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ДЕРЕВЯННАЯ КЛЕЕНАЯ БАЛКА
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Изобретение относится к строитель
ству и предназначено для несущих
строительных конструкций покрытий
промышленных и гражданских зданий.
_
Известна деревянная клееная балка, э
включающая пластины, составленные в
пакет по высоте, между которыми раз
мещены клеевые прослойки и элементы
повьвленной прочности, выполненные в
виде стальных арматурных стерженей [1].
Недостатком этой балки является
малая прочность сцепления арматурно
го элемента и возникновение в конст
рукции дополнительных напряжений,что
снижает прочность.
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Наиболее близкой к предлагаемой
является деревянная клееная балка,
включающая пластины, составление в
пакет по высоте,, между которыми раз
мещены клеевые прослойки и элемент по*20
вишенной прочности, прикрепленный к
горизонтальной поверхности пакета,
выполненный в виде полосы шпона [2].
Недостатком известной балки является пониженное сопротивление древе- 25
сины смятию поперек волокон, вызы
вающее необходимость усиления участ
ков, воспринимающих сосредоточенные
усилия, направленные поперёк оси бал
ки, и необходимость защиты от кон30
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денсационного увлажнения и загнива
ния.
Цель изобретения - повышение несу
щей способности и долговечности.
Указанная цель достигается тем,
что в деревянной клееной балке, вклю
чающей пластины, составленные в пакет
по высоте, между которыми размещены
клеевые прослойки и элемент повышен
ной прочности, прикрепленный к гори
зонтальной поверхности пакета, концы
балки снабжены усиливающими элемента
ми, выполненными в виде отрезков дог
сок из модифицированной древесины,
вклеенных в пластины одной горизон
тальной поверхности балки, причем
элементы повышенной прочности, раз
мещенные на противоположной горизон
тальной поверхности, выполнены в виде
доски из модифицированной древесины.
На фиг.1 - изображена деревянная
балка, вид сбоку; на фиг.2 - разрез
А-А на фиг.1.
Деревянная клееная балка включает
пластины 1, элементы 2 повышенной
прочности в виде досок из модифици
рованной древесины, усиливающие эле
менты 3, выполненные в виде отрезков
досок из модифицированной древесины
пропилы 4 в пластинах под усиливаю
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щими элементами и элементом повышен
ной прочности и клеевые прослойки 5
между пластинами.
В сжатой зоне доска 2 из модифи
цированной древесины, прикрепленная
к пакету, защищает балку от конденса»
ционнного увлажнения и загнивания.
^
Усиливающие элементы 3 из модифициро
ванной древесины, вклеенные как
вставки в пластину в зоне сопряжения
балки с опорами, также предохраняют '
балку от конденсационного увлажнения *0
и, благодаря повышенной прочности мо
дифицированной древесины смятию попе
рек волокон, представляется возмож
ной передача больших сосредоточен
ных усилий поперек оси балки.
15
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пакета досок 1, без нарушения сущест
вующей технологии изготовления дере
вянных конструкций.
Формула изобретения
Деревянная клееная балка, включаю
щая пластины, составленные в пакет по
высоте, между которыми размещены кле
евые прослойки, и элементы, повышен
ной прочности, приклеенные к гори
зонтальной поверхности пакета", о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, с це
лью повышения несущей способности и
долговечности балки, концы последней
снабжены усиливающими элементами,
выполненными в виде отрезков досок из
модифицированной древесины, вклеен
ных в пластины одной горизонтальной
поверхности балки, причем элементы
До приклеивания элементов 2 и 3
повышенной прочности, размещенные на
в досках выполняют тонкие продольные
противоположной горизонтальной поверх
ности, выполнены в виде досок из мо
пропилы 4, чтобы в процессе эксплуа
тации избежать появления больших усу- 20 дифицированной пластины.
щечных и температурных напряжений на
Источники информации,
контакте модифицированной древесины
принятые во внимание при экспертизе
с досками 1, которые появляются из1. Карлсен Г.Г. Конструкции из де
за различия в коэффициентах попереч
рева и пластмасс. М., Стройиэдат,
ной деформации при увлажнении (усушка) 25 1975, с.218.
модифицированной и обычной древесины
2. Реферативная информация. Строи
и способны- вызвать разрушение клеево
тельные конструкции. Строительная
го шва. Клеевое соединение элементов
физика. Сер.8, вып.4, ЦИНИС Госстроя
2 и 3 осуществляют при склеивании
СССР, 1978, с.34-35.
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