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Abstract 
This article clearly conveys basic knowledge about glued laminated 

wood, leading the reader to take a different view of their applications in 
architecture. The innovative way of applying both structural and aesthetic wood 
in a market that has over the years directed heavily to the use of concrete, 
cheapening its cost and increasing the cost of wood despite the fact that wood is 
a renewable resource and ecologically less aggressive than the concrete. 
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Введение 
Производство клееного ламинированного дерева объединяет две 

очень старые технологии. Как видно из названия, состоит из техники 
склеивания и техники  ламинирования, то есть восстановления древесины 
из доски. 

Клееная ламинированная древесина (ЛКД), помимо того, что 
является одним из самых старых материалов, используемых человеком, 
также является материалом большой универсальности и широко 
используется в гражданском строительстве. Однако сегодня она по-
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прежнему используется в меньших объемах в отличие от промышленно 
развитых стран, таких как Германия, Норвегия, Швейцария, Канада и 
Соединенные Штаты Америки. 

 
Основная часть 
История создания склейки дерева начинается в XII веке в Японии. 

Японские самураи использовались древесина и бамбук для создания 
луков, так лук приобретал повышенную гибкость и вместе с тем был 
необыкновенно прочен. 

В середине XIV века во Франции, такой же принцип стали 
применять в строительстве. Сначала пытались присоединить древесные 
балки друг к другу деревянными крепежами. Потом в XIX веке, стали 
использовать металлические скобы. И лишь в 1890 г. немецкий  плотник 
Отто Хетцер[1]  разработал технику склеивания деревянных крепежей 
казеиновым клеем и приобрел официальный патент на это изобретение, 
что и положило начало современному производству клееного бруса. 
Следует отметить, что неофициально такую технологию уже использовали 
до Хетцера в строительство церковь Святого Луки (Великобритании) в 
1855 году.  

В 1909 г.  после приобретения данного патента шведской 
компании, в больших масштабах началось производство клееной 
ламинированной древесины. За счет улучшение химическое состав 
синтетических клеев в 1942 г. появился фенол-резорциновый 
водоустойчивый клей. С тех пор популярность этого строительного 
материала возросла многократно.  

Формула фенола (второе название — карболовая кислота) 
С6Н5ОН. Чистый фенол представляет собой бесцветное кристаллическое 
вещество с температурой плавления 43°С. Крезол дополнительно к 
гидроксилу (ОН) имеет метальную группу СН3. Он может существовать в 
форме орто-, пара или метакрезола. Их смесь называется трикрезолом и 
представляет собой прозрачную маслянистую жидкость темно-
коричневого цвета с сильным запахом. Температура кипения 187—203°С, 
плотность 1,03—1,06 г/см3. 

При склеивании древесины применяют резольные смолы горячего 
и холодного отверждения. Смолы горячего отверждения имеют 
повышенную щелочность и непригодны для холодного склеивания. При 
горячем склеивании фенольными смолами отвердитель не требуется. 
Катализатором реакции является высокая температура, и понятия клей и 
смола здесь идентичны. При холодном склеивании отвердителем являются 
сульфонафтеновые кислоты (так называемый «контакт Петрова») в 
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количестве до 20 % и более. Однако по экологическим соображениям 
выпуск сульфонафтеновых кислот в последнее время прекращен и на 
смену им выпускается для этих целей диэтиленбензосульфокислоты. 

 
Структурные элементы ламинированной клееной древесины 

(ЛКД) 
Составные структурные элементы ламинированной клееной 

древесины включают соединение с помощью клея деревянные листы. 
Таким образом, с технической точки зрения, клей действует как 
связующее. Его функция заключается в том, чтобы сделать между двумя 
плоскостями волокон механическое соединение как можно ближе к 
естественно существующей связи между волокнами исходного материала.  

 

 
Рис 1. Структурные элементы ламинированной клееной древесине  
 
Выбор ламинированной клееной древесины для конструкций 

может иметь важное значение, когда речь идет о конструкциях, 
подверженных коррозионной среде или когда существует опасность 
возгорания. Во-первых, древесина из-за ее высокой химической инерции 
(вещества, не являющиеся химически активными) не разрушается в 
агрессивной газовой среде. ЛКД становится идеальным материалом с 
низкой стоимостью эксплуатации. 

Во-вторых, когда речь идет о конструкциях, подверженных 
пожароопасности, использование ЛКД в структурном компоненте 
является наиболее целесообразным, так как ЛКД представляет собой 
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легковоспламеняющийся материал, у которого быстро сгорает 
поверхностный слой детали, а затем значительно уменьшает скорость 
распространения огня внутрь конструкций.  

Это связано с тем, что с образованием слоя угля во внешней 
части, он препятствует доступу кислорода к его внутренней части, и, 
следовательно, распространение огня теряет скорость. При этом 
остаточное внутреннее ядро детали часто достаточно для механического 
сопротивления в течение примерно 30-40 минут. Это время дает  большие 
возможности бороться с огнем, продолжать спасать людей и эвакуировать 
ценности.  

    
 Деревянные конструкции имеют следующие механические 

свойства:  
• Прочность характеризует способность сопротивляться 

разрушению -	бw = Pmax / (a * b), где (a * b) площадь сечения образца, 
мм2 и Pmax нагрузка МПа.  

• Деформативность характеризует способность 
сопротивляться изменению размеров и формы.  Модуль упругости вдоль 
волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем 
больше модуль упругости, тем более жесткая древесина.  

• Технологические и эксплуатационные свойства 
характеризуют предел длительного сопротивления бд.с., который в 
среднем для всех видов нагрузки составляет примерно 0,5 - 0,6 величины 
предела прочности при кратковременных статических испытаниях.  

• Удельная вязкость характеризует способность древесины 
поглощать энергию при ударе без разрушения.  

• Твёрдость характеризует способность древесины 
сопротивляться вдавливанию более твёрдого тела.  

• Износостойкость характеризует способность древесины 
сопротивляться износу, т.е. постепенному разрушению её поверхностных 
зон при трении. 

• Способность удерживать крепления: гвозди, шурупы, 
скобы, костыли и др. 

• Способность гнуться, легко деформируется  при 
действии избегающих усилий. 

 
Например металлическая конструкция, которая является 

негорючей, быстро теряет свою механическую прочность (примерно за 10 
минут огня), когда в присутствии повышенных температур (выше 500 ° C)  
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метали теряет механическую устойчивость. Таким образом пожарные 
службы и страховщики ряда стран одобрили конструкции с деревянными 
конструкциями из-за их «предсказуемого поведения» в случае пожара. 
Некоторые строительные стандарты предусматривают распространение 
огня в деревьях хвойного типа порядка 0,7 мм/мин.; эта скорость 
уменьшается, если огонь распространяется внутри конструкции. 

Поэтому, исходя из стандартов пожарной безопасности, в 
некоторых странах рассматривается вопрос о большем или меньшем риске 
пожара, в зависимости от назначения здания. В противопожарных целях 
используют конструкции с  дополнительным сечением в поперечных 
размерах конструкционных деревянных деталей. При этом известно, что 
если древесина сгорела  на 2 см, оставшееся ядро имеет, механические 
сопротивление на временя, необходимое для действия спасателя. 
Например, хвойные деревья сгорают до 20 мм за 30 минут, до 35 мм за 60 
минут. 

Если сравнить механические свойства древесины с другими 
материалами для конструктивных элементов, то,  ламинированная клееная 
древесинная и сталь с одинаковой массой обеих, имеет ту же способность 
механического сопротивления.  

Точно так же, при сравнении деревянной и бетонной балок 
одинакового объема, наблюдается, что обе они имеют одинаковое 
сопротивление, но древесина примерно в пять раз легче, чем бетон. В этом 
случае значительно снижается давление на фундаменты и уменьшаются 
затраты при строительстве.  

Ламинированная клееная древесинная (ЛКД), имеет следующие 
преимущества, которые есть в собственной древесине: 

• Отличные механические характеристики по отношению к 
низкой плотности, которая близка к некоторым легким металлическим 
сплавам. 

• Низкая теплопроводность (способность тела проводить 
тепло, не меняя при широкий температурный диапазон – от -40°C до 
+40°С). 

• Отсутствие теплового расширения (при увеличении 
температуры  – расширение материала, а при охлаждении происходит 
сжатие – дерево 0,003 мм/(м*К). 

• Большая химическая инерция (материал, не являющийся 
химически активным). 

• Высокая устойчивость к пожару и предсказуемое время 
разрушения во время пожара. 
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• Материал, который потребляет только солнечную 
энергию для его производства и минимальную механическую энергию в 
процессе разворачивания и обработки деталей. 

• Простота в механической обработке и соединениях, даже 
с другими строительными материалами. 

В дополнение к преимуществам ламинированной клееной 
древесины можно добавить:  

• Возможность создания деталей, не ограничиваясь 
размерами и геометрией ствола деревьев. 

• Возможность изготовления деталей ограниченной длины 
только по габаритам транспорта. 

• Возможность получения деталей с уменьшенным 
радиусом кривизны, переменной и даже в разных плоскостях. 

• Возможность устранения дефектов, что позволяет 
восстановить конечный элемент конструкции. 

• Возможность эксплуатацию до 50-ти лет без повреждений  
биологическими агентами. 

• Преимущество сборной конструкции, которая может быть 
быстро смонтировано.  

• Неоспоримые декоративные качества, которые в 
значительной степени могут быть использованы архитекторами и 
дизайнерами  и ЛКД прекрасно интегрируется в окружающую среду. 

• Легкость конструкций из ЛКД также обеспечивает 
простоту сборки, разборки и возможности реконструкции. Кроме того, 
собственный вес, меньший по сравнению с другими материалами. 

К отрицательному аспекту можно отнести: 
• Ламинированная клееная древесина имеет более высокую 

стоимость, чем просто древесина. 
• Требуются специальные технологии, оборудование, 

квалицированные кадры  в производственном процессе. 
 
Применение в архитектуре 
Применение ламинированной клееной древесины в архитектуре 

можно увидеть в самых разнообразных структурных формах. Их 
использование варьируется от небольших элементов (лестниц, окон, 
укрытий) до больших конструкций,  спроектированных в самых разных 
архитектурных формах. Они предназначены для перекрытия пролетов до 
100 метров без промежуточных опор. В качестве примера можно 
упомянуть работу Зала Тура (Hall de Tours)  с 98-метровым пролетом, а 
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также Дворец выставок Авиньона (Palais des’Exposition d'Avignon) во 
Франции, который имеет более 100 метров купольного покрытия в 
диаметре.  

 

Рис 2. Hall de Tours, Франция  

 
Рис 3. Palais des’Exposition d'Avignon, Франция 
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Рис. 4. Клееные деревянные стрельчатые арки Калужского 

комбината пролетом 45 м 
 
Другая конструкция, где дизайнеры применяли ЛКД находится в 

Европейском парламенте в Страсбурге (Франция).  А очная конструкция 
полукруглый зал, где проходят заседания парламентариев, 
представляющих страны Европейского экономического сообщества. 

 
5 самых впечатляющих примеров современной деревянной 

архитектуры ламинированной клееной древесины (ЛКД)  
1) Самая высокая в мире деревянная башня построена. Она 

находится в Ванкувере, Канада.  
18-этажное здание высотой 53 метра, спроектировано фирмой 

АОА (Acton Ostry Architects).  Начало строительства ноябрь 2015 г.. 
Здание, построено за рекордные сроки для студенческой резиденции 
Университета Британской Колумбии  (UBC), где разместились 404 
студента.  

2) Деревянный мост в Анаклиа  
Этот 540-метровый мост через реку Ингури в грузинском городке 

Анаклиа введен в эксплуатацию,  как временное сооружение. Мост был 
запроектирован немецким архитектором Питером Вальца. Мост он стал 
самым длинным деревянным объектом подобного рода во всей Европе, а 
также одним из символов нового грузинского курорта Анаклиа построен 
на самой границе с Абхазией. 

3) Globe of Science and Innovation – деревянный музей науки 
CERN (Швейцария, Женева) 
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Самым известным объектом в кампусе Европейской организации 
по ядерным исследованиям (CERN) является Большой адронный 
коллайдер – ускоритель заряженных частиц с длиной кольца более 26 
километров. На территории этого объекта находится уникальное 
сооружение – музей Globe of Science and Innovation. Это куполообразное 
здание было открыто в 2004 году в качестве музея современных 
технологий, а также площадки для демонстрации последних достижений и 
результатов исследований ученых, работающих в данной организации. 
Конструкции и внешняя отделка этого сооружения состоит из древесины, 
что выглядит весьма необычно на территории одного из самых крупных и 
авторитетных в мире научных учреждений. Высота музея Globe of Science 
and Innovation составляет 27 метров, а ширина 40 метров, что повторяет 
размеры купола Собора Святого Петра в Ватикане. 

4) Jackson Hole Airport – деревянный аэропорт парка 
Йеллоустон 

Небольшой город Джексон в штате Вайоминг (США) известен 
тем, что он является перевалочным пунктом для гостей знаменитого 
национального парка Йеллоустон, ежегодно посещаемого миллионами 
жителей США и людей из других стран. С декабря 2013 года этот 
населенный пункт имеет один из самых красивых и уютных в мире 
аэропортов. Jackson Hole Airport создан, в основном, из древесины, что 
логично, учитывая близость национального парка Йеллоустон. Более того, 
внешне это здание больше похоже на аккуратное, красивое шале в горах, 
чем на терминал аэропорта. 

5) Cathedral of Christ the Light – собор из дерева и стекла в 
Окленде (США) 

В старину практически все церкви строили из древесины. Дошла 
эта традиция и до наших дней. Причем, из данного материала возводят не 
только небольшие сельские храмы и часовни, но даже кафедральные 
соборы в больших городах, к примеру, в калифорнийском Окленде (штат 
Калифорния). Величественный современный Cathedral of Christ the Light 
возведен, преимущественно из дерева и стекла. А в темное время суток, 
кажется, будто из него идет божественное сияние, что вполне оправдывает 
название этой церкви – Собор Христа – Света от Света. 

Для демонстрации  коммерческого потенциала конструкций ЛКД 
можно отметить, что только во Франции было создано более 40 
предприятий, занимающихся производством конструкций ЛКД, 
находящихся в разных районах страны. Эти предприятия обслуживают 
французский рынок, а также часть продукции экспортируют в другие 
страны, такие как Бельгия, Алжир и Китай. 
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Заключение 
Можно склеить практически любую древесину. Однако, 

некоторые виды обладают физическими и химическими 
характеристиками, которые требуют использования специальных клеев 
или модификации клея. Поэтому выбор клея напрямую связан с 
условиями, в которых будет эксплуатироваться конструкция, то есть будет 
ли она внутри здания или во внешней части под действием атмосферы. 
Это определяющие факторы при выборе клея. Как правило, наиболее 
рекомендуемыми видами деревьев для использования в ламинированной 
клееной конструкции, являются хвойные и некоторые лиственные деревья 
с объемной массой от 0,40 до 0,75 г / см³. В любом случае следует избегать 
древесины с высоким содержанием смолы или жира. 

Поскольку производство ламинированной клееной древесины 
мало в некоторых странах, ясно, необходимо в каждом регионе или 
государстве проводить ботанические, химические и физические 
исследования, для выявления сортов древесины применяемых в 
архитектуре. 

Сталь и бетон постепенно выходят из моды. Новый 
архитектурный тренд – дерево. Ведь из этого старого−нового материала 
возводятся не только небольшие частные домики, но и впечатляющих 
размеров сооружения, в том числе и многоэтажные. 
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[1] Otto Hetzer (11/02/1846-18/01/1911, full name: Karl Friedrich Otto Hetzer) 
was a German carpenter and contractor in the Thuringian town of Weimar. In 
the early 20th century, he helped his inventions to achieve an industrial 
breakthrough. 
 
 


