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Э К О Л О Г И Ч Е С К И  Ч И С Т Ы Й  М А Т Е Р И А Л

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО  
КАК НАИБОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 

И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Изучение истории деревянного зодчества, а также принципов устройства деревообра-
батывающих предприятий и соответствующего законодательства открывает перспективы 
для развития современной деревянной архитектуры в России. Важнейшим условием в 
этом направлении является использование предприятиями, производящими деревянные 
конструкций, современного инженерного оборудования. Рассмотрим внедрение эко-
логически чистого экспериментального цеха по производству LVL-бруса и CLT-панелей. 
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Экспериментальный цех по 
производству LVL-бруса  
и CLT-панелей
Необходимость и возможность 
модернизации предприятий ле-
сопромышленного комплекса 
подтверждается эксплуатацией экс-
периментального цеха, организован-
ного на базе существующего пред-
приятия по производству клееного 
бруса (рис. 1), расположенного в селе 
Ванино (Хабаровский край).

В экспериментальном цеху не толь-
ко производятся наиболее востребо-
ванные в деревянном строительстве 
LVL-брус и CLT-панели, но и ведутся 
научные исследования в области раз-
вития технологий производства де-
ревянных конструкций. Научно-ис-
следовательский институт делится на 
4 группы помещений: во-первых, по-
мещения для рабочих (раздевалки, 
душевые), во-вторых, столовая и со-
путствующие помещения, в-третьих, 
административные помещения, лек-
тории, аудитории и , в-четвертых, ла-
боратории.

 
Энергосбережение и экология
Обеспечить энергией завод по про-

изводству деревянных изделий и 
сделать процесс безотходным можно 
благодаря использованию в качестве 
топлива древесных опилок, обрез-
ков, стружки, коры и прочих отходов. 

Для экспериментального цеха су-
ществующая на предприятии ко-
тельная дополняется водогрейным 
котлом мощностью 10 МВ с автома-
тическим управлением и встроенным 
фильтром дымовых газов (рис. 2). Ко-
тел позволяет сжигать отходы произ-
водства влажностью 8–60 % и имеет 
КПД 98 % [3].

Конечно, в процессе сгорания то-
плива невозможно полностью избе-
жать выбросов углекислого газа, од-
нако в нашем случае эти выбросы 
сопоставимы с объемом CO2, которое 
дерево успевает поглотить в процес-
се своего роста. Это приводит к рав-

новесию цикла жизни деревянных 
изделий. 

Другим источником экологиче-
ски чистой энергии может стать ис-
пользование ветрогенераторов. По-
скольку экспериментальный цех 
расположен на берегу бухты Вани-
но в Татарском проливе, то проектом 

предполагается размещение шель-
фовой ветровой электростанции 
(рис. 3) общей мощностью 10 МВт 
(2 турбины по 5 МВт) [4]. 

Таким образом эксперименталь-
ный цех снабжается энергией неза-
висимо от существующего предпри-
ятия. Излишки полученной энергии 
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Рис. 1. Генплан завода по производству КДК. Экспериментальный цех обозна-
чен красным цветом (выполнено автором)

Рис. 2. Котел водогрейный CH Compact 2 (1,5-10МВт).



могут использоваться на предпри-
ятии при расширении производства 
либо передаваться в расположенный 
рядом порт Ванино. 

Организация воздухообмена
Поддержание требуемой темпера-

туры воздуха на производстве осу-
ществляется посредством подогрева 
или охлаждения воздуха, поступаю-
щего в систему приточной вентиля-
ции. Предусмотрена возможность 
локально корректировать температу-
ру помещения, где находятся опера-
торы, через термостат.

Производственные процессы со-
провождаются образованием струж-
ки, пыли, а также использованием 
клеевых составов. Поэтому завод ос-
нащен системой фильтрации возду-
ха типа MHL с предохранительными 
клапанами и пневмотранспортной 
системой для удаления отходов от 
фильтра. Система предохранитель-
ных клапанов, разработанная инже-
нерами компании Moldow, позволяет 

изменять направление взрыва дре-
весной пыли при срабатывании кла-
пана (рис. 4).

Клапаны новой конструкции рас-
положены под углом 60°, таким об-
разом энергия взрыва направляется 
вверх, в сторону от окружающих объ-
ектов и людей, система предохрани-
тельных клапанов обеспечивает без-
опасность производства.

Раздевалки и душевые комнаты 
для рабочих оснащены механиче-
ской приточно-вытяжной системой. 
Столовая и сопутствующие помеще-
ния оснащены комбинированной си-
стемой, которая подразделяется на 
несколько участков: 

 • кухня, включая все цеха, и зона за-
готовки продуктов. Для этих поме-
щений используются местные вы-
тяжные системы и обеспечивается 
хорошая циркуляция воздуха. Так-
же предусмотрены устройства по 
сбору сажи и жировых отложений,

 • зал для приема пищи. Предусмо-
трена система кондиционирования 
с чиллер-фанкойлами.

 • подсобные, складские, админи-
стративные помещения. 

 • холодильные камеры для хранения 
продуктов и отходов [1]
Помещения, где проводятся на-

учные лекции и другие аудитории, 
а также административные поме-
щения оснащены механической вы-
тяжной системой и естественной 
приточной системой посредством 
подоконных клапанов. Также в поме-
щениях применяются установки со 
встроенными тепловыми насосами 
и роторными теплообменниками по-
зволяющими снижать влажность воз-
духа. 

Лаборатории оборудованы об-
щей системой воздуховодов с вы-
тяжками, размещенными по всему 
пространству помещений, а также 
вытяжными шкафами, в которых про-
водятся эксперименты. 

Вытяжная часть вентиляционной 
системы представляет собой цен-
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Рис. 3. Элементы ветряного двигателя 
и его крепления к морскому дну

Рис. 4. Конструкция MHL фильтра для системы под разряжением,  
синем выделен роторный предохранительный клапан



тральный канал, от которого отходят 
локальные участки, распределенные 
по рабочим зонам (рис. 5). На выходе 
устанавливаются фильтры, которые 
улавливают пыль, пары и конденсат. 
Фильтры размещены на техническом 
чердаке здания научно-исследова-
тельского института.

Система водоснабжения
Экспериментальный цех распо-

ложен в непосредственной близо-
сти к морским водам, что позволяет 
осуществлять забор воды непосред-
ственно из залива. Для этого необ-
ходимо запроектировать систему 
опреснителями солёной воды с об-
ратным осмосом (рис. 6), что по-
зволит сократить расходы на про-
изводство необходимого объема 
дистиллированной воды, которая не-
обходима для производства. Вода, 
подаваемая в систему питьевого во-
доснабжения, будет проходит про-
цесс минерализации. [2]

В зданиях экспериментально-
го цеха предусмотрены системы 
внутренних водопроводов: хозяй-
ственно-питьевого; горячего водо-
снабжения; противопожарного; тех-
нического; оборотного.

Системы внутреннего водопрово-
да включают: вводы в здания, узлы 
учета потребления холодной и горя-
чей воды, разводящую сеть, стояки, 
подводки к санитарным приборам и 
технологическим установкам, водо-
разборную, смесительную, запорную 
и регулирующую арматуру. В систе-
ме внутреннего водопровода предус-
матривается установка дополнитель-
ных резервуаров и регулирующие 
емкости. 

Противопожарное водоснабжение 
осуществляется при помощи пожар-
ных кранов и спринклерной системы.

Система водоотведения
В проекте предусматриваются: 

 • сбор отработанной воды в произ-
водственную канализацию осу-

ществляется от станков в резерву-
ар. После дополнительной очистки 
вода используется повторно на тех-
нические нужды. 

 • сбор бытовой канализации, кото-
рый осуществляется от сантехни-
ческих приборов (душ, унитазов, 
писсуаров и т. д.) с последующим 
отводом в септик, установленный 
на территории завода. После сеп-
тика с предварительной очисткой 
вода повторно используется для по-
лива газонов, цветников и т. д.
Ливневая канализация организо-

вана закрытым способом: на кро-
вельном покрытии соблюден уклон 
и проложены внутренние ливневые 
стоки. На территории вокруг экспе-
риментального цеха устроена от-
крытая ливневая канализация, за 

счет уклона дорожных покрытий 
вода собирается в специальные лот-
ки и попадает в коллектор для сбо-
ра воды. Собранной водой поливают 
территории. 

Система теплоснабжения
Теплоснабжение здания научно-

исследовательского института осу-
ществляется посредством конвекто-
ров. Схема разводки горизонтальная. 
Теплоноситель - вода, подогревае-
мая в заводской котельной. 

Благодаря этим технологиям уда-
ется создать безопасное и надежное 
производство с хорошими условиями 
труда для рабочих пос. Ванино, исто-
рия которого началась с основания 
деревообрабатывающего предприя-
тия еще в прошлом веке. 
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Рис. 5. Устройство вытяжной части вентиляционной системы лаборатории 

Рис. 6. Устройство вытяжной части вентиляционной системы лаборатории 



Жизненный цикл деревянных 
изделий
Здания экспериментального цеха 
спроектированы преимущественно в 
деревянных конструкциях. 

Дерево можно использовать во всех 
частях здания, начиная от несущих и 
ограждающих конструкций, заканчи-
вая отделочными материалами, пред-
метами мебели и декора. Особенно 
эффективен этот материал при строи-
тельстве мало- и среднеэтажных зда-
ний (до 9 этажей) и большепролетных 
конструкций, что позволяет активно 
внедрить его в практику жилищного 
и общественного строительства. Ути-
лизация деревянных зданий по завер-
шению срока их эксплуатации может 
осуществляться как в целях получе-
ния энергии, так и для получения но-
вых изделий (рис. 7).

Деревообрабатывающие предприя-
тия в основном сосредоточены в цен-
тральной части России, в то время как 
леса с древесиной, пригодной для 
промышленного использования, рас-
положены, главным образом, в Сиби-
ри. Производство готовых комплектов 
для строительства жилых и обще-
ственных зданий позволит удовлет-
ворять потребности Дальневосточ-
ного и Сибирского ФО в обеспечении 
населения жильем и социальной ин-
фраструктурой. Такое строительство 
занимает короткие сроки, за счет за-

водского изготовления достигает-
ся точность соединений и снижает-
ся влияние человеческого фактора в 
процессе возведения зданий. Таким 
образом появляется возможность бы-
стро обеспечить регионы качествен-
ными сооружениями. 

Преимущества 
экспериментального цеха
Экспериментальный цех спроектиро-
ван таким образом, чтобы оказывать 
минимальное негативное влияние на 
экологию. Кроме того, предусмотре-
на возможность расширения произ-
водства или изменения его функцио-
нального назначения, а когда истечёт 
срок эксплуатации здания, будет обе-
спечена полная безотходная утили-
зация цеха.

Возобновляемость и экологичность 
древесины, а также грамотный под-
ход к планированию полного жиз-
ненного цикла деревянных изделий, 
позволяют извлечь максимальную 
пользу из данного природного эко-
логически чистого материала с мини-
мальными воздействиями на окру-
жающую среду.
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Рис. 7. Сценарии окончания срока службы для древесины (выполнено автором)
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