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(57) Балка (10) согласно изобретению имеет по
меньшей мере один ряд (13) расположенных друг
за другом сегментов (15), причем ряд (13) пред-
почтительно простирается от одного конца (21a)
балки (10) до противоположного конца (21b) бал-
ки (10). В предпочтительном варианте осуществ-
ления по меньшей мере через один ряд (13) про-
стирается по меньшей мере один стяжной элемент
(14), который также может быть обозначен как
анкерная стяжка и который закреплен анкерным
креплением на концах (25a, b) ряда (13) и явля-
ется предварительно напряженным относительно
ряда (13) для удержания сегментов (15) ряда (13).
При этом смежные сегменты (15) стянуты друг с
другом на их торцах (24) посредством одного или
нескольких стяжных элементов (14), причем меж-
ду торцами (24) могут быть расположены один или

несколько элементов, таких как, например, метал-
лический лист, или могут отсутствовать какие-ли-
бо элементы. Соединение смежных сегментов (15)
ряда (13) друг с другом за счет предварительного
напряжения одного или нескольких стяжных эле-
ментов (14) ряда (13) относительно ряда (13) пред-
почтительно является настолько сильным, что от-
сутствует необходимость в других соединитель-
ных средствах для соединения смежных сегментов
(15) ряда (13). Поэтому предпочтительно для со-
единения друг с другом смежных сегментов (15)
отсутствует какое-либо сплошное соединение, та-
кое как, например, сварное соединение, и/или резь-
бовое соединение между двумя смежными сегмен-
тами (15) ряда (13), которое нагружается на растя-
жение вдоль продольной протяженности ряда (13)
во время практического использования балки (10)
в смонтированном устройстве (33, 34). Балка (10)
может быть обеспечена на месте применения за
счёт того, что отдельные сегменты (15) транспор-
тируют к месту применения, и только там распола-
гают в ряд (13) и стягивают посредством стяжного
элемента (14).
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