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(54) СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

(57) Реферат:
Строительный блок - это полезная модель, которая относится к строительству, а
именно к конструкциям пустотосодержащих - бетонных блоков. Предлагаемый
«Строительный блок», содержащий вертикальные сквозные пустоты, которые делят
блок на 2 неравные части, одна из которых занимает 2/3 площади верхней стороны
блока и равняется не менее 120 мм, при этом количество пустот на этой части в 3-4
раза меньше, чем число пустот на другой, а диаметр пустот в 3 раза больше.
Технический результат - повышение механической прочности с сохранением низкой
теплопроводности.

Строительный блок - это полезная модель, которая относится к строительству, а
именно к конструкциям пустотосодержащих - бетонных блоков.
Известен строительный блок, содержащий пустоты и предназначенный для
возведения зданий и строений различного назначения. (патент RU №2074934 E04C
1/00, 1/40 B32B 13/00).
Недостатком конструкции этого блока является то, что он из-за симметричного
расположения пустот имеет одинаковую прочность и теплопроводность по всему
объему.
В реальных условиях плиты потолочного перекрытия, имеющие значительный вес,
укладываются не на всю верхнюю поверхность стенового блока, а только на ее часть,
которая, примерно, равна 2/3 части верхней поверхности блока, соответственно и
нагрузка на эту часть блока будет больше, чем на выходящей наружу стороне блока.
Известен также другой блок, взятый за прототип, в котором ассиметричное
расположение пустот относительно горизонтальных и вертикальных осей
поперечного сечения блока способствует увеличению его прочностных
характеристик и его несущей способности. (А.С. №486113 Кл. E04c 1/08 1973 г.).
Однако такая конструкция не способствует повышению теплотехнических
характеристик блока, что является его недостатком.
Технические результат - повышение механической прочности с сохранением
низкой теплопроводности.
Технический результат достигается тем количеством пустот (1), проходящих через
2/3 площади (но не менее 120 мм) верхней стороны блока (2), в 3-4 раза меньше, чем
количество пустот на оставшейся 1/3 площади этой стороны. При этом диаметр
пустот на меньшей площади в 3 раза меньше, чем на большой части.
На фиг. 1 представлена полезная модель, предлагаемый «строительный блок» (2),
содержащий вертикальные сквозные пустоты (1), которые делят блок на 2 неравные
части. Одна часть занимает 2/3 площади верхней стороны блока и равняется не менее
120 мм, при этом количество пустот на этой части в 3-4 раза меньше, чем число
пустот на другой, а диаметр пустот в 3 раза больше.

В такой конструкции прочность блока на сжатие - выше, чем со стороны, где
меньше пустот и именно этой стороной стоит укладывать блок вовнутрь строения, а
где пустот больше - это сторона наружная. Наличие большого количества пустот
малого диаметра создает условия для низкой теплопроводности.

