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(57) Изобретение относится к строительству 
и может быть использовано при монтаже 
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плоских или пространственных конструк
ций ограждений, используемых для укрытия 
антенных устройств. Цель изобретения - по 
вышение прочности стыкового соединения 
путем обеспечения равномерности пере
распределения напряжений по высоте сты
ка. Стыковое соединение многослойных 
панелей включает накладки 2, перекрываю
щие с обеих сторон зазор между панелями 
1 и соединенные с ними по плоскостям кон
такта, расположенную в зазоре между па
нелям и 1 гофрирова нну ю  ленту 6, 
выполненную по ширине по крайней мере 
из двух полос 4 и 5, с симмЕЭтрично смещен
ными относительно продольной оси верши
нами гофр 7. При этом вершины гофр 
соединены с панелями клеевыми швами 8. 
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ленты и соединительные накладки могут 
быть установлены, например, на клее холод
ного отверждения УП-5-177-1. 

Изобретение относится к области стро
ительства и может быть использовано при 
монтаже плоских или пространственных 
конструкций ограждений, используемых 
для укрытия антенных устройств. 

Соединение панелей осуществляется 
5 следующим образом. 

Целью изобретения является повыше
ние прочности стыкового соединения путем 
обеспечения равномерности перераспре
деления напряжений по высоте стыка. 

При устройстве перекрыт_ия в стыковых 
соединениях многослойньiх панелей обра
зуются зазоры, в которые вставляют гофри
рованную ленту 6 синусоидальной формы, 

На фиг.1 изоб ражено стыковое соеди
нение, общий вид; на фиг.2 - вид А на фиг.1; 
на фиг.3 - сечение Б-Б на фиг.2 для гофри
рованной ленты, выполненной по ширине 

1 О выполненной по ширине, по крайней мере, 
из двух полос с предварительно нанесен
ным клеем по вершинам гофров. Затем за
зо р перекрывают соединительными 

из двух полос; на фиг.4 - то же, для гофри
рованной ленты, выполненной из трех по- 15 
лас: на фиг.5 и 6 - схема формирования 
гофрированной ленты из двух полос: на 
фиг.7 и 8 - то же, из трех полос; на фиг.9 -
схема стыкового соединения для сильно
сферических панелей: на фиг.10 - сечение 20 
В-В на фиг.9: на фиг.11 - сечение Г-Г на 
фиг.10. 

Стыковое соединение многослойны� 
панелей ограждающих конструкций состоит 
из соединяемых многослойных панелей 1, 25 
на с тыке которых приклеены соединитель
ные накладки 2, перекрывающие с обеих 
сторон зазор между соединяемыми в стык 
панели. В зазоре З между панелями введена 
гофрированная лента 6, выполненная по 30 
ширине из полос 4 и 5. Вершины гофров 7 
симметрично смещены относительно про
дольной оси и соединены с панелями клее
вым швом 8. 

Ширина гофрированной ленты равна 35 
высоте стыкуемых панелей. Гофрированные 

8ш} А 

накладками. 

Формула изобре т ени я 
Стыковое соединение многослойных 

панелей, включающее накладки. перекры
вающие с обеих сторон зазор между пане
лями и соединенные с ними по плоскостям 
контакта, расположенный в зазоре между 
панелями стыковочный элемент из гофриро
ванной ленты синусоидальной формы и со
единенный с пан.елями в вершинах гофр, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью 
повышения прочности путем обеспечения 
равномерности перераспределения напря
жений по высоте стыка, гофрированная лен
та выполнена по ширине по крайней мере 
двух полос с симметрично смещенными от
носитег.· цп продольной оси вершинами, 
расстоя� .. ,.,:, между которыми определяется 
из соотношения 

5 1 =6.тrR 

го,е R - ширина зазора между панелями. 
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