
горечь и антипитательные вещества ликвидируются. В процессе работы
происходит обильное парообразование. Пар отделяется от экструдированной
хвои и конденсируется в специальном аппарате гидрозатвора, где разделяется на
масло и водный хвойный экстракт. (Приложение 4)
Таким образом, при данной технологии одновременно можно получить
питательный корм для животных, хвойное масло высокого качества и хвойный
экстракт водорастворимых витаминов - жидкая кормовая добавка для всех видов
животных, особенно птиц. (Приложение 5)
Установку обслуживает 3 человека, производительность 250-300 кг
хвойной муки в час. Суммарное энергопотребление 60 кВт/час. Занимаемая
площадь 100м2.
Для эксплуатации установки не требуется дополнительное оборудование
вентиляции, отопление, канализация.
Таким образом, данная технология позволяет получить хвойную муку, в
которой сохранены все витамины и полезные вещества, которая обладает 100
процентной

поедаемостью

и

усваиваемостью.

Низкая

себестоимость

изготовления муки и практически повсеместное произрастание хвойных пород в
нашей стране позволяет утверждать, что новая технология решает проблему не
только витаминного голода, но и дефицита кормов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
Чтобы проверить, как работает данный метод, мы собрали хвою и
переработали её в экструдерной установке.
Первый этап - измельчение. Для этого используется вакуумная (роторная)
дробилка. В ней заборным шлангом хвоя подаётся в сепаратор, в котором
происходит отделение примесей, веток, камней. Очищенная хвоя попадает в
первую камеру. Там сырье дробиться до тех пор, пока частицы не пройдут через
отверстия в сите. Далее частицы дробленой хвои проходят в подрешётное
пространство и попадают во вторую камеру. Из нее вентилятором дробленый
материал выбрасывается в нагнетательный шланг.
Преимущества такой дробилки: пневматическая загрузка и выгрузка
сырья, малые габариты, отсутствие крепления к полу, удобство работы и
обслуживания.
Далее хвоя попадает в циклон-накопитель, из которого транспортируется
в бункер-дозатор. Шнеком сырьё подаётся в экструдерную установку. Экструдер
оснащён специальной камерой, в которой хвоя прессуется и взрывается изнутри
(по принципу попкорна), при этом становится воздушной и мягкой.
Далее экструдированная хвоя собирается в мешки. (Приложение 6)
К сожалению, у нас не было возможности производства масла, так как
отсутствует оборудование для забора хвойного пара.
Проведя данный эксперимент, мы убедились, что хвоя действительно
переработалась и из жёсткой, колючей и горькой массы преобразовалась в муку
с приятными вкусовыми свойствами.
Таким образом, если организовать сбор хвои, то затраты на производство
будут включать в себя транспортировку хвои, затраты на электроэнергию и
заработную плату работникам. Сырьё для изготовления хвойной муки является
практически бесплатным. Такой бизнес является очень прибыльным и
рентабельным. А главное, полезным для общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При рубке хвойного леса в России ежедневно сжигается огромное
количество хвои, при этом тысячи тонн углекислого газа загрязняют атмосферу.
А ведь хвоя - это ликвидное и дорогое сырьё для производства кормов, масел и
других продуктов.
Таким образом складывается парадоксальная ситуация — древесная хвоя,
являясь головной болью для лесничеств, необходима как воздух животноводам.
В ходе работы над проектом нами была изучена новая технология
производства продуктов из хвои, предложенная челябинскими учёными. Дан
сравнительный анализ данной технологии с ныне существующими.
Мы выяснили, что для переработки хвои больше всего подходит метод
экструдирования, при котором хвойная мука может использоваться в качестве
корма, а не в качестве кормовой добавки, при этом увеличивается её питательная
ценность и улучшается усваиваемость.
Новая технология переработки хвои включает в себя производство
нескольких продуктов одновременно, а именно хвойной муки, масла и
витаминного экстракта.
Внедрение

предлагаемой

технологии

также

соответствует

целям

«Парижского соглашения по климату», которое было подписано премьерминистром Дмитрием Медведевым 23 сентября 2019 года. (Приложение 7)
Таким образом, в своём проекте мы предлагаем не сжигать хвою, а
использовать её для переработки, что является не только решением проблемы с
её утилизацией во время лесозаготовки и после новогодних праздников, но и
отличной бизнес-идеей.
В будущем мы планируем разработать бизнес-план по производству
хвойной муки. И организовать предприятие по производству кормов для
животных.
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Приложение 1
Праздники закончились
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Приложение 2
Химический состав хвои
Экономический район :
Вид корма :
Тип корма :

В среднем по России
Грубые корма естественной и искусственной сушки
Хвойная мука

Лапки еловые измельченные (химический состав)
Показатели
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Лизин, г
Метионин+цистин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Биологические экстрактивные
вещества (БЭВ), г
Сырой жир, г
Кальций, г
Калий, г
Фосфор, г

Значение
0,66
7,55
900
43,1
1,5
1
358,9
16,6
75,7
407,7
50,7
6,02
3
1

Показатели
Магний, г
Натрий, г
Железо, г
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D (кальциферол),
тыс. МЕ
Витамин E (токоферол), мг
Витамин В1 (тиамин), мг
Витамин В2 (рибофлавин), мг
Витамин В3 (пантотеновая
кислота), мг
Витамин В4 (холин), мг
Витамин В5 (никотиновая кта), мг

Значение
0,1
0,5
498,5
4,7
40,4
90,1
0,1
0,5
300
29,9
3,24
21
3,05
13
801
3
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Химический состав кукурузы
Экономический район :
Вид корма :
Тип корма :

В среднем по России
Зеленые корма
Трава посевных злаков

Кукуруза цветение (химический состав)
Показатели
Кормовые единицы

Значение
0,15

Обменная энергия, МДж

1,69

Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Лизин, г
Метионин+цистин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Биологические экстрактивные
вещества (БЭВ), г
Сырой жир, г
Кальций, г
Калий, г
Фосфор, г

175
17
0,7
0,4
42
4,5
25
96
4
0,73
3,55
0,7

Показатели
Магний, г
Натрий, г
Железо, г
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D (кальциферол),
тыс. МЕ
Витамин E (токоферол), мг

Значение
0,26
0,22
50
0,9
2,2
11,7
0,04
0,03
35
1,5
40
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Сравнение питательной ценности древесной хвои с кукурузой в фазе цветения
Хвоя

Кукуруза

Превышение

Кормовые единицы

0.66

0.15

в 4.4 раз

Обменная энергия, МДж

7.55

1.69

в 4.47 раз

Сырой протеин, г

43.1

17

в 2.5 раза

1

0.4

в 2.5 раза

Сахар, г

75.7

25

в 3 раза

Сырой жир, г

50.7

4

в 12.7 раз

Каротин, мг

300

35

в 8.6 раз

Метионин+цистин, г
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Приложение 3
Экструдер
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Приложение 4
Установка по переработки хвои
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Приложение 5
Сравнение технологий по переработке хвои

Производство хвойной муки

Производство хвойного
масла
Производство водного
экстракта

Переработка хвои
Старые (существующие)
Технология компании ООО
технологии
«Биоэнергия»
Метод измельчения и сушки
Метод экструдирования
Полученная мука
Полученная мука
используется только в
используется в качестве
качестве добавки к кормам
полноценного корма (горечь
для животных (горький
ликвидирована)
вкус)
Низкая усваиваемость
Усваиваемость 100%
Не удовлетворяется
Удовлетворяется
потребность животных в
потребность животных в
каротине (витамин А)
каротине
Отдельный вид
Технология позволяет
производства, при котором
получать масло, муку и
остатки хвои выбрасываются
водный экстракт
одновременно
Получаемый водный
Получаемый водный
экстракт не содержит
экстракт – жидкая кормовая
витаминов и питательных
добавка для животных,
веществ
содержащая витамины
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Приложение 6
Опытный эксперимент
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Приложение 7
«Парижское соглашение», направленное на борьбу с глобальным потеплением,
в частности с сокращением количества углекислого газа, выбрасываемого в
атмосферу

