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(54) СТЕНА ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 
(57) Изобретение относится к строительству 
и может быть использовано дnя возведения 
временных сооружений. в чr-1стности гара
жей, складов и лр., и позволяет rюеысить 
устойчивость и уменьшить материалоем
кое ть. В каждой покрышке 1 вырезы 2 обра
зованы симметрично на наружной и 
внутренней поверхностях. Вырез 2 на на
ружной поверхности выполнен глубиной, 
р;�вной половине топщины покрышки, а вы
рез 2 на внутренней поверхности - глуби
ной, равной 1 /З толщины покрышки. На 
внутренней поверхности в зоне 

расположения выреза выполнены прорези высотой, 
равной 1 /10-1 i12 толщины покрышки. 4 ил. 
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Изобретение относится к строительству 
·-. и может быть использовано д11;я возведения 

временных сооружений (например, f"ара
жей, складов и др.). 

Стена временного сооружения работает 
следующим образом. 

Цель изобретения - повышение устой- 5 
чивости и уменьшение материалоемкости •. 

Применение предлагаемой конструк
ции стены позволяет увеличить устойчи
вость стены, более широко использовать 
теплоемкие эффективные заполнители. уве-

На фиг.1 изображено соединение авто
мобильных покрышек, вид 13 nпане: на фиr.2 -
автомобильная покрышка с секториальны-
ми вырезами; на фиг.3-разрезА-А на фиr.2; 10 
на фv1r.4 - вид Б на фиг.2. 

личить расстояние между несущими сваями 
(более чем в два раза) и тем самым значи
тельно снизить материалоемкость и сто
имость временного сооружения.· 

Формула изобретения 
Стена временного сооружения содер

жит автомобильные покрышки 1 с сектори-
Стена временного сооружения, включа-

ал ьн ы ми вы реза ми · 2. уложенные 
штабелями, примыкающими друг к другу. В 15 
угловых, торцевых и промежуточных штабе-

ющая автомобильные покр·ышкLII с сектор
ными вырезами, уложенные штабелями, 
nримыкающ1.;1ми друг к другу, соединенные 
между собой и несущие сваи, пропущенные 

лях установлены несущие сваи. 
В каждой покрышке 1 вырезы 2 образо

ваны симметрично на наружной и внутрен
ней поверхностях. 

Вырез 2 на наружной nоверхности вы
полнен глубиной. ра:вной половине rолщи
нь.1 покрышки, а на внутренней пщ1ерхности
глубиной, равной 1 /3.толщины покрмшки. 

На внутренней поверхности, т.е, в зоне· 
расположения выреза 2, образованы проре
зи З ВЫСОТОЙ, равной 1/10-1/12 толщины по
крышки, расположенные в плоскости 
пересечения перекрывающих друг друга nо
кры шек. 
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через угловые, торцевые и промежуточные 
штабели, о т л и ч а ю щ а я с sпем, что, с 
целью повышения устойчивости и уменьше-

20 ния материалоемкости. вырезы в покрыш
ках образованы симметрично на наружной 
и внутренней -поверхностях, причем вырез 
на наружной поверхности выполнен глуби
ной, -равной половине толщины покрышки. 

25 · а на внутренней поверхности - глубиной. 
равной 1 /3 толщины покрышки, при этом на 
внутренней поверхности в зоне распо11оже
ния выреза образованы расположенные в 
плоскости пересечения _перекрывающих 

30 · одна другую покрышек прорези высотой. 
равной.1 /10 - 1 /12 толщины покрышки. 
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