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(57) Изобретение относится к строительству и, в
частности, к конструкциям жилых и обществен-
ных зданий массового назначения. Несущий остов
многоэтажного здания включает (фиг. 1) железобе-
тонные несущие стены 1 с опертыми на них плос-
кими дисками перекрытий. Перекрытия содержат
перекрестные неразрезные монолитные ригели 3,
сквозные на всю длину и ширину здания. Ригели 3
в перекрытиях 2 образуют замкнутые рамные ячей-
ки, в которых группами установлены и закрепле-
ны многопустотные плиты 4. Несущие стены 1 вы-
полнены в плане сплошными 5 или дискретными
и размещены между торцами плит 4. Вдоль плит 4
размещены связевые стены 15. Стены 1, 15 образо-
ваны сборными плоскими панелями 5, установлен-
ными на каждом этаже вдоль монолитных ригелей
3 вплотную друг к другу на слое раствора. Стены
1 могут быть выполнены также из отдельно стоя-
щих панелей 5 или пилонов 9. Сборные панели 5 и
пилоны 9 понизу снабжены закладными деталями,
посредством которых на сварке они прикреплены к

фундаменту или нижнему перекрытию. В верхнем
перекрытии каждая панель 5 стен закреплена арма-
турными петлевыми выпусками. Каждая сборная
панель также снабжена дополнительными верти-
кальными стержнями, нижние концы которых за-
креплены у её закладных деталей, а верхние кон-
цы пропущены через монолитный ригель 3 верхне-
го перекрытия и прикреплены на сварке к заклад-
ным деталям расположенной сверху сборной пане-
ли 5. После поочередной приварки этих стержней
при монтаже сборной стены образуются сквозные
внутренние вертикальные связи на всю высоту зда-
ния. Горизонтальными сквозными связями, обра-
зованными продольной арматурой монолитных ри-
гелей 3, совместно с вертикальными в стенах 1, 15
обеспечена конструкционная целостность несуще-
го остова, устойчивость его против прогрессирую-
щего обрушения. Изобретение решает задачу сни-
жения себестоимости и повышение темпа строи-
тельства за счет повышения уровня индустриали-
зации и сборности конструкций.
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