
Доска для каркасного дома

Доска для каркасного дома является основой, скелетом, который и создает основу современного 
каркасного дома. Именно поэтому случайный выбор доски будет иметь самые негативные 
последствия для наружней и внутренней отделки каркасного дома.

Итак, где применяются доски в конструктиве каркасного дома:

1) Доски нижняя обвязка

Нижняя обвязка, которая опирается на бетонный фундамент, обычно это пропитанная 
антисептиком доска сечением 38 х 150 мм (2''x 6''). Укладывается в 1 слой. Применяется 
именно пропитанная доска, а не покрашенная или погруженная в ванну с антисептиком. 
Очень важно, чтобы нижняя обвязочная доска имела четкие геометрические размеры с четырех 
сторон, так как любые отклонения в размерности будут сразу сказываться на горизонтальности 
платформы перекрытия и внешней геометрии каркасного дома. Допускается применение двух 
обвязочных досок, если Вам необходимо выровнять горизонтальный уровень перед установкой 
лаг пола. Как вариант можног использовать вместо пропитанной сосны или ели доску из 
лиственницы. Древесина лиственницы хорошо сопротивляется гниению и ее можно 
использовать в качестве доски нижней обвязки;

  

2) Доски лаг перекрытия

Доски применяются как для всего конструктива лаг перекрытия, так и в сочетании с 
деревянными двутавровыми балками, LVL-балками и фермами перекрытий. Для лаг обычно 
используют доски сечением 38 х 140-286 мм. Выбор сечения зависит от длины перекрываемого 
пролета. Шаг и сечение досок можно посмотреть в таблице в разделе Лаги пола. Для лаг очень 
важно, чтобы содержание влаги не превышало на момент строительства 19%, то есть это не 
обрезная доска естественной влажности. Такие доски должны пройти камерную сушку или 
сушиться не менее 4 месяцев в продуваемом штабеле. Иначе сырые доски будут продолжать 
сохнуть уже после укладки, что приведет к появлению щелей и деформаций. Для лаг пола не 
допускается использование пиломатериалов с множественными дефектами: сучки, трещины, 
обзол и т.д., так как это ослабляет их конструкционные возможности. Однако, допускается 
применение легких сабель, которые укладываются выпуклостью вверх. В процессе нагрузки 
сверху данный дефект обычно уходит. Важно, чтобы доски для лаг перекрытия каркасного 
дома имели единый размер по ширине, так как это напрямую влияет на горизонтальность 
платформы. В противном случае, пол может начать скрипеть. Для лаг пола необходимо 
использовать обрезные доски высокого качества или отстрогать в один размер на рейсмусе или 
строгальном станке;



  

3) Доски для каркасных стен

Доски используются для каркасных стоек, обвязок, оконных и дверных проемов. Для стен 
каркасных стен применяются доски сечением 38 х 140-184 мм; для внутренних - 38 х 89-140 
мм. Шаг стоек для наружных стен составляет 407 мм или 610.5 мм (16'' и 24'' соответственно) и 
соответствует размерности листов внешней обшивки фанеры или osb / осп 1220 х 2440 мм 
(4''x8''). Размерность досок в Америке отличается от заявленных. Например, доска сечение 
2''x6'' на самом деле не 50 x 152 мм, а 38 х 140 мм. С лесопилки доски выходят заявленного 
размера, но в процессе сушки и строжки теряют в весе. Фактические размеры досок:

 2''x2'' = 38 х 38 мм;
 2''x4'' = 38 х 89 мм;
 2''x6'' = 38 х 140 мм;
 2''x8'' = 38 х 184 мм;
 2''x10'' = 38 х 235 мм;
 2''x12'' = 38 х 286 мм.

Для каркасных стоек также применяют доски с содержанием влаги не более 19%, то есть 
предварительно данные доски надо высушить. Очень важно, чтобы данные доски были хорошо 
калиброванны по размеру или отстроганы минимум по ширине. К ним в последствии крепятся 
листы наружней и внутренней обшивки. Исправить перепады в 3-5 мм можно, но лучше этого 
избежать, так как сам процесс выравнивания каркасных стоек занимает время. Как и в случае с 
лагами пола, можно применять сабли, но их необходимо устанавливать в одну сторону: для 
внешних стен внутрь изгибом, для внутренних просто в одну сторону. Для каркасных стоек 
можно использовать доски с незначительными дефектами: смоляные карманы, сучки, обзол и 
т.д., так как их задача - выдерживать вертикальную нагрузку. Для коротких стоек под окнами, 
над дверными проемами можно использовать доски небольшой длины, которые остаются после 
укладки лаг и обвязок. Также можно вырезать из дефектных досок хорошие куски и 
использовать их в этих узлах. Для сдвоенных и строенных каркасных стоек необходимо 
выбирать доски отстроганные или ровные со всех сторон. Этим достигается протное 
прилегание стоек друг к другу и снижается риск появления щели в будущем. Для каркасных 
стоек удобно распиливать 6 метровые доски на две части, что позволяет строить каркасные 
дома с 3-х метровыми потолками. Хотя обычно в Канаде и США высота потолка составляет 2.4 
м (8'). Доски для каркасных стоек должны быть тщательно отторцованны и иметь один размер. 
Это позволяет сохранять горизонтальность следующих этажей каркасного дома;



     

4) Доски стропильной система каркасного дома

Стропильная система каркасного дома обычно состоит из мощных коньковых балок, 
собственно стропил и разных вариантов обрешетки и контробрешетки. Для коньковых балок 
используются ровные по длине доски, высушенные минимум до 19%, из которых собирают 
единый конек. Сечение таких досок зависит от угла наклона кровли и длины коньковой балки и 
обычно находится в широком диапазоне 38 х 89-286 мм. Есть несколько варинтов соединения 
досок в единый конек. Выбор очень часто зависит от наличия пиломатериалов подходящего 
размера. Например, коньковую балку длиной 11 метров и шириной 286 мм можно составить из 
двух досок сечением 38 х 286 х 6 000 мм, запилив их под V-углом, или из четырех досок 
сечением 38 х 140 х 5-6000 мм с Z-образным соединением.

Для стропил используются доски сечением 38 х 89-235 мм. Шаг и сечение досок зависит от 
длины перекрываемого стропилами пролета, наличия подкосов, затяжек. Выбор оптимального 
сечения доски для стропильной системы можно найти в таблицах (раздел Кровля каркасного 
дома). Если доски стандартной 6 метровой длины не достаточно, то доски можно сращивать по 
длине с помощью гвоздей и болтов. Для стропильной системы также используются доски, 
прошедшие процедуру сушки (камерной или атмосферной). Допускается применять доски с 
незначительными дефектами (сучки, обзол), если это не влияет на несущую способность 
стропил. Легкие сабли устанавливаются выгнутостью вверх, нагрузка кровли должна вернуть 
их в ровное состояние. Доски для стропил должны быть одинаковыми по ширине, поэтому их 
следует отбирать особенно тщательно. В случае разницы в ширине стропила надо 
предварительно отстрогать или програть через рейсмус.

Доска для обрешетки. Для некоторых кровель необходимо монтировать обрешетку и 
контробрешетку, которые вместе с ветрозащитной мембраной создают вентилирцуемое 
пространство кровли. Для обрешетки и контробрешетки используют доски и бруски сечением 
25-50 х 50-100 мм. Для этих целей можно использовать обрезные доски естественной 
влажности, так как, напрмер, дюймовая обрешетка 25 х 100 мм, прикрепленная к стропилам, 
высохнет практически без деформаций. В отношении бруска - на выбор материала сильно 
влияет качество данного пиломатериала. Обычно бруски продают в пакетах по 6 штук и 
длиной 3 м. Жуликоватые торговцы внутрь пакета укладывают бруски с деформациями, 
обзолом, поврежденные грибком. Перед покупкой необходимо раскрывать каждую связку и 
выборочно проверять штангшенциркулем сечение бруска и отбраковывать некачественные 
бруски. Очень часто в 1 пакет могут одновременно попать бруски сечением 40 х 40, 40-50 и 50 
х 50 мм. Проверяйте - в этом залог того, что Вы купите качественный пиломатериал;



  

5) Проставки, блоки.

Между лагами, а также каркасными стойками внутренних стен устанавливаются фиксирующие 
и противопожарные блоки. Обычно для этого используются обрезки, которые остаются после 
торцовки каркасных стоек, досок обвязки и лаг пола. Специальных требований к блокам нет, 
так как это короткие части нормального пиломатериала. Проверяйте ширину перед установкой, 
так как на блоки между лагами опирается обшивка платформы и доски блоков должны иметь 
единый размер по ширине с лагами перекрытия. При грамотном рассчете пиломатериала 
каркасного дома отходы досок составят не более 10%. Более того, многие обрезки затем будут 
использоваться для закладных досок в конструкцию каркасных стен, чтобы впоследствии к ним 
крепить сантехнику, навесную мебель, гипсокартон. Поэтому не храните обрезки, как 
строительный мусор под открытым небом;

6) Укосины

Для укосин, которые врезаются в каркасные стойки внешних стен и доски обвязки, можно 
использовать доски сечением 25-38 х 100 х 200 мм. Обычно и на укосины идут доски с 
выраженными дефектам (деформации, смоляные карманы, сучки и т.д.) - все, что было 
отбракованно в процессе строительства каркасного дома. За счет того, что укосины жестко 
врезаются и прибиваются к стойкам Вы можете выровнять даже доски, деформированные в 
двух плоскостях.

  

7) Брус



Брус сечением 100-200 х 100-200 мм обычно используют для устройства веранд и террас. 
Применение бруса для угловых стоек грозит впоследствии промерзанием углов каркасного 
дома; если Вы решили использовать брус для усиления лаг пола, то необходимо выбрать 
сушеный пиломатериал, так как сырой брус подвержен значительным деформациям время 
высыхания. На наших рынках бывает сложно подобрать брус необходимого размера, если Вы 
решили сочетать его в перекрытии с лагами из досок. Более надежно использовать сдвоенные и 
строенные доски, усиленные резьбовыми шпильками или болтами. При этом цена будет в 
пользу досок.

8) Бруски для обрешетки

Бруски сечением 40-50 х 40-50 мм применяются для устройства внутренней или наружней 
обрешетки. Если Вы планируете устройство перекрестного каркаса, то поле установки 
плитного утеплителя между каркасными стойками наружных стен в горизонтальном 
направлении прибиваются ровные (калиброванные или строганые) бруски с шагом под размер 
утеплителя. Таким образом перекрываются "мостики холода". Затем устанавливается 
пароизоляция и вертикальная обрешетка из дюймовой доски под гипсокартон. Устройство 
наружней обрешетки из ровных (калиброванных или строганых) брусков предполагает в 
дальнейшем монтаж горизонтального сайдинга. Нет необходимости готовить, что сэкономив и 
выбрав бруски плохого качества Вы получите кривой фасад или лопнувший гипсокартон. 

Тщательно подойдите к выбору досок для строительства каркасного дома. Разница в цене 
между самым дешевым предложением - обрезная доска естественной влажности и строгаными 
досками камерной сушки может достигать 60-100%. Эту разницу Вы можете компенсировать 
быстротой сборки каркаса, легкостью и качеством отделки. Будьте готовы к тому, что даже в 
случае покупки высококачественного пиломатериала, часть досок окажется на первый взгляд 
непригодными. Впоследствии Вы будете использовать их для укосин, короких стоек, 
закрепления выровненных стен каркасного дома, устройства лесов и строительных помостов. В 
масштабах общих затрат на строительство каркасного дома стоимость самых 
высококачественных досок не превышает 7-10%. Если нет возможности купить строганый 
пиломатериал, то постарайтесь договориться о выборе досок, чтобы подобрать доски одной 
размерности хорошего качества.

Я специально не рассматриваю варианты использования клеенного бруса, LVL-балок или 
деревянных двутавровых балок, как альтернативу доскам, так как о них будет рассказ в 
следующих разделах сайта.

Выбор досок

Выбор досок для каркасного дома

Проезжая ряды торговцев леса, мы увидим целые штабели напиленных досок. Покупай и 
строй, что может быть проще. Это кажущееся благополучие закончится как только Вы 
внимательно посмотрите на эти доски.

Размерность досок

Итак, отправляемся на ближайший крупный строительный рынок, предварительно купив 
рулетку и штангенциркуль. Спрашиваем, сколько стоит обрезная доска сечением 150-200 х 40-
50 мм. 5000-6000 рублей за куб - это средняя цена. Отлично, нам необходимо 20 кубов леса для 



каркаса, и мы потратим около 100 000 рублей на каркасный скелет 2-х этажного дома, еще и на 
крышу останется. Вот почему все считают, что каркасный дом стоит недорого.

Давайте теперь посмотрим на эти доски повнимательнее, для этого замеряем рулеткой 6-ти 
метровые доски, длина которых на поверку оказывается в диапазоне от 5.80 м до 6.10 м. Края 
обрезаны плохо, поэтому при торцевании потеряем еще 5-10 см. Если у Вас 3-х метровые 
потолки, то четверть стоек (2.70-2.90 м) пойдут как обрезки.

Проверяем штангенциркулем толщину и ширину. Например, для заявленной торговцем 
толщины доски в 50 мм Вы в одном штабеле найдете доски, диапазон длины которых - 37...52 
мм. Для толщины доски 150 мм диапазон будет колебаться от 130 мм до 153 мм.

Опытный строитель с 30-тилетним стажем скажет: "И что? На стройке измеряют не мм, а см. 
Это в пределах допусков". Да, но такие допуски в каркасном доме приведут вот к чему: 
укладываете нижнюю обвязку из таких досок на ровный фундамент и получаете неровный пол 
и основу для стен. И ошибки будут накапливаться с каждым этажом.

Именно поэтому в Америке и Северной Европе никому не придет в голову строить каркасный 
дом из обычной обрезной доски.

Фактическая стоимость

Второй очевидный минус покупки обрезной доски на рынке - это условия, в которые 
"загоняют" покупателя. Обычная обрезная доска продается поштучно из расчета, что:

1) обрезная доска с размерами 50 мм х 100 мм х 6 000 мм: 33 доски в 1 м3;

2) обрезная доска с размерами 50 мм х 150 мм х 6 000 мм: 22 доски в 1 м3;



3) обрезная доска с размерами 50 мм х 200 мм х 6 000 мм: 16 досок в 1 м3;

4) обрезная доска с размерами 50 мм х 250 мм х 6 000 мм: 13 досок в 1 м3;

5) обрезная доска с размерами 50 мм х 300 мм х 6 000 мм: 11 досок в в 1 м3;

5) обрезная доска с размерами 25 мм х 100 мм х 6 000 мм: 66 досок в 1 м3;

6) обрезная доска с размерами 25 мм х 150 мм х 6 000 мм: 44 доски в 1 м3;

7) обрезная доска (брусок) с размерами 50 мм х 50 мм х 3 000 мм: 133 штук в 1 м3;

8) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 50 мм х 3 000 мм: 166 штук в 1 м3;

9) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 40 мм х 3 000 мм: 208 штук в 1 м3.

Все дробные части округляются до натурального числа не в Вашу пользу.

По факту Вы покупаете доску сечением 46 мм х 142 мм х 5 850 мм - 26 досок 1 м3, а получаете 
22 доски, что на 18% меньше. При этом Ваш проект создан под доску сечением 50 мм х 150 мм, 
менять его по фактическим размерам придется непосредственно на стройке.

Когда Вы покупаете строганую доску, то платите за фактические размеры, например, 38 мм х 
140 мм х 6 000 мм (31.32 доски в 1 м3); когда покупаете обрезную доску на соседнем рынке, 
платите лишнее в карман хитрож...го продавца.

Влажность досок

Обратите внимание на обрезную доску на фото выше: это обычная обрезная доска 
естественной влажности сечением 50 х 100 мм. На момент покупки это была обычная ровная 
доска. Во время естественной сушки в штабеле она лежала в верхних рядах, в итоге 
деформировалась сразу в двух плоскостях. Такие доски могут выглядеть прилично во время 
покупки, Вы даже успеете построить из неё каркасных дом, но затем во время высыхания её 
начнет "крутить". Доска должна достичь влажности 12-16% до момента начала строительства. 
Иначе Вы получите типичный каркасно-щелевой дом со всеми прелестями в виде продуваемых 



стен и лопнувшего гипсокартона. Доска, которую используют для строительства каркасного 
дома, должна быть высушена без деформаций в камере. Процесс сушки занимает несколько 
дней. Для этого применяются нагревание, продуваение, вакуум и т.д. Основная задача 
"забрать" из дерева лишнюю влагу и минимизировать деформации досок во время сушки.

Дефекты досок

Древесина - это естественный материал. Невозможно добиться того, чтобы доски были 
идеальными по осям и с точностью размеров в десятые доли мм. Но с другой стороны, 
строительство каркасного дома, это не мебельная фабрика, а плотник - не столяр. Доски, даже 
высушенные в камере и строганые, могут иметь небольшие дефекты. Например, иметь форму 
"чаши" или "сабли". Основной вопрос: на сколько выражены эти дефекты. "Небольшие сабли" 
Вы можете использовать для малоразмерных каркасных стоек под окнами, и распорки, "чаши" 
пойдут на укосины. При выборе и покупке досок для каркасного дома обращайте внимание на 
количество дефектных досок. Для этого необходимо принимать активное участие в погрузке 
или разгрузке товара. Хитрость рыночных торговцев обычно проявляется двумя способами: 
Вам предлагают загрузить доски силами местных таджиков, которые получают указание 
работать быстро и грузить все подряд. В этом случае очень сложно контролировать качество 
досок. Второй способ - отсутствие выбора, то есть торговец держит на площадке пару-тройку 
кубов, тем самым отбор досок только обозначается, так как выбирать не из чего. Вы 
вынуждены соглашаться на приличное количество досок с дефектами, так как в противном 
случае Вам придется ругаться и разгружать машину обратно. И совсем не очевидно, что 
соседний торговец захочет продать Вам только лучшие доски и оставить себе кривые и с 
обзолом.

Американцы довольно спокойно относятся к "легким саблям" и активно применяют их для 
стропильной системы, стоек каркасного дома, лаг межэтажных перекрытий. Для стропил и лаг 
рекомендуется ставить доски саблей вверх, чтобы нагрузкой сверху выправить их по оси. Для 
каркасных стоек наружных и внутренних стен необходимо ставить сабли в одну сторону. В 
этом случае Вы сможете отстрогать лишнее, либо за счет фанерных накладок выровнять 
основание для гипсокартона.

Время покупки

Считается, что лучший по качеству зимний лес, то есть доски, напиленные из леса, 
заготовленного зимой. В этот момент движение соков (влаги) по древесине минимальное, 
поэтому доски из зимнего леса крепче и меньше деформируются. Многие строители 
предпочитают покупать лес зимой и устраивать штабели для атмосферной сушки. Идея 
хорошая, однако, сразу появляются 2 вопроса: как защитить себя от того, что доски могут 



украсть; как уберечь от деформации доски верхних рядов, которые не фиксированы грузом 
вышележащих досок. Если Вы зададите в любое время года торговцам на рынке из какого леса 
напилены доски, ответ получите однозначный: "Из зимнего". Мне даже в сентябре заявляли, 
мол, зимой завозим бревна и пилим по надобности. Слева на фото сырое бревно, спиленное 
летом.

Спрос на рынке стройматериалов в нашей стране настолько высок, что в высокий сезон 
строительства доски из зимнего леса заканчиваются к июню. Леспромхозы и черные лесорубы 
продолжают валку леса круглый год. Купив на соседнем рынке доску из зимнего леса, Вы с 
удивлением замечаете, что она весит вдвое против обычного, в ней застревает дисковая пила, 
после 3-х дней хранения её перекрутило в спираль и появились черные пятна плесени. Это 
признаки сырого свежеспиленного леса. Американцы называют их green lumber и по их 
строительным требованиям Вы сможете использовать такие доски для разведения огня в 
мангале. Основная проблема летнего леса - повышенное содержание влаги со всеми 
вытекающими и недостаточная прочность для строительства каркасного дома. Резонный 
вопрос: можно использовать такие доски для строительства каркасного дома?



Можно, если соблюдать 2 условия: доску надо просушить в камере и доска должна быть 
изготовлена из зрелого (старого) леса, а не молодой сосны или елки. Для того, чтобы отличить 
зрелый лес от молодого, обращайте внимание на ширину колец на спиле. Молодая древесина 
имеет более широкие годовые кольца. Лучше всего приехать на лесопилку и посмотреть на эти 
бревна. Заказ в 20-25 м3 леса - это приличный объем для любого продавца, поэтому он будет 
готов пригласить Вас на производство и ответить на возникшие вопросы.

Хранение досок

С момента покупки досок до их применения может пройти несколько месяцев. Хранить их 
надо в штабеле, защищенном от дождя и снега сверху, грязи и воды снизу и продуваемом 
всеми ветрами сбоку. Ряды досок укладываются через прокладки, что обеспечивает доступ 
свежего воздуха со всех сторон и минимизирует риск появления грибка на поверхности досок. 
Если доски при покупке имеют нездоровый серый вид, на поверхности видны черные пятна, 
лучше отказаться от такой покупки, так как древесина хранилась неправильно. Грибок 
теоретически можно отбелить хлоркой, отскоблить и отстрогать, но зачем Вам эти проблемы?



Лес у хорошего продавца хранится в нормальных продуваемых штабелях. Хотя очень часто 
можно увидеть на строительных рынках стопки обрезных досок без прокладок и защиты от 
дождя. Процесс гниения досок уже запущен и они окончательно приобретут черно-серый цвет 
уже у Вас на строительной площадке после покупки. Хранить доски в стопках без прокладок 
можно, только если эта доски прошла обработку в сушильной камере. Хранить таким образом 
доску можно непродолжительное время, так как дождевая вода, попав в штабель, приведет к 
появлению черной плесени на досках.

Грибок и плесень.

Древесина поражается грибком, если Вы для это созданы "благоприятные" условия: 
повышенная влажность + плохое проветривание. Споры черной плесени есть даже на здоровой 
свежеспиленной древесине, но ее рост происходит только в подходящих условиях. В течение



нескольких дней доски покрываются черными пятнами, которые еще можно отскоблить. Но 
если процесс развития грибка пошел дальше, то плесень поражает доску на всю глубину. 

Поверхностное поражение Вы можете отбелить хлорным раствором и отстрогать. Глубокую
плесень Вам не вывести. В чем опасность досок, покрытых черной плесенью? Споры грибка 
могут вызывать аллергические реакции у людей, живущих в контакте с такой древесиной. 
Пораженные плесенью доски теряют прочность и способны заражать соседние здоровые доски, 
если для этого создаются "благоприятные" условия (влажность и отсутствие проветривания). 
Использовать для строительства каркасного дома доски, чуть тронутые черной плесенью, 
можно, если обработать их хлоркой, отстрогать и покрыть антисептиком. Если глубина 
поражения грибком досок приличная, то покупать такие доски и тем более использовать для 
строительства каркасного дома нельзя.

Наличие плесени белого цвета является признаком гнилостного поражения древесины. Такая 
доска непригодна для строительства каркасного дома.

Наличие естественных дефектов древесины

Сучки, остатки коры (обзол), смоляные карманы снижают сортность досок, а значит и цену. 
Все данные дефекты напрямую влияют на прочность таких досок, поэтому даже убрав кору, 



вылущив сучки и опорожнив смоляные карманы, Вы сможете использовать такие доски в тех 
узлах каркасного дома, которые не несут значительной констуктивной нагрузки. Например, 
каркасные стойки ненесущих стен. Для оценки качества древесины в России действует система 
ГОСТ. Однако, покупая доску на рынке, Вы не сможете получить сертификат качества, только 
если это не доски, изготовленной на экспорт.

В штатах действует собственная система оценки качества, согласно которой доскам 
присваивается класс 1-4. Для строительства каркасных домов обычно используются доски 1 и 
2-го классов, то есть количество естественных дефектов древесины минимально.

Возраст дерева

Возраст дерева, из которого изготовлена доска, определяется количеством годовых колец. 
Мелкие, часты кольца являются признаками зрелого дерева, широкие и светлые - признаки 
молодой зеленой древесины. Обратите внимание на фото ниже. Верхняя доска изготовлена из 
8-ми летней сосны. Возраст древесины нижней доски составляет 57 лет. 



Возраст влияет на прочность древесины. Поэтому когда Вы выбирайте обрезную доску для 
строительства каркасного дома, обращайте внимание на торцовые части досок в штабеле. 
Доски, изготовленные из зрелого дерева, лучше использовать для несущих конструкций, лаг 
перекрытий. Такие доски не следует распиливать на небольшие куски для стоек окон или 
противопожарных распорок. Для этой цели Вы можете использовать доски из молодого 
"зеленого" дерева.

Способ распила 

Доски, изготовленные из одного бревна, могут иметь разные технические характеристики, 
которые напрямую зависят из какой части дерева изготовлена доска и в каком направлении 
производился распил. Наиболее прочная часть дерева расположена ближе к центру. Наружные 
слои в живом дереве отвечают за доставку питательных веществ к веткам, поэтому по 
параметрам прочности и содержанию влаги они уступают сердцевине. Именно поэтому 
наиболее прочные доски и лаги следует выбирать из древесины, близкой к центру.

Также на параметры прочности влияет направление распила: радиальный или тангенциальный. 
В доску радиального размера попадают части сердцевины и более мягкой наружной части. В 
тангенциальный распил обычно попадает только непрочная древесина наружной части, так как 
сердцевина идет на изготовление качественного бруса. Также возможен промежуточный 
вариант №3 на рисунке ниже, который является чем-то средним между радиальным №1 и 
танценциальным № 2 распилами.



Доски радиального распила предпочтительнее, чем напиленные из наружных слоев, так как 
они меньше деформируется вовремя высыхания.

Надеюсь, что небольшой ликбез поможет Вам, по крайней мере, не подходить к выбору досок 
для строительства каркасного дома на авось и с детской доверчивостью к прожжёным 
продавцам на строительном рынке. Помимо вышеперечисленных параметров существует еще с 
десяток требований, которые предъявляют специалисты к обрезной доске, но многие из них 
малоприменимы для частного покупателя. Например, почти на 100% обрезная доска на рынках 
России представлена сосной или елью. В Америке каждый вид сосны подробное описан по 
десяткам параметрам, которые включены в виде больших таблиц в тысячестраничные 
Строительные Кодексы (Codes). В России Вы в лучшем случае сможете выяснить в каком 
регионе спилили дерево, из которого изготовили эти обрезные доски. Однако, пользуясь 
нехитрыми правилами и своей наблюдательностью, Вы сможете выбрать приличную доску, из 
которой будет строиться Ваш каркасный дом.

Сушка досок

Сушка обрезных досок является обязательным этапом в подготовке к строительству каркасного 
дома. Вы без труда сможете купить обрезную доску естественной влажности на соседнем 
строительном рынке. Внешне она ничем не будет отличаться от высушенной доски. Разница 
внутри древесины - это % содержания влаги. Для сравнения в обрезной доске естественной 
влажности этот показатель обычно около 30%, но в зависимости от сезона и типа древесины 
может достигать 100%.



По американским нормам Вы сможете строить каркасный дом, если % содержания влаги в 
древесине не выше 19%. Это какой-то заговор ЦРУ против продавцов пиломатериалов. Что 
такого страшного случится, если постоить дом из обычной недорогой обрезной доски? Дело в 
том, что со временем содержание влаги в древесине будет снижаться и спустя несколько 
месяцев достигнет равновесного состояния для той местности, где Вы строите каркасный дом. 
Доски внутри каркасной стены высыхают до 8-12%. По мере высушивания доска будет менять 
свои геометрические размеры: уменьшаться по ширине, толщине, деформироваться в 
плоскостях. По линии радиального направления R уменьшение составляет около 4%, по 
тангенциальным линиям T - около 8%. 

  

То есть сосновая обрезная доска сечением 50 х 150 мм через несколько месяцев будет иметь 
размеры 48 х 138 мм (тангенциального распила) или 46 х 144 мм (радиального распила). Длина 



доски практически не меняется, так как данный параметр не превышает 0,1%. Ваш 
свежепостроенный каркасный дом немного "усохнет", что обычно происходит с бревенчатыми 
и брусовыми домами. Но в отличие от обычных деревянных домав, которые должны 
выстояться минимум год без отделки, каркасные дома в этот момент уже отделаны внутри и 
снаружи. В итоге, сайдинг вздулся, гипсокартон и плитка потрескались. Вот отсюда и берут 
начало мифы о ненадежности каркасных дом и недоумках американцах, строящих фанерные 
дома и т.д. Только строителям, построившим Вам каркасный дом из обрезной доски 
естественной влажности, в Америке светили бы многотысячные неустойки, так как для 
строительства каркасных домов там используют доску камерной сушки с обычным 
содержанием влаги 12-16%, максимально допустимое значение 19%.

Вторая большая проблема для высыхающих досок - это изменение геометрии и деформация 
досок в разных плоскостях. Доски радиального распила деформируются меньше, 
тангенциального распила - больше. Это следствие естественных процессов, происходящих в 
древесине. Основная задача - максимально снизить их негативные последствия, а именно, по 
мере высыхания доски не должны быть предоставлены сами себе. Выйдя с лесопилки, ровная 
обрезная доска за несколько недель приобретает характерные признаки безконтрольной сушки: 
чашеобразные формы, сабли, пропеллеры. Для того, чтобы этого не произошло, доски сушат в 
нагруженном состоянии. То есть создается давление, которое фиксирует доски в штабеле и не 
дает им дискривляться. Это правило примененимо как для камерной, так и для и атмосферной 
сушки досок. 

Атмосферная сушка досок.

Сначала рассмотрим этот вариант, так как он является естественным и необратимым процессом 
и начинается в момент спиливания дерева и заканчивается помещением доски в место ее 
окончательной эксплуатации. Этот процесс зависит от многих факторов: температуры, 
влажности, породы дерева и т.д. Для нас самое главное из этих знаний - как сохранить 
качественную обрезную доску во время сушки и сделать ее пригодной для строительства 
каркасного дома.



Идеальный вариант для самостоятельной атмосферной сушки - покупка обрезной доски из 
зимнего леса и выдерживание их в штабеле до весеннего строительного сезона. За зиму, весну 
и часть лета (до начала отделки) в умеренном климате центральной России обрезная доска из 
ели или сосны упевает долстигнуть 18-19% влажности и становится пригодной для 
строительства каркасного дома.

Сначала следует создать ровную горизонтальную опору для штабеля, защитив нижние доски от 
действия влаги. Для этого очищает участок от мусора, травы, снега и укладывает 
гидроизоляцию. За счет мощных покладок из бруса или строенных обрезных доскок создаем 
хорошо продуваемое пространство под штабелем на бетонных блоках 200 х 200 мм. Далее 
укладываем параллельно доски, оставляя равные промежутки между нами. Между каждым 
рядом ставим прокладки одинаковой толщины, соблюдая вертикальность их расположения. 
Иначе доски штабеля будут иметь возможность изгибаться, что приведет к деформации. 
Толщина прокладочных досок 25-30 мм.



Если Вы сушите доски самостоятельно, то помните, что для прокладок следует использовать 
доски одинаковой толщины и нормального качества. Чаще всего об этом забывают и 
используют разный строительный мусор (обрезки фанеры, бруска, дюймовки от опалубки). 
Также важно помнить о шаге укладки прокладочных досок. Для обрезной доски сечением 50 х
150 мм расстояние между прокладками 400 мм. Для 6-ти метровых досок таких рядов 
прокладочных досок должно быть 16 штук. Обычно на рынке мы видим максимум 4 
прокладочных доски на всю 6-тиметровую длину досок. При этом доски укладываются в два, 
три ряда без продухов.

Некоторые строители применяют метод фиксации черными саморезами досок между собой. 
Это действительно снижает риск деформации, особенно продольной, но нарушает общее 
состояние штабеля. Дело в том, что в момент высыхания доски двигаются, скользят. Для нас 
это движение улитки и практически незаметно, но это естественный процесс, в который лучше 
не влезать. Второе важное условие успешной сушки древесины - создание постоянной нагрузки 
на доски. Нижние ряды досок придавлены весом вышележащих и поэтому менее 
деформируются во время высыхания. Для верхних рядов необходимо создать дополнительное 
давление за счет расклинивания. На рисунке ниже приведен пример хорошо организованного 
штабеля. Следует периодически проверять и поправлять клинья, чтобы верхний ряд досок был 
равномерно нагружен. Для защиты от солнца, дождя и снега штабель сушащихся досок 
необходимо накрыть защитным материалом. Например, металлопрофилем или шифером. 4-5 
месяцев атмосферной сушки позволят достичь 19% влажности в обрезной доске. Со всех 
сторон штабель должен хорошо продуваться.



Камерная сушка досок.

Сушить доски в домашних условиях в течение многих месяцев может позволить себе не 
каждый. Кто-то не может ждать, кто-то опасается оставлять 20 кубов обрезных досок без 
присмотра на участке. Альтернативой атмосферной сушки является камерная сушка досок. 
Сушильная камера - это хорошо утепленное помещение, в котором контролируется 
температура, влажность и движение воздуха. Доски также укладываются в штабели на ровные 
площадки с прокладочными досками между рядами сохнущих досок. Специальное 
оборудование прогоняет воздух через уложенные доски. Так как древесина легче расстается с 
излишком влаги при высокой температуре и влажности, то дополнительно камера нагревается, 
влажность воздуха контролируется. В начале процесса камерной сушки в камере создается 
невысокая температура в сочетании с высокой влажностью. Затем по мере высыхания 
древесины температура повышается, при этом влажность воздуха в камере снижается. Этот 
режим минимизирует риск деформации и растрескивания досок во время процесса камерной 
сушки. В самом окончании влажность воздуха в камере увеличивается для "возврата" части 
влаги в пересушенные участки древесины. Это только лишь один из вариантов камерной сушки 
древесины. Сегодня сушествуют десятки хорошо отлаженных процедур по камерной сушке 
древесины, которые позволяют за считанные дни высушить доски до необходимого уровня 
влажности и использовать их для строительства каркасного дома.

Для строительства своего каркасного я использовал доску камерной сушки с влажностью 14-
16%. Доска, которая прошла такую подготовку не меняет геометрию и размерность. Каркасный 
дом, построенный из доски камерной (или атмосферной) сушки, можно отделывать снаружи и 
внутри. Пересушивать доску до 12% и ниже не стоит по следующим причинам:

1) Доска с влажностью ниже 12% может вернуть влажность из атмосферы в зависимости от 
климатических условий местности, в которой Вы строите каркасный дом. То есть Ваши усилия 
и затраты будут напрасны;

2) Древесина таких досок более хрупкая и расщепляется при ударе молотком или кувалдой. Я 
столкнулся с этим явлением во время подготовки внутренних стен каркасного дома к 
проведению коммуникаций и обшивке гипсокартоном. За год строительства без проживания в 
каркасном доме стойки внутренних каркасных стен достигли показателей влажности ниже 
12%, поэтому забивание гвоздей потребовало дополнительного внимания, так как, 
промахиваясь, можно было легко сколоть край доски. Несущие параметры таких досок очень 
высоки, но работать с ними сложно.



Итак, в чем опасность использования для строительства каркасных домов обрезной доски 
естественной влажности:

1) В процессе строительства и далее доски будут продолжать сохнуть, что приводит к 
изменению их размеров и появлению деформаций. Вы увидите щели между сдвоенными и 
строенными досками; утеплитель, прочно установленный в каркасные ячейки, начнет 
"болтаться"; 

2) Вы не сможете применять такие доски совместно с материалами постоянной геометрии, 
которые не меняют своих размеров. Например, для лаг пола я использовал балки двутавровые 
деревянные балки БДК-1 (I-joist) шириной 200 мм, при этом часть конструкции перекрытия 
была собрана из доски камерной сушки сечением 38 х 200 мм. Если бы я применил доску 
естественной влажности, то со временем ширина двутавровых балок осталось бы прежней 200 
мм, а ширина обрезных досок уменьшилась на 10-15 мм;

3) Даже если Вы применяете для лаг перекрытия только обрезную доску, Вам надо учитывать 
усадку каркасного дома по мере высыхания досок. На рисунке внизу стрелками указаны 
наиболее уязвимые узлы каркасного дома, если строительство ведется из доски естественной 
влажности. Для установки внешней обшивки можно применить один из варинтов, 
учитывающих естественную усадку каркасного дома.

Стоимость услуг по камерной сушке досок невысока. Обычно это добавляет 1 500- 2 000 рублей к 
стоимости каждого куба досок. В зависимости от региона найти сушильную камеру в непосредственной 
близости от лесопилки бывает сложно, поэтому логистике это процесса надо уделить дополнительное 
время. 


