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Изобретение относится к строительству 
и предназначено для несущих и Офаждаю:.: 

щих конструкций зданий: покрытий, пере
крытий, стен. 

Известна двутавровая клееная деревян
ная балка, включающая плоGкие дощатые 
полки, соединенные на клею с волнистой 
фанерной стенкой [1]. 

Недостатками этой конструкции балки. 
являются высокая стоимость, трудоемкость 
сборки, связанная с необходимостью вы
борки криволинейного паза клиновидного 
сечения, заусовкой и склейкой фанерных 
лент, а также невысокая несущая способ
ность пазового соединения полок и стенки. 

Наиболее близким к предлагаемому 
техническому решению является конструк
ция двутавровой кле�ной деревянной бал
к и, включающей дощатые полки и 
волнистую стенку между ними, при _этом 

1 
волнисtая стенка выполнена из отдельных 
дощечек, соединенных боковыми сторона
ми друг .с другом, а лицевыми - с полк·ами и 
установленных под углом оtносите11ьно 
продольной оси балки. 
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бретения: балка включает по1:1са и стенку из 
досок. установленных под углом к· поясам, 
стенка снабжена дополнительными доска
ми с асимметричными выступами на пластах 
и скошенными торцами. Пояса выполнены с 
пазами вдоль внутренних граней, дополни
тельные доски размещены торцами в пазах 
поперек поясов. Торец каждой последую
щей доски установлен с упором в выступ 
дополнительной предыдущей доски с обра
зованием ступенчатой в плане стенки. 2 ил. 
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Недостатками данной конструкции яв
ляются высокая стоимость балки и исходных 
материалов (в особенности клея на основе 
водостойкой синтетической смолы), боль
шая трудоемкость сборки, связан�ая с необ
ходимостью нанесения клея· на части длины 
с обеих боковых сторон отдельных дощечек, 
фиксации отдельных дощечек под опреде
ленным углом относительно продольной 
оси балки, запрессовка и склейка отдельных 
дощечек в непрерывную волнистую стенку, 

Цель изобретения - повышениа несу
щей способности. 

На фиг.1 - вид балки сбоку: на фиг.2 -
дополнительная доска. 
. Балка включает пояса 1 и стенку 2 из 

'. . , � - ',t· : досок, установленных под углом к поясам. 
Стенка снабжена дополнительными доска
ми 3 с асимметричными выступами 4 на пла
стах и скошенн ы,�:1<1 .. торцами. Пояса 
выполнены с пазами вдоль их внутренних 
граней. Дополнительные доски размещены 
торцами в пазах поперек поясов, а торец 
каждой последующей доски_ установлен с 
упором в выступ дополнительной предыду-
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щей доски. Стенка в плане имеет ступенча
тую конфигурацию. 

Сравнительный анализ с прототипом 
показывает, что выполнение отдельных до- 5 
щечек со скошенными торцовыми сторон<!-
ми с углублениями длиной 0,60-0,75 их 
длины и глубиной 1 /8-1 /10 их толщины по
зволяет формировать волнистую стенку·б�з 
клеевой композиции путем чередования от- 1 О 
дельн_ых дощечек с углублениями и прям9-
угол ьн �rми дощечками и приклейкой 
лицевь1х поверхностей дощечек, составляю
щих волнистую стенку. к дощатым поясам. 

опоры к центру балки, позволяет значитель
но повысить и ее устойчивость при работе 
на косой изгиб за счет повышения критиче
ского момента, обусловленного изгибом 
волнистой стенки по дугам относительно 
продольной оси балки. 

Фо.рм ул а изобретения 

Деревянная балка, включающая пояса и 
стенку из досок, установленных под углом к 
поясам, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с 
целью повышения несущей способности, 
стенка снабжена дополнительными доска-. 

Вместе с тем выполнение дощатых поя
сов с прямолинейным центрально располо
женным пазом и отдельных дощечек со 
скошенными торцовыми сторонами парал
лельными пазам, также позволяет умень
шить трудоемкость фиксации волнистой 20 
стенки. 

15 ми с асимметричными выступами на пластах 
и скошенными торцами, а пояса выполнены 
с пазами вдоль их внутренних граней. при 
этом дополнительные доски размещены 

Выполнение дощечек переменной дли
ны, при этом с уменьшением их л1-1нейно от 
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торцами в пазах поперек поясов, а торец 
каждой последующей доски установлен с 
упором в выступ дополнительной предь·щу-
щей доски с образованием ступенчатой в 
плане стенки. 
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