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(54) (57) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЕ
ЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ ДВУТАВ
РОВОГО ТИПА, включающий обработку 
бревна в брус и распиловку его на заготов
ки и их склеивание, отличающийся тем, 
что, с целью снижения трудоемкости из
готовления балки, обработку бревна осу
ществляют до получения восьмигранного 
бруса, причем его распиловку производят 
на две части по плоскости продольной сим
метрии, перпендикулярной противополож
ным граням бруса, а склеивание производят 
по внешним граням частей бруса, парал
лельным плоскости пропила.
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Изобретение относится к деревообраба
тывающей промышленности, в частности
к производству клееных деревянных конст
рукций.

Известен способ изготовления клееных 5 
балок, состоящий из обработки заготовок 
и склеивании их [1]. :·.

Известен также способ изготовления 
клееной деревянной балки двутаврового 
типа, включающий обработку бревна в 
брус и распиловку его на заготовки и их Ю 
склеивание [2],.

Недостатком известных способов явля
ется высокая трудоемкость изготовления 
балок двутаврового типа.

Цель изобретения — снижение трудоем- 15 
кости изготовления балок.

Цель достигается тем, что обработку 
бревна осуществляют до получения восьми
гранного бруса, причем его распиловку 
производят на две части по плоскости про
дольной симметрии, перпендикулярной про- 20 
тивоположным граням бруса, а склеивание 
производят по внешним граням частей бру
са, параллельным плоскости пропила.

На фиг. 1 изображена схема выполнения 
способа изготовления клееных деревянных 

балок двутаврового типа, вид с торца 
на восьмигранный брус; на фиг. 2 :— то же, 
схема распиленного бруса; на фиг. 3 — 
то же, схема балки двутаврового типа, вид 
с торца.

Способ изготовления клееной деревян
ной балки двутаврового типа включает 
операции обработки бревна в брус 1 и рас
пиловку его на заготовки 2 и склеивание 
их в балку двутаврового типа 3 по граням 
4 бруса 1, параллельным плоскости пропи
ла 5.

Способ осуществляют следующим обра
зом.

Бревна обрабатывают до получения бру
са 1 восьмигранной формы, после чего брус 
1 распиливают на две части по плоскости 
продольной симметрии, перпендикулярной 
противоположным граням 4, а склеивание 
производят по внешним граням 4 частей 
бруса 1, параллельным плоскости пропила 5.

Способ изготовления клееной деревян
ной балки двутаврового типа обеспечивает 
рациональное использование пиловочного 
сырья, снижение расхода клея, а также 
снижение трудоемкости изготовления балок 
двутаврового типа.
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