
LVL – многослойный клеёный матери-
ал из шпона с преимущественно продоль-
ным направлением волокон древесины. 
При этом длина бруса может составлять 
20–24 м, что значительно больше длины 
листов шпона. Отсюда и основной подход 
к формированию производственной техно-
логической цепочки. Первый этап, заклю-
чающийся в получении сухого шпона, ана-
логичен технологии изготовления фанеры. 
Поэтому нестроительный LVL можно изго-
товлять и на фанерном оборудовании, но 
при этом размеры LVL будут ограничены 
длиной фанерного пресса (1,5-2,5 м). Для 
изготовления строительного (конструкци-
онного) LVL на втором этапе применяется 
специальное оборудование. Второй, основ-
ной, этап – это сборка пакетов и их горячее 
прессование. В этом как раз и заключается 
существенное отличие в технологии про-
изводства, позволяющее получить брус 
указанной выше длины и даже большей. 
Могут быть применены две принципиаль-
но разные технологии сборки пакетов и их 
горячего склеивания: в прессах периоди-
ческого действия Raute и в прессах непре-
рывного действия Dieffenbacher. Обе схемы 

достаточно широко применяются в миро-
вой практике. В России пока имеются два 
предприятия по изготовлению такого ма-
териала. В статье будет подробно рассмот-
рена технологическая схема производства 
LVL завода «Талион Терра».

Поступающее на завод сырьё (сосновые 
и еловые лесоматериалы – рис.1) сортиру-
ется по породам, качеству и размерам на 
полуавтоматической линии Hekotek.

Окорка, гидротермическая обработка 
(рис. 2) и распиловка сырья выполняются 
на линии от фирмы Vitech Engineering, Inc. 
(США). Гидротермическая обработка хвойно-
го сырья осуществляется в бассейне проходно-
го типа при температуре воды 50-80˚С. После 
термообработки кряжи поступают на загрузоч-
ный конвейер обрезных пил. Здесь происходит 
распиловка кряжа на чураки (рис. 3), которые 
затем поступают на линию лущения.

Лущение чураков и рубка шпона толщи-
ной 3,2 мм осуществляются на высокоп-
роизводительной линии от фирмы COE 
Manufacturing (США). Скорость лущения 
достигает 18 чураков/мин. При подаче 
чурака в станок происходит сканирова-
ние чурака при помощи лазерных лучей. 

Информация, полученная при сканирова-
нии, обрабатывается компьютером и пере-
даётся на шпиндельные зажимы, которые 
располагают чурак в оптимальное положе-
ние, обеспечивающее наилучший выход 
шпона при минимальной оцилиндровке 
чурака. Обработка данных обмера чураков 
на компьютере позволяет автоматизировать 
процесс оцилиндровки чураков и процесс 
лущения. Сервогидравлическая настройка 
обеспечивает высокую точность задания не-
обходимой величины заднего угла ножа для 
чурака того или иного диаметра. Величина 
заднего угла регулируется по заданной кри-
вой с помощью гидроцилиндра. На дисплее 
лущильного станка отображается величина 
угла наклона ножа в градусах.

Лента шпона от лущильного станка по 
ускорительному конвейеру подаётся к нож-
ницам. Ускорительный конвейер состоит 
из трёх расположенных друг над другом 
ленточных конвейеров, которые обеспечи-
вают работу лущильного станка и ножниц 
на разных скоростях независимо друг от 
друга. Сходящая с лущильного станка лен-
та шпона направляется на свободный этаж 
конвейера, а одновременно с этим преды-
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Рис.2.  Участок окорки и загрузки лесоматериалов и загрузки в бассейн гидротермической обработки



дущая лента шпона, находящаяся на другом 
конвейере, подаётся на ножницы. Ускори-
тельный конвейер позволяет поддерживать 
максимальную степень загрузки ножниц. 
С помощью камеры и компьютера на лен-
те шпона определяются дефекты и момент 
начала её раскроя на форматные листы за-
данных размеров. Система работы сканера 
позволяет выявить дефекты ещё на стадии 
рубки шпона и обеспечить их отсутствие в 
листах шпона, подаваемых на сушку.

�

Рис.1.  Лесоматериалы для производства LVL

Влагомер, измеряющий влажность лен-
ты шпона, имеет несколько измерительных 
головок с диапазоном измеряемых величин 
влажности от 30 до 250%. Система управле-
ния считывает величину содержания влаги 
и подсчитывает среднее или максималь-
ное значение влажности для данного листа 
шпона. Это же значение используется для 
определения среднего содержания влаги 
при сортировке шпона по влажности. Сор-
тировка шпона по влажности позволяет 
более эффективно использовать сушиль-
ную установку и оптимизировать режимы 
сушки.

Шпон сушится в 6-этажной сопловой ро-
ликовой сушилке с обогревом термомаслом 
от фирмы Grenzebach BSH (Германия). Го-
рячий воздух через сопла коробов попадает 
на шпон и, забирая из него влагу, теми же 
вентиляторами снова нагнетается в сопло-
вые короба. Циркуляция воздуха в сушилке 
продолжается до тех пор, пока не будет до-
стигнута определённая величина его влаж-
ности. Сушилка, состоящая из 17 секций, 
разделена на три температурные зоны. Тем-
пературные зоны регулируются независимо 
друг от друга от контура регулирования ве-

личины температуры. На щите управления 
устанавливается заданное значение темпе-
ратуры для каждой зоны. Повышение темпе-
ратуры происходит до тех пор, пока не будет 
достигнуто заданное значение температуры, 
затем управление переходит к программе ре-
гулирования нагрева сушилки. Температура 
воздуха в горячих секциях достигает 1920С. 
На выходе сушилки высушенный шпон по-
даётся в зону охлаждения, в которой шпон 
охлаждается до температуры 30-400С.

Над зоной охлаждения установлены вен-
тиляторы приточного и отходящего воздуха. 
Охлаждающий воздух втягивается вентиля-
торами и через сопловые коробки подаётся 
на шпон. После этого охлаждающий воздух 
удаляется вентиляторами наружу. В про-
цессе сушки регулируется скорость пере-
мещения листов шпона. Скорость сушки 
зависит прежде всего от начальной влаж-
ности шпона и породы древесины.

После сушки листы шпона направляют-
ся на сортировочный конвейер. На этой 
стадии появляется первое отличие техно-
логии производства LVL от технологии фа-
нерного производства. Она состоит в том, 
что листы шпона сортируются не только 
по визуальным характеристикам, но и по 
показателям прочности. Тестер шпона 
«Metriguard» (рис. 4) определяет величину 
плотности сухого шпона, периодически 
посылая на шпон ультразвуковую волну и 
измеряя продолжительность прохождения 
ультразвука в шпоне. Чем плотнее шпон, 
тем быстрее звук проходит через него. По 
результатам измерения плотности шпон 
делится на четыре сорта. Высшие сорта 
используются для производства конструк-

ционного LVL. Далее шпон проверяется 
на наличие дефектов. Выявление дефектов 
происходит при помощи цветного скане-
ра. По выявленным дефектам проводится 
распределение листов по сортам с данными 
качества.

На узле сортировки также определяется 
влажность шпона. Листы шпона, влажность 
которых выше заданного значения (8%), 
автоматически направляются в предусмот-
ренный для этого отдельный карман, откуда 
затем они поступают на досушку. Распре-
деление между позициями стопоукладки 
осуществляется в автоматическом режиме 
на основе анализа собранных сканером 
данных о влажности, размере и количестве 
дефектов, а также плотности шпона. Фор-
матные листы шпона подаются на линию 
усования, неформатные и листы шпона с 
дефектами – на линию вырубки дефектов 
и ребросклеивания.

На линии ребросклеивания (рис. 5) от 
фирмы Hashimoto Denki CO (Япония) про-
исходит формирование полноформатных 
листов шпона из неформатных листов или 
из кускового шпона – с предварительной 
вырубкой дефектов. Системой определе-
ния дефектов измеряются длина и толщина 
листов шпона, а также размеры дефектов в 
середине и по краям листов. Если размер 
дефекта больше максимально допустимой 
величины, то ножницы автоматически вы-
рубают дефект. Определение дефектов про-
исходит при движении шпона, а на время 
вырубки дефектов шпон останавливается. 
Далее ножницы гильотинного типа обреза-
ют все дефектные части листа и прирублен-
ные бездефектные листы шпона подаются в 
секцию ребросклеивания, где они соединя-
ются друг с другом. Клеевые нити придают 
шпону хорошую прочность на растяжение 
по ширине, а клеевые точки препятствуют 
их нахлёстке. Ножницы для рубки листов 
шпона автоматически раскраивают непре-
рывную ленту шпона на листы заданной 
ширины. Линия универсальна: при необхо-
димости на ней можно получить реброскле-
енный поперечный шпон. Для получения 
листов шпона с поперечным направлением 
волокон на станке (на разгрузочном кон-
вейере) установлена дисковая пила. В этом 
случае на стопоукладчике формируются 
две стопы шпона. Ребросклеенные листы 
продольного шпона подаются на линию 
усования шпона и затем на участок сборки 
пакетов.

На этом этапе получены рассортиро-
ванные листы сухого шпона, и оставшаяся 
часть технологического процесса (усование 
и калибрование шпона, нанесение клея, 
сборка пакета, прессование и конечная 



обработка) существенно отличается от со-
ответствующей части процесса производс-
тва фанеры. При формировании заготовки 
выполняется соединение листов шпона на 
ус, но часть листов могут быть соединены 
внахлёст.

Для обеспечения возможности укладки 
листов шпона вышеуказанным способом 
их необходимо подготовить на операции 
усования и калибрования шпона. Для это-
го используется линия усования и калиб-
рования шпона от фирмы СТС (США). 
На линии происходит повторная проверка 
влажности шпона. Шпон, отбракованный 
по влажности, может быть использован 
повторно после выдержки или досушки. 
Также отбраковываются листы шпона с 
недопустимыми отклонениями размеров. 
Если лист шпона соответствует предъяв-
ляемым требованиям, то он подаётся на 
конвейер выравнивания положения листа. 
Выравнивающий конвейер работает непре-
рывно и перемещает листы шпона к узлу 
калибрования и усования. Калибровочные 
головки усовочного станка выравнивают 
концы листа шпона, обрезая его до тре-
буемой длины. Затем усовочные головки 
скашивают оба конца листа шпона на «ус» 
с противоположных сторон листа. Длина 
скоса или угол нарезания «уса» регули-
руется. Длина «уса» составляет 20-25 мм. 
На линии усования также производится 
подготовка листов шпона для соединения 
внахлёст. Перед обработкой калиброван-

ного шпона усорезные головки усовочного 
станка перемещаются в сторону.

Собираются пакеты на автоматизиро-
ванной линии СТС для бруса I и II типов по 
разным схемам. Толщина бруса находится 
в диапазоне от 19 до 106 мм. При сборке па-
кетов (брус I типа) все слои шпона имеют 
параллельное направление волокон. Па-
кеты собираются из усованного шпона, за 
исключением центрального, который на-
бирается из ребросклеенного (калиброван-
ного) шпона; при большой толщине пли-
ты в пакете может находиться несколько 
слоёв ребросклеенного (калиброванного) 
шпона. При сборке пакетов (брус II типа) 
слои шпона с параллельным направлением 
волокон чередуются в заданной последова-
тельности со слоями шпона с поперечным 
расположением волокон. Такая продукция 
больше напоминает фанерную плиту. По-
перечные слои набираются из реброскле-
енного поперечного шпона. Для снижения 
покоробленности бруса слои, симметрично 
расположенные относительно центральной 
оси пакета, должны иметь одну плотность, 
одно направление волокон, одинаковое 
расположение лицевой и оборотной сторон 
листов шпона. Шпон для лицевого слоя ус-
танавливается в отдельный карман.

При производстве LVL используется фе-
нолформальдегидный клей, имеющий по-
вышенную водостойкость и низкий класс 
эмиссии. Клей наносится методом налива, 
устройство для его нанесения представляет 

собой щелевую завесу, расположенную по-
перёк линии, в оба конца которой насосами 
закачивается клей. Количество наносимого 
клея регулируется или изменением скоро-
сти конвейера и числа оборотов на насосе, 
или вручную (размером щели). Покрытые 
клеем листы шпона передаются конвейе-
ром к узлу формирования пакетов.

Линия формирования пакетов имеет два 
уровня. На каждом уровне есть внешние 
и внутренние группы вилок. Когда внут-
ренние вилки загружают шпон, внешние 
укладывают лист на конвейер. После на-
бора пакета конвейер сдвигается и направ-
ляет пакет на транспортирующую тележку 
(«шатл»), после чего процесс повторяется. 
«Шатл» перемещает пакет на конвейер по-
дачи его в пресс. Следующий пакет шпона 
«шатл» укладывает на предыдущий так, 
чтобы скошенные передние концы пос-
тупающих листов шпона совмещались со 
скошенными концами предыдущих лис-
тов шпона, образуя прочное соединение. 
Сборка осуществляется таким образом, 
чтобы соединения на ус в соседних слоях 
не располагались друг над другом. На на-
ружные слои шпона, подаваемые из отде-
льного кармана, клей наносится только на 
ус специальным устройством. Набираемый 
непрерывный пакет подаётся на участок 
предварительного подогрева, входящий в 
участок горячего прессования.

Предварительный нагрев и горячее 
склеивание осуществляются в прессе 

Рис.3.  Линия раскроя кряжа на чураки
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Рис.5.  Линия ребросклеивания шпона



Dieffenbacher (Германия). Участок пред-
варительного нагрева представляет собой 
микроволновую установку. Непрерывный 
пакет шпона транспортируется по ленточ-
ному конвейеру через металлодетектор, 
обеспечивающий предотвращение случай-
ного попадания металла в микроволновую 
установку. Плита движется между двумя 
транспортировочными лентами, скорость 
которых синхронизирована со скоростью 
пресса. Во время и после предваритель-
ного нагрева пакет шпона выдерживается 
под небольшим давлением, чтобы избежать 
высыхания клея. В прессе непрерывного 
действия пакет шпона уплотняется с посто-
янной скоростью в зонах, различающихся 
по давлению и температуре, до момента до-
стижения заданной толщины. Склеивание 
в горячем прессе проводится по диаграмме 
прессования.

Проведение предварительного микровол-
нового подогрева позволяет осуществлять 
прессование при высокой температуре. В 
первой секции пресса температура может 
достигать 155-1650С – с постепенным сни-
жением к концу процесса прессования до 
120-1300С. Начальное давление при прес-
совании в зависимости от толщины прес-
суемой заготовки находится в диапазоне от 
1,8 до 2,8 МПа. При выходе из пресса гото-
вая плита проходит через детектор пузырей 
и датчик толщины, поступает на участок 
обрезки кромок, а затем распиливается 
диагональной пилой на отрезки заданной 

длины. Стопы плит размещаются на складе 
для выдержки как минимум в течение 24 ч.

Распиловка, обработка и упаковка ба-
лок осуществляются на линии СТС. После 
выдержки плиты распиливаются вдоль на 
многопильном станке. Заготовки можно 
раскраивать на стандартные или специ-
альные размеры. Ширина балки определя-
ется размером втулки собранного постава. 
После распиливания оператор продоль-
но-пильного станка визуально оценивает 
уровень качества бруса. Кондиционный 
брус направляется на участок упаковки. 
При движении по конвейеру на пласть 
бруса наносится маркировка, содержащая 
фирменный знак предприятия и другую 
специальную информацию. По желанию 
заказчика на брусе могут быть выполнены 
фаски и нанесён воск. Формирование па-
кета происходит автоматически – по мере 
поступления брусьев от линии распилов-
ки. Пакеты бруса распиливаются по длине, 
торцуются, обёртываются в полимерную 
плетёную плёнку и обвязываются метал-
лической лентой. Упакованный пакет на-
правляется на склад (рис. 6).

Используемая технология обеспечивает 
возможность производства балок LVL, ос-
новные достоинства которых заключаются 
в следующем: однородная структура, ста-
бильные размеры, оптимальная прочность. 
Конструкция балки позволяет получить од-
нородный по сечению материал. Присутс-
твие сучков не влияет на прочность LVL: 

в отличие от пиломатериалов сучки распо-
ложены беспорядочно в толще заготовки, 
состоящей из большого количества слоёв. 
Естественные дефекты древесины: сви-
леватость, коробление, растрескивание – 
обычны для пиломатериалов, но их нет в 
LVL. Усушка и разбухание, связанные с из-
менением влажности окружающей среды, 
в брусе LVL сведены к минимуму. Сорти-
ровка шпона по прочности позволяет оп-
тимально использовать древесное сырьё 
и получать высокопрочный конструкци-
онный брус. Размерный ряд бруса широк. 
При максимальных размерах балок, выпус-
каемых на заводе 1,25х20,5 м, можно полу-
чить любые меньшие по размерам изделия. 
Заготовки можно раскраивать на стандарт-
ные или специальные размеры. Указанные 
преимущества позволяют брусу составить 
конкуренцию пиломатериалам, много-
слойному брусу, клеёному из пиломатери-
алов, и другим строительным материалам. 
Технология производства, используемая на 
заводе «Талион Терра», может обеспечить 
годовой объём выпуска высококачествен-
ных балок LVL до 150 тыс. м3. Это позволит 
удовлетворить значительную часть спроса 
и на российском рынке.

�

Рис.4.  Линия сортировки сухого шпона (влагомер, сканер дефектов) Рис.�.  Склад готовой продукции


