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Изобретение относится к области ~
~ Указанная цёль достигается тем,
•строительства и может быть использо
что в балке-стенке,- включающей арми-.
вано при возведении сельскохозяй
;
рованные наружную плиту и внутреннюю
ственных производственных зданий в
5
с несущими ребрами скорлупу с рас
животноводческих комплексах.
положенным между ними утеплителем,
объединенные гибкими связями, несуИзвестна панель, содержащая вер
тикальные несущие ребра с выступами
'щие контурные ребра скорлупы выполйены Ai-образной формы с перекрыв нижней части и окаймленная гориэонтальными ребрами,. а в верхней
J0 тием углубления в ребре утеплителем
части которой образованы оконные
панели, причем ребра армированы
V-рбразными каркасами с тремя несу
проемы-[^1*
щими продольными стержнями, а гибкие
Недостатком данной конструкции
является наличие больших зон мос
связи образованы выпусками рабочей
• арматуры скорлупы.
тиков холода, что ограничивает об
, Ita-фиг. 1 схематично изображена
ласть их применения.
Наиболее близкой по технической
1 стена из балок-стенок, общий вид;
сущности к предлагаемой является
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на
фиг.3 - вертикальный соединительный
балка-стенка, включающая армирован
стык; на фиг.4 - промежуточное вер
ные наружную и внутреннюю с несущи
ми ребрами скорлупу с расположенны
'■
тикальноё ребро; на фиг. 5 - каркас
ми между ними утеплителями, объеди
несущего ребра; на фиг 6. - рабочая
ненные гибкими связями £2}.
сетка с гибкими связями; на фиг.7 схема армирования; на фиг.8 - уста
Недостатком известной конструкции
новка балки стенки в стаканный фунЯвляется большая материалоемкость,
низкая герметичность стыкового сое
2* дамент.
•
динения, а также наличие "мостиков*
Балка-стенка из аглопоритожелеэо*»
бетона представляет собой прямоуголь
холода.
.
ную панель, включающую наружную пли
Целью изобретения является сниже
ту 1, утеплитель 2, изолированный
ние материалоемкости и повышение гер*
30 от проникновения влаги изоляционным
метичности стыкового соединения.
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материалом 3, внутреннюю с несущими
не имеют прямого мостика холода,
ребрами скорлупу 4, обрамленную потак как утеплитель панели 2 и утеп
контуру горизонтальным ребром 5 и
ляющий вкладыш 21 смещены относи
ребром 6 в видё упорного выступа и
тельно друг друга^не менее чем на
вертикальными ребрами 7 и 8 , раз
3/4 ширины герметичной полости 20,
деленную средним промежуточным реб5 что обеспечивает хорошие эксплуата
ром 9. В верхней части панели вы
ционные теплотехнические свойства.
полнены оконные проемы 10 и 11 , за.
В полость вертикального стыка по
полненные профильным стеклом 12 в
мещают утепляющий вкладыш в процес
заводских условиях. Несущие арма
се монтажа перед установкой смежной
турные каркасы 13 вертикальных и го- 10 панели, при этом утеплитель исполь
ризонтальных ребер, имеющие 'V -об
зуется с герметизирующей мастикой.
разную форму состоят из трех про
Возможно заполнение вертикаль
дольных стержней 14, связанных по
ного стыка с помощью вспенивающего- .
перечными -стержнями 15.
•
ся фенольно-заливочного пеноплас
та (пенофенопласт ФП) , которым за
Рабочая арматурная сетка 16 соеполняют полость в пенообразном сос
тоит из рабочих продольных 17 и по
тоянии. Во избежание утечки пено
перечных 18 стержней, выпуски которых
фенопласта производят двухстороннюю
образуют гибкие связи 19. Гермети
расшивку швов цементным раствором.
ческая полость вертикального стыка 20
Наличие V-образных арматурных
заполняется теплоизоляционным ма; 20 каркасов в горизонтальных и верти
териалом в виде утепляющего вклады- !
кальных ребрах создает жесткость
ша 21 , а наружный 22 и внутренний
конструкции и обеспечивает высокую
23 швы заделываются гидрофобным
несущую способность от транспортных,
раствором 24 с образованием воздуш
монтажных и эксплуатационных нагру
ных прослоек 25. Наружная плита ар25 зок. V-образная конструкция карка
мируется арматурной' сеткой 26. Не
сов также определяет снижение удель
сущие контурные ребра скорлупы 7 и 8
ного расхода арматуры в сравнении
выполнены Л-образной формы с пере
с общеизвестными прямоугольными про
крытием углубления в ребре утепли
странственными каркасами. Вместе с
телем панели.
30 тем это также позволяет полностью
' Конструкция гибких связей предпо
механизировать процесс изготовления
лагает использование именно мягко
арматурных каркасов и избежать руч
го утеплителя (плит минераловатных
ных сварочных работ.
на фенольном связующем, фенольноПоперечные стержни 15 V -образно
резльного пенопласта, пенополистиро- 35 го каркаса образуются обычным пере
ла разных марок}, что полностью ис
гибом с образованием угла в преде
ключает влияние температурных дефор
лах 60-65°. Данный угол по резуль
маций на внутренний несущий слой
татам испытаний обеспечивает макси
благодаря тому, что гибкая связь ар- .
мальную пространственную жесткость.
матурного стержня не. обволакиваетсяДлина" гибких связей должна быть
бетоном и соединение получается по
такой, чтобы обеспечивалась возмож
датливым (не жестким).
ность их анкеровки с арматурной сет
Конструкция гибких связей 19
кой 26.
позволяет также обеспечить монтажную
Упорный" выступ 6 балки-стенки вы-,
и эксплуатационную целостность из
полняется на всю ширину панели, что
45
делия, так как наружная плита 1 и
обеспечивает целостность изделия и
внутренняя скорлупа 4 работают как
несмещаемость внутренней скорлупы
защемленные элементы за счет жест
и внешней панели относительно друг
кой .заделки в нижнем горизонтальном
друга.
ребре 6 .
\ -образная форма вертикальных
Целостность изделия и несмещае50 £>ебер 7 и 8 уменьшает площадь сцеп
мость плиты 1 и скорлупы. 4 относитель
ления с опалубкой при изготовлении
но друг друга обеспечивается устрой
балок-стенок и позволяет уменьшить
ством опорных выступов на всю тол
концентрацию напряжений и избежать
щину панели, что исключает наличие
сколов во время транспортирвоки
мостиков холода, из-за гого, что
55 конструкции от завода-изготовителя
нижнее горизонтальное ребро 6 при
на строительную площадку.
возведении’ здания оказывается ниже
Применение предлагаемой балкиотметки пола.
стенки позволит снизить стоимость
Балка-стенка работает как цельная
конструкции, сократить сроки строи
монолитная конструкция, все элемен- 60 тельства, повысив при этом степень
ты которой включаются, как от вер
заводской готовности конструкции.
тикальных, так и горизонтальных
Формула изобретения
нагрузок, в работу одновременно.
Балка-стенка, включающая армиро
ванные наружную плиту и внутреннюю
В тепловом отношении как балкастенка, так и стыковые соединения
$5 с несущими ребрами скорлупу с рас-
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положенным между ними утеплителем,
объединенные гибкими связями, о т 
л и ч а ю щ а я с я
тем, что, с
целью снижения материалоемкости, по
вышения герметичности стыкового
соединения, несущие контурные ребра
скорлупы выполнены А-образной фор
ма с перекрытием углубления в ребре
утеплителем панели, причем ребра
армированы" Y -образными каркасами с
тремя несущими продольными стержня

ми, а гибкие связи образованы вы
пусками арматуры скорлупы.
' Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Сахновский К.В. и др. Сбор5 ные тонкостенные пространственные
и большепролетные конструкции. Ле
нинград, Стройиэдат, 1969, с. 334.
2. Авторское свидетельство СССР
№ 547506,кл. Е 04 С 2/38,1977 (про-т
tO тотип).
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