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(54) СТЕНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, а именно к каркасным стенам с
несъемными опалубочными блоками для
возведения как многоэтажных, так
малоэтажных зданий. Технический результат:
увеличение этажности строительства,
упрощение технологии возведения стены и
снижение стоимости строительства стены.
Стена содержит бетонные колонны, состоящие
из несъемных опалубок, выполненных из
ячеистых блоков, образующих колодцы для
заливки тяжелого бетона с предварительно
установленными в них вертикальными
арматурами, утеплительные пластины,
опалубки стены, например, из блоков. В
колодцы бетонных колонн установлена
фольгированная изоляция с внутренней
стороны возводимой стены, изнутри в
колодцах предварительно выполнены сквозные
горизонтальные отверстия вдоль стены, в
которые установлены продольные анкеры, при
этом деревянная каркас-рама, расположенная
между бетонными колоннами, закреплена к
продольным анкерам, а к вертикальным
стойкам деревянной каркас-рамы вдоль стены

закреплены черепные бруски с одной или с
двух сторон, причем вертикальные стойки
деревянной каркас-рамы и черепные бруски
расположены перпендикулярно по отношению
друг к другу. Между черепными брусками
установлены утеплительные пластины или
минеральный утеплитель одинаковой толщины
с черепными брусками, а между
вертикальными стойками деревянной
каркас-рамы установлены вторым рядом
утеплительные пластины или минеральный
утеплитель одинаковой толщины с
вертикальными стойками. К последним
установлена фольгированная изоляция и
закреплена с помощью черепных брусков, либо
после установки наружных и внутренних рядов
опалубок стены и утеплительных пластин
между черепными брусками может быть
засыпана утеплитель-засыпка между
вертикальными стойками деревянной
каркас-рамы, либо залит ячеистый бетон в
жидком виде. При заливке ячеистого бетона
вдоль вертикальных стоек выполнены
отверстия, в которые установлены штыри.
Также в утеплительных пластинах или
минеральном утеплителе, расположенных
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между черепными брусками и вертикальными
стойками, в фольгированной изоляции,
установленной между ними, в определенных
местах выполнены сквозные отверстия, в
которые установлены поперечные анкеры с

возможностью фиксирования и закрепления
между собой наружных и внутренних рядов
опалубок стены, выполненных, например, из
блоков, к деревянной каркас-раме. 2 з.п.
ф-лы, 4 ил.
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(54) WALL
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: wall comprises concrete pillars

that consist of permanent forms made of cellular
blocks that create wells for pouring of heavy
concrete with previously arranged vertical
reinforcements, insulating plates, wall forms of
blocks for instance. Foiled insulation is installed
in wells of concrete pillars on inner side of erected
wall, inside wells there are through horizontal holes
previously arranged along wall, where longitudinal
anchors are installed, at the same time wooden
carcass-frame arranged between concrete pillars is
fixed to longitudinal anchors, and ledger strips are
fixed to vertical stands of wooden carcass-frame
along wall at one or two sides, besides vertical
stands of wooden carcass-frame and ledger strips are
installed perpendicularly versus each other. Between
ledger strips there are insulating plates arranged or
mineral insulator having same thickness with ledger
strips, and between vertical stands of wooden carcass-
frame there is a second row of insulating plates or

mineral insulator having same thickness with vertical
stands. Foiled insulation is installed to the
latter, being fixed with the help of ledger strips, or
on completion of inner and outer rows of wall curbs
and insulating plates installation between ledger
strips, insulator fill may be filled between vertical
stands of wooden carcass-frame, or cellular
concrete in liquid form may be filled. For pouring of
cellular concrete there are holes arranged along
vertical stands, where pins are installed. Also in
insulating plates or mineral insulator arranged
between ledger strips and vertical stands, in foiled
insulation installed between them, in certain areas
there are through holes provided, where transverse
anchors are installed with the possibility of
fixation and attachment of inner and outer rows of
wall forms made of blocks, for instance to wooden
carcass-frame.

EFFECT: higher number of storeys
constructed, simplified technology of wall erection
and lower cost of wall construction.

3 cl, 4 dwg
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RU 2 385 998 C1

Изобретение относится к строительству, а именно к каркасным стенам с
несъемными опалубочными блоками для возведения как многоэтажных зданий, так и
малоэтажных.

Известна стена, используемая в технологии панельно-каркасного домостроения,
как канадская технология, или финская технология, а в России известна как
технология «канадский дом», разработанная именно в Канаде в послевоенные годы.
Стена по панельно-каркасной технологии домосотроения включает использование
конструкционных теплоизоляционных OSB-панелей. Несущей конструкцией
панельно-щитового дома является деревянный каркас из бруса, который проходит
традиционную огнебиозащиту в заводских условиях (см. http://dearcon/ru.techno 2/htm
Каркасно-щитовые дома по канадской технологии ООО «Беркут»).

Однако недостатками этой стены являются сложность изготовления OSB-панелей,
производимых только в цеховых условиях, требующих больших капиталовложений,
не доступных малому бизнесу, и пригодность только для малоэтажного строительства.

Известна стена, которая состоит из каркаса, опалубки, арматуры. Опалубка
выполнена как строительный модуль, включающий четырехугольный каркас, на
который наложена и закреплена по периметру арматура, кронштейны с отверстиями
для закрепления со стойками каркаса. Снаружи арматуры, наложенной на каркас
строительного модуля, залит тонкий слой бетонного покрытия, а изнутри формы
строительного модуля на арматуру залит утеплитель, например пенополиуретан (см.
патент №2220263, МПК7 Е04В 2/86, опубл. 27.12.2003 г., бюл. №36).

Недостатками известной стены являются трудоемкость изготовления, относительно
высокая стоимость стены.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к
предлагаемому изобретению является стена, включающая продольные и поперечные
стенки несъемных опалубочных блоков, выполненных из продольных и поперечных
блоков, которые собраны на месте возведения стены. Сначала заливается фундамент,
на него вертикально устанавливается и закрепляется арматура. На фундаменте
выложены поочередно нечетные ряды опалубочных блоков, затем четные ряды
опалубочных блоков. На местах, где предварительно вертикально установлена
арматура, продольные блоки опалубочных блоков нечетных и четных рядов
расположены внахлест со смещением по отношению друг к другу на ширину
бетонной колонны и совместно с поперечными блоками, утеплительными пластинами,
установленными с внутренней стороны наружных продольных блоков,
расположенными между поперечными блоками, и вертикально установленной
арматурой установлены так, что образуют колодцы для заливки бетонного раствора с
последующим его твердением и формированием бетонных колонн с определенной
периодичностью, на которых смонтирована и держится вся конструкция стены. К
внутренней стенке наружных продольных блоков несъемных опалубочных блоков
установлены и зафиксированы утеплительные пластины. В несъемных опалубочных
блоках продольные блоки и один из поперечных блоков соединены между собой с
помощью уголков и крепежных изделий, а другой поперечный блок с продольными
блоками связан сверху скобами. Наружные продольные блоки несъемных
опалубочных блоков предварительно армированы, арматура одним концом
закреплена к вертикально установленной арматуре одной бетонной колонны
несъемного опалубочного блока, а другим концом закреплена к вертикально
установленной арматуре соседней бетонной колонны следующего несъемного
опалубочного блока. Дверной проем образован путем смещения в стене первого,
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второго, третьего рядов продольных блоков несъемных опалубочных блоков при
кладке на ширину дверного проема с последующей установкой в проем дверного
блока перед кладкой четвертого ряда продольных блоков несъемных опалубочных
блоков, а оконный проем образован путем смещения второго, третьего рядов
продольных блоков несъемных опалубочных блоков при кладке на ширину оконного
проема с последующей установкой в проем оконного блока перед кладкой четвертого
ряда продольных блоков несъемных опалубочных блоков. Один этаж возводимого
здания собран из четырех рядов несъемных опалубочных блоков. Продольные и
поперечные блоки несъемных опалубочных блоков выполнены из легких ячеистых
бетонов (см. патент на полезную модель №67133, МПК7 Е04В 2/86, бюл. №28, опубл.
10.10.2007 г.).

Однако недостатками известной стены являются трудоемкость ее изготовления и
относительно высокая стоимость.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка
универсальной конструкции стены для ее быстрого возведения как для многоэтажных
каркасных зданий, так и для малоэтажных строений с минимальным использованием
подъемной техники.

Технический результат изобретения - упрощение технологии возведения стены,
снижение стоимости при строительстве и увеличение этажности возводимых домов с
использованием доступных материалов.

Технический результат достигается тем, что в стене, включающей бетонные
колонны, состоящие из несъемных опалубок, выполненных из ячеистых блоков,
образующих колодцы для заливки тяжелого бетона с предварительно
установленными в них вертикальными арматурами, утеплительные пластины,
опалубки стены, например, из блоков, согласно изобретению в колодцы бетонных
колонн установлена фольгированная изоляция с внутренней стороны возводимой
стены, изнутри в колодцах предварительно выполнены сквозные горизонтальные
отверстия вдоль стены, в которые установлены продольные анкеры, при этом
деревянная каркас - рама, расположенная между бетонными колоннами, закреплена к
продольным анкерам, а к вертикальным стойкам деревянной каркас-рамы вдоль
стены закреплены черепные бруски с одной или с двух сторон, причем вертикальные
стойки деревянной каркас-рамы и черепные бруски расположены перпендикулярно по
отношению друг к другу, между черепными брусками установлены утеплительные
пластины или минеральный утеплитель одинаковой толщины с черепными брусками,
а между вертикальными стойками деревянной каркас-рамы вторым рядом
установлены утеплительные пластины или минеральный утеплитель одинаковой
толщины с вертикальными стойками, к последним установлена фольгированная
изоляция и закреплена с помощью черепных брусков, либо после установки наружных
и внутренних рядов опалубок стены и утеплительных пластин между черепными
брусками может быть засыпана утеплитель-засыпка между вертикальными стойками
деревянной каркас-рамы, либо залит ячеистый бетон в жидком виде, при этом вдоль
вертикальных стоек выполнены отверстия, в которые установлены штыри, также в
утеплительных пластинах или минеральном утеплителе, расположенных между
черепными брусками и вертикальными стойками, и в фольгированной изоляции
выполнены сквозные отверстия в определенных местах, в которые установлены
поперечные анкеры с возможностью фиксирования и закрепления между собой
наружных и внутренних рядов опалубок, выполненных, например, из блоков, к
деревянной каркас-раме.

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 385 998 C1

Кроме того, технический результат достигается тем, что утеплительные пластины
до или после их установки между черепными брусками и вертикальными стойками
деревянной каркас-рамы предварительно могут быть облицованы слоем
строительного раствора, усиленного стеклотканью или металлической сеткой с
наружной стороны.

Кроме того, технический результат достигается тем, что опалубки стены могут
быть выполнены, например, из блоков или кирпичей, или опалубочных листов, или
панелей, или облицовочных пластин, при этом шаг вертикальных стоек деревянной
каркас-рамы и черепных брусков кратен размерам блоков, или кирпичей, или
опалубочных листов, или панелей, или облицовочных пластин.

Новыми элементами конструкции в предлагаемом изобретении «Стена» являются:
- установка внутри колодцев бетонных колонн фольгированной изоляции с

внутренней стороны возводимой стены, установка продольных анкеров в
предварительно выполненные изнутри колодцев сквозные горизонтальные отверстия
вдоль стены перед заливкой тяжелого бетона, крепление к ним деревянной каркас -
рамы, расположенной между бетонными колоннами, обеспечивает жесткость
конструкции стены и возврат до 90% излучаемого тепла от бетонных колонн обратно
в помещение;

- закрепление к вертикальным стойкам деревянной каркас-рамы вдоль стены
черепных брусков с одной или двух сторон, перпендикулярное расположение
вертикальных стоек деревянной каркас-рамы и черепных брусков по отношению друг
к другу позволяет устанавливать между черепными брусками утеплительные
пластины или минеральный утеплитель одинаковой толщины с черепными брусками,
второй ряд утеплительных пластин или минерального утеплителя между
вертикальными стойками одинаковой толщины с ними, разрывать «мостики холода» в
местах стыков вертикальных стоек деревянной каркас - рамы и черепных брусков, а
также создавать удобства для крепления облицовочных пластин, или плит, или
опалубочных листов к ним;

- установка фольгированной изоляции к вертикальным стойкам деревянной
каркас-рамы и утеплительным пластинам или минеральному утеплителю,
расположенным между ними, которая закреплена к ним с помощью черепных
брусков, обеспечивает отражение обратно в помещение до 90% значительной части
излучаемого тепла;

- установка поперечных анкеров в сквозные отверстия, выполненные в
определенных местах фольгированной изоляции, утеплительных пластин или
минерального утеплителя, расположенных между черепными брусками и
вертикальными стойками деревянной каркас-рамы, с возможностью фиксирования и
крепления между собой наружных и внутренних рядов опалубок стены, выполненных,
например, из блоков или кирпичей, или опалубочных листов, или панелей, или
облицовочных пластин к деревянной каркас-раме, обеспечивает жесткость
конструкции стены;

- в случае заливки ячеистого бетона в жидком виде между вертикальными стойками
деревянной каркас-рамы после установки наружных и внутренних рядов опалубок
стены и утеплительных пластин или минерального утеплителя между черепными
брусками, при этом в выполненные отверстия вдоль вертикальных стоек
дополнительно устанавливаются штыри, можно обходиться без опалубки после
затвердения ячеистого бетона, чем обеспечивается жесткость конструкции стены;

- в случае засыпки между вертикальными стойками деревянной каркас-рамы
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утеплителя-засыпки обеспечивается утепление стены при ее возведении в отдаленных
населенных пунктах, где нет возможности достать утеплительные пластины,
минеральные рулонные материалы, ячеистые бетоны, населенные пункты удалены от
больших городов и, следовательно, имеются большие транспортные расходы;

- предварительная облицовка утеплительных пластин до или после их установки
слоем строительного раствора, усиленного стеклотканью или металлической сеткой с
наружной стороны, позволяет обходиться без облицовочных пластин, опалубочных
листов, панелей и так далее, что удешевляет строительство стены;

- кратность шага вертикальных стоек деревянной каркас-рамы и черепных брусков
размерам блоков или кирпичей, или опалубочных листов, или панелей, или
облицовочных пластин обеспечивает их безотходность, повышает технологичность и
производительность возведения стены путем исключения дополнительной операции
подгонки;

- выполнение опалубок стены только из блоков или кирпичей и закрепление между
собой наружных и внутренних рядов опалубок гибкими связями-поперечными
анкерами позволит обходиться без бетонных колонн и деревянной каркас-рамы, что
даст возможность удешевления возведения стены.

Сравнение предлагаемого изобретения с другими известными из уровня техники
техническими решениями позволило установить следующее.

В известных конструкциях (см. http://dearcon/ru.techno 2/htm Каркасно-щитовые дома
по канадской технологии ООО «Беркут») возведение стены по канадской технологии
предусматривает применение только OSB-панелей. Производство OSB-панелей
возможно только в цеховых условиях, которое требует больших капиталовложений
для освоения производства, не доступных малому бизнесу, и пригодность
OSB-панелей только для малоэтажного строительства.

В стене (см. патент на ИЗ №2220263, МПК7 Е04В 2/86, опубл. 27.12.2003, бюл. №36)
предлагается конструкция, включающая четырехугольный каркас, арматуру,
кронштейны с отверстиями для закрепления со стойками каркаса, тонкий слой
бетонного покрытия, утеплитель, облицовочные листы. Возведение такой стены
происходит по предварительно изготовленной опалубке в виде строительного модуля.

В известной стене (см. патент на ПМ №97133, МПК7 Е04В 2/86, бюл. №28, опубл.
10.10.2007 г.) предлагается применение только блоков или панелей из ячеистых
бетонов в качестве наружных несъемных опалубок возводимой стены, что уменьшает
варианты использования других строительных материалов и не позволяет
достижению минимизации стоимости возводимой стены.

В предлагаемой конструкции стены при ее возведении, включающей бетонные
колонны, состоящие из несъемных опалубок, выполненных из ячеистых блоков,
образующих колодцы для заливки тяжелого бетона, в которые предварительно
устанавливаются вертикальная арматура, с внутренней стороны возводимой стены -
фольгированная изоляция, предварительно изнутри колодцев вдоль стены
выполняются сквозные горизонтальные отверстия, в которые устанавливаются
продольные анкеры для закрепления к ним деревянной каркас-рамы, расположенной
между бетонными колоннами.

Для равномерного утепления стены и усиления конструкции деревянной
каркас-рамы к ее вертикальным стойкам вдоль стены закрепляются черепные бруски,
между которыми устанавливаются утеплительные пластины или минеральный
утеплитель одинаковой толщины с черепными брусками, а между вертикальными
стойками деревянной каркас-рамы вторым рядом устанавливаются утеплительные
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пластины или минеральный утеплитель одинаковой толщины с вертикальными
стойками и дополнительно устанавливается к вертикальным стойкам и
утеплительным пластинам, расположенным между ними, фольгированная изоляция.
Либо после установки наружных и внутренних рядов опалубок стены, утеплительных
пластин между черепными брусками между вертикальными стойками деревянной
каркас - рамы может быть залит ячеистый бетон в жидком виде или засыпана
утеплитель - засыпка.

Поперечными анкерами, установленными в предварительно выполненные
сквозные отверстия в определенных местах утеплительных пластин или минерального
утеплителя, расположенных между черепными брусками и вертикальными стойками
деревянной каркас-рамы, фольгированной изоляции, закрепляются и соединяются
между собой наружные и внутренние ряды опалубок, выполненных, например, из
кирпичей или блоков, или опалубочных листов, или панелей, или облицовочных
пластин к деревянной каркас-раме, а в некоторых случаях для удешевления стены при
выполнении опалубок стены только из блоков или кирпичей можно обходиться без
бетонных колонн и деревянной каркас-рамы.

Таким образом, проведенный заявителем анализ из уровня техники, включающий
поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление
источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил
установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками,
тождественными всем существенным признакам заявленной конструкции стены.

Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого
по совокупности признаков аналога, позволило установить совокупность
существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату -
упрощению технологии возведения стены, снижению стоимости при строительстве,
увеличению этажности с использованием доступных материалов отличительных
признаков, изложенных в формуле изобретения. Это позволяет сделать вывод о
соответствии заявленного изобретения критериям «новизна» и «изобретательский
уровень».

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображено: а)
фрагмент стены между бетонными колоннами в оправе из ячеистых блоков, б) сечение
А-А фиг.1а, в) сечение В-В фиг.1б; на фиг.2 изображено относительное расположение
вертикальных стоек деревянной каркас-рамы с утеплительной пластиной между ними,
фольгированной изоляции и черепных брусков с утеплительной пластиной между
ними; на фиг.3 изображено: а) расположение вертикальных стоек деревянной
каркас-рамы с заливкой ячеистого бетона между ними, б) сечение А-А фиг.3а; на фиг.4
изображено: а) расположение вертикальных стоек деревянной каркас-рамы с
засыпкой между ними утеплителя-засыпки, б) сечение А-А фиг.4б.

Предлагаемая конструкция возводимой стены содержит бетонные колонны 1,
выполненные из несъемных опалубок, состоящих из ячеистых блоков 2, которые
образуют колодцы 3 для заливки тяжелого бетона с предварительно установленными
в них вертикальными арматурами 4. Изнутри колодцев вдоль стены предварительно
выполнены сквозные горизонтальные отверстия 5, в которые установлены
продольные анкеры 6 и фольгированная изоляция 7, расположенная с внутренней
стороны возводимой стены. Деревянная каркас-рама 8 установлена между двумя
соседними бетонными колоннами 1 и закреплена к продольным анкерам 6.

Между вертикальными стойками 9 деревянной каркас-рамы 8 вдоль стены
закреплены черепные бруски 10 с одной или двух сторон, которые по отношению друг
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к другу расположены перпендикулярно.
Между черепными брусками 10 установлены утеплительные пластины 11 или

минеральный утеплитель одинаковой толщины с черепными брусками 10, а между
вертикальными стойками 9 деревянной каркас - рамы 8 вторым рядом установлены
утеплительные пластины 12 или минеральный утеплитель одинаковой толщины с
вертикальными стойками 9. К вертикальным стойкам 9 деревянной каркас-рамы 8 и
утеплительным пластинам 12, расположенным между ними, дополнительно
установлена фольгированная изоляция 13 и закреплена с помощью черепных
брусков 10.

Утеплительные пластины 11, 12 предварительно до их установки или после
установки утеплительных пластин 12 между вертикальными стойками 9 деревянной
каркас-рамы 8 и утеплительных пластин 11 между черепными брусками 10 могут быть
облицованы слоем строительного раствора, усиленного стеклотканью или
металлической сеткой с наружной стороны (на фиг.1, 2 не показано).

Утеплительные пластины 11, 12 выполнены из пенополистирола. Фольгированная
изоляция 13 выполнена из металлизированного слоя. Каркас-рама 8 может быть
выполнена из дерева, либо металлопрофиля.

Если утеплительные пластины 11, 12 не облицованы с внешних сторон, то с двух
сторон деревянной каркас-рамы 8 и черепных брусков 10 возводятся несъемные
опалубки из блоков или кирпичей 14, между швами которых устанавливаются
поперечные анкеры 15 в сквозные отверстия, предварительно выполненные в
утеплительных пластинах 11, 12 и фольгированной изоляции 13 в определенных
местах с возможностью фиксирования и закрепления между собой наружных и
внутренних рядов опалубок стены, выполненных, например, из блоков или кирпичей,
или опалубочных листов, или панелей, или облицовочных пластин к деревянной
каркас-раме 8, при этом связываются между собой вертикальные стойки 9 деревянной
каркас-рамы 8, черепные бруски 10. Поперечные анкеры 15 выполняют функцию
гибких связей и фиксируются бетонным раствором в местах швов с последующим
рядом блоков или кирпичей 14, а также закрепляются к деревянной каркас-раме 8.

В тех случаях, когда деревянная каркас-рама 8 обшита не опалубочными листами
или плитами, или облицовочными пластинами и так далее, а деревянными брусками
или досками, вертикальные стойки 9 дополнительно могут быть укреплены
раскосами - наклонными брусками, врезанными в вертикальные стойки 9 вполдерева
во всех углах (на фиг.1-4 не показано).

Для удешевления строительства стены при выполнении опалубок из блоков или
кирпичей 14 можно обойтись без деревянной каркас-рамы 8 и бетонных колонн 1, в
этих случаях гибкими связями - поперечными анкерами 15 закрепляются между собой
наружный и внутренний ряды опалубок стены.

Для защиты стены от атмосферных и механических воздействий может быть
установка опалубочных листов или плит, или облицовочных пластин 16, которые
закреплены к вертикальным стойкам 9 деревянной каркас-рамы 8 и черепным
брускам 10.

Кроме установки утеплительных пластин 12 или минерального утеплителя между
вертикальными стойками 9 деревянной каркас-рамы 8, между ними может быть либо
залит ячеистый бетон 17 в жидком виде после установки наружных и внутренних
рядов опалубок стены и утеплитетельных пластин 11 или минерального утеплителя
между черепными брусками 10, либо может быть засыпана утеплитель-засыпка 18. В
случае заливки ячеистого бетона 17 в жидком виде между вертикальными стойками 9

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 385 998 C1

вдоль них выполнены отверстия 19, в которые установлены штыри 20.
Утеплитель-засыпка 18 перед засыпкой между вертикальными стойками 9 деревянной
каркас-рамы 8 тщательно перемешивается с известью-пушенкой и гипсом в
определенной пропорции.

Опалубки стены могут быть выполнены не только из блоков, но из кирпичей 14,
или опалубочных листов, или панелей, или облицовочных пластин. Шаг вертикальных
стоек 9 деревянной каркас-рамы 8 и черепных брусков 10 кратен размерам блоков,
или кирпичей, или опалубочных листов, или панелей, или облицовочных пластин.

Предлагаемую стену возводят следующим образом.
Сначала образуют бетонные колонны 1 формированием колодцев 3 из несъемных

опалубок, состоящих из ячеистых блоков 2, куда предварительно вставляют
вертикальные арматуры 4, фольгированную изоляцию 7 с внутренней стороны
возводимого здания. Внутри колодцев 3 выполняют, например просверливают,
сквозные горизонтальные отверстия 5 вдоль стены, в которые устанавливают
продольные анкеры 6, затем в колодцы 3 заливают тяжелый бетон.

После затвердения тяжелого бетона к продольным анкерам 6 закрепляют
деревянную каркас-раму 8, расположенную между соседними бетонными
колоннами 1. К вертикальным стойкам 9 деревянной каркас-рамы 8 вдоль стены
закрепляют черепные бруски 10 с одной или с двух сторон, причем вертикальные
стойки 9 деревянной каркас-рамы 8 и черепные бруски 10 располагают
перпендикулярно по отношению друг к другу. Между черепными брусками 10
устанавливают утеплительные пластины 11 или минеральный утеплитель одинаковой
толщины с черепными брусками 10, а между вертикальными стойками 9 деревянной
каркас-рамы 8 вторым рядом устанавливают утеплительные пластины 12 или
минеральный утеплитель одинаковой толщины с вертикальными стойками 9. К
вертикальным стойкам 9 и утеплительным пластинам 12, расположенным между
ними, дополнительно устанавливают фольгированную изоляцию 13 и закрепляют с
помощью черепных брусков 10.

Кроме установки утеплительных пластин 12 между вертикальными стойками 9
деревянной каркас-рамы 8, между ними может быть залит ячеистый бетон 17 в
жидком виде после установки наружных и внутренних рядов опалубок стены и
утеплительных пластин 11 между черепными брусками 10, либо засыпана
утеплитель-засыпка 18. Перед заливкой ячеистого бетона 17 в жидком виде между
вертикальными стойками 9 вдоль них выполняют отверстия 19, в которые вставляют
штыри 20. Шаг вертикальных стоек 9 деревянной каркас-рамы 8 и черепных
брусков 10 кратен размерам блоков или кирпичей 14, или опалубочных листов, или
панелей, или облицовочных пластин. В утеплительных пластинах 11, 12 или
минеральном утеплителе, расположенных между вертикальными сойками 9
деревянной каркас-рамы 8 и черепными брусками 10, в фольгированной изоляции 13 в
определенных местах выполняют сквозные отверстия, в которые вставляют
поперечные анкеры 15, выполняющие функцию гибких связей, с помощью которых
фиксируют и закрепляют между собой наружные и внутренние ряды опалубок стены,
выполненных, например, из блоков или кирпичей, или опалубочных листов, или
панелей, или облицовочных пластин к деревянной каркас-раме 8, при этом
связываются между собой вертикальные стойки 9, черепные бруски 10.

Деревянную каркас-раму 8 со всеми сопутствующими деталями в сборке без
бетонных колонн 1 самостоятельно можно использовать при строительстве
малоэтажных зданий аналогично канадской или финской технологии
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панельно-каркасного домостроения или деревянную каркас-раму 8 можно применять
при заделке проемов при строительстве многоэтажных каркасных бетонных домов.

В случае засыпки между вертикальными стойками 9 деревянной каркас-рамы 8
утеплителя-засыпки 18 обеспечивается утепление стен при их возведении в отдаленных
населенных пунктах, где нет возможности достать утеплительные пластины и
минеральные рулонные материалы, ячеистые бетоны, населенные пункты удалены от
больших городов, в связи с чем имеются большие транспортные расходы.

Предварительная облицовка утеплительных пластин 11, 12 до или после их
установки между черепными брусками 10 и вертикальными стойками 9 деревянной
каркас-рамы 8 слоем строительного раствора, усиленного стеклотканью или
металлической сеткой с наружной стороны, позволяет обходиться без облицовочных
пластин 16 или опалубочных листов, или панелей и так далее, что удешевляет
строительство стены.

Перпендикулярное расположение по отношению друг к другу вертикальных
стоек 9 деревянной каркас-рамы 8 и черепных брусков 10 с расположенными между
ними утеплительными пластинами, соответственно 12 и 11, или минеральным
утеплителем разрывают «мостики холода».

Использование предлагаемого изобретения «Стена» по сравнению с прототипом
(см. патент на полезную модель №97133, МПК7 Е04В 2/86, опубл. 10.10.2007 г., бюл.
№28) позволяет получить следующие преимущества:

- отражать обратно в помещение до 90% значительной части излучаемого тепла со
стороны деревянной каркас-рамы и бетонных колонн, в которых внутри установлена
фольгированная изоляция;

- придавать жесткость конструкции стены и удобство для ее возведения за счет
продольных анкеров, которые проходят через предварительно выполненные сквозные
горизонтальные отверстия внутри бетонной колонны вдоль стены для закрепления к
ним деревянной каркас-рамы;

- упростить технологию возведения стены за счет использования деревянной
каркас-рамы с вертикальными стойками и черепных брусков, между которыми легко
вставляются фольгированная изоляция, утеплительные пластины или минеральный
утеплитель и закрепляются опалубочные листы или облицовочные пластины, или
плиты с наружной и внутренней сторон стены; в связи с тем, что утеплительные
пластины или минеральный утеплитель легко вырезаются, шаг вертикальных стоек
деревянной каркас-рамы и черепных брусков кратен размерам блоков или кирпичей,
или опалубочных листов, или облицовочных листов, или панелей;

- вертикальная и горизонтальная порядные укладки утеплительных пластин или
минерального утеплителя между вертикальными стойками деревянной каркас-рамы и
черепными брусками разрывают «мостики холода»;

- увеличить этажность при строительстве возводимого дома за счет того, что
сначала образуются колодцы из несъемных опалубок, состоящих из ячеистых блоков,
с вертикально установленными в них арматурами, фольгированной изоляции и
продольными анкерами, затем в колодцы заливают тяжелый бетонный раствор, после
твердения которого формируются бетонные колонны, образуя жесткий каркас для
монтажа стены;

- снизить стоимость при возведении стены за счет использования утеплительных
пластин или минерального утеплителя и их облицовки с наружной стороны широким
спектром дешевых доступных материалов.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности осуществления изобретения с
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получением указанного технического результата, что позволяет сделать вывод о
соответствии предложенного изобретения критерию «промышленная применимость».

Формула изобретения
1. Стена, содержащая бетонные колонны, состоящие из несъемных опалубок,

выполненных из ячеистых блоков, образующих колодцы для заливки тяжелого бетона
с предварительно установленными в них вертикальными арматурами, утеплительные
пластины, опалубки стены, например, из блоков, отличающаяся тем, что в колодцы
бетонных колонн установлена фольгированная изоляция с внутренней стороны
возводимой стены, изнутри в колодцах предварительно выполнены сквозные
горизонтальные отверстия вдоль стены, в которые установлены продольные анкеры,
при этом деревянная каркас-рама, расположенная между бетонными колоннами,
закреплена к продольным анкерам, а к вертикальным стойкам деревянной
каркас-рамы вдоль стены закреплены черепные бруски с одной или с двух сторон,
причем вертикальные стойки деревянной каркас-рамы и черепные бруски
расположены перпендикулярно друг другу, между черепными брусками установлены
утеплительные пластины или минеральный утеплитель одинаковой толщины с
черепными брусками, а между вертикальными стойками деревянной каркас-рамы
установлены вторым рядом утеплительные пластины или минеральный утеплитель
одинаковой толщины с вертикальными стойками, к последним установлена
фольгированная изоляция и закреплена с помощью черепных брусков, либо после
установки наружных и внутренних рядов опалубок стены и утеплительных пластин
между черепными брусками может быть засыпана утеплитель-засыпка между
вертикальными стойками деревянной каркас-рамы, либо залит ячеистый бетон в
жидком виде, при заливке ячеистого бетона вдоль вертикальных стоек выполнены
отверстия, в которые установлены штыри, также в утеплительных пластинах или
минеральном утеплителе, расположенных между черепными брусками и
вертикальными стойками, в фольгированной изоляции, установленной между ними, в
определенных местах выполнены сквозные отверстия, в которые установлены
поперечные анкеры с возможностью фиксирования и закрепления между собой
наружных и внутренних рядов опалубок стены, выполненных, например, из блоков, к
деревянной каркас-раме.

2. Стена по п.1, отличающаяся тем, что утеплительные пластины до или после их
установки между черепными брусками и вертикальными стойками деревянной
каркас-рамы могут быть облицованы слоем строительного раствора, усиленного
стеклотканью или металлической сеткой с наружной стороны.

3. Стена по п.1, отличающаяся тем, что опалубки стены могут быть выполнены,
например, из блоков, или кирпичей, или опалубочных листов, или панелей, или
облицовочных листов, при этом шаг вертикальных стоек деревянной каркас-рамы и
черепных брусков кратен размерам блоков, или кирпичей, или опалубочных листов,
или панелей, или облицовочных пластин.
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