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(54) (57) БАЛКА-СТЕНКА, включающая 
армированные наружную п.�иту, внутрен
нюю скорJ1упу с несущими вертикальными 
ребрами .л -образной формы, армирован
ными V -обµазными каµкасами с тремя не
сущи:v1и продольными стержнями и утепли
тель между ними, объединенные гибкими 
связями, отличающаяся тем, что, с целью 
снижения металлоемкости и повышения не
сущей способности, в верхней части· несу
щих веµтикальных ребер выполнены гнез
да для установки несущ11х элементов покры
тия, при этом нижняя часть одного из вер
тикальных ребер выпоJшена с к,пинообраз
ным выступом для опирания ребра смеж
ной балк11-стенки. 
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Изобретение относIпся к строите.н,rтву 
н может быть использовано при возведении 
се.'1ьскохозяйственных r1ронзводственных 
зданий в животноводческих ком11J1ексах. 

Известна балка-стенка, включающая 
армнрованные наружную и внутреннюю с 
несущ11ми ребрами скорлупы с распоJ1ожен
ным между ними утеплителем, объед1Jне11-
ные п1бкими связями [ l]. 

Недостатками данной конструкции яв
ляются большая материалоемкость. низкая 
·r·ерметичность стыкового соединения, а так
же наличие мост11ков холода. 

Наиболее близкой к предлагаемой по 
технической сущности являетсн балка-стен
ка, включающая армированные наружную 
пл,пу и внутреннюю скорлупу <.: вертикаJ1ь
ными несущими ребрами с расположенным 
между ними утеплителе;,�, объединенные 
1·ибюн1и связями. Несущие ребра скорлупы 
выполнены l -образной формы, армированы 
V-образными каркасами с тремн 1н.:сущимн 
продо.�ьными стержнями, а гибкие связи 
образованы выпусками рабочей арматуры 
скорлупы (2). 

Недостатками известной конструю1ии 
являются необходимость изготовления 11 ус
тановки доборных элементов в пространстве 
между баjJКОЙ-стенкой и пJ1итой покрытия 
и значит;:льный расход арматуры в гори
зонтальных ребрах оболочек. 

Цель изобретения - снижение метал,10-
емкости и повышение несу�'цей способнос
ти. 

Указанная це:1ь достигаете}! тс:v1, что в 
балке-стенке, вкJ1ючающей армнрованные 
наружную плиту, внутреннюю скорлупу <.: 
несущими вертикальными ребрами Л -образ-

Н;1 ф11г. изображена панель, общий 
шщ; на фиг. 2 и 3 - узел I на фиг. l; на 
фнг. 4 yзeJI I I на фиг. 1. 

Балка-пенка представляет собой пря:110-
5 уго,1ьную панель, включающую наружную 

п,1иту ] , утепл11тель 2, изолированный от 
проникновения влаги изоляционным мате
разлом З, внутреннюю с несущими ребра
ми скорлупу 4, обрамленную rю контору 
горизонтальным ребром 5 и ребром б в ви-

10 де упорного выпуска, вертикапьными реб
рами 7 и 8, имеющими в верхней части гнез
д<) 9, в которые устанавливаются несущие 
элементы покрытия 10 (например, балки). 

При этом 11нж11яя часть певого ребра 
имеет клинообразный .вы<.:туп 11, а правое 

15 ребро не выходит за пJiоскость нижнего го
рюонтального ребра. Гнездо с фасада за
щищено наружной плитой. 

Балки-стенки при монтаже несущих эле
ментов накрытия 10, тщательном замонали-

20 чивании зазоров гнезд 9 и жестком соеди
нении нижних частей вертикальных ребер 
7 и . 8 работают как цельные монолитные 
конструкции, при 'этом элементы работают 
по принципу скрытой арки. Это обуслав.1и
вает за счет возникновения распора умень-

25 шение внутренних усилий и перераспреде
леtше изгибающих моментов. 

Возникающее осевое усилие увеJJичи-
вает несущую способность, что позволяет 
значительно снизить процент армирования. 

В тепловом отношении как балка-стен-
30 ка, так и стыковые соединения не И'ЛСЮТ 

прямого мо<.:тика холода, что обеспечивает 
хорошие эксплуатационные теплотехничес-
кие свойства. 

ной формы. армированными V -образными 
каркасамн с тремя несущими продольны:vrн 35 
стержнями и утеплитель между ю1ми, объе
диненные гибкими свнзями, в верхней части 
несущих вертикальных ребер выполнены 
гнезда для установки несущих э:1ементов 
покрытия, при этом нижняя часть одного 
из вертикальных ребер выполнена с клина- 40 
образным. выступом для опирания ребра 
смежной балки-стен1ш. 

Ширина клинообразного выступа l l 
должна быть вьiполнена на всю толщину 
балки-стенки, что обеспечивает технолоrич
носгь армирования, изготовления и монта
жа. 

Применение изобретения позволяет со
кратить расход арматуры, трудозатраты 
на. монтаже и сроки строите,1ытва до 2Б¾ 
от нормативного времени, повысив при этом 
стеr1ень заводе кой готовности конструкц11и. 
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