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Е 04 С 2/40 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

 

Полезная модель относится к области строительства, в частности к 

строительным панелям и может быть использована для строительства 

быстровозводимых малоэтажных жилых домов и других зданий.  

Технической задачей заявляемой полезной модели является  повышение 

прочности и долговечности строительной панели при изменениях 

параметров окружающей среды при одновременном снижении сложности и 

трудоемкости  при производстве строительной панели с возможностью 

демонтажа строительной панели,  

Техническим результатом заявляемого устройства является повышение 

прочности и долговечности   строительной панели  при изменениях 

параметров окружающей среды,  а также увеличение звукоизоляционных и 

теплоизоляционных характеристик строительной панели при одновременном 

снижении сложности и трудоемкости  при производстве конструкции 

строительной панели с возможностью демонтажа строительной панели.   

Указанный технический результат достигается  следующим образом. 

Строительная панель, содержит листы фанеры, которые жестко закреплены 

друг с другом посредством крепежных элементов, причем общее количество 

листов фанеры соответствует нечетному количеству листов фанеры в 

строительной панели. Листы фанеры имеют разные размеры квадратной либо 

прямоугольной формы и ориентированы друг относительно друга в такой 

последовательности, которая образует пазошиповое соединение на ребрах 

строительной панели.  

Пазошиповое соединение может быть одно, двух, трех и более 

гребневым, что зависит от количества листов фанеры в строительной панели, 

также пазошиповое соединение может создаваться на одном, на двух, трех 

или четырех ребрах строительной панели. 
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Заявляемая полезная модель представлена на чертежах: 

На фиг. 1 строительная панель, общий вид,  

фиг. 2 строительная панель,  вид спереди, 

фиг. 3 строительная панель,  вид слева,  

фиг. 4 строительная панель,  вид справа,  

фиг. 5 строительная панель,  вид сверху.  

На чертеже представлена строительная панель состоящая, например, из 

5 листов фанеры 1, 2, 3, 4, 5, скрепленных между собой крепежными 

элементами 6. Все листы фанеры имеют разные размеры, например, на 

чертеже представлена строительная панель, состоящая из листов панели 

квадратной формы. 

Листы фанеры ориентируются относительно друг друга путём смещения 

в горизонтальном и/или вертикальном направлении на необходимую 

величину в параллельной плоскости и закрепляются крепежными 

элементами, что позволяет образовывать необходимые пазошиповые 

соединения на ребрах строительной панели. 

Строительные панели стыкуются  между собой по принципу «паз-шип», 

входя  друг в друга на глубину, равную толщине панели.  

Листы фанеры представляют собой слоистый материал, состоящий из 

склеенных между собой листов лущеного шпона различных пород 

древесины.  

По сравнению со строительными панелями  из других материалов 

(бетон, кирпич и другие) физико-механические свойства строительной 

панели состоящей из несколько листов фанеры увеличиваются. 

Предел прочности на изгиб (МПа), согласно лабораторным испытаниям 

по производству фанеры, справочникам, ГОСТ 9621. 

 

 

Фанера березовая 18 мм 90,5 (вдоль волокон)  
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Сосна 18 мм 76 (вдоль волокон) 

ОСП – плита 18 мм (OSB) 18-20 

Кирпич 1,8-4,4 (для разных марок) 

Бетон 4,5-78,6 (для разных марок) 

 

Предел прочности на сжатие (МПа), согласно лабораторным испытаниям по 

производству фанеры, справочникам, ГОСТ 9621. 

Фанера березовая 18 мм 112 (вдоль волокон) 

 

Сосна 18 мм 44 (вдоль волокон) 

ОСП – плита 18 мм (OSB) 12,7 

Кирпич  7,5-30,0 (для разных марок) 

Бетон 29,4-58,8 (для разных марок) 

 

Из выше приведённых данных видно, что при толщине строительной панели 

из фанеры, например 180 мм., физико-механические показатели увеличатся в 

десять раз и составят: прочность на изгиб – 905 МПa; прочность на сжатие – 

1120 МПa. 

Теплопроводность (Вт/м С):  

Фанера берёзовая - 0,12 плюс полное отсутствие мостиков холода, через 

которые теряется 30% тепла. Мостики холода – места  прилегания 

(примыкания) брёвен, кирпичей, панелей.  

Сосна - 0,18;  

ОСП-плита - 0,15;  

Кирпич - 0,56;  

Бетон - 1,51. 

Звукопроводность листа фанеры  толщиной 18 мм составляет 20-25 ДБ. При 

толщине стены в 180 мм звукопроводность составляет 2 – 2,5 Дб, при 

нормативных показателях 40-45Дб, (согласно СНиП 23-03-2003). 

Следовательно, строительная панель, состоящая из листов фанеры обладает 
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повышенными звукоизоляционными свойствами и низкой 

теплопроводностью. 

Температурные параметры использования фанеры – от плюс 100°С 

градусов до минус 200°С градусов .  (Отчёт ЦНИПС 1956.25 «Исследование 

атмосферостойкости фанеры»,  ГОСТ 3916-55)  

Таким образом, предложенная строительная панель проста в 

изготовлении и монтаже, существует возможность демонтажа строительной 

панели, строительная панель обладает повышенной прочностью и 

долговечностью при изменениях параметров окружающей среды, а также 

обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными 

характеристиками. Строительная панель может найти эффективное 

применение при возведении как наружных, так и внутренних несущих стен 

зданий. 

Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает 

заявляемому устройству новые свойства, позволяющие решить 

поставленную задачу. 

Проведенные исследования по патентным и научно-техническим 

источникам свидетельствуют, что совокупность существенных признаков 

предлагаемой строительной панели неизвестна из изученного уровня 

техники,  следовательно, заявленная строительная панель соответствует 

критерию «новизна». 

Заявляемая строительная панель может быть изготовлена в условиях 

домостроительного предприятия, выпускающего деревянные изделия для 

малоэтажных жилых домов или специализирующегося в изготовлении таких 

изделий, с использованием стандартного отечественного или импортного 

оборудования, известных технологий и материалов. 

Таким образом, заявляемая строительная панель соответствует критерию 

«промышленная применимость». 

 

 



5 

 

Формула 

 

Строительная панель, содержащая листы фанеры, жестко закрепленные друг 

с другом посредством крепежных элементов, отличающаяся тем, что общее 

количество листов фанеры соответствует нечетному количеству листов 

фанеры, листы фанеры имеют разные размеры и ориентированы друг 

относительно друга в такой последовательности, которая образует 

пазошиповое соединение на ребрах строительной панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

РЕФЕРАТ 

 

Полезная модель относится к области строительства, в частности к 

строительным панелям и может быть использована для строительства 

быстровозводимых малоэтажных жилых домов и других зданий.  

Строительная панель содержит листы фанеры, жестко закрепленные 

друг с другом посредством крепежных элементов, причем общее количество 

листов фанеры соответствует нечетному количеству листов фанеры, листы 

фанеры имеют разные размеры и ориентированы друг относительно друга в 

такой последовательности, которая образует пазошиповое соединение на 

ребрах строительной панели. 

 


