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В настоящее время в Республике Карелия взят курс на глубокую перера-

ботку древесины, а также на поддержку технической и технологической модер-

низации предприятий лесопромышленного комплекса [4]. Одним из перспектив-

ных направлений переработки древесины является производство строительных 

материалов для малоэтажного деревянного домостроения [3]. 

Интерес к деревянному домостроению связан с очевидными преимуще-

ствами дерева как материала (высокие теплоизоляционные свойства, прочность, 

долговечность, легкость в обработке, эстетичность), а также с появлением новых 

технологий, позволяющих снизить затраты на строительство. 

В последние несколько десятилетий технологии, применяемые в деревян-

ном домостроении, получили значительное развитие, и позволяют все успешнее 

конкурировать с домостроением из традиционных материалов, таких как цемент 

и кирпич. Наибольшее распространение в деревянном домостроении получили 

следующие технологии: 

 производство домокомплектов из бруса, где помимо обычного бруса ак-

тивно развиваются технологии с применением профилированного и клееного ви-

дов бруса; 
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 производство домокомплектов из бревна, например, рубленого или полу-

чившего в последнее время широкое распространение оцилиндрованного, а 

также клееного оцилиндрованного бревна; 

 каркасное домостроение, например, технология мелкоэлементного кар-

каса, фахверковые конструкции, каркасно-панельная технология; 

 панельные и модульные технологии. 

Однако в целом деревянное малоэтажное домостроение в России и, в част-

ности, в Республике Карелия находится далеко от раскрытия своего полного по-

тенциала. В первую очередь это связано с недостаточной эффективностью орга-

низации производственных процессов, основанных, как правило, на зарубежных 

технологиях, а также с отсутствием отечественного конкурентоспособного обо-

рудования. Поэтому проведение научных исследований и опытно-конструктор-

ских работ в области деревянного малоэтажного домостроения как никогда акту-

альны. 

В настоящее время в Республике Карелия специалистами ведутся научные 

исследования в области повышения эффективности деревянного домостроения. 

Основными направлениями исследований являются: 

 разработка новых строительных материалов из отходов лесозаготовитель-

ных и деревообрабатывающих предприятий; 

 совершенствование производственных и технологических процессов де-

ревянного малоэтажного домостроения; 

 совершенствование производственных и технологических процессов про-

изводства материалов для деревянного малоэтажного домостроения. 

В рамках первого направления исследования ведутся в области разработки 

древесных и древесно-цементных плит, а также технологий их производства и 

применения в малоэтажном строительстве. Второе направление характеризуется 

совершенствованием конструктивных элементов малоэтажных домов, выпол-

ненных из древесины, повышением энергоэффективности деревянных строений. 

Третье актуальное направление связано с повышением эффективности производ-

ства домокомлектов из оцилиндрованного бревна. 



 

Производство малоэтажных домов из оцилиндрованного бревна является 

перспективным бурно развивающимся направлением. Этому направлению ка-

рельские ученые также уделяют особое внимание [2; 3]. 

Важным подходом карельских ученых в изучении процесса производства 

домокомлектов из оцилинрованного бревна является его рассмотрение в рамках 

сквозных технологических процессов по заготовке и переработке биомассы дре-

весины. Такой подход позволяет рассматривать всю цепочку технологических 

процессов, начиная от лесосечных работ и заканчивая производством деталей из 

оцилиндрованного бревна. Важным является определение выбора места и спо-

соба оцилиндровки бревен в рамках сквозных технологий лесопромышленных 

производств [5]. 

Карельскими учеными проведены исследования сырья, поступающего на 

оцилиндровку [3], на основе которых получены теоретические законы распреде-

ления, описывающие изменчивость длин, диаметров бревен, поступающих на 

оцилиндровку, и среднего коэффициента формы их комлевой части. Результаты 

исследования могут применять для обоснования параметров обрабатывающих 

станков, например, оцилидровочного. 

Проведены исследования объемов отходов биомассы древесины, образую-

щихся в процессе производства домокомплектов из оцилиндрванного бревна, что 

позволяет подсчитать экономическую эффективность рециклингла таких отходов 

[2; 7]. 

Изучены технологические факторы, влияющие на неравномерность и про-

изводительность процесса производства домокомлектов из оцилиндрованного 

бревна [9]. Результаты таких исследований могут применяться при проектирова-

нии технологических линий и совершенствовании производственных организа-

ционных процессов. 

Анализ работ [1; 6; 8] показывает активное использование для анализа тех-

нологических линий по производству домокомплектов из оцилиндрованного 

бревна методов математического анализа, в частности, имитационного модели-

рования и методов теории очередей. 



 

Таким образом, проведенные исследования позволяют значительно повы-

сить эффективность производства материалов для деревянного домостроения и 

не только обеспечить глубокую переработку древесины, но и сделать индивиду-

альные дома из дерева более доступными для граждан нашей страны. 
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