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Изобретение относится к области строительства и, в частности, к конструкциям жилых и общест-
венных зданий массового назначения, возводимых в различных регионах, включая сейсмические.  
АРКОС означает архитектурно-конструктивную открытую систему многоэтажных зданий. 

Известна стеновая панель самонесущих стен здания, состоящая из наружного и внутреннего слоев, 
выполненных из армированного бетона, и среднего слоя, выполненного из теплоизоляционного материа-
ла [1]. 

Известная стеновая панель снабжена набором прокладок для заделки наружных и внутренних сты-
ков, а объединение слоев производят посредством бетонных или армобетонных шпонок. 

Из-за наличия мостиков холода в виде армобетонных шпонок известная стеновая панель имеет не-
высокие теплозащитные качества и ее без переработки невозможно применить для каркасных зданий. 

Известна трехслойная стеновая панель, включающая слой утеплителя и связанные гибкими связями 
наружный и внутренний армированные бетонные слои со смещенными торцами [2]. 

Известная стеновая панель имеет повышенные теплотехнические качества, но ее применение в на-
ружных стенах каркасных зданий вызывает значительные дополнительные затраты и поэтому в этих зда-
ниях неэффективна. 

Известна наружная стена многоэтажного здания из наружных бетонных панелей размером на кон-
структивную ячейку, внутренних слоев в виде кладки из мелких камней, уложенного между ними утеп-
лителя, причем наружные бетонные панели сцеплены по периметру дополнительными петлевыми связя-
ми, жестко закрепленными на сварке с внутренними несущими конструкциями здания [3]. 

Известное техническое решение позволяет улучшить архитектурное качество стены, однако оно не-
достаточно индустриально, а использование петлевых соединений из-за опасности коррозионных повре-
ждений снижает эксплуатационную надежность стены. 

Наиболее близким к предлагаемому является техническое решение наружной стены в виде трех-
слойных панелей высотой на этаж, включающих объединенные гибкими связями наружный и внутрен-
ний слои и размещенный между ними слой утеплителя, опертые внутренним слоем, являющимся для 
панели опорным, на кромки перекрытия [4]. 

Известное техническое решение повышает уровень индустриальности строительства каркасных 
зданий. Недостатками известного решения являются невысокая надежность и долговечность наружной 
стены, повышенные затраты при ее эксплуатации. 

Предлагаемое изобретение решает задачу повышения надежности и долговечности наружной сте-
ны, сокращения затрат при эксплуатации. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что наружная стена каркасного здания, включающая 
кромки железобетонных перекрытий и трехслойные панели высотой на этаж, выполненные со средним 
слоем из эффективного утеплителя, размещенным между внутренним опорным и наружным железобе-
тонными слоями, армированными сварными сетками и соединенными между собой гибкими связями, 
указанные панели оперты на кромки железобетонных перекрытий обращенным внутрь здания внутрен-
ним опорным слоем и прикреплены к перекрытиям и колоннам здания посредством сварки закладных 
деталей, а также объединены друг с другом по поверхности стены наружными слоями посредством гори-
зонтальных и вертикальных швов, внутренние опорные слои панелей по низу снабжены дискретными 
фиксаторами в виде открытых книзу пазов или четвертей, в которых размещены закладные детали, а по 
верху нижнего перекрытия, вдоль его кромки, закреплены выступающие кверху упоры, жестко связан-
ные с ним и размещенные в фиксаторах опорных слоев панелей. По боковым сторонам опорный слой 
каждой панели размещен в вертикальных направляющих, образованных выступающими полками сталь-
ных уголков, закрепленных на боковых гранях колонн каркаса здания. По верхней грани опорные слои 
панелей снабжены вертикальными выпусками рабочей арматуры, жестко закрепленными по концам в 
бетоне верхнего перекрытия. Наружные слои панелей по вертикали совместно со слоем утеплителя вы-
полнены с напуском кверху на толщину перекрытия и по бокам наружные слои панелей выполнены с 
напуском на половину ширины средней колонны и/или на ширину угловой колонны, а вертикальные 
пазухи вдоль колонн, образованные за напусками наружных слоев панелей, заполнены вкладышами из 
плитного утеплителя. 

При этом закладные детали дискретных фиксаторов опорных слоев панелей выполнены в виде от-
резков стальных уголков, обращенных обеими полками под 45° к горизонтали и снабженных по торцам 
фланцами, а в образовавшемся пазу между наклонными полками уголка размещен упор в виде высту-
пающей кверху П-образной скобы, выполненной из арматурного стержня и закрепленного обоими кон-
цами в бетоне нижнего перекрытия. 

При этом дискретные фиксаторы по низу опорных слоев панелей выполнены в виде четверти, об-
ращенной к фасадной поверхности здания и снабженной по вертикальной грани плоской закладной дета-
лью из листовой стали, напротив которой размещен упор, выполненный, например, из стального профи-
ля или гнутого арматурного стержня и закрепленный в нижнем перекрытии. 

Кроме того, между верхней гранью опорного слоя панели и низом верхнего перекрытия, а также 
между боковыми гранями опорного слоя панели и примыкающих колонн выполнены зазоры, которые 
полностью заполнены упругим низкомодульным материалом, например пенополистиролом. 
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Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ возведения наружной 
стены, включающий поэтажную установку на перекрытиях бетонных панелей размером на конструктив-
ную ячейку здания с последующим закреплением их металлическими связями на сварке [3]. 

Недостатками известного решения являются повышенная трудоемкость и низкий темп возведения, 
поскольку внутренний слой стены, опертый на кромку перекрытия, выполняют из мелких камней. 

Цель предлагаемого решения - сокращение трудозатрат на возведение стены и повышение уровня 
заводской готовности ее элементов. 

Поставленная цель достигается тем, что в способе возведения наружной стены каркасного здания, 
включающем укладку монтажного раствора по кромке перекрытия, поэтажную установку на перекрыти-
ях бетонных панелей размером на конструктивную ячейку здания и последующее закрепление их метал-
лическими связями, сначала на боковых гранях колонн к закладным деталям закрепляют отрезки сталь-
ных уголков, выступающие полки которых представляют собой вертикальные направляющие, в которых 
размещают внутренний опорный слой каждой панели и опирают ее нижней гранью этого слоя на кромку 
перекрытия, совмещая фиксаторы по низу опорного слоя с упорами на кромке нижнего перекрытия. За-
крепляют панель понизу приваркой закладных деталей опорного слоя к закладным деталям перекрытия. 
Образовавшиеся вдоль наружных граней колонн вертикальные пазухи заполняют плитным утеплителем. 
Затем на этом же перекрытии вдоль опорного слоя закрепленной панели устанавливают поддерживаю-
щие устройства, поверху которых на уровне верха опорного слоя вплотную к его боковой грани разме-
щают опалубку. Над опалубкой и верхом опорного слоя устанавливают арматуру верхнего перекрытия и 
производят укладку монолитного бетона, в толще которого снизу размещены и заанкерены выпуски 
стержней рабочей арматуры опорного слоя панели, а сверху в этом же монолитном бетоне устанавлива-
ют упоры и закладные детали для фиксации и крепления панелей стены вышележащего этажа, и после 
набора бетоном верхнего перекрытия требуемой прочности цикл возведения наружной стены следующе-
го над ним этажа повторяют. 

При этом перед установкой арматуры и укладкой монолитного бетона перекрытия над верхом 
опорного слоя панели по его верхней поверхности сплошным слоем укладывают низкомодульный упру-
гий материал, например пенополистирол. 

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленная конструкция стены отличается 
от известной новыми признаками: (1) внутренние опорные слои панелей по низу снабжены дискретными 
фиксаторами в виде открытых книзу пазов или четвертей, в которых размещены закладные детали, а по 
верху нижнего перекрытия, вдоль его кромки закреплены упоры, (2) жестко связанные с ним и разме-
щенные в фиксаторах опорных слоев панелей, (3) по боковым сторонам опорный слой каждой панели 
размещен в вертикальных направляющих, (4) образованных выступающими полками стальных уголков, 
закрепленных на боковых гранях колонн каркаса здания, (5) по верхней грани опорные слои панелей 
снабжены вертикальными выпусками рабочей арматуры, жестко закрепленными по концам в бетоне 
верхнего перекрытия, (6) наружные слои панелей по вертикали совместно со слоем утеплителя выполне-
ны с напуском кверху на толщину перекрытия и по бокам наружные слои панелей выполнены с напус-
ком на половину ширины средней колонны и/или на ширину угловой колонны, а (7) вертикальные пазу-
хи вдоль колонн, образованные за напусками наружных слоев панелей, заполнены вкладышами из плит-
ного утеплителя, (8) закладные детали дискретных фиксаторов опорных слоев панелей выполнены в виде 
отрезков стальных уголков, обращенных обеими полками под 45° к горизонтали и снабженных по тор-
цам фланцами, а в образовавшемся пазу между наклонными полками уголка (9) размещен упор в виде 
выступающей кверху П-образной скобы, выполненной из арматурного стержня и закрепленного обоими 
концами в бетоне нижнего перекрытия, (10) дискретные фиксаторы по низу опорных слоев панелей вы-
полнены в виде четверти, обращенной к фасадной поверхности здания и снабженной по вертикальной 
грани плоской закладной деталью из листовой стали, напротив которой размещен упор, выполненный, 
например, из стального профиля или гнутого арматурного стержня и закрепленный в нижнем перекры-
тии, (11) между верхней гранью опорного слоя панели и низом верхнего перекрытия, а также между бо-
ковыми гранями опорного слоя панели и примыкающих колонн выполнены зазоры, которые полностью 
заполнены упругим низкомодульным материалом, например пенополистиролом. 

Новыми признаками способа возведения стены по сравнению с прототипом также являются: (12) 
сначала на боковых гранях колонн к закладным деталям закрепляют отрезки стальных уголков, высту-
пающие полки которых представляют собой вертикальные направляющие, (13) в которых размещают 
внутренний опорный слой каждой панели и (14) опирают ее нижней гранью этого слоя на кромку пере-
крытия, совмещая фиксаторы по низу опорного слоя с упорами на кромке нижнего перекрытия, (15) за-
крепляют панель понизу приваркой закладных деталей опорного слоя к закладным деталям перекрытия, 
(16) образовавшиеся вдоль наружных граней колонн вертикальные пазухи заполняют плитным утепли-
телем, затем (17) на этом же перекрытии вдоль опорного слоя закрепленной панели устанавливают под-
держивающие устройства, поверху которых на уровне верха опорного слоя вплотную к его боковой гра-
ни размещают опалубку, (18) над опалубкой и верхом опорного слоя устанавливают арматуру верхнего 
перекрытия и производят укладку монолитного бетона, в толще которого снизу размещены и заанкерены 
выпуски стержней рабочей арматуры опорного слоя панели, а (19) сверху в этом же монолитном бетоне 
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устанавливают упоры и закладные детали для фиксации и крепления панелей стены вышележащего эта-
жа, при этом (20) перед установкой арматуры и укладкой монолитного бетона перекрытия над опорным 
слоем панели по его верхней поверхности сплошным слоем укладывают низкомодульный упругий мате-
риал, например пенополистирол. 

Все приведенные признаки, взаимо дополняя и усиливая друг друга, обеспечивают для устройства 
полную реализацию поставленной задачи, выражающуюся в повышении надежности и долговечности 
наружной стены, что приводит к сокращению эксплуатационных затрат на поддержание во времени пер-
воначальных технико-эксплуатационных характеристик стены. А признаки способа, действуя аналогич-
но, обеспечивают реализацию предложенной конструкции стены и достижение поставленной для спосо-
ба цели - сокращение трудозатрат на возведение стены и повышение уровня заводской готовности ее 
элементов. 

В целом анализ показывает, что перечисленные признаки в приведенной сумме неизвестны, а дос-
тигаемые технические результаты по предложенному решению превосходят известные, позволяют ре-
шить поставленную задачу и за счет взаимного влияния создают сверхсуммарный результат. 

Сущность заявляемого технического решения наружной стены каркасного многоэтажного здания 
системы АРКОС и способа ее возведения поясняется чертежами. 

На фиг. 1 изображена предлагаемая стена, вид по фасаду здания; на фиг. 2 - то же, что на фиг. 1, вид 
изнутри здания; на фиг. 3 - то же, разрез А-А на фиг. 2, узел сопряжения трехслойных панелей с пере-
крытием; на фиг. 4 - то же, разрез Б-Б на фиг. 2, при фиксаторе в виде четверти; на фиг. 5 - то же, фикса-
тор в опорном слое панели в виде отрезка уголка; на фиг. 6 - то же, упор в виде П-образного гнутого ар-
матурного стержня, закрепляемого концами в перекрытии и выступающего над его верхней поверхно-
стью; на фиг. 7 - то же, разрез В-В на фиг. 2, заполнение вертикальных пазух вдоль средней колонны 
плитным утеплителем; на фиг. 8 - то же, что на фиг. 7, заполнение пазух у угловых колонн; на фиг. 9 - то 
же, что на фиг. 8, вариант сопряжения наружных слоев панелей; на фиг. 10 - то же, общий вид трехслой-
ной панели; на фиг. 11 - возведение наружной стены с зафиксированной трехслойной панелью и уста-
новленными поддерживающими устройствами; на фиг. 12 - то же, что на фиг. 11, разрез Г-Г; на фиг. 13 - 
то же, что на фиг. 11, узел А на фиг. 12. 

Предлагаемая наружная стена многоэтажного каркасного здания (фиг. 1-13) включает кромки пере-
крытий 1, трехслойные панели высотой на этаж, выполненные со средним слоем 2 из эффективного уте-
плителя, размещенным между железобетонным слоем 3 и внутренним слоем 4. Наружный слой 3 связан 
со слоем 4 связями 5, которые выполнены из коррозиионно-стойкой проволоки либо треугольными 5, 
либо в виде плоских вертикальных каркасов с треугольной решеткой (не показано). Наружные слои 3 
панелей, выполняющие защитно-декоративные функции, объединены между собой вертикальными 6 и 
горизонтальными 7 швами, содержащими жгуты 8 из герметика. Внутренним слоем 4, являющимся 
опорным, панели оперты на кромки железобетонных перекрытий 1. Боковыми гранями железобетонный 
опорный слой 4 каждой панели размещен между колоннами 9 каркаса здания. Внутренний слой 4 пане-
лей по низу снабжен дискретными фиксаторами в виде открытых книзу пазов 10 или четвертей 11, об-
ращенных к фасадной поверхности здания. Пазы 10 могут быть образованы с применением стальных 
уголков 12, повернутых обеими полками под 45° к горизонтали (фиг. 5). Уголки 12 снабжены по торцам 
фланцами 13, а также анкерными стержнями 14, закрепленными в бетоне опорного слоя 4 панели. Вме-
сто уголков 12 могут быть применены разрезанные вдоль их оси отрезки труб (не обозначены). Четверти 
11 по вертикальной грани снабжены закладной деталью 15 в виде плоского стального листа с анкерами. 
По верху перекрытия вдоль кромки перекрытия в пределах длины фиксаторов 10, 11 опорного слоя 4 
размещены упоры 16, жестко заделанные в перекрытии 1. Упоры 16 могут быть выполнены в виде  
П-образных скоб (фиг. 6), петлевых элементов (не показаны), изготовленных из арматурного стержня и 
закрепленных обеими ветвями в бетоне перекрытия 1. П-образные скобы 16 имеют горизонтальный уча-
сток 17, выступающий над верхом перекрытия 1 на высоту, достаточную для его размещения в фиксато-
рах 10, 11 опорного слоя 4 панели. Упоры также могут быть выполнены в виде уголков (не показаны), 
жестко прикрепленных к верху перекрытия. Пазы фиксаторов 10, 11 заполняют монтажным раствором, 
распределенным по верху перекрытия 1 непосредственно перед установкой панели. По низу опорный 
слой 4 панелей содержит закладные детали 18. К этим деталям 18 жестко прикреплены полкой уголки 19, 
прикрепленные другой полкой к закладным деталям 20 перекрытия 1. Таким образом, осуществлена 
фиксация на кромке перекрытия 1 опорного слоя 4 панели и, соответственно, всей панели. Опорный слой 
4 панели может быть также снабжен технологическими пазами 21, зачеканиваемыми строительным рас-
твором после приварки закладных деталей 18, 19 и 20. 

По боковым сторонам опорный слой 4 каждой панели размещен в вертикальных направляющих, 
образованных выступающими полками 22 стальных уголков, закрепленных на боковых гранях колонн 9 
и фиксирующих вертикальное положение панели. По верхней грани опорные слои 4 панелей снабжены 
вертикальными выпусками 23 из рабочей арматуры 24. Выпуски 23 жестко закреплены анкеровкой их 
концов в бетоне верхнего перекрытия 1. 

Наружные защитно-декоративные слои 3 панелей по вертикали совместно с утеплителем 2 выпол-
нены с напуском 25 кверху на толщину перекрытия 1. По бокам наружный слой 3 каждой панели выпол-
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нен с напуском 26 на половину средней колонны 9 (фиг. 7) и/или с напуском 27 на ширину угловой ко-
лонны 9 (фиг. 8 и 9). Образовавшиеся за наружными слоями 3 пазухи заполнены вкладышами 28 из 
плитного утеплителя. 

Между верхней гранью опорного слоя 4 панели и низом верхнего перекрытия 1, а также между бо-
ковыми гранями слоя 4 и колонны 9 может быть выполнен зазор 29, который заполнен упругим низко-
модульным материалом, например пенополистиролом. Поверхность заполнения этого зазора изнутри 
здания покрывают либо штукатуркой, либо напылением композитными материалами (не показано). 

В целом при эксплуатации здания под действующими нагрузками наружная стена опорным слоем 4 
может быть включена в общую работу несущего каркаса здания. Этот случай реализуется, когда слой 4 
жестко объединен понизу с нижним перекрытием 1, а в вертикальных направляющих 22 по боковым сто-
ронам этот слой 4 жестко объединен с соседними колоннами 9, и зазор 29 между боковыми гранями ко-
лонн 9 и слоя 4 зачеканен строительным раствором. При этом поверху опорного слоя 4 панели выпуски 
23 его рабочей арматуры заанкерены в бетоне верхнего перекрытия и верхнее перекрытие над верхней 
гранью слоя 4 выполнено без зазора по их контакту. 

В приведенном случае опорный слой 4 панелей вовлекается в общую работу с несущим каркасом, 
включающим перекрытия 1 и колонны 9, на восприятие всех приложенных к конструкции здания верти-
кальных и горизонтальных нагрузок. Поэтому прочность бетона, размеры сечения опорного слоя 4 пане-
лей и прочность сварных соединений в стыках должны быть рассчитаны на восприятие сжимающих и 
сдвигающих усилий, возникающих от указанных нагрузок. При этом зазоры в швах 6 и 7 должны быть 
достаточными по размерам для обеспечения перемещений, возникающих по наружной грани стены, при 
указанных силовых воздействиях, а также от температурных деформаций наружного слоя 3 при измене-
нии температуры окружающего наружного воздуха. 

В случае, когда между боковыми гранями опорного слоя 4 панелей и колонн 9, а также между вер-
хом опорного слоя 4 и низом верхнего перекрытия 1 выполнен зазор 29, заполненный низкомодульным 
упругим материалом, слой 4 панелей оказывается выключенным из восприятия всех нагрузок, прило-
женных к зданию. Их восприятие обеспечивает только несущий каркас здания, включающий перекрытия 
1 и колонны 9. По верху опорного слоя 4 панелей обеспечено практически свободное взаимное смещение 
вдоль кромки перекрытия 1. Величина сопротивления взаимному сдвигу сравнительно просто регулиру-
ется количеством и размерами сечения выпусков 23, анкеруемых в верхнем перекрытии 1, а также вели-
чиной горизонтального зазора 29. Опорный слой 4 панелей в этом случае является, по существу,  
балкой-стенкой, жестко соединенной с нижним перекрытием 1 связями 19, а это перекрытие 1, в свою 
очередь, защемлено в колоннах 9. 

В обоих рассмотренных случаях предлагаемая наружная стена в полной мере выполняет заданные 
теплотехнические и защитно-декоративные функции, обеспечивает высокую эксплуатационную надеж-
ность и долговечность, включаясь в совместную работу под нагрузкой с несущим каркасом при четкой 
статической схеме работы. Опирание несущего слоя 4 и, соответственно, панели по низу на кромку пере-
крытия 1, закрепление выпусков 23 арматуры 24 слоя 4 в бетоне верхнего перекрытия при наличии фик-
саторов 10, 11 с упорами 16 и направляющих 22 на колоннах 9 обеспечивают цельность наружной стены 
при любых возможных эксплуатационных ситуациях, поскольку в отличие от аналогов [3] и прототипа 
[4] исключены навеска панелей и, соответственно, сварные соединения, обеспечивающие прочность на-
вески стен. Фиксаторы 10, 11 совместно с упорами 16, выполненными из арматурного стержня или из 
уголков, исключают сдвижку опорного слоя 4 и, соответственно, панелей из плоскости. Это же обеспе-
чивают и направляющие 22, закрепленные на колоннах 9. В целом, сочетанием расчетных параметров 
опорного слоя 4 панели, сварных соединений и выпусков 23 можно оптимизировать как расход материа-
лов на их изготовление, так и управлять величиной деформаций панелей и швов 6 и 7. Для обеспечения 
герметичности швов 6 и 7 они снабжены эластичными жгутами 8, расположенными в пазах всплошную 
по их длине. Горизонтальные швы 7 выполнены с обратным уклоном к фасадной поверхности, чтобы 
исключить затекание воды с этой поверхности внутрь здания при косом дожде. 

Предлагаемую наружную стену возводят в следующей последовательности. Сначала к закладным 
деталям бортовых граней колонн 9 закрепляют вертикальные направляющие в виде полок 22 отрезков 
стальных уголков. Вдоль полок 22 внутренним опорным слоем 4 панель опускают на перекрытие, опирая 
ее на перекрытие 1 регулировочными опорными винтами 30 струбцин, закрепленных в технологических 
пазах 21 опорного слоя 4 панели. Под опорным слоем 4 панели по кромке перекрытия 1 распределяют 
монтажный раствор, а в пазах кромок слоя 3 панелей размещают жгуты 8 деформационных швов 6 и 7. 
Дальнейшее перемещение панели в проектное положение производят посредством винтов 30, продолжая 
одновременно размещение и фиксацию жгутов 8 в смежных деформационных швах 6 и 7. Перед оконча-
нием установки панели в проектное положение на кромку перекрытия фиксаторы 10, 11 слоя 4 совме-
щают с упорами 16 на кромке перекрытия 1. Затем, достигнув проектного положения, панель закрепляют 
понизу приваркой уголков 19 к закладным деталям 18 опорного слоя 4 панели и закладным деталям 20 
перекрытия 1, а из технологических пазов 21 убирают временные струбцины с винтами 30 и зачеканива-
ют их строительным раствором. Образовавшиеся вертикальные пазухи вдоль наружных граней колонн 9 
заполняют плитным утеплителем в виде вкладышей 28. 
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Затем рядом с установленной панелью вдоль ее опорного слоя 4 на перекрытии 1 устанавливают 
поддерживающие устройства, например, в виде телескопических стоек 31. На стойки 31 поверху уклады-
вают прогоны 32, поверх которых на уровне верха опорного слоя 4 панели устраивают опалубку 33. Опа-
лубка 33 вместе с верхней гранью опорного слоя 4 панели, вертикальным напуском 25 и примыкающих 
конструкций перекрытия 1 образуют корытообразную опалубку для укладки арматуры и монолитного 
бетона кромки перекрытия. В бетоне этой кромки перекрытия 1 снизу размещены выпуски 23 рабочей 
арматуры слоя 4 нижней панели, а сверху устанавливают и фиксируют упоры 16 и закладные детали 20 
для крепления и фиксации низа опорного слоя 4 панелей следующего верхнего этажа. После набора бе-
тоном кромки этого перекрытия 1 требуемой прочности цикл возведения наружной панельной стены 
вышележащего этажа повторяется. 

При выполнении зазора 29 между боковыми гранями опорного слоя 4 панелей и колонн 9, а также 
между верхом опорного слоя 4 и низом верхнего перекрытия описанная выше технологическая последо-
вательность, в общем, сохраняется. Отличие заключается только в том, что до установки арматуры и ук-
ладки монолитного бетона кромки перекрытия 1 над верхом опорного слоя 4 панели по его верхней по-
верхности сплошным слоем толщиной 25-35 мм укладывают низкомодульный упругий материал, напри-
мер пенополистирол. 

В целом, представленные в настоящем изобретении устройство и способ возведения совместно реа-
лизуют индустриальность и высокую заводскую готовность элементов наружной стены с повышенными 
качеством отделки и длительностью его сохранности, а также обеспечен высокий темп возведения кар-
касных зданий. Кроме того, конструкция наружной стены позволяет существенно нарастить сейсмостой-
кость каркасных зданий, способствуя как сейсмостойкости несущего каркаса, так и цельности конструк-
ции наружной стены при интенсивных динамических воздействиях. 

Предлагаемая наружная стена каркасного здания является важным элементом конструктивно-
технологических решений современных каркасных зданий, предназначенных для массового скоростного 
строительства. 

Источники информации: 
1. Патент РФ № 2108431, БИ № 10, 10.04.1998, кл. Е04 С 2/26. 
2. Патент РФ № 2191239, БИ № 29, 20.10.2002, кл. Е04 С 2/26. 
3. Патент РФ № 2229571, БИ № 15, 27.05.2004, кл. Е04 С 2/30 (прототип, способ). 
4. Нанасова С.М., Михайлин В.М. Монолитные жилые здания: Учеб. изд. - М.: Изд-во АСВ, 2006, 

с.86-89, рис. 2.19 (прототип, устройство). 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Наружная стена многоэтажного каркасного здания, включающая кромки железобетонных пере-
крытий и трехслойные панели высотой на этаж, выполненные со средним слоем из эффективного утеп-
лителя, размещенным между внутренним опорным и наружным железобетонными слоями, армирован-
ными сварными сетками и соединенными между собой гибкими связями, указанные панели оперты на 
кромки железобетонных перекрытий обращенным внутрь здания внутренним опорным слоем и прикреп-
лены к перекрытиям и колоннам здания посредством сварки закладных деталей, а также объединены 
друг с другом наружными слоями по поверхности стены посредством горизонтальных и вертикальных 
швов, отличающаяся тем, что внутренние опорные слои панелей по низу снабжены дискретными фикса-
торами в виде открытых книзу пазов или четвертей, в которых размещены закладные детали, а по верху 
нижнего перекрытия, вдоль его кромки, закреплены выступающие кверху упоры, жестко связанные с 
ним и размещенные в фиксаторах опорных слоев панели, по боковым сторонам опорный слой каждой 
панели размещен в вертикальных направляющих, образованных выступающими полками стальных угол-
ков, закрепленных на боковых гранях колонн каркаса здания, по верхней грани опорные слои панелей 
снабжены вертикальными выпусками рабочей арматуры, жестко закрепленными по концам в бетоне 
верхнего перекрытия, наружные слои панелей по вертикали совместно со слоем утеплителя выполнены с 
напуском кверху на толщину перекрытия и по бокам наружные слои панелей выполнены с напуском на 
половину ширины средней колонны и/или на ширину угловой колонны, а вертикальные пазухи вдоль 
колонн, образованные за напусками наружных слоев панелей, заполнены вкладышами из плитного утеп-
лителя. 

2. Наружная стена каркасного здания по п.1, отличающаяся тем, что закладные детали дискретных 
фиксаторов опорных слоев панелей выполнены в виде отрезков стальных уголков, обращенных обеими 
полками под 45° к горизонтали и снабженных по торцам фланцами, а в образовавшемся пазу между на-
клонными полками уголка размещен упор в виде выступающей кверху П-образной скобы, выполненной 
из арматурного стержня и закрепленного обоими концами в бетоне нижнего перекрытия. 

3. Наружная стена каркасного здания по п.1, отличающаяся тем, что дискретные фиксаторы по низу 
опорных слоев панелей выполнены в виде четверти, обращенной к фасадной поверхности здания и 
снабженной по вертикальной грани плоской закладной деталью из листовой стали, напротив которой 
размещен упор, выполненный, например, из стального профиля или гнутого арматурного стержня и за-
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крепленный в нижнем перекрытии. 
4. Наружная стена каркасного здания по пп.1-3, отличающаяся тем, что между верхней гранью 

опорного слоя панели и низом верхнего перекрытия, а также между боковыми гранями опорного слоя 
панели и примыкающих колонн выполнены зазоры, которые полностью заполнены упругим низкомо-
дульным материалом, например пенополистиролом. 

5. Способ возведения наружной стены каркасного здания по пп.1-3, включающий укладку монтаж-
ного раствора по кромке перекрытия, поэтажную установку на перекрытиях бетонных панелей размером 
на конструктивную ячейку здания и последующее закрепление их металлическими связями, отличаю-
щийся тем, что сначала на боковых гранях колонн к закладным деталям закрепляют отрезки стальных 
уголков, выступающие полки которых представляют собой вертикальные направляющие, в которых раз-
мещают внутренний опорный слой каждой панели и опирают ее нижней гранью этого слоя на кромку 
перекрытия, совмещая фиксаторы по низу опорного слоя с упорами на кромке нижнего перекрытия, за-
крепляют панель понизу приваркой закладных деталей опорного слоя к закладным деталям перекрытия, 
образовавшиеся вдоль наружных граней колонн вертикальные пазухи заполняют плитным утеплителем, 
затем на этом же перекрытии вдоль опорного слоя закрепленной панели устанавливают поддерживаю-
щие устройства, поверху которых на уровне верха опорного слоя вплотную к его боковой грани разме-
щают опалубку, над опалубкой и верхом опорного слоя устанавливают арматуру верхнего перекрытия и 
производят укладку монолитного бетона, в толще которого снизу размещены и заанкерены выпуски 
стержней рабочей арматуры опорного слоя панели, а сверху в этом же монолитном бетоне устанавлива-
ют упоры и закладные детали для фиксации и крепления панелей стены вышележащего этажа и после 
набора бетоном верхнего перекрытия требуемой прочности цикл возведения наружной стены следующе-
го над ним этажа повторяют. 

6. Способ возведения наружной стены каркасного здания по пп.4 и 5, отличающийся тем, что перед 
установкой арматуры и укладкой монолитного бетона перекрытия над опорным слоем панели по его 
верхней поверхности сплошным слоем укладывают низкомодульный упругий материал, например пено-
полистирол. 
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