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Усиление клеефанерных двутавровых балок 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопросы усиления клеефанерных двутавровых балок с 

дефектами в виде нарушений соединения стенки с поясами. Численными расчетами 
показано влияние места расположения дефекта на НДС балки.  

Приведен новый способ усиления, заключающийся в установке крепежных деталей 
между стенкой и поясами. Приведены результаты исследований фрагментов балок с 
предложенным способом усиления. 

Ключевые слова: клеефанерная балка, разрушение клеевого шва, усиливающие 
крепежные элементы, экспериментальные исследования. 

 
В последнее время в практике строительства в качестве несущих элементов 

опалубки используются двутавровые клеефанерные двутавровые балки [1, 2, 3]. В 
процессе их многократного использования данные конструкции накапливают различные 
дефекты, в частности локальные разрушения клеевого шва соединяющих стенку с 
поясами балки [4].  

Наличие указанных дефектов клеевого шва приводит к снижению несущей 
способности балки. Для примера рассмотрим клеефанерную балку пролетом 3 м, с 
высотой сечения 200 мм. Сечение балки включает пояса из цельной древесины 
размерами 40x80 мм и стенку из фанеры толщиной 28 мм. Соединение стенки с поясами 
выполнено двойными шипами на клею. Определим напряженно-деформированное 
состояние (НДС) балки при различном расположении непроклея длиной 300 мм по 
пролету балки (рис. 1). Вычисления проводились в программном комплексе ANSYS. 
Результаты расчетов приведены в таблице. Анализ результатов таблицы показал, что 
наличие непроклея существенно влияет на НДС балки. Наиболее существенно влияние 
сказывается, когда непроклей располагается в зоне 1 и зоне 6 (рис. 1). 

Дальнейшее использование балок с указанным дефектом требует их усиления. В 
работах [5, 6, 7] разработаны и исследованы варианты усиления соединения фанерной стенки 
с поясами двутавровой балки, заключающийся в установке нагелей из отрезков пластиковых 
труб, в цилиндрические углубления поясов балки, захватывающие и кромки стенок. 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема расположения непроклея балки 
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Таблица 
Результаты расчетов в программном комплексе ANSYS 

 
Зо
на

 
с 
ра
сп
ол
ож
ен
ие
м 

де
фе
кт
а 

Д
еф
ор
ма
ци
и Напряженно деформированное состояние 

Нормальные напряжения 
в середине пролета 
верхние фибры 

Нормальные 
напряжения в 
середине 
пролетанижние 
фибры 

Касательные 
напряжения у 
левой опоры 

Касательные 
напряжения у 
правой опоры 

1. 1,8 % 0,01 % 0,01 % 28 % 0,01 % 
2. 0,5 % 0,01 % 0,01 % 6,9 % 0,01 % 
3. 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
4. 0,6 % 0,8 % 0,6 % 0 % 0 % 
5. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
6. 1,4 % 0,01 % 0,01 % 41 % 0,01 % 
7. 0,6 % 0,01 % 0,01 % 7 % 0,01 % 
8. 0,4 % 0 % 0 % 0,6 % 0 % 
9. 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0 % 0 % 

10. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
  
Проведенные экспериментально-теоретические исследования показали, что 

предложенные способы позволяют выполнять усиление балок, но трудоемки в 
исполнении. В настоящей работе предлагается новый способ усиления (рис. 2) 
клеефанерной балки [8] в котором по длине балки между стенкой и поясами 
устанавливают крепежные элементы. Крепежные усиливающие элементы выполняют 
листовыми с боковыми кромками пильчатого профиля. Их упирают в стенку и пояс балки 
и прижимают винтом, который устанавливают в направлении биссектрисы угла 
примыкания стенки и пояса балки, при этом крепежные элементы устанавливают 
поочередно слева и справа сечения балки. Для обеспечения повышенной эффективности 
крепежным листовым элементам придают предварительный выгиб выпуклостью наружу. 

Предлагаемый способ усиления клеефанерной балки обладает новизной, поэтому 
для оценки эффективности предлагаемого решения и разработки методики расчета были 
проведены экспериментальные исследования узлов соединения стенки с поясом.  

Для эксперимента были выбраны образцы узлов соединения стенки с поясом из 
отрезков выше указанных балок.  

С целью более детального исследования работы узла соединения стенки с поясом 
на сдвиг, с включением крепежных элементов эксперимент был разделен на несколько 
этапов. В первую очередь исследовалась фактическая работа клеевого шва на 
сдвигающее усилие (не усиленные образцы), для чего было доведено до разрушения 
несколько образцов не имеющих конструктивных особенностей. 

 

 
 

Рис. 2. Аксонометрия фрагмента балки в момент установки крепежных элементов: 
1 – пояс из цельной древесины; 2 – фанерная стенка; 3 – крепежный элемент; 

4 – прижимной винт; 5 – место разрушения клеевого шва 
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Далее исследовались влияния на сдвиг прижимного винта и прижимного винта с 

крепежным элементом. Для чего предварительно расслоенные образцы, стягивались и 
испытывались поочередно сперва прижимными винтами, а затем прижимными винтами с 
крепежным элементом (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Слева готовые к испытанию образцы усиленные прижимными винтами, 
справа прижимными винтами и крепежными элементами 

 
 

Испытания проводились на прессе (рис. 4). Узел балки устанавливался 
вертикально, при этом под элементами поясов устанавливались дополнительные 
прокладки которые обеспечивали передачу усилий строго на фрагменты поясов, а так же 
обеспечивали свободное перемещение стенки относительно поясов. Аналогично 
устанавливалась дополнительная прокладка сверху, но только на стенку узла с целью 
передачи усилия на стенку. Нагрузка прикладывалась на узел к стенке, в одной точке 
равноудаленной от фрагментов поясов. Нагрузка на образец измерялась силовой шкалой 
пресса. Деформации сдвига стенки относительно поясов измерялись индикаторами 
часового типа с ценой деления 0,01 мм, установленных на стенке узла. 

 
 

 
 

Рис. 4. Слева испытание образца усиленного прижимными винтами, 
справа испытание образца усиленного крепежными элементами и прижимными винтами 

 
 
Для каждого варианта исполнения опытного образца проводилось несколько 

испытаний, результаты которых приводились к усредненным данным и по ним были 
построены графики зависимостей сдвигов на границе стенка-пояс в зависимости от 
нагрузки (рис. 5). 
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Рис. 5. Графики зависимостей сдвигов шва соединения стенка-пояс, от нагрузки 
 
Теоретическое определение напряженно-деформированного состояния опытных 

образцов узлов выполнялось аналитически по известным формулам [3], с учетом 
различных модулей упругости древесины поясов и фанерной стенки по приведенным 
геометрическим характеристикам поперечного сечения балки.  

 
Выводы:  
1. Результаты экспериментальных исследований нового способа усиления 

клеефанерной двутавровой балки показал, что использование крепежных элементов 
обеспечивает повышение несущей способности клеевого соединения фанерной стенки с 
поясами и достаточно эффективно для практической реализации. 

2. Дальнейшие исследования по повышению эффективности предложенного 
способа усиления клеефанерной балки должны быть направлены на поиск оптимальных 
соотношений жесткостных характеристик клеевого шва и элементов усиления. 
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Reinforcement of a glue-laminated plywood I-joist 
 
Resume 
Paper reviews reinforcing methods of the glue-laminated plywood I-joist which 

accommodated significant amount of defects of a glue seam between plywood web and flanges 
during exploitation period. Mentioned defects usually randomly allocated along length of the 
seam, thus their influence on the stress distribution variates substantially. In case of a composite 
simple supported joist, defects of the glue seam lead to a slip between the web and flanges. To 
determine areas of the seam where defects have more influence on stress distribution, model of 
the composite joist was created in FEM analysis software. This model had different areas of the 
glue seam compromised with modifications so that it was very similar to defect. 10 different 
defect areas of the glue seam were created, all on the left side of the joist with 5 in the top seam 
and 5 in the bottom seam. After calculations were done follow conclusions were reached. 
Defects being allocated near support areas cause more effect on the stress distribution than those 
allocated in the middle part of the joist. 47 % surge in the shear stresses inside of the web with 
defect allocated near support almost disappears with defect being moved to the middle of the 
span. Discrepancies in the vertical deformations of the joist are insignificant wherever defect is 
allocated. Reinforcing of the composite simple supported joist should be done prevailingly near 
supported areas and hence reinforcing elements could be installed more efficiently. 

Keywords: glue-laminated plywood joist, the destruction of the adhesive joint, 
reinforcing fasteners, experimental studies. 
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