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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Согласно договору №06/09 от 19 октября между ООО «СТОД» и 

ООО «ЭЛСТ СТРОЙ» ранее были выполнены работы по этапам 1, 2, 3, 4, 6, 

8, 9 календарного плана (приложение №1 к договору). Отчет об этой работе 

был ранее передан и принят Заказчиком. Данный отчет завершает 

комплексные исследования по обоснованию основных положений впервые 

разработанного стандарта СТО 36554501-021-2010 «Деревянные 

конструкции. Многослойный клееный из шпона материал Ultralam 

(Ультралам)». 

Хотя указанный документ и связанная с ним работа уже сейчас 

позволяют осуществлять применение перспективного для строительства 

материала – Ультралам, по мере расширения отраслей и конкретных мест его 

применения, в дальнейшем потребуется по всей вероятности продолжение 

исследований. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ УЛЬТРАЛАМ 

НА ДИСКРЕТНЫХ СВЯЗЯХ (гвозди, шурупы). 
(этап 5 Календарного плана) 

 

Появление нового строительного материала в виде клееной древесины 

из тонкого шпона с рядом выгодных преимуществ требует решения ряда 

вопросов для реализации эффективных конструктивных решений с 

использованием этого материала. Ультралам является конструкционным 

материалом повышенной готовности, для использования которого в виде 

конструктивного несущего или ограждающего элемента требуется минимум 

технологических операций. Кроме того, Ультралам имеет выгодные размеры 

(толщину от 19 до 106 мм, ширину до 1250 мм и практически 

неограниченную длину – до 20500 мм), его прочностные свойства и 

жесткость не менее чем в 1,5 раза выше, чем у традиционной клееной 

древесины. 

В связи с этим при проектировании как частей здания (покрытия, 

ограждения и др.) так и целых зданий (малоэтажные дома) практически все 

их конструктивные элементы могут быть предусмотрены из Ультралам 

(несущие конструкции, прогоны, связи, каркас и обшивки панелей, балки 

перекрытий, стропила и др.). Это существенно упрощает технологию 

изготовления комплектов конструкций, не требуя сложных технологических 

линий и высоких капитальных вложений в производственные мощности. 

Учитывая практическое отсутствие исследований конструкций и 

соединений из Ультралам, а также отечественного опыта их применения в 

строительстве, в настоящем отчете приведены первые результаты по 

определению прочностных свойств соединений Ультралам на дискретных 

связях (гвоздях, саморезах) и сравнение их с аналогичными для древесины. 

Исходя из анализа номенклатуры возможных конструктивных решений с 

применением Ультралам, рассмотрим наиболее характерные виды 

напряженного состояния соединений. 
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Данные исследования являются предварительными, позволяют дать 

ориентировочную оценку работы Ультралам при соединении 

конструктивных элементов из них на податливых связях, наметить 

перспективы дальнейших исследований в этой области. 

 

2.1. Перспективы использования соединений Ультралам 

на дискретных связях в различных конструктивных решениях. 

 

Поиск перспективных направлений использования соединений 

Ультралам на дискретных связях вытекает из анализа возможной 

номенклатуры элементов строительных конструкций, которая представлена в 

последней части данного отчета (этап 10 Календарного плана). 

 

2.2. Особенности соединений древесины на дискретных связях 

и их учет в нормативных документах. 

 

СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции. Нормы проектирования» 

«Соединения на цилиндрических нагелях» (п.п. 5.13-5.27), нормирует 

величины расчетной несущей способности нагеля в соединениях элементов 

из сосны и ели при направлениях усилий, передаваемых нагелем вдоль 

волокон. Согласно табл. 17, например, расчетная несущая способность Т 

нагеля на условный срез в симметричном соединении при смятии в среднем 

элементе, как это может быть в местах соединения стенки с полками 

двутавровой балки, для гвоздя или стального нагеля определяется как: 

T = 50 t d,  в кгс 

где   t  - толщина сминаемого среднего элемента, см; 

 d  - диаметр нагеля, см. 

 

 При известном конструктивном решении и расчетных нагрузках могут 

быть определены сдвигающие усилия в местах соединения и необходимое 

количество дискретных связей для восприятия этих усилий. 

 Для оценки возможности использования связей Ультралам в первом 

приближении необходимо было сравнить их работу в древесине и в 
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Ультралам, а также получить реальные величины расчетной несущей 

способности нагелей различных видов (гвозди, саморезы) и диаметров. 

 Для этого были проведены испытания соединений на сдвиг. 

 

2.3. Методика проведения испытаний соединений Ультралам на 

дискретных связях. 

 

Цели испытаний: 

Определение ориентировочных величин расчетной несущей 

способности при сдвиге нагельных соединений Ультралам при 

использовании гвоздей и саморезов различных диаметров. 

 

 В основе методики испытаний нагельных соединений Ультралам были 

использованы положения «Рекомендаций по испытанию соединений 

деревянных конструкций», ЦНИИСК, Москва, 1981 г. 

 При проведении работы по определению несущей способности 

соединений необходимо было выяснить основные закономерности их работы 

под нагрузкой с: 

 - определением максимальной несущей способности соединения 

(разрушающего усилия) и характера деформации разрушения; 

 - установлением верхней границы области упругой работы соединения 

под нагрузкой по диаграммам измеренных при испытаниях деформаций; 

 - учетом временной характеристики, обеспечивающей длительную 

работу соединения под действием эксплуатационных нагрузок. 

  Так как соединения на гвоздях и саморезах являются нагельными 

соединениями, то предполагалось, что за пределами упругих деформаций 

будет происходить интенсивное развитие высокоэластичных деформаций, 

что характерно для соединений II группы (в отличие от клеевых соединений 

или соединений на врубках). То есть в отличие от соединений I группы с 

линейной зависимостью упругой деформации от величины усилия, для 
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соединений II группы характерна нелинейная зависимость. Это следовало 

подтвердить результатами испытаний. 

 Для испытаний были изготовлены образцы с характеристиками, 

приведенными в таблице 2.1. Образцы выполнены из трех элементов с 

использованием 4-х связей, характеризующих симметричную работу 

соединения со смятием в зоне нагелей в среднем элементе образца толщиной 

t = 2 и 3 см. 

 Испытания образцов проводили в испытательном прессе с 

максимальным усилием нагружения 2,5 т (см. рис. 2.1-2.2). 

 Нагружение образцов проводили ступенями с примерной величиной 

нагрузки 10% от разрушающей с замерами величин деформаций на каждой 

ступени двумя индикаторами часового типа с точностью 0,01 мм. 

 По полученным значениям зависимости деформаций от нагрузки на 

каждой ступени строили диаграммы полных и разности полных деформаций 

каждого образца (Приложение 1).  

 Предельную кратковременную нагрузку (Fу) в диапазоне упругой 

работы соединений определяли на диаграмме зависимости разностей полных 

деформаций от нагрузки до момента окончания линейного деформирования 

соединения образцов. 

 Расчетную несущую способность одного нагеля определяли с учетом 

количества нагелей n = 4, коэффициента перехода от кратковременного к 

длительному нагружению kдл = 2 и коэффициента kv  = 1,3, учитывающего 

вариацию результатов испытаний из-за ограниченного количества 

испытанных образцов каждого вида: 

T =  Fу  /4 х 2 х 1,3, кгс 
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Характеристики испытанных образцов 
Таблица 2.1 

Номер 

образца 

Схема  

Образца 

Вид материала 

образца 

Вид дискретной 

связи (нагеля) 

Диаметр 

нагеля, мм 

Характер работы  

нагеля 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Древесина Гвоздь 3 
Смятие древесины 

вдоль волокон 

2 Древесина Саморез 4 
Смятие древесины 

вдоль волокон 

3 

 
Ультралам Гвоздь 3 

Смятие Ультралам 

вдоль волокон 

4 Ультралам Саморез 4 
Смятие Ультралам 

вдоль волокон 

5 

 

 
 

 

Ультралам Саморез 5 
Смятие Ультралам вдоль 

волокон 

6 

 
Ультралам Гвоздь 5 

Смятие Ультралам вдоль 

волокон 

7 

 
Ультралам Саморез 6 

Смятие Ультралам вдоль 

волокон 

8 Ультралам Саморез 5 
Смятие Ультралам вдоль 

волокон параллельно пласти 

9 Ультралам Саморез 6 
Смятие Ультралам вдоль 

волокон параллельно пласти 

10 Ультралам Гвоздь 5 
Смятие Ультралам вдоль 

волокон параллельно пласти 
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1 2 3 4 5 6 

12  Ультралам Саморез 5 Смятие Ультралам поперек 

волокон  

13 Ультралам Саморез 6 Смятие Ультралам поперек 

волокон  

14 

 

 

Ультралам Саморез 5 Смятие Ультралам вдоль 

волокон 

15 

 

Ультралам Гвоздь 4 Смятие Ультралам вдоль 

волокон 

16 

 

Ультралам Саморез 6 Смятие Ультралам вдоль 

волокон 
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Рис. 2.1. Общий вид образцов. 

 

 
 

Рис. 2.2. Общий вид испытательной установки 
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2.4. Результаты испытаний. 

 

По результатам проведенных испытаний получены значения, 

приведенные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Номер 

образца 

Вид 

связи 

Диаметр, 

см 

Ширина 

элемента 

смятия  

(t, a), см 

Разруша- 

ющая 

нагрузка 

F, кгс 

Расчетная 

несущая 

способн. 

одного нагеля 

T, кгс 

Величина T, 

при- 

веденная к 

диам. нагеля  

5 мм 

1 гвоздь 0,3 2 250 24 40 

2 саморез 0,4 2 500 48 73 

3 гвоздь 0,3 2 300 29 48 

4 саморез 0,4 2 700 67 84 

5 саморез 0,5 3 1200 115 125 

6 гвоздь 0,5 3 1600 150 150 

7 саморез 0,6 3 1800 173 125 

8 саморез 0,5 3 1400 135 135 

9 саморез 0,6 3 1450 140 117 

10 гвоздь 0,5 3 950 91 91 

12 саморез 0,5 3 800 77 77 

13 саморез 0,6 3 800 77 76 

14 саморез 0,5 2 600 58 48 

15 гвоздь 0,4 2 500 48 48 

16 саморез 0,6 2 650 62 52 

 

На рис. 2.3 представлен график зависимости расчетной несущей 

способности нагелей от их диаметров. 
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Рис. 2.3. Экспериментальные значения расчетной несущей способности, полученные на образцах №№ 1,2-на древесине, №№ 3-16 – 

на Ультралам (по таблице 1):     O - для гвоздей;        +  - для саморезов 

а – граница минимальной расчетной несущей способности по СНиП II-25-80 при толщине сминаемого элемента 2 см; 

б – то же при толщине 3 см. 
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2.5. Выводы по результатам испытаний. 

 

1. Работа Ультралам на нагельных соединениях под нагрузкой 

характеризуется ярко выраженной нелинейной зависимостью роста 

деформаций. 

 

2. По результатам испытаний соединений Ультралам на гвоздях и 

саморезах диаметром от 3 до 6 мм на сдвиг при смятии материала вдоль 

волокон значения расчетных несущих способностей нагеля во всех случаях 

были выше на 15-20% величин, установленных СНиП II-25-80 для 

аналогичных на древесине сосны и ели.  

 

3. В первом приближении расчет податливых соединений Ультралам 

на нагелях может осуществляться по требованиям СНиП II-25-80 с 

введением коэффициента условий работы по материалу 1,15.  

 

4. В связи с повышенной надежностью работы нагельных соединений 

в Ультралам по сравнению с древесиной сосны и ели в дальнейших 

исследованиях следует получить уточненные характеристики расчетной 

несущей способности соединений, особенно на цилиндрических стальных 

нагелях, работающих в узлах с высокими эксплуатационными нагрузками, 

путем проведения презентативных испытаний (на больших выборках). 
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Приложение 1 

 

 

Диаграммы зависимости деформаций от нагрузки 

испытанных образцов №№ 1-16 
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0 0,0035 0,008 0,017 0,0315 0,06 0,105 0,185 0,325 0,615 0,96 (Разность, мм) 

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 (Нагрузка, кгс) 

             

0 0,0035 0,0115 0,0285 0,06 0,12 0,225 0,41 0,735 1,35 2,31 (Полные, мм) 

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 (Нагрузка, кгс) 
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0 0,006 0,022 0,117 0,1275 0,138 0,14 0,15 0,18 0,23 0,21   

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750   

             

0 0,006 0,028 0,145 0,2725 0,41 0,55 0,7 0,88 1,11 1,32   

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750   
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0 0,005 0,006 0,039 0,075 0,13 0,21 0,33 0,655 0,98    

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675    

             

0 0,005 0,011 0,05 0,125 0,255 0,465 0,795 1,45 2,4    

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675    
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0 0 0,015 0,035 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,17 0,2 0,28  

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825  

             

0 0 0,015 0,05 0,11 0,19 0,29 0,41 0,55 0,72 0,92 1,2  

10 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825  
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0 0,07 0,29 0,31 0,31 0,35 0,35 0,58 0,6 0,95    

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800    

             

0 0,07 0,32 0,63 0,94 1,29 1,64 2,22 2,82 3,77    

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800    
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0 0,0425 0,0925 0,135 0,132 0,13 0,16 0,21 0,22 0,32 0,475 0,39  

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200  

             

0 0,0425 0,135 0,27 0,375 0,505 0,665 0,875 1,095 1,415 1,89 2,28  

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200  
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0 0,005 0,12 0,305 0,43 0,365 0,425 0,512 0,503 0,525 0,76 0,88 1,15 

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

             

0 0,005 0,125 0,43 1,26 1,625 2,05 2,562 3,065 3,59 4,35 5,23 6,38 

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

             

 
 

 

 
 

 



 - 23 - 

0 0 0,23 0,27 0,4 0,55 0,6 0,67 0,96     

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600     

             

0 0 0,43 0,5 0,7 1,25 1,85 2,52 3,48     

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600     
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0 0,22 0,32 0,39 0,44 0,49 0,55 0,56 0,74     

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600     

             

0 0,22 0,54 0,93 1,37 1,76 2,31 2,87 3,61     

20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600     
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0 0,04 0,08 0,11 0,16 0,15 0,35       

20 200 400 600 800 1000 1200       

             

0 0,04 0,12 0,23 0,49 0,64 0,99       

20 200 400 600 800 1000 1200       
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0 0,23 0,36 0,38 0,47 0,31        

20 200 400 600 800 1000        

             

0 0,23 0,59 0,97 1,44 1,75        

20 200 400 600 800 1000        
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0 0,35 0,4 0,51 0,51 0,64        

20 200 400 600 800 1000        

             

0 0,35 0,75 1,26 1,77 2,31        

20 200 400 600 800 1000        
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0 0,53 0,85 1,42 2,35         

20 200 400 600 800         

             

0 0,53 1,38 2,8 5,15         

20 200 400 600 800         
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0 0,16 0,47 0,92 2,58         

20 200 400 600 800         

             

0 0,16 0,63 1,55 4,13         

20 200 400 600 800         
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0 1,51 1,33 1,28 1,57 2,27        

20 200 400 600 800 1000        

             

0 1,51 2,84 3,92 5,49 7,76        

20 200 400 600 800 1000        
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3. ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УЛЬТРАЛАМ С 

ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ 

(этап 7 Календарного плана) 

 

3.1. Защита боковых поверхностей балок 

лакокрасочными покрытиями 

 

Необходимость защиты Ультралам от увлажнения с использованием 

химических мер связана с его короблением при одностороннем увлажнении, 

возникающим при эксплуатации конструкций (фасадные поверхности стен, 

конструкции на открытом воздухе и др.). 

Эффективность защитных покрытий (Пк) при одностороннем 

увлажнении Ultralam наглядно иллюстрируется рис. 3.1. При выдержке 

образцов Ultralam толщиной 30 мм в водном растворе антисептика ХМФС в 

течение 6 суток (кромки образцов были изолированы силиконовым 

герметиком) прогиб образца без защитного Пк в 5 раз превысил прогиб 

образца, защищенного эмалью ENAMEL parlak. 

9 июня 2006г. лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК были 

установлены для экспонирования на открытом воздухе образцы ЛВЛ 

(производство г.Югра) с покрытием BELINKA  TOPLASUR и PROTEX YAT 

VERNIK, а также образец без Пк (рис. 3.2). 

На рис. 3.3, показан общий вид образцов в процессе испытаний. В 

контрольном образце уже через 2 мес. появились усушечные трещины. 

Характерно, что наиболее глубокая трещина появилась по линии сращивания 

шпона «на ус». С течением времени образец практически развалился на 2 

части (рис. 3.4). В отличие от незащищенного образца, образцы с Пк в 

настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии (рис. 3.5). 

Оценка устойчивости лакокрасочных Пк к атмосферному старению 

является важнейшей составной частью определения срока службы Пк для 

конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях. 

Стандартизованные методы ускоренных климатических испытаний не 

воспроизводят весь комплекс естественных климатических воздействий, 
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которые в сочетании с основными факторами могут существенно ускорять 

процессы старения Пк (сочетание ветра с пылью или ледяной крупой 

приводит к абразивному износу и выветриванию, тающий снег приводит к 

значительному увлажнению древесной подложки и т.п.). Кроме того, они 

являются едиными для различных типов пленкообразователей и не 

учитывают механизма их разрушения, поэтому могут быть использованы 

только для сравнительных испытаний, а не для решения прогнозных задач. 

В связи с этим применение стандартизованных методов ускоренных 

климатических испытаний Пк не снижает важности проведения натурных 

испытаний, так как только в результате многолетних наблюдений можно  

установить реальные сроки  их службы в атмосферных условиях.  

Специфика лакокрасочных Пк заключается в том, что они 

представляют собой относительно тонкие (40-200 мкм) пленки различных 

композиционных материалов (грунтовок, лаков и эмалей), обладающие 

адгезией друг к другу и к материалу подложки. При этом вклад 

адгезированных и поверхностных слоев является определяющим, особенно 

при старении Пк. Поверхностный слой первым испытывает воздействие 

атмосферных факторов, что проявляется в изменении блеска, цвета, 

появлении меления. В дальнейшем могут проявиться различные виды 

разрушения Пк при старении: возникновение пузырей, растрескивание, 

отслаивание, выветривание. 

Основной причиной старения лакокрасочных Пк являются химические 

и физические процессы, происходящие под влиянием света, тепла, влаги, 

кислорода и других факторов. Основными видами деструкции 

пленкообразователей в атмосферных условиях являются окислительная, 

фотохимическая, гидролитическая и термическая, Окислительная – наиболее 

распространенный вид деструкции лакокрасочных Пк. 

В большинстве случаев пигментированные Пк более устойчивы к 

старению вследствие экранирующего действия пигментов. 
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Рис. 3.1 . Влияние влагозащитного покрытия

на коробление ULTRALAM толщиной 30 мм
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Рис.3.2. Натурные испытания ЛВЛ ( 14.07.06г.)

Рис.3.3 .Общий вид образцов 16.04.10г.

А – с покрытием Belinka toplasur

Б – без покрытия

Б

А
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Б

В

Рис. 3.4. Образцы ЛВЛ (Югра)  без защитного покрытия

при экспонировании на открытом воздухе

А – 16.08.06г.г.

Б – 4.02.09г.

В – 16.04.10г.

А
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4.02.09

4.02.09

4.02.09

Рис. 3.5. Образцы ЛВЛ (Югра) с покрытием Belinka toplasur

после 3-х лет экспонирования на открытом воздухе
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В природных условиях Пк разрушаются в результате воздействия 

климатических факторов: солнечной радиации, температуры, влажности, 

тумана, пыли, бури, ветра. Устойчивость Пк в природных условиях может 

быть весьма различной в зависимости от значений основных климатических 

факторов. Срок службы одного и того же Пк в зависимости от климатических 

условий и загрязнения атмосферы может колебаться от 1 года до 7 лет. 

В рамках данной работы решались две взаимодополняющие задачи. 

1. Оценка атмосферостойкости различных типов лакокрасочных 

покрытий на новом материале Ultralam. 

2. Влияние лакокрасочных покрытий на сохранность Ultralam. 

Для изготовления образцов использовали Ultralam R толщиной 75мм и 

51 мм. 16 образцов имели размеры 75х300х1500 мм, а 3 образца (№1, 5 и 7) – 

размеры 51х250х1100 мм. 

Для защитной обработки боковых поверхностей образцов были 

отобраны составы, приведенные в табл. 3.1, 3.2. 
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Основные характеристики лакокрасочных материалов,  

использованных для защиты боковых поверхностей натурных образцов 

Таблица 3.1 

ЛКМ 
Фирма 

производитель 

Сухой 

остаток, 

% 

Время высыхания, ч 

Блеск от 

пыли 

между 

слоями 
полное 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                 У к р ы в и с т ы е 

MIRANOL** 

алкидная краска 

Tikkurila 

(Финляндия) 

50 3-4 24  Глянц. 

BETOLUX** 

уретано-

алкидная 

краска 

50 1-2 24  Глянц. 

ENAMEL 

parlak* 

алкидная эмаль 

Marshall 

(Турция) 
70-73  24 48 Глянц. 

MASTER W 

30** 

алкидная краска 

Sadolin  6 12  
Мато-

вая 

ПФ-115**  

Алкидная эмаль 

Эмпилс 

(Россия) 
49-70  24  Глянц. 

Л а к и 

MERIT JAHTI 

30** 

полиуретановый 

лак 

Tikkurila 

(Финляндия) 

 

49 2 24  П/глянц. 

PROTEX YAT 

VERNIK** 

уретано-

алкидный лак 

Marshall 

(Турция) 

55-57  4  Глянц., 

П/матов. 

POLI-R** 

алкидно-

уретановый лак 

б/цв. 

Poli-R 

(Турция) 

50  4-6 24 Глянц., 

П/матов. 

Л е с с и р у ю щ и е  с о с т а в ы 

PINOTEX 

ULTRA* 

защитно-

декоративный 

состав на 

алкидной основе 

ES Sadolin 

(Эстония) 

46-51  12-24   
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1 2 3 4 5 6 7 

PINOTEX DORS 

& WINDOOWS* 

защитно-

декоративный 

состав на основе 

алкида и 

акрилата 

 

32-34 1 24   

BELINKA  

TOPLASUR* 

лазурь на основе 

алкидной смолы 

Belinka Belles 

(Словения) 

45-48 6 12   

BELINKA  

TOPLASUR UV 

Plus*  

лазурь на основе 

алкидной смолы 

 6-10 12   

BELINKA  

EXTERIER* 

лазурь на основе 

акриловой 

смолы 

  4-6 6  

Примечание: * - для наружных работ; 

**-для наружных и внутренних работ. 
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Основные характеристики грунтовочных антисептиков 
Таблица 3.2 

Антисептик 
Фирма 

производитель 

Сухой 

остаток, 

% 

Время 

высыхания, ч Очистка 

инструмента между 

слоями 
полное 

VALTTI  

POHJUSTE 

на основе 

льняного масла 

Tikkurila 

(Финляндия) 
15 24 

Не 

менее 

24 

Уайт-спирит. 

PROTEX BASE  

на основе 

алкидной смолы 
Marshall 

(Турция) 

6-7 2-4 24 Уайт-спирит 

PROTEX WOOD 

PROTECTOR 

на основе 

алкидной смолы 

24-27 8 24 Уайт-спирит 

BELINKA BASE 

на основе 

алкидной смолы 
Belinka Belles 

(Словения) 

8-11 8-12 12 Уайт-спирит 

BELINKA  

IMPREGNANT 

на водной 

основе 

10-12 12  Вода 

PINOTEX BASE 

на основе 

алкидной смолы 

ES Sadolin 

(Эстония 

5 12 24 Уайт-спирит 

PINOTEX 

WOOD 

PRIMER 

на водной 

основе 

11 12 24 Вода 

СКОЛТЕКС-ПР 

на акриловой 

основе 

ООО 

«СКОЛТ» 

(Россия) 

12 1-3 12 Вода 

 
Нанесение лакокрасочных материалов (ЛКМ) на образцы 

производилось кистью. Расход ЛКМ определяли путем взвешивания емкости 

с ЛКМ до и после нанесения. Необходимо отметить, что для испытаний был 

представлен материал, у которого наружные слои отличались качеством – 

один был гладкий, а другой с дефектами в виде мелких трещин и выпавших 

сучков. Это обстоятельство вызвало повышенный расход лакокрасочных 
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материалов на шпон с дефектами – грунтовочных составов до 40-43%, а 

покрывных 27-30% (табл. 3.3). 

 

Расход защитных составов на лицевую и обратную сторону 

образцов ULTRALAM для натурных испытаний 

 
Таблица 3.3 

Защитный 

состав 

Номер 

образца 

Сторона образца 

К=О/Л 
лицевая 

Л 

обратная 

О 

Г р у н т о в о ч н ы е  с о с т а в ы 

Belinka base 1 65 93 1,43 

Pinotex Wood 

Primer 
5 82 116 1,41 

Valtti Pohyste 7 63 89 1,41 

П о к р о в н ы е  с о с т а в ы 

Belinka toplasur 1 107 139 1,30 

Pinotex Doors & 

Windows 
5 186 239 1,28 

Merit Yahti 20 7 150 194 1,27 

 

Варианты защитной обработки образцов и расход материалов приведен 

в табл. 4.4. 
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Варианты защитной обработки образцов ULTRALAM 

для испытаний на открытом воздухе 
Таблица 3.4 

Н
о

м
ер

 

о
б

р
а

зц
а

 Грунтовочный антисептик Покрытие 

марка кол. 

сл. 

расход, 

г/м² 

марка кол. 

сл. 

расход, 

г/м² 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Belinka base 1 79 
Belinka 

toplasur 

№ 15 (дуб) 

3 123* 

52+41+30 

2 Belinka  base 1 61 
Belinka 

toplasur 

UV plus 

2 126 

60+66 

3 
Valtti 

Pohjuste 
1 56 

Merit Yahti 

30 
2 137 

77+60 

4 Belinka 

Impragnant 
1 77 

Belinka 

exterier 
3 143 

65+43+35 

5 Pinotex Wood 

Primer 
1 99 

Pinotex 

Doors & 

Windows 

3 213 

92+67+64 

6 Pinotex Base 1 77 Pinotex Ultra 2 121 

67+54 

7 
Valtti 

Pohjuste 
1 76 

Merit Yahti 

20 
3 172 

45+70+57 

8 
Valtti 

Pohjuste 
1 58 Мiranol 2 273 

91+182 

9 
Valtti 

Pohjuste 
1 58 Betolux 2 240 

129+112 

11 
Valtti 

Pohjuste 
1 58 ПФ-115 2 221 

105+116 

12 Сколтекс -ПР 1 78 Акрилит 

ВД-АК- 101 
2 229 

120+109 

13 
Valtti 

Pohjuste 
1 60 ENAMEL 

parlak 
2 262 

149+113 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 
Valtti 

Pohjuste 
1 62 MASTER 

WO 30 
2 245 

139+106 

15 
Valtti 

Pohjuste 
1 57 Яхтный лак 

POLI-R 
2 153 

86+67 

16 
PROTEX 

Wood 

Protector 

1 52 
PROTEX Yat 

Vernik яхтный 

лак 

2 158 

86+72 

17 FENTAK FS 

2543 
1 59 - - _ 

18 Сколтекс-ПР 1 144 - - _ 

19 К о н т р о л ь н ы й  (без защиты) 

Примечание – В таблице приведены средние расходы на все поверхности, 

за исключением торцевых. 
 

После сушки лакокрасочных Пк от каждого образца отпилили 

фрагменты длиной 12 см, которые оставили в лаборатории в качестве 

контрольных (рис. 3.6-3.8). 

Торцы образцов изолировали эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010. 

Верхние грани образцов были защищены гидростеклоизолом. После 

выдержки в помещении в течение 20 суток образцы установили на стенды 

для экспонирования. Лицевой стороной образцы ориентировали на юг 

(рис. 3.9). 

В процессе испытаний предусматривается периодический осмотр 

модельных балок для оценки изменения внешнего вида и защитных свойств 

покрытий. Учитывая, что процесс старения лакокрасочных покрытий 

происходит, как правило, в течение нескольких лет, осмотр модельных балок 

целесообразно проводить 2 раза в год – весной и осенью. 

Оценку проводили по ГОСТ 9.407-84. Декоративные свойства Пк 

оценивали по трем показателям: блеск, цвет и грязеудержание. При оценке 

защитных свойств учитывали наличие трещин, отслаивание и выветривание 

Пк. 
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Рис. 3.6. Защитные составы и отрезки образцов, оставленные

для контроля в лаборатории

1 -Pinotex Ultra ; 2 - ENAMEL parlak; 3 - POLI-R;  4 – ПФ-115;

5 - Акрилит ВД-АК- 101; 6 - PROTEX Yat Vernik

2 

3 4 

5 6 

1
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1 2

3
4

5
6

Рис. 3.7. Защитные составы и отрезки образцов, оставленные

для контроля в лаборатории

1 - Betolux ; 2 - Belinka toplasur UV plus ; 3 - Belinka exterier;

4 - Мiranol ; 5 - Merit Yahti 30 ; 6 - Merit Yahti 20
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Рис. 3.8. Защитные составы и отрезки образцов, оставленные

для контроля в лаборатории

1 – MASTER WO 30 ; 2 - Pinotex Doors & Windows;

3 - Belinka toplasur; 4 – Сколтекс-ПР

1 2

3 4
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Рис. 3.9. Стенды с модельными балками из Ультралам.
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Первый осмотр балок был произведен 15 апреля 2010 г. Оценка 

изменения внешнего вида была основана на визуальном сравнении состояния 

Пк на модельных балках с контрольными образцами, хранившимися в 

лаборатории. Результаты первого осмотра модельных балок иллюстрируются 

фотоснимками, представленными на рис. 3.10-3.14. Осмотром было 

установлено, что за прошедший период ни на одном из образцов с 

лакокрасочными Пк не отмечено каких-либо изменений внешнего вида.  

Блеск покрытий определяли фотоблескомером ФБ-2 (рис. 3.15). 

Начальные значения блеска (до экспонирования) приведены в табл. 3.5. 

Блеск покрытий по ГОСТ 896 (начальные показатели) в %. 

                                                                    Таблица 3.5 

Номер 

балки 

Показатель Номер 

балки 

Показатель 

1 34 9 50 

2 20 11 50 

3 30 12 9 

4 23-25 13 42-45 

5 20 14 13-18 

6 20-22 15 40-45 

7 11-12 16 50-55 

8 44-49 - - 

 

Защитные свойства Пк также не претерпели изменений – нарушений 

целостности в них не обнаружено. 

Изменение цвета (потемнение) отмечено у балок, пропитанных 

СКОЛТЕКС-ПР, FENTAK FS 2543, а также у контрольной балки (без 

защитной обработки). 
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1
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А Б

АБ

А Б

Рис. 3.10. Состояние защитных покрытий на модельных балках

после

экспонирования на открытом воздух в течение 5 мес.

№ 5 - Pinotex Doors & Windows;  № 1 - Belinka toplasur;

№ 7 - Merit Yahti 20        А – контроль;  Б – модельная балка
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Рис. 3.11. Состояние защитных покрытий на модельных

балках после экспонирования на открытом воздухе

в течение 5 мес.

№9 - Betolux ;  №6 - Pinotex Ultra ;

№4 - Belinka exterier;  №8 - Мiranol

А – контроль;  Б – модельная балка
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12
13

АБ АБ

А Б

Рис. 3.12. Состояние защитных покрытий на модельных

балках после экспонирования на открытом воздухе

в течение 5 мес.

№ 13 - ENAMEL parlak ;  № 12 - Акрилит ВД-АК- 101;

№ 16 - PROTEX Yat Vernik яхтный лак; №2 - Belinka

toplasur UV plus ;

А – контроль;  Б – модельная балка

1

6
16 2

А Б
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Рис.3.13. Состояние защитных покрытий на модельных

балках после экспонирования на открытом воздухе

в течение 5 мес.

№14 –MASTER WO 30 ;  № 3 - Merit Yahti 30 ;

№ 15- Яхтный лак POLI-R ;  № 11 -ПФ-115   

А – контроль;  Б – модельная балка
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17

А Б

А Б

Рис. 3.14. Состояние защитных покрытий на модельных

балках после экспонирования на открытом воздухе

в течение 5 мес.

№19- балка без Пк;  №18 - Сколтекс-ПР ; №

№ 17 -FENTAK FS 2543

А – контроль;  Б – модельная балка

18

А Б
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Рис. 3.15. Определение блеска лакокрасочных

покрытий фотоблескомером ФБ-2
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3.2. Испытание влагозащитных покрытий торцев 

Ультралам в атмосферных условиях 

 

Для защиты торцев Ультралам от увлажнения в экспериментах 

использовали составы, приведенные в табл. 3.6. 

Образцы для испытаний выпиливали из одной балки сечением 

87х1500 мм. Они представляли собой торцевые срезы толщиной 100 мм. На 

каждый состав использовали по одному образцу. Общий вид стенда для 

испытаний показан на рис. 3.16. 

Герметики и шпатлевки наносили на оба торца образцов одним слоем 

шпателем. Расход составов определяли путем взвешивания образцов до и 

после нанесения (см. табл. 3.6). Боковые поверхности каждого образца 

окрашивали эмалью ENAMEL в 2 слоя.  
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Рис. 3.16. Образцы Ультралам с защитной обработкой торцев,

установленные для натурных испытаний на стенде

под углом 45º
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Составы для защиты торцев Ultralam 
Таблица 3.6 

Наименование 
Фирма 

производитель 

Номер 

образца 

Расход на 1 

торец, г/м² 

1 2 

1 2 3 4 5 

Г е р м е т и к и 

Акриловый герметик 

POLI-R (бук) 

POLI-R 

Польша 
2 1200 1248 

Акриловый герметик 

ВГТ (б/цв. прозрачн.) 

ООО «Предприятие 

ВГТ» 
1 1286 1274 

Акриловый герметик 

SINTESEL Madera 
QUILOSA, Испания 3 1287 1229 

Акриловый герметик 

BELINKA 

BELODOM (белый) 

BELINKA BELLES 

Словения 
6 1268 1244 

Акриловый герметик  

TYTAN (сосна) 

SELENA Group 

Польша 
4 1238 1239 

Силиконовый 

нейтральный 

герметик KRASS 

(б/цв. прозрачный) 

KRASS 

Швейцария 
7 1253 1241 

Ш п а т л е в к и 

Эпоксидная 

шпатлевка ЭП-0010 

(красно-коричневая) 

ЗАО «ЭПЦ 

ЭПИТАЛ» 
8 1288 1245 

Акриловая шпатлевка 

АКРИЛИТ 

(белая) 

ООО НПО «ОЛИВА» 5 1346 1215 

К о н т р о л ь н ы й 

(без защиты) 
9 - 

 

Для измерения влажностных деформаций образцов в процессе  

экспонирования на кромки устанавливали металлические реперы по схеме, 

показанной на рис. 3.17. Измерение деформаций по короткой стороне 

поперечного сечения (реперы №№1-5) производили в специальных 

измерительных устройствах, снабженных индикаторами часового типа с 

ценой деления 0,01 мм (рис. 3.18). Деформации по длинной стороне сечения 

(реперы №№6-8) измеряли металлической линейкой. Результаты измерений 

представлены в табл. 3.7. 
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

7

8 8

7

6

Рис. 3. 17. Схема размещения реперов в образцах

Ultralam для измерения влажностных дефомаций

при экспонировании на открытом воздухе.

Рис.3.18. Измерение влажностных деформаций

образцов Ультралам.
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Влажностные деформации образцов Ультралам после 

5 месяцев экспонирования на открытом воздухе 

 
Таблица 3.7 

Состав 
№ 

образца 

№ 

репера 

Продолж. 

экспонир. мес. 
Д, 

% 
Состав 

№ 

образ

ца 

№ 

репера 

Продолж. 

экспонир. 

мес. 

Д, 

% 

0 6 0 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

POLI-R 2 

1 

87,5 

87,66 0,18 

KRASS 7 

1 

87,5 

87,5 0,00 

2 87.76 0,30 2 87,5 0,00 

3 87,53 0,03 3 87,5 0,00 

4 87,50 0,00 4 87,5 0,00 

5 87,70 0,23 5 87,5 0,00 

6 

300 

300,5 0,16 6 

300 

300 0,00 

7 300,5 0,16 7 300 0,00 

8 300,5 0,16 8 300 0,00 

ВГТ 1 

1 

87,5 

87,64 0,16 

ЭП- 

-0010 
8 

1 

87,5 

87,5 0,00 

2 87,50 0,00 2 87,5 0,00 

3 87,50 0,00 3 87,5 0,00 

4 87,59 0,10 4 87,5 0,00 

5 87,70 0,23 5 87,5 0,00 

6 
 

300 

З00 0,00 6 
 

300 

300 0,00 

7 300 0,00 7 300 0,00 

8 300 0,00 8 300 0,00 

BELINKA 

BELODOM 
6 

1 

87,5 

87,95 0,51 

Акри- лит 5 

1 

87,5 

87,65 0,17 

2 87,72 0,25 2 87,5 0,00 

3 87,70 0,23 3 87,5 0,00 

4 87,72 0,25 4 87,5 0,00 

5 88,04 0,62 5 87,61 0,12 

6 

300 

300 0,00 6 

300 

300 0,00 

7 300 0,00 7 300 0,00 

8 300 0,00 8 300 0,00 

TYTAN 4 

1 

87,5 

87,83 0,38 

SinteselM

adera 
3 

1 

87,5 

87,65 0,17 

2 87,58 0,10 2 87,50 0,00 

3 87,58 0,10 3 87,5 0,00 

4 87,50 0,00 4 87,5 0,00 

5 87,89 0,44 5 87,61 0,12 

6 

300 

300 0,00 6 

300 

300 0,00 

7 300 0,00 7 300 0,00 

8 300 0,00 8 300 0,00 

Контроль 9 

1 

87,5 

88,02 0,60 

 

 

    

2 87,77 0,30     

3 87,71 0,24     

4 87,86 0,41     

5 88,15 0,74 

 

    

6 

300 

300 0,00     

7 300 0,00     

8 300 0,00     

 



 - 60 - 

Полное отсутствие деформаций отмечено у образцов №7 (ЭП-0010) и 

№8 (KRASS). Наибольшие значения деформаций, измеренные по короткой 

стороне поперечного сечения, наблюдались у контрольного образца №9 – 

0,6-0,74%. 

У образцов с защитными покрытиями несколько повышенные значения 

относительных деформаций отмечены у образцов №1 (ВГТ) и №6 (BELINKA 

BELODOM). В крайних точках (реперы №№1 и 5) эти значения у образцов 

составили соответственно 0,5% и 0,62% (№1) и 0,38% и 0,44% (№6). 

Полученные значения относительных влажностных деформаций пока 

весьма незначительны. Из табл. 3.8, где приведены результаты взвешивания 

образцов после 5 мес. экспонирования, видно, что менее других увлажнились 

образцы с Пк ЭП-0010 и KRASS – изменение массы у них составило всего 

0,11% и 0,02% соответственно. Больше других увлажнились контрольный 

образец (1,56%) и образец с Пк BELINKA BELODOM (1,5%). 
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Изменение массы образцов после 5 мес. экспонирования 

Таблица 3.8 

Номер 

образца 
Покрытие 

Масса образца 

начальная 

Gо, г 

после 5 

мес.G1 ,г 
G1- Gо, г % 

1 ВГТ 1467,76 1478,73 +10,97 0,74 

2 POLI-R 1477,93 1484,63 +6,70 0,45 

3 Sintesel Madera 1491,81 1496,14 +4,33 0,29 

4 TYTAN 1478,67 1489,52 +10,85 0,73 

5 Акрилит 1496,79 1501,43 +4,64 0,31 

6 
BELINKA 

BELODOM 
1463,06 1485,02 +21,96 1,50 

7 
KRASS 

 
1489,72 1490,02 +0,30 0,02 

8 ЭП-0010 1491,64 1493,35 +1,71 0,11 

9 Контроль 1421,19 1443,38 +22,19 1,56 

 

Визуальный осмотр образцов показал, что все Пк находятся в отличном 

состоянии без признаков повреждений (см. рис. 3.19-3.23).  
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Рис. 3.19. Состояние защитных покрытий на торцах образцов

Ultralam при экспонировании на открытом воздухе (слева –

до экспонирования, справа – после 5 мес. экспонирования

на открытом воздухе)

№ 2 - акриловый герметик POLI-R (бук); 9 – контроль

(без защитного покрытия)
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Рис. 3.20. Состояние защитного покрытия на торцах образца

Ultralam № 1 (акриловый герметик ВГТ б/цв. прозрачный) при

экспонировании на открытом воздухе

А - до экспонирования; Б - после 5 мес. экспонирования

(лицевая поверхность);     В – после 5 мес. экспонирования

(обратная сторона)

А Б В
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Рис. 3.21. Состояние защитных покрытий на торцах образцов

Ultralam при экспонировании на открытом воздухе (слева –

до экспонирования, справа – после 5 мес. экспонирования

на открытом воздухе)

№ 3 - акриловый герметик SINTESEL Madera ;  4 - акриловый

герметик TYTAN (сосна
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Рис. 3.22. Состояние защитных покрытий на торцах образцов

Ultralam при экспонировании на открытом воздухе (слева –

до экспонирования, справа – после 5 мес. экспонирования

на открытом воздухе)

№ 5 - акриловая шпатлевка АКРИЛИТ(белая); 

№ 6 - акриловый герметик BELINKA BELODOM (белый)
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Рис. 3.23. Состояние защитных покрытий на торцах образцов

Ultralam при экспонировании на открытом воздухе (слева –

до экспонирования, справа – после 5 мес. экспонирования

на открытом воздухе)

№7 - силиконовый герметик KRASS (б/цв. прозрачный); 

№8 - Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 (красно-коричневая) 
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3.3. Выводы по результатам исследований 

 

1. В соответствии с полученными результатами установлено, что 

конструкции из Ультралам могут эксплуатироваться в любых температурно-

влажностных условиях (см. табл. 6 СТО 36554501-021-2010 «Деревянные 

констуркции. Многослойный клееный из шпона материал Ультралам 

(Ультралам). Общие технические требования) при условии обеспечения их 

конструктивными мерами защиты (для классов 1, 2, 3) и дополнительными 

химическими (для классов 2, 3) в соответствии с пунктом 8 указанного СТО. 

2. На основании визуальной оценки состояния лакокрасочных Пк в 

соответствие с ГОСТ 9.407-84, установлено, что декоративные и защитные 

свойства всех испытываемых Пк за время испытаний не изменились и 

оцениваются соответственно баллами АД1 и А31. 

3. Для получения дополнительных сведений о влиянии испытываемых 

покрытий на увеличение срока службы Ультралам при эксплуатации на 

открытом воздухе наблюдения за поведением модельных балок 

целесообразно продолжить. 
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4. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТО 36554501-021-2010 

В ПРОЕКТНОЙ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

(Этап 10 календарного плана) 

 

В данном разделе отчета в краткой форме содержится информация о 

комплексе работ по ознакомлению инженерно-технических сотрудников 

проектных, исследовательских, учебных, производственных и строительных 

организаций с относительно новым для нашего строительства, перспективным 

материалом ЛВЛ-Ультралам. 

 

4.1. Номенклатура конструктивных элементов из Ультралам. 

 

Ниже изложены общие соображения, в развитие которых могут быть 

запроектированы различные конструкции. 

Позиция 1 – плиты – наиболее простое конструктивное решение, 

которое может быть использовано как в качестве несущих, так и 

ограждающих элементов (панели стен, покрытий, перекрытий). Здесь 

дискретные связи будут использованы для крепления как самих плит к 

другим конструктивным элементам, так и крепления к самим плитам 

вспомогательных элементов. В качестве связей наиболее целесообразно 

использовать нагели (гвозди, саморезы). Характерными видами работы 

нагелей будут сдвиг и отрыв (выдергивание), сопровождаемые, как правило, 

смятием материала в зоне нагеля. 

Позиция 2 – балки – близкое к вышеотмеченному самостоятельному 

конструктивному решению и также требует использования аналогичных 

нагельных соединений, в том числе для спаривания нескольких элементов по 

толщине при помощи клеевых, нагельных соединений или их совместного – 

«клеенагельного» соединения. 

Позиция 3 – балки двутаврового и коробчатого сечения – 

эффективное конструктивное решение в целях экономии материала и широко 

может быть использовано как несущие элементы широкого назначения 

(балки перекрытий, прогоны, ребра каркасов панелей и др.). Нагельные или 
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клеемеханические соединения, при известных расчетных значениях их 

несущей способности при сдвиге, могут значительно упростить изготовление 

подобных элементов конструкций, исключив необходимость применения 

специальных линий по фрезерованию пазов, нанесению клея и запрессовки 

полок со стенкой балок как это требуется при использовании клеевых 

соединений. 

Позиция 4 – плиты ребристые – широко могут быть использованы в 

домостроении практически для всех частей малоэтажных зданий.  

На основе вышеприведенного сортамента могут быть разработаны 

проекты деревянных малоэтажных домов, изготовленных из одного вида 

строительного  материала – Ультралам. 
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Номенклатура элементов строительных конструкций с использованием Ультралам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента или 

конструкции 

Схема, размеры, мм Назначение Примечания 

1. Плиты 

 
Толщина  h  от 19 до 106 мм; 

Ширина  b  до 1250 мм; 

Длина  l  до 20000 мм. 

Панели стен, 

покрытий, 

перекрытий 

 

2. 

Балки 

прямоугольного 

сечения 

 
Высота  h  до 1250 мм; 

Длина  l  до 20000 мм; 

Ширина  b  - 106 мм, см. примечания. 

Балки 

перекрытий, 

покрытий, связи 

и решетка ферм, 

колонны 

Возможно спаривание 

по толщине при 

помощи клеевых, 

нагельных и др. 

соединений (до 300 

мм и более) 

3. 

Балки двутаврового 

и коробчатого 

сечения 

 

Балки опалубки, 

перекрытий, 

покрытий, 

прогоны, 

стойки, каркасы 

панелей  и др. 

Соединение полок со 

стенкой на клеевых, 

клееметаллических и 

нагельных 

соединениях 
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Высота  h  от 200 мм; 

Длина  l  от 3000 до 20000 мм; 

Ширина  b  - от 50 до 300 мм. 

4. Плиты ребристые 

 
 

Длина  l  до 12000 мм; 

Ширина  b  - 1250 мм. 

 

Плиты 

перекрытий, 

покрытий, части 

стен каркасных 

и панельных 

домов и др. 

Соединение ребер с 

плитой на клеевых, 

дискретных связях 
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4.2. Оформление и подготовка к публикации 

стандарта СТО 36554501-021-2010 

 

Конструкции из ЛВЛ-Ультралам в нашей стране используются пока 

весьма в малых объемах. В определенной степени это объясняется 

отсутствием специального нормативного документа с указаниями о правилах 

проектирования и применения конструкций из указанного материала. Сейчас 

эта проблема устранена – документ создан. Но не менее важной задачей 

является доведение его положений до широкого круга потребителей. 

Учитывая изложенное, была проведена определенная работа по 

подготовке к изданию стандарта массовым тиражом. Сейчас стандарт издан и 

распространяется среди потенциальных его пользователей. 

 

Рис. 4.2.1. Стандарт организации 
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4.3. Участие в подготовке специального выпуска журнала 

«Деревообрабатывающая промышленность». 

 

Заказчиком - ООО «СТОД», была поставлена задача подготовить 

публикации по различным аспектам производства, проектирования и 

применения конструкций на основе Ультралам. Для этой цели был определен 

состав авторов, получен от них материал статей и выполнена 

предредакционная подготовка. Заглавный лист и содержание журнала 

приведены на рис. 4.3.1. Издание журнала массовым тиражом намечено на 

ближайшее время. 

а) 

 

б) 

 

 

Рис. 4.3.1. Обложка (а) и содержание (б) специального номера журнала. 
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4.4. Ознакомление инженерно-технической общественности 

с различными аспектами создания и применения 

конструкций на основе Ультралам 

 

С этой целью было подготовлено и проведено специальное заседание 

НТС «Деревянные конструкции» Российской академии архитектуры и 

строительных наук (рис. 4.4.1). 

 

Рис. 4.4.1. Приглашение на заседание. 
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На заседании были рассмотрены состояние и перспективы 

производства и применения в строительстве деревянного, склеенного из 

шпона, многослойного материала Ультралам. 

Были заслушаны сообщения:  

 Особенности применения Ультралам в строительстве. Докладчики: инж. 

Пьянов А.Н., Солоницын Д.С. (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). 

 Защита Ультралам при эксплуатационных воздействиях. Докладчик: 

к.т.н. Ломакин А.Д. (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). 

 Большепролетные конструкции из клееного шпона и древесины с узлами 

«системы ЦНИИСК». Докладчик: д.т.н. Турковский С.Б. (ЦНИИСК им 

В.А. Кучеренко). 

Было отмечено, что сейчас имеется вполне достаточная нормативно-

техническая база, позволяющая постепенно расширять область применения 

клееного материала. В частности, на заседании были представлены стандарт 

СТО 36554501-021-2010 «Деревянные конструкции. Многослойный клееный 

из шпона материал Ultralam (Ультралам). Общие технические требования» и 

специальный выпуск журнала «Деревообрабатывающая промышленность», 

посвященный различным аспектам использования этого перспективного 

материала. 

На заседании присутствовали сотрудники проектных, 

производственных, строительных и других организаций из разных городов 

страны. 

 

4.5. Практическое применение Ультралам. 

 

По рекомендации заказчика (по договору с ООО «Каркас Комплект») 

проводятся испытания и разработка ТУ на двутавровые балки с заменой 

поясов из древесины на Ультралам (рис. 4.5.1). 

Эту работу можно считать своего рода обоснованием к разработке 

данных конструкций целиком из Ультралам. Можно прогнозировать 
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достижение значительного эффекта при реализации в конструкциях 

повышенных прочностных показателей этого материала. 

 

 
 

Рис. 4.5.1. Двутавровые балки с поясами из Ультралам. 
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5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ. 

 

1. Целью работы по договору с ООО «СТОД» явилось проведение 

комплекса исследований в обоснование первого в нашей стране 

нормативного документа, регламентирующего особенности проектирования 

и применения конструкций на основе Ультралам.  

Вся предусмотренная договором работа выполнена и два отчета об ее 

результатах переданы заказчику. 

2. Следует отметить, что в пределах договора решены первостепенные 

вопросы. Необходимо продолжение исследований в обоснование 

рациональности и особенностей конкретных конструктивных решений, где 

использование Ультралам по тем или иным экономическим, эстетическим, 

эксплуатационным и др. соображениям обеспечат широкое применение и 

полную загрузку предприятия в г. Торжок. 

3. Целесообразно продолжение взаимовыгодной работы 

ООО «СТОД», ЦНИИСК и ООО «Элст Строй», для чего желательно 

сторонам обсудить содержание работ в рабочем порядке. 

 


