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(57) Реферат:

Конструкция состоит из клеток общей
призматической формы, выполненных с
возможностью установки друг над другом
и/или рядом друг с другом и с возможностью
соединения смежных клеток друг с другом.
Каждая клетка содержит решетчатые или
сетчатые стороны. Клетки выполнены с
возможностью их заполнения растительным
грунтом, таким как садовый перегной.
Нижняя, верхняя и боковые стороны клеток
выполнены с проемами. Конструкция содержит

систему водопроводов и, в случае
необходимости, систему дренажных воздушных
каналов. Системы расположены в толщине
установленных друг на друга и/или рядом друг
с другом клеток, то есть внутри растительного
грунта, и проходят через горизонтальные
и/или вертикальные плоскости соединения
между смежными клетками. При таком
выполнении конструкции упрощается ее
транспортировка и установка для озеленения
городских пространств. 8 з.п. ф-лы. 4 ил.
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(54) CONSTRUCTION FOR GREENING UP WALL
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: construction consists of prismatic

boxes with a capability of installation above each
other and/or next to each other or combination of
adherent boxes. Each box contains grill or netlike
walls. The boxes can be filled with vegetable soil
such as garden vegetable earth. The bottom, upper
and lateral sides of the boxes have openings. The

construction contains water supply system and, if
required, drain air tubes system. The systems are
mounted inside the boxed being installed above each
other or next to each other i.e. inside the vegetable
soil and are passing through horizontal and/or
vertical bond planes between adherent boxes.

EFFECT: east transportation and installation for
urban gardens.

9 cl, 4 dwg
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RU 2 370 020 C2

Настоящее изобретение относится к усовершенствованной конструкции для
озеленяемой стены, которая может выполнять самые разнообразные функции и
использоваться как: декоративное сооружение, звукозащитный и светозащитный
экран, стенка, ограждающая проезжую часть или велосипедную дорожку, зеленое
ограждение строительной площадки, защитная ограда для бассейна и т.д.

В целом известно выполнение озеленяемых стен, например, вдоль проезжей части
улицы, или на фронтонах зданий, или перед стенами, которые необходимо закрыть от
обзора.

Известна система выполнения озеленяемых стен, согласно которой бетонные блоки
устанавливают друг на друга, образуя полые колонны, заполняемые растительным
грунтом. Понятно, что речь идет о громоздкой конструкции, сложной при
транспортировке и установке, возможности использования которой очень
ограничены; кроме того, эту конструкцию можно озеленить только с одной стороны.
Известна также система, в которой используют установленные друг над другом
асбестовые панели, но ее озеленение все же требует использования заранее
выращенных в теплицах «ковров», которые укрепляют решеткой.

Другая известная система для выполнения озеленяемых стен представляет собой
металлические решетчатые «клетки», заполняемые растительным грунтом, таким как
садовый перегной, при этом указанные клетки имеют форму призм и могут быть
установлены друг над другом и рядом друг с другом и соединены между собой для
образования конструкции стены необходимой длины и высоты. Например, в этой
связи можно сослаться на патент US 4961284, на патент US 5373662, на французскую
патентную заявку FR 2731874 и на немецкую патентную заявку DE 2636917.

Как правило, описанные в этих документах клетки содержат решетчатые переднюю
сторону и/или заднюю сторону, тогда как четыре другие стороны, то есть нижняя,
верхняя и боковые стороны выполнены сплошными. По этой причине заполнение
таких клеток грунтом затруднено, эта же проблема возникает при необходимости
периодической замены грунта, который надо менять каждые два-три года. Кроме
того, наличие сплошных нижней, верхней и боковых сторон создает проблемы с
установкой ирригационной системы в такой конструкции озеленяемой стены. Так, в
вышеуказанном патенте US 4961284 предусмотрена установка только нескольких
перфорированных труб, заглубляемых в грунт, причем эти трубы не связаны с
какой-либо системой подачи воды и обеспечивают циркуляцию воды только за счет
силы тяжести в вертикальном, а не в горизонтальном направлении. Согласно
вышеуказанному патенту US 5373662 ирригационные трубы, встроенные в различные
наложенные друг на друга клетки, должны соединяться при помощи наружных
фитингов и муфт, выступающих из передней или задней стороны конструкции, чтобы
«огибать» препятствия, образованные сплошными верхней и нижней сторонами.

Кроме того, большинство современных конструкций озеленяемых стен такого типа
не являются несущими, и их клетки необходимо устанавливать на опорный остов, как
указанно в вышеупомянутых документах FR 2731874 и DE 2636917. В этом случае
конструкцию можно озеленять только с передней стороны, так как заднюю сторону
прижимают к несущей конструкции.

Задачей настоящего изобретения является устранение этих недостатков путем
создания конструкции для озеленяемой стены, которая является легкой, то есть
простой в транспортировке и установке, несущей, то есть не требующей применения
опорной стенки или опорного остова и, как следствие, может применяться для самых
разных целей, причем эту конструкцию можно легко оборудовать полной
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ирригационной системой, при этом ее озеленение можно осуществлять с двух сторон.
В этой связи объектом настоящего изобретения является конструкция для

озеленяемой стены, подобная конструкциям, состоящим из клеток общей
призматической формы, выполненных с возможностью установки друг на друга и/или
рядом друг с другом, при этом смежные клетки соединяют друг с другом, каждая
клетка содержит решетчатые или сетчатые стороны и клетки выполнены с
возможностью их заполнения растительным грунтом, таким как садовый перегной,
при этом указанная конструкция озеленяемой стены отличается тем, что нижнюю,
верхнюю и боковые стороны клеток выполняют с проемами, и тем, что она содержит
систему водопроводов и, в случае необходимости, систему воздушного дренажа в виде
воздушных каналов, выполненных в толщине различных установленных друг на
друга и/или рядом друг с другом клеток, то есть внутри растительного грунта, и
проходящих через горизонтальные и/или вертикальные плоскости соединения между
смежными клетками.

В предпочтительном варианте выполнения такой конструкции для озеленяемой
стены каждая клетка содержит каркас, на котором устанавливают стационарные
решетчатые, или сетчатые, или ажурные стороны, соответственно нижнюю, верхнюю,
боковые и заднюю, тогда как передняя сторона клетки выполнена в виде съемной
решетчатой или сетчатой рамы.

Таким образом, в настоящем изобретении предлагается конструкция, состоящая из
«блоков» или «брикетов», устанавливаемых друг на друга и рядом друг с другом, при
этом каждый «блок» или «брикет» выполняют с проемами и заполняют, например,
садовым перегноем, в котором могут разрастаться корни посаженных растений.
Выполненные таким образом клетки, установленные рядом друг с другом и друг над
другом, соединяют между собой, например, при помощи винтов, обеспечивающих
разъемное соединение между их соответствующими каркасами. Выполнение передней
стороны клеток съемной позволяет легко осуществлять установку внутренних
элементов, таких как водопроводы и воздушные каналы и их кронштейны, как уже
было указано выше.

Согласно предпочтительному варианту выполнения переднюю сторону и заднюю
сторону каждой клетки изнутри обтягивают тканью или сеткой, в случае
необходимости содержащей отверстия или вырезы, через которые можно сажать
растения и через которые они прорастают наружу. Эта ткань или сетка образует
подобие «обивки», которая может выполнять разные функции: удержание
растительного грунта, удержание воды или влаги, защитная функция, визуальный
трафарет для посадки растений согласно заранее определенному рисунку,
декоративная функция, установка осветительных элементов, напримр, в виде
оптических волокон и т.д.

Основным отличительным признаком конструкции для озеленяемой стены в
соответствии с настоящим изобретением является возможность размещения в ней
системы водопроводов и, в случае необходимости, системы дренажных воздушных
каналов, выполненных в толщине различных клеток и проходящих через
горизонтальные и/или вертикальные плоскости соединения между смежными
клетками, благодаря тому что нижняя, верхняя и боковые стороны всех клеток
выполнены с проемами. Таким образом, облегчается прокладка этих систем, а также
первоначальное заполнение грунтом и его дальнейшая замена, при этом внутренние
объемы клеток образуют в некотором роде единый объем без перегородок. Системы
водопроводов и дренажных воздушных каналов могут быть разветвленными или
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выполненными в виде замкнутых контуров, чтобы избежать потерь напора и
обеспечить равномерность расхода, при этом подача воды или циркуляция воздуха
обеспечиваются соответствующими насосами. В случае если системы подачи воды и
воздуха содержат горизонтальные каналы, которые распределяют воду и воздух в
установленных рядом друг с другом клетках, конструкция предпочтительно может
также содержать лотки, подвешенные на одной стороне клеток, например на задней
решетчатой или сетчатой стороне, каждый из которых поддерживает
соответствующий горизонтальный участок водопровода или воздушного канала и
облегчает позиционирование этого канала в толщине клетки. В частности, системы
подачи воды и воздуха могут содержать параллельные и расположенные друг над
другом горизонтальные каналы, проходящие через одни и те же клетки, и в этом
случае опорные лотки для установленных друг над другом участков этих каналов
можно объединить в единый жесткий элемент U-образной формы, придающий
жесткость всей конструкции и препятствующий опрокидыванию или обрушиванию
каналов.

В целом конструкция для озеленяемой стены в соответствии с настоящим
изобретением имеет следующие преимущества:

Клетки этой исключительно ажурной конструкции за счет решетчатых или сетчатых
сторон являются легкими элементами, которые можно легко транспортировать,
перемещать и устанавливать.

Вместе с тем, обладая жесткостью за счет наличия каркасов и их соединения, клетки
позволяют получить жесткую и несущую конструкцию даже большой высоты. В
частности, эта конструкция не нуждается в наличии опорной каменной стены.

Учитывая вышеизложенное, конструкция для озеленяемой стены в соответствии с
настоящим изобретением является автономной и может быть установлена в любом
месте, что существенно расширяет возможности ее применения. Если ее
устанавливают на расстоянии от любой каменной стены или другого препятствия,
конструкция для озеленяемой стены в соответствии с настоящим изобретением может
применяться для посадки растений на своих обеих главных сторонах, соответственно
передней и задней, и образует, таким образом, живую изгородь.

Клетки образуют модульную систему озеленяемой стены, благодаря чему ей можно
придавать любую форму и любые размеры. Благодаря такой разъемной модульной
конструкции можно быстро и легко заменять ее поврежденные части путем простой
замены клеток.

Благодаря своей модульности и небольшому весу элементов эту конструкцию для
озеленяемой стены, если потребуется, можно легко разобрать и перевезти из одного
места установки в другое, что открывает возможность ее интересного использования,
в частности, в качестве временной зеленой изгороди для строительной площадки.

Решетчатая, или сетчатая, или ажурная конструкция позволяет свободно
прокладывать водопроводы и воздушные каналы от одной клетки к другой, не требуя
использования соединительных фитингов между смежными клетками, что упрощает
изготовление и установку систем. Лотки обеспечивают точное позиционирование
каналов этих систем.

Благодаря решетчатой или сетчатой конструкции, в случае необходимости, клетки
можно располагать криволинейно для создания озеленяемых стен дугообразной
формы, чтобы следовать определенному контуру или чтобы создать эффект
переменного рельефа или толщины, например, формируя выпуклые зоны на передних
сторонах клеток.
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Поскольку передние стороны клеток являются съемными, они обеспечивают (в
случае необходимости, после частичной выемки грунта) доступ к системам подачи
воды и воздуха для обслуживания этих систем, не прибегая к операциям демонтажа.

За счет этого снижаются затраты по обслуживанию такой конструкции для
озеленяемой стены.

Благодаря наличию систем подачи воды и воздуха регулярно осуществляют полив
и аэрацию озелененной стены, которая сама также обеспечивает очистку воздуха, в
частности, при использовании фильтрующего субстрата с бактериальной добавкой.
Полив может быть автоматическим и представлять собой совершенно автономную
операцию, если предусмотреть наличие насоса, питающегося от солнечной энергии, и
использование дождевой воды, собираемой, например, в цистерну.

Наконец, конструкция в соответствии с настоящим изобретением позволяет
получить сплошной и полный растительный покров без разрыва на уровне
соединений между установленными рядом друг с другом или друг над другом
клетками. Посадка растений производится непосредственно на элементах стены, не
требуя особых условий, связанных, в частности, с плотностью растений, и позволяет
получать вьющиеся или свисающие растения. Растения можно легко менять
непосредственно на конструкции.

Настоящее изобретение будет более очевидно из нижеследующего описания
приведенных в качестве примеров вариантов выполнения конструкции для
озеленяемой стены, со ссылками на прилагаемые схематичные чертежи, где

Фиг.1 - вид в перспективе и в частичном разборе конструкции для озеленяемой
стены в соответствии с настоящим изобретением.

Фиг.2 - вид в вертикальном разрезе части двух установленных друг над другом
клеток, входящих в состав конструкции для озеленяемой стены.

Фиг.3 - вид спереди и с частичным разрезом варианта конструкции для озеленяемой
стены в соответствии с настоящим изобретением.

Фиг.4 - вид в вертикальном разрезе, соответствующий фиг.3.
Как показано на фиг.1, конструкция для озеленяемой стены состоит из одинаковых

клеток 2, установленных друг над другом и рядом друг с другом, образуя комплекс
необходимой длины и высоты.

Каждая клетка 2 имеет общую форму параллелепипеда относительно небольшой
толщины, содержащего переднюю сторону 3, заднюю сторону 4, нижнюю сторону 5,
верхнюю сторону 6 и две боковые стороны 7 и 8, соответственно левую и правую, при
этом все стороны являются прямоугольными.

Клетка 2 содержит каркас 9, элементы которого типа прутков или уголков
расположены вдоль кромок параллелепипеда. Между элементами каркаса 9 натянута
металлическая проволока 10, образующая решетку или сетку на задней стороне 4,
нижней стороне 5, верхней стороне 6 и, в случае необходимости, на двух боковых
сторонах 7 и 8. Вместе с тем, поскольку нижняя 5, верхняя 6 и боковые 7 и 8 стороны
имеют небольшую ширину, они могут просто содержать проемы без решетки.

Передняя сторона 3 клетки 2 выполнена в виде съемной рамы 11, на которой
натянута решетка или сетка 12 из металлической проволоки. В частности, рама 11
содержит боковые стойки 13, выполненные с возможностью разъемного крепления на
сторонах каркаса 9 клетки 2 при помощи винтов 14.

Другие винты 15 обеспечивают разъемное соединение соответствующих каркасов 9
клеток 2, расположенных рядом друг с другом и друг над другом. Таким образом,
получают вертикальную несущую конструкцию.
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Клетки 2 выполняют, в частности, из оцинкованной стали, причем как каркасы 9,
так и проволоку 10 решеток или сеток 12.

Эти клетки 2 предназначены для заполнения растительным грунтом 16, таким как
садовый перегной, торф, гравий, камни и т.д. Возможность съема передней стороны 3
клеток 2 облегчает заполнение растительным грунтом 16.

В толщине клеток 2, то есть внутри растительного грунта 16 проложена система 17
водопроводов и система 18 дренажных воздушных каналов.

Система 17 подачи воды, позволяющая орошать озелененную стену, содержит
насос 19, находящийся в основании этой стены и питающий вертикальный
водопровод 20, от которого отходят горизонтальные водопроводы 21, находящиеся
на разных уровнях и обеспечивающие полив разных клеток 2.

Точно так же, система 18 подачи воздуха содержит насос 22, находящийся в
основании стены, питающий вертикальный воздушный канал 23, с которым связаны
горизонтальные дренажные воздушные каналы 24, расположенные на разных уровнях
и обеспечивающие аэрацию разных клеток 2.

В частности, в каждом горизонтальном ряду клеток 2 можно проложить друг над
другом горизонтальный водопровод 21 и дренажный воздушный канал 24,
проходящие через вертикальные плоскости соединения между смежными клетками 2,
что обеспечивается проемами боковых сторон 7 и 8 этих клеток 2. В каждой клетке 2 к
задней стороне 4 подвешены лотки 25 соответствующей формы, каждый из которых
поддерживает соответствующий участок горизонтального водопровода 21 или
горизонтального дренажного воздушного канала 24. Два находящихся друг над
другом лотка 25 предпочтительно соединяют вертикальной соединительной
перемычкой 32, образуя единый жесткий элемент U-образной формы.

Передняя сторона 3 и задняя сторона 4 каждой клетки 2 обтянуты изнутри тканью
или сеткой 26, закрепленной при помощи зажимов или клея и обеспечивающей
удержание растительного грунта 16.

В возможном варианте использования, показанном на фиг.2, конструкция для
озеленяемой стены установлена перед каменной стеной 27, принадлежащей, например,
зданию, и распорки 28 удерживают указанную конструкцию на расстоянии от
каменной стены 27, создавая промежуточный воздушный слой 29, изолирующий
акустически и термически стену 27 и препятствующий инфильтрации воды и влаги, тем
более что распорки 28 не требуют наличия глубоких анкерных креплений в стене 27.

Рассматривая вариант, показанный на фиг.2, следует отметить, что посадка
растений 30 производится через отверстия или вырезы 31 в ткани или сетке 26 таким
образом, чтобы их корни разрастались в растительном грунте 16, орошаемом
водопроводами 21 и аэрируемом дренажными воздушными каналами 24. В ткани или
сетке 26 можно выполнить карманы, чтобы направлять рост растений 30, например,
вверх.

Понятно, что, если конструкция для озеленяемой стены не предназначена для
установки перед каменной стеной, ее можно использовать с посадкой растений как на
передних сторонах 3, так и на задних сторонах 4 клеток 2, и в этом случае задние
стороны 4 тоже обтягивают тканью.

Если на фиг.1 и 2 показана в основном стационарная конструкция для озеленяемой
стены, то на фиг.3 и 4 показан вариант выполнения, применяемый для аналогичной,
но подвижной конструкции, то есть выполненной с возможностью транспортировки
из одного места в другое или в место временного складирования между двумя
последовательными использованиями. В данном случае конструкция состоит из двух
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установленных рядом друг с другом клеток 2, находящихся на цоколе 31, который
может быть установлен на колесах (не показаны) и предпочтительно содержит
вырезы 32, позволяющий производить разгрузку и погрузку при помощи
автопогрузчика с вилкой. Чтобы такая конструкция была транспортируемой и
автономной, цоколь 31 может содержать емкость 33 для воды с погружным
насосом 34, питающим ирригационную систему клеток 2. Солнечная панель 35,
соединенная с батареей, образует автономный аккумуляторный источник
электрической энергии и подает на электрическую линию 36 энергию, необходимую
для работы ирригационного насоса 34 и, в случае необходимости, для обеспечения
питанием других вспомогательных электрических систем, в частности осветительных
приборов. Такой вариант выполнения подходит, в частности, для декоративных целей
при организации зрелищных мероприятий и поэтому является временным.

Хотя нижняя 5, верхняя 6 и боковые 7, 8 стороны клеток 2 выполнены с проемами в
соответствии с настоящим изобретением, внутри объема озеленяемой стены можно
создавать частичные перегородки, находящиеся на промежуточных уровнях и
предназначенные для удержания растительного грунта 16. Благодаря этому, в
частности, в случае конструкции большой высоты можно избежать оседания
растительного грунта и сохранять однородную плотность грунта по всей высоте
конструкции.

Учитывая все эти возможности применения, конструкцию для озеленяемой стены в
соответствии с настоящим изобретением можно использовать для самых разных и
многочисленных целей:

- украшение городских пространств, в частности перекрытие и/или маскирование
фасадов и других стен зданий;

- выполнение звукозащитных экранов;
- защита от ветра, непогоды и солнца;
- защита от вандализма;
- выполнение оградительных стенок для проезжей части улиц или велосипедных

дорожек;
- выполнение зеленых ограждений вокруг строительных площадок с

использованием возможности демонтажа и транспортировки этой конструкции для
озеленяемой стены;

- декорирование временных сооружений, таких как выставочные стенды или
аналогичные сооружения;

- выполнение живых изгородей и барьеров, например, для садов или, в частности,
защитных ограждений вокруг бассейна;

- выполнение зеленых лабиринтов.
Само собой разумеется и как вытекает из всего вышеизложенного, изобретение не

ограничивается только описанными выше вариантами выполнения конструкции для
озеленяемой стены, представленными в качестве примеров; оно охватывает все
возможные варианты выполнения и использования, соблюдающие тот же принцип в
рамках прилагаемой формулы изобретения. В частности, оставаясь в рамках
настоящего изобретения, можно:

- менять формы, размеры и материал клеток, в частности, выполняя клетки не
параллелепипедной формы, а с наклонными гранями для некоторых вариантов
использования;

- создавать окна или проемы в клетках или между ними:
- использовать любые средства для соединения клеток между собой;
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- выбирать другую конфигурацию, например, в виде петлевидных контуров для
систем подачи воды и воздуха;

- выполнять систему подачи воздуха не в виде системы аэрации грунта и корней с
перфорированными каналами, а в виде простого теплообменника со сплошными
воздушными трубопроводами, применяемыми для кондиционирования воздуха в
помещениях, при этом обе указанные здесь возможности можно, в случае
необходимости, комбинировать в одной озеленяемой стене;

- добавлять на видимых сторонах конструкции наружные закрывающие или
декоративные сетки;

- добавлять в эту конструкцию для озеленяемой стены любые дополнительные
устройства, например устройства орошения, или создания тумана, или освещения, или
системы очистки воздуха с активированным углем или другими соответствующими
веществами;

- применять эту же конструкцию для любых других целей как в наружных, так и
внутренних пространствах.

Формула изобретения
1. Конструкция для озеленяемой стены, состоящая из клеток (2) общей

призматической формы, выполненных с возможностью установки друг над другом
и/или рядом друг с другом и с возможностью соединения смежных клеток (2) друг с
другом, при этом каждая клетка (2) содержит решетчатые или сетчатые стороны (3-8),
и клетки (2) выполнены с возможностью их заполнения растительным грунтом (16),
таким как садовый перегной, отличающаяся тем, что нижняя (5), верхняя (6) и
боковая (7, 8) стороны клеток (2) выполнены с проемами, при этом конструкция
содержит систему (17) водопроводов и в случае необходимости систему (18)
дренажных воздушных каналов, при этом системы (17, 18) расположены в толщине
различных установленных друг на друга и/или рядом друг с другом клеток (2), то есть
внутри растительного грунта (16), и проходят через горизонтальные и/или
вертикальные плоскости соединения между смежными клетками (2).

2. Конструкция для озеленяемой стены по п.1, отличающаяся тем, что каждая
клетка (2) содержит каркас (9), на котором установлены стационарные решетчатые
или сетчатые стороны, соответственно нижняя (5), верхняя (6), боковая (7, 8) и задняя
сторона, при этом передняя сторона (3) клетки (2) выполнена в виде съемной
решетчатой или сетчатой рамы (11, 12).

3. Конструкция для озеленяемой стены по п.2, отличающаяся тем, что клетки (2),
установленные рядом друг с другом и друг над другом, выполнены с возможностью
соединения между собой при помощи винтов (15), обеспечивающих разъемное
соединение соответствующих каркасов (9).

4. Конструкция для озеленяемой стены по п.3, отличающаяся тем, что решетчатая
или сетчатая рама (11, 12) передней стороны (3) каждой клетки (2) крепится с
возможностью демонтажа на каркасе (9) клетки при помощи других винтов (14).

5. Конструкция для озеленяемой стены по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что
передняя сторона (3) и задняя сторона (4) каждой клетки (2) изнутри обтягиваются
тканью или сеткой (26), в случае необходимости содержащей отверстия или
вырезы (31), через которые можно сажать растения (30) и через которые они
прорастают наружу.

6. Конструкция для озеленяемой стены по п.1, отличающаяся тем, что в случае, если
системы (17, 18) подачи воды и воздуха содержат горизонтальные каналы (21, 24),
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конструкция содержит лотки (25), подвешенные на одной стороне клеток (2),
например на задней решетчатой или сетчатой стороне (4), каждый из которых
выполнены с возможностью поддерживать соответствующий горизонтальный
участок водопровода (21) или воздушного канала (24) и облегчает позиционирование
этого канала в толщине клетки (2).

7. Конструкция для озеленяемой стены по п.6, отличающаяся тем, что системы
(17, 18) подачи воды и воздуха содержат параллельные и расположенные друг над
другом горизонтальные каналы (21, 24), проходящие через одни и те же клетки (2), при
этом опорные лотки (25) для установленных друг над другом участков этих
каналов (21, 24) объединены (32) в единый жесткий элемент U-образной формы.

8. Конструкция для озеленяемой стены по п.1, отличающаяся тем, что она
выполнена в виде подвижной или транспортируемой конструкции.

9. Конструкция для озеленяемой стены по п.1, отличающаяся тем, что внутри
конструкции имеются частичные перегородки, выполненные на промежуточных
уровнях и предназначенные для удержания растительного грунта (16).
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