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(57) Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в системах
структурного (элементного) фасада для остекления зданий и сооружений, а также в купольно-
крышных конструкциях, представляющих собой объёмные геометрические структуры, собранные
из определённого количества готовых остеклённых блоков с переплётом. Предложен узел
соединения ригеля (1) первого уровня и ригеля (2) второго уровня для формирования переплёта в
профильной светопрозрачной системе, в котором, по меньшей мере, на ригеле (1) первого уровня
боковые выступы (14, 15) смещены по направлению к центральному выступу (13), а в зоне боковых
стенок (17) выполнены дополнительные продольные боковые полки (18, 19), которые совместно
с боковыми (14, 15) и центральным (13) выступами формируют четыре открытые в направлении
элемента (20) остекления канала (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата, при этом на ригеле (1)
первого уровня площадки (12) под установку крепёжных деталей (9) выполнены на боковых
выступах (14, 15) и расположены выше дна каналов (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата.
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Изобретение относится к области строительства, в частности к светопрозрачным конструкциям, со-

стоящим из светопроницаемых строительных элементов в виде светопрозрачных блоков, выполненных 

из алюминиевого профиля рамы с переплётом, сформированным алюминиевыми профилями ригеля пер-

вого и ригеля второго уровней, с плоскими элементами остекления, зафиксированными в раме с переплё-

том, и может быть использовано в системах структурного (элементного) фасада для остекления зданий и 

сооружений, а также в купольно-крышных конструкциях, представляющая собой объёмные геометриче-

ские структуры, собранные из определённого количества готовых остеклённых блоков с переплётом, 

различной геометрической формы. 

В современном строительстве для возведения светопрозрачных конструкций часто используются 

базовые конструктивные единицы, представляющие собой неделимый рамный элемент, в различных ис-

точниках информации упоминающийся как панель или модуль, или блок, полностью изготавливаемый в 

заводских условиях и доставляемый в собранном виде на стройплощадку. Такие модули (блоки), в ос-

новном, с рамой, определяющей прямоугольную форму светопрозрачного элемента, также изготавлива-

ют и с переплётом, который делит зону остекления на отдельные участки. Для выполнения переплёта 

обычно используются профили ригеля в зависимости от расположения в раме первого и второго уровней. 

И, если основные принципы формирования каналов для отвода влаги из светопрозрачных блоков со 

сплошным элементом остекления (без переплёта) уже достаточно хорошо известны, то наличие в составе 

светопрозрачных блоков ригелей первого и второго уровней, формирующих переплёт, требует разработ-

ки новых конструкторских решений, обеспечивающих формирование в рамках светопрозрачного блока 

сплошной сети взаимосвязанных каналов для отвода влаги, предупреждающих её проникновение в по-

лости (камеры) профилей. 

В частности, основной проблемой, которая возникает в зонах сопряжения различных профилей, в 

частности в местах их взаимной фиксации по отношению друг к другу посредством крепёжных деталей, 

устанавливаемых в предусмотренных для это отверстиях в профиле/профилях, является нарушение гер-

метичности соединения в местах упомянутых отверстий, за счёт чего влага/конденсат из специально 

предусмотренных для её отвода каналов может проникать в камеры профилей конструкции, что негатив-

но сказывается на долговечности и надёжности светопрозрачной конструкции в целом. 

Из уровня техники для светопрозрачных блоков, сформированных профилями, изготовленными из 

полимерных материалов, в частности для оконных блоков, известны, так называемые, соединители им-

поста, которые содержат закрепляемую на рамном профиле опорную часть и вводимую в полое попереч-

ное сечение импоста и закрепляемую там надеваемую часть [1]. С учётом свойств материала, из которого 

изготовлены профили таких светопрозрачных блоков (полимерные материалы), соединители импоста 

также изготовлены из полимерных материалов и имеют достаточно сложную объёмную геометрическую 

форму, что делает их непригодными для использования в светопрозрачных блоках, изготовленных из 

металлического, в частности алюминиевого, профиля. 

Производители светопрозрачных блоков из металлических (алюминиевых) профилей для соедине-

ния ригелей первого и второго уровней, а также для соединения ригелей второго уровня с профилями 

рамы широко используют сухарные элементы, в основном П-образной формы, которые закрепляются, в 

частности, на профиле ригеля второго уровня и размещаются в камере ригеля первого уровня с после-

дующей фиксацией по отношению к профилю ригеля первого уровня. При этом профиль ригеля первого 

уровня устанавливается на профиле ригеля второго уровня обязательно внахлёст и фиксируется по от-

ношению к профилю ригеля второго уровня посредством крепёжных деталей, устанавливаемых в сквоз-

ные отверстия, предусмотренные именно в зоне нахлёста [2-4]. Таким образом, узел соединения ригеля 

второго уровня и ригеля первого уровня для формирования переплёта в известных из уровня техники 

решениях светопрозрачных систем включает сухарный элемент, зафиксированный крепёжными деталя-

ми на боковой стенке ригеля второго уровня и выполненный с возможностью размещения в камере риге-

ля первого уровня до сопряжения торца указанного ригеля с боковой стенкой ригеля второго уровня и с 

последующей фиксацией крепёжными деталями, устанавливаемыми в зоне предусмотренных на ригеле 

первого уровня соответствующих площадок под установку крепёжных деталей. При этом по всей длине 

каждого из ригелей первого и второго уровней со стороны установки элемента остекления обычно вы-

полнены центральный продольный выступ с открытым в направлении элемента остекления продольным 

пазом под установку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной системы и располо-

женные в зоне боковых стенок профиля два боковых выступа с открытым в направлении элемента остек-

ления продольным пазом под установку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной 

системы (обычно уплотнителей). В профилях ригелей такой конструкции между центральным и боковы-

ми выступами сформированы два открытые в направлении элемента остекления канала для отвода кон-

денсата. Принимая во внимание соединение внахлёст ригеля первого уровня с ригелем второго уровня, в 

общем случае, удаётся сохранить непрерывность каналов отвода влаги/конденсата в местах соединения 

ригелей первого и второго уровней. Однако с учётом необходимости фиксации взаимного положения 

ригелей посредством крепёжных деталей и, как следствие, необходимости выполнения в стенках профи-

лей сквозных отверстий под установку крепёжных деталей, которые выполняются в зонах каналов для 

отвода влаги/конденсата, нарушается герметичность камер профилей, и через упомянутые отверстия в 
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них из каналов, специально предусмотренных для отвода влаги/конденсата, проникает влага/конденсат. 

Кроме того, обязательность установки ригеля первого уровня на ригель второго уровня внахлёст влечёт 

за собой обязательную дополнительную механическую обработку (фрезерование, вырубку и т.п.), при-

чём достаточно точную, торца ригеля первого уровня для возможности формирования соединения вна-

хлёст без зазоров и нестыковок каналов. 

В качестве наиболее близкого по совокупности общих технических признаков к заявляемому узлу 

соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня может быть выбрано техническое решение 

узла соединения, раскрытое в составе конструкции системы фасадных алюминиевых профилей AGS 500 

компании "Арисовгаз" [4], которому присущи все упомянутые выше недостатки. 

Таким образом, задачей изобретения является разработка узла соединения ригеля первого уровня и 

ригеля второго уровня для формирования переплёта в профильной светопрозрачной системе. Узел со-

единения должен не только обеспечивать надёжное и технологически несложное соединение ригелей, 

формирующих переплёт, но и возможность организации высокоэффективных систем отвода влаги и гер-

метизации в зоне соединения ригелей первого и второго уровней. 

Поставленная задача решается, и указанные выше технические результаты достигаются заявляемым 

узлом соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня для формирования переплёта в про-

фильной светопрозрачной системе, включающим сухарный элемент, зафиксированный крепёжными де-

талями на боковой стенке ригеля второго уровня и выполненный с возможностью размещения в камере 

ригеля первого уровня до сопряжения торца указанного ригеля с боковой стенкой ригеля второго уровня 

и с последующей фиксацией крепёжными деталями, устанавливаемыми в зоне предусмотренных на ри-

геле первого уровня соответствующих площадок под установку крепёжных деталей, причём по всей 

длине каждого из ригелей первого и второго уровней со стороны установки элемента остекления выпол-

нены центральный продольный выступ с открытым в направлении элемента остекления продольным па-

зом под установку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной системы и расположен-

ные в зоне боковых стенок ригеля два боковых выступа с открытым в направлении элемента остекления 

продольным пазом под установку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной системы, 

при этом между центральным и боковыми выступами сформированы два открытые в направлении эле-

мента остекления канала для отвода конденсата. Поставленная задача решается, и указанные выше тех-

нические результаты достигаются за счёт того, что, по меньшей мере, на ригеле первого уровня боковые 

выступы смещены по направлению к центральному выступу, а в зоне боковых стенок выполнены допол-

нительные продольные боковые полки, которые совместно с боковыми и центральным выступом форми-

руют четыре открытые в направлении элемента остекления канала для отвода конденсата, при этом на 

ригеле первого уровня площадки под установку крепёжных деталей выполнены на боковых выступах и 

расположены выше дна каналов для отвода конденсата. 

Таким образом, предложенное в изобретении решение проблемы проникновения влаги/конденсата 

в камеры ригелей через отверстия под установку крепёжных деталей - незначительное изменение конст-

рукции профиля ригеля, обеспечившее возможность выполнения сквозных отверстий под установку кре-

пёжных деталей вне зоны каналов для отвода влаги/конденсата и выше дна указанных каналов, обеспе-

чило эффективное решение упомянутых выше проблем организации герметичных каналов отвода вла-

ги/конденсата в светопрозрачных системах из уровня техники. При этом, за счёт предложенных измене-

ний в конструкции профиля ригеля, стало возможным также формирование узла соединения ригеля пер-

вого уровня и ригеля второго уровня с соединением указанных ригелей не только внахлёст, но и встык с 

сохранением непрерывности и герметичности каналов отвода влаги/конденсата. 

В предпочтительных формах реализации заявляемого узла соединения ригеля первого уровня и ри-

геля второго уровня и на ригеле первого уровня, и на ригеле второго уровня боковые выступы смещены 

по направлению к центральному выступу, а в зоне боковых стенок выполнены дополнительные продоль-

ные полки, которые совместно с боковыми и центральным выступом формируют четыре открытые в на-

правлении элемента остекления канала для отвода конденсата, при этом на ригеле первого уровня пло-

щадки под установку крепёжных деталей выполнены на боковых выступах и расположены выше дна 

каналов для отвода конденсата. Такие формы обеспечивают наиболее простую и точную "стыковку" ка-

налов для отвода влаги/конденсата, предусмотренных и на ригеле первого уровня, и на ригеле второго 

уровня. 

В предпочтительных формах реализации заявляемого узла соединения ригеля первого уровня и ри-

геля второго уровня каждая из площадок под установку крепёжных деталей на ригеле первого уровня 

и/или второго уровня выполнена в виде выборки в соответствующем боковом выступе ригеля на верхней 

по высоте выступа части. Такая форма выполнения обеспечивает практически 100%-ную защиту камер 

ригеля от проникновения в них через отверстия под установку крепёжных деталей влаги/конденсата из 

непрерывных каналов для отвода влаги/конденсата. 

Как уже было упомянуто выше, заявляемый узел соединения ригеля первого уровня и ригеля второ-

го уровня обеспечивает возможность соединения ригелей первого и второго уровней как внахлёст, так и 

встык. 

Так, в ряде предпочтительных форм реализации заявляемого узла соединения ригеля первого уров-
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ня и ригеля второго уровня ригель первого уровня соединён с ригелем второго уровня встык. При этом 

торец ригеля первого уровня по всей своей площади расположен в одной плоскости с плоскостью боко-

вой стенки ригеля второго уровня с расположением боковых полок и боковых и центрального выступов в 

соответствующих общих вертикальных плоскостях с соответствующими полками и выступами ригеля 

второго уровня. Причём в ригеле первого уровня предусмотрены по меньшей мере две площадки под 

установку крепёжных деталей для фиксации по отношению к сухарному элементу, размещённые по 

меньшей мере по одной в каждом из боковых выступов. 

Благодаря особенностям конструкции профилей ригелей первого и второго уровней, и, тем самым, 

особенностям формирования каналов отвода влаги/конденсата, при соединении ригелей встык не нару-

шается непрерывность каналов при практически полной герметичности со стороны стенок ригелей. 

В формах реализации заявляемого узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня, 

в которых ригели установлены встык, узел соединения дополнительно содержит профиль для установки 

элементов остекления, состоящий по меньшей мере из двух цельных частей, форма первой из которых 

выбрана с возможностью фиксации на боковых выступах ригеля первого уровня и на соответствующем 

боковом выступе ригеля второго уровня с герметизацией зон перехода между боковыми выступами ука-

занных ригелей и зон площадок, а форма второй - с возможностью фиксации на втором боковом выступе 

ригеля второго уровня. Наличие профиля для установки элементов остекления обеспечивает герметич-

ность канала для отвода влаги/конденсата со стороны элементов остекления, 

В некоторых предпочтительных формах реализации заявляемого узла соединения ригеля первого 

уровня и ригеля второго уровня в зоне стыка ригелей первого и второго уровня и в зонах под установку 

крепёжных деталей для фиксации по отношению к сухарному элементу предусмотрена дополнительная 

герметизация, которая практически полностью исключает проникновение влаги/конденсата в камеру 

ригеля второго уровня. 

В тоже время, возможны предпочтительные формы реализации узла соединения ригеля первого 

уровня и ригеля второго уровня, в которых ригель первого уровня соединён с ригелем второго уровня 

внахлёст. При этом торец ригеля первого уровня расположен в одной плоскости с плоскостью боковой 

стенки ригеля второго уровня, а в зоне боковых полок и боковых и центрального выступов продлён за 

стенку бокового выступа, расположенную со стороны центрального выступа ригеля второго уровня, не 

доходя до него, причём в соответствующих боковой полке и боковом выступе ригеля второго уровня 

выполнен вырез, границы которого сопряжены с боковыми полками ригеля первого уровня. При этом 

ригели соединены между собой с расположением боковых полок и боковых и центрального выступов 

ригелей первого и второго уровней в соответствующих общих вертикальных плоскостях с формировани-

ем в зоне сопряжения ригелей непрерывного герметичного перехода четырёх каналов для отвода конден-

сата ригеля первого уровня в канал для отвода конденсата ригеля первого уровня. Причём в ригеле пер-

вого уровня предусмотрены по меньшей мере две площадки под установку крепёжных деталей для фик-

сации по отношению к сухарному элементу, размещённые по меньшей мере по одной в каждом из боко-

вых выступов, и по меньшей мере две площадки под установку крепёжных деталей для фиксации по от-

ношению к ригелю второго уровня, размещённые по меньшей мере по одной в каждом из боковых вы-

ступов. 

Как и в рассмотренных выше формах реализации узла соединения ригеля первого уровня и ригеля 

второго уровня с соединением ригелей встык, узел соединения ригеля первого уровня и ригеля второго 

уровня с соединением ригелей внахлёст дополнительно содержит профиль для установки элементов ос-

текления, состоящий по меньшей мере из трёх цельных частей, форма первой из которых выбрана с воз-

можностью фиксации на одном из боковых выступов ригеля первого уровня и на соответствующем бо-

ковом выступе ригеля второго уровня, форма второй - с возможностью фиксации на втором из боковых 

выступов ригеля первого уровня и на соответствующем боковом выступе ригеля второго уровня с герме-

тизацией зон перехода между боковыми выступами указанных ригелей и зон площадок под установку 

крепёжных деталей для фиксации по отношению к сухарному элементу и под установку крепёжных де-

талей для фиксации по отношению к ригелю второго уровня, а форма третьей - с возможностью фикса-

ции на втором боковом выступе ригеля второго уровня. 

Аналогично формам реализации узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня с 

соединением ригелей встык, в формах реализации с соединением ригелей внахлёст в зоне сопряжения 

ригелей первого и второго уровня и в зонах под установку крепёжных деталей для фиксации по отноше-

нию к сухарному элементу и по отношению к ригелю второго уровня предусмотрена дополнительная 

герметизация. 

Упомянутые выше и другие преимущества заявляемого узла соединения ригеля первого уровня и 

ригеля второго уровня далее будут проиллюстрированы на примере некоторых возможных предпочти-

тельных, но не ограничивающих форм реализации, представленных на чертежах, на которых схематично 

изображены: 

фиг. 1 - общий вид ригеля первого уровня; 

фиг. 2 - общий вид ригеля второго уровня с установленным на нём сухарным элементом; 

фиг. 3 - общий вид узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня с соединением 
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ригелей внахлёст и с профилем для установки элементов остекления; 

фиг. 4 - фрагмент разреза узла по фиг. 3 в поперечной плоскости профиля ригеля второго уровня; 

фиг. 5 - разрез по линии А-А по фиг. 4; 

фиг. 6 - общий вид узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня по фиг. 3 в 

полностью смонтированном виде; 

фиг. 7 - вид узла по фиг. 6 под углом снизу; 

фиг. 8 - поперечный разрез ригеля первого уровня из состава узла по фиг. 6 с установленными эле-

ментами остекления; 

фиг. 9 - общий вид узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня с соединением 

ригелей встык и с профилем для установки элементов остекления; 

фиг. 10 - фрагмент разреза узла по фиг. 9 в поперечной плоскости профиля ригеля второго уровня; 

фиг. 11 - разрез по линии В-В по фиг. 10; 

фиг. 12 - общий вид узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня по фиг. 9 в 

полностью смонтированном виде. 

На фиг. 1 и 2 схематично в общем виде представлены конструктивные элементы узла соединения 

ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго уровня для формирования переплёта в профильной светопро-

зрачной системе включает сухарный элемент 3, зафиксированный крепёжными деталями (на чертежах не 

изображены), например самонарезающими винтами, на боковой стенке 4 ригеля второго уровня. Сухар-

ный элемент 3 имеет, в основном, П-образную форму поперечного сечения. На внутренних поверхностях 

его полок 5 и перемычки 6 выполнены продольные выступы 7, в которых предусмотрены каналы 8 для 

установки крепёжных деталей (например, для ввинчивания самонарезающих винтов 9, см. фиг. 9), Су-

харный элемент 3 выполнен с возможностью (имеет соответствующие размеры и форму) размещения в 

камере 10 ригеля первого уровня до сопряжения торца 11 указанного ригеля 1 с боковой стенкой 4 риге-

ля 2 второго уровня. Для фиксации взаимного положения ригелей 2 и 1 крепёжные детали устанавлива-

ются в зоне предусмотренных на ригеле 1 первого уровня соответствующих площадок 12 под установку 

крепёжных деталей. По всей длине ригеля 1 первого и ригеля 2 второго уровней со стороны установки 

элемента остекления выполнен центральный продольный выступ 13 с открытым в направлении элемента 

остекления продольным пазом (позицией на чертежах не обозначен) под установку и/или фиксацию кон-

структивных элементов (например, вставки на фиг. 8, которая позицией не обозначена) светопрозрачной 

системы. Также по всей длине ригеля 1 первого и ригеля 2 второго уровней со стороны установки эле-

мента остекления выполнены два боковых выступа 14, 15 с открытым в направлении элемента остекле-

ния продольным пазом 16 под установку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной 

системы, которые расположены со смещением по направлению к центральному выступу 13. В зоне боко-

вых стенок 17, 4 ригеля 1 первого и ригеля 2 второго уровней соответственно со стороны установки эле-

мента остекления выполнены дополнительные продольные боковые полки 18, 19. Дополнительные про-

дольные боковые полки 18, 19 совместно с боковыми 14, 15 и центральным 13 выступами формируют 

четыре открытые в направлении элемента 20 (см. фиг. 8) остекления канала 21, 22, 23, 24 для отвода кон-

денсата. Упомянутые выше площадки 12 под установку крепёжных деталей 9 выполнены на боковых 

выступах 14, 15 ригеля 1 первого уровня и расположены выше дна каналов 21, 22, 23, 24 для отвода кон-

денсата. В представленной на чертежах форме реализации каждая из площадок 12 под установку кре-

пёжных деталей 9 на ригеле первого 1 уровня выполнена в виде выборки в соответствующем боковом 

выступе 14, 15 ригеля на верхней по высоте выступа 14, 15 части. 

В представленной на чертежах формах реализации ригель 1 первого уровня и ригель 2 второго 

уровня со стороны установки элемента остекления имеют одинаковую конструкцию, в связи с чем оди-

наковые конструктивные элементы на них обозначены одинаковыми позициями. 

На фиг. 3 схематично изображён общий вид узла соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 

второго уровня с соединением ригелей внахлёст и с профилем 25 для установки (в частности, вклейки) 

элементов 20 остекления. 

Ригель 1 первого уровня соединён с ригелем 2 второго уровня внахлёст таким образом, что торец 11 

ригеля 1 первого уровня расположен в одной плоскости с плоскостью боковой стенки 4 ригеля 2 второго 

уровня, а в зоне боковых полок 18, 19 и боковых 14, 15 и центрального 13 выступов продлён до цен-

трального выступа 13 ригеля 2 второго уровня. В соответствующих боковой полке 19 и боковом выступе 

14 ригеля 2 второго уровня выполнен вырез 26, границы которого сопряжены с боковыми полками 18, 19 

ригеля 1 первого уровня. Ригели соединены между собой с расположением боковых полок 18, 19 и боко-

вых 14, 15 и центрального 13 выступов ригелей первого 1 и второго 2 уровней в соответствующих общих 

вертикальных плоскостях с формированием в зоне сопряжения ригелей 1 и 2 непрерывного герметично-

го перехода четырёх каналов 21, 22, 23, 24 для отвода конденсата ригеля 1 первого уровня в общий канал 

27 (соответствует каналу 22) для отвода конденсата ригеля 2 второго уровня. В представленной на фиг. 3 

форме реализации в ригеле 1 первого уровня предусмотрены четыре (по две в зоне каждого бокового 

выступа 14, 15) площадки 12 под установку крепёжных деталей 9 - две из них - для фиксации по отноше-

нию к сухарному элементу 3, и две - под установку крепёжных деталей 9 для фиксации по отношению к 

ригелю 2 второго уровня. 
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Профиль 25 для установки элементов остекления в представленной на фиг. 3 форме реализации со-

стоит из трёх цельных частей, форма первой 28 из которых выбрана с возможностью фиксации на боко-

вом выступе 14 ригеля 1 первого уровня и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 второго 

уровня, форма второй 29 выбрана с возможностью фиксации на боковом выступе 15 ригеля 1 первого 

уровня и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 второго уровня с герметизацией зон перехо-

да между боковыми выступами 14 и 15 указанных ригелей и зон площадок 12 под установку крепёжных 

деталей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3 и под установку крепёжных деталей 9 

для фиксации по отношению к ригелю 2 второго уровня, а также с возможностью герметизации каналов 

21, 24, 27 для отвода конденсата со стороны установки элементов остекления. Форма третьей части 30 

выбрана с возможностью фиксации на боковом выступе 15 ригеля 2 второго. 

В зоне сопряжения ригелей первого 1 и второго 2 уровня и в зонах под установку крепёжных дета-

лей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3 и по отношению к ригелю 2 второго уровня 

предусмотрена дополнительная герметизация, которая специальным образом на чертежах не обозначена. 

На фиг. 4 схематично представлен фрагмент разреза узла по фиг. 3 в поперечной плоскости ригеля 

второго уровня, на фиг. 5 - разрез по линии А-А по фиг. 4, на фиг. 6 - общий вид узла соединения ригеля 

первого уровня и ригеля второго уровня по фиг. 3 в полностью смонтированном виде, на фиг. 7 - вид 

узла по фиг. 6 под углом снизу, а на фиг. 8 - поперечный разрез ригеля первого уровня из состава узла по 

фиг. 6 с установленными элементами остекления. Упомянутые виды более детально иллюстрируют раз-

личные элементы конструкции заявляемого узла соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго 

уровня в форме реализации по фиг. 3 и содержат приведённые выше цифровые обозначения позиций. 

На фиг. 9 схематично изображён общий вид узла соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 

второго уровня с соединением ригелей встык и с профилем 31 для установки элементов 20 остекления. 

В представленной форме реализации ригель 1 первого уровня соединён с ригелем 2 второго уровня 

встык. При этом торец 11 ригеля 1 первого уровня по всей своей площади расположен в одной плоскости 

с плоскостью боковой стенки 4 ригеля 2 второго уровня с расположением боковых полок 18, 19 и боко-

вых 14, 15 и центрального 13 выступов в соответствующих общих вертикальных плоскостях с соответст-

вующими полками 18, 19 и выступами 13, 14, 15 ригеля 2 второго уровня. В представленной на фиг. 9 

форме реализации в ригеле 1 первого уровня предусмотрены только две площадки 12 под установку кре-

пёжных деталей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3, размещённые по одной в каж-

дом из боковых выступов 14, 15. 

В представленной форме реализации профиль 31 для установки элементов 20 остекления состоит из 

двух цельных частей 33, 34, форма первой 33 из которых выбрана с возможностью фиксации на боковых 

выступах 14, 15 ригеля 1 первого уровня и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 второго 

уровня с герметизацией зон перехода между боковыми выступами 14, 15 указанных ригелей и зон пло-

щадок 12 под установку крепёжных деталей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3, и с 

возможностью герметизации каналов 21, 24, 32 для отвода конденсата со стороны установки элементов 

остекления. Форма второй части 34 выбрана с возможностью фиксации на втором боковом выступе 15 

ригеля 2 второго уровня. 

В зоне сопряжения ригелей первого 1 и второго 2 уровня и в зонах под установку крепёжных дета-

лей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3 предусмотрена дополнительная герметиза-

ция, которая специальным образом на чертежах не обозначена. 

На фиг. 10 схематично изображён фрагмент разреза узла по фиг. 9 в поперечной плоскости профиля 

ригеля второго уровня; на фиг. 11 - разрез по линии В-В по фиг. 10, а на фиг. 12 - общий вид узла соеди-

нения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня по фиг. 9 в полностью смонтированном виде. 

Упомянутые виды более детально иллюстрируют различные элементы конструкции заявляемого узла 

соединения профиля ригеля 1 первого уровня и профиля ригеля 2 второго уровня в форме реализации по 

фиг. 9 и содержат приведённые выше цифровые обозначения позиций. 

Монтаж и функционирование заявляемого узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго 

уровня будут далее рассмотрены более подробно отдельно для двух форм реализации - соединение риге-

лей внахлёст и встык, со ссылками на позиции фигур чертежей. 

В формах реализации заявляемого узла соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго 

уровня с соединением ригелей внахлёст, проиллюстрированных фиг. 3-8, обычным образом на боковой 

стенке 4 ригеля 2 второго уровня в заданном положении устанавливаю и фиксируют в зоне перемычки 6 

посредством крепёжных деталей сухарный элемент 3. 

Для выполнения соединения внахлёст в ригеле 1 первого уровня (импоста) путём механической об-

работки (фрезеровки или вырубки) выполняется выборка поперечных пазов в боковых выступах 14 и 15 

в зонах, соответствующих положению каналов 8 для установки крепёжных деталей в выполненных на 

внутренней поверхности полок 5 сухарного элемента 3 продольных выступах 7, с формированием пло-

щадок 12 под установку крепёжных деталей 9 (самонарезающих винтов). Глубина выборки меньше вы-

соты боковых выступов 14 и 15 и обычно соответствует глубине выполненных в боковых выступах 14, 

15 продольных пазов 16 под установку или фиксацию конструктивных элементов. 

Также со стороны торца 11 ригеля 1 первого уровня путём механической обработки удаляют на ча-
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сти длины ригеля, соответствующей величине нахлёста, заднюю и боковые 17 стенки (до внутренней 

поверхности передней стенки, т.е. стенки со стороны установки элемента остекления), причём их грани-

цы располагают в одной плоскости, которая соответствует торцу 11, для обеспечения возможности со-

пряжения с поверхностью боковой стенки 4 ригеля 2 второго уровня. 

На ригеле 2 второго уровня путём механической обработки вырезают на части длины в зоне, соот-

ветствующей расположению нахлёста, продольную боковую полку 18 и боковой выступ 14, формируя 

вырез 26. 

Ригель 1 первого уровня устанавливают на ригель 2 второго уровня, располагая полки 5 зафиксиро-

ванного на нём сухарного элемента 3 в камере 10 ригеля 1 первого уровня, до сопряжения торца 11 риге-

ля 1 первого уровня с боковой стенкой 4 ригеля 2 второго уровня. При этом, сформированная на ригеле 1 

первого уровня со стороны передней стенки зона, формирующая нахлёст, располагается в зоне выреза 26 

в продольной боковой полке 18 и боковом выступе 14 ригеля 2 второго уровня. 

Для фиксации взаимного положения ригелей первого 1 и второго 2 уровней через отверстия, вы-

полненные в зоне площадок 12 под установку крепёжных деталей, совмещённые с каналами 8 для уста-

новки крепёжных деталей в выполненных на внутренней поверхности полок 5 сухарного элемента 3 про-

дольных выступах 7, устанавливают (закручивают) крепёжные детали 9 (самонарезающие винты). Кроме 

того, фиксируют непосредственно положение ригеля 1 уровня по отношению к ригелю 2 второго уровня 

путём установки (закручивания) крепёжных деталей 9 (самонарезающих винтов) через отверстия, вы-

полненные в зоне площадок 12 под установку крепёжных деталей, расположенные в зоне нахлёста (со-

пряжения передних стенок ригеля 1 первого и 2 второго уровней). 

При таком соединении боковые полки 18, 19 и боковые 14, 15 и центральные 13 выступы ригелей 1 

первого и 2 второго уровней расположены в соответствующих общих вертикальных плоскостях и фор-

мируют в зоне сопряжения ригелей 1 первого и 2 второго уровней непрерывные герметичные переходы 

четырёх каналов 21, 22, 23, 24 для отвода конденсата ригеля 1 первого уровня в общий канал 27 (соот-

ветствует каналу 22) для отвода конденсата ригеля 2 второго уровня. 

Особенностью данного соединения является то, что площадки 12 под установку крепёжных деталей 

9 расположены существенно выше дна каналов 21, 22, 23, 24, 27 для удаления влаги (это хорошо видно 

на фиг. 8). Такое конструктивно и технологически простое решение полностью исключает протекание и 

попадание конденсатной влаги в отверстия под установку крепёжных деталей 9 и, далее, в камеру(ы) 10 

ригеля 1 первого уровня и/или ригеля 2 второго уровня. 

После соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго уровня и их фиксации между собой, 

на узел устанавливают профиль 25 для установки (вклейки) элементов 20 остекления, который скрывает 

механическую обработку (фрезеровку, вырубку, сверление отверстий) и все головки крепёжных деталей 

9 (самонарезающих винтов). Профиль 25 для установки элементов остекления в рассматриваемой форме 

реализации состоит из трёх цельных частей - 28, 29, 30. Первая часть 28 устанавливается с фиксацией на 

боковом выступе 14 ригеля 1 первого уровня и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 второ-

го уровня. Вторая часть 29 устанавливается с фиксацией на боковом выступе 15 ригеля 1 первого уровня 

и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 второго уровня. При этом обеспечивается гермети-

зацией зон перехода между боковыми выступами 14 и 15 указанных ригелей и зон площадок 12 под ус-

тановку крепёжных деталей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 3 и под установку кре-

пёжных деталей 9 для фиксации по отношению к ригелю 2 второго уровня. Кроме того, свободные полки 

первой 28 и второй 29 частей закрывают (герметизируют) каналы 21, 24, 27 для отвода конденсата со 

стороны установки элементов 20 остекления. Третья часть 30 устанавливается с фиксацией на боковом 

выступе 15 ригеля 2 второго, а её свободная полка закрывает (герметизирует) канал 24 для отвода кон-

денсата ригеля 2 второго уровня со стороны установки элементов 20 остекления. Таким образом, нали-

чие состоящего из трёх частей 28, 29, 30 профиля 25 для установки элементов остекления обеспечивает 

дополнительную герметизацию всех каналов (21, 24, 27) и пазов (продольного паза 16 под установку 

и/или фиксацию конструктивных элементов, выполненного в боковых выступах 14, 15) в зоне узла со-

единения. Торец сопряжения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго уровня также дополнительно 

герметизируется для повышения герметичности. 

Как видно из приведённого выше описания, формы реализации заявляемого узла соединения ригеля 

первого уровня и ригеля второго уровня, в которых соединение выполнено внахлёст, несмотря на внеш-

нюю конструктивную схожесть с аналогичными узлами соединений из уровня техники, имеют сущест-

венное преимущество в части обеспечения герметичности и, тем самым, повышения надёжности и дол-

говечности не только узла соединения, но и светопрозрачной системы в целом. 

В формах реализации заявляемого узла соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго 

уровня с соединением ригелей встык, проиллюстрированных фиг. 9-12, обычным образом на боковой 

стенке 4 ригеля 2 второго уровня в заданном положении устанавливаю и фиксируют в зоне перемычки 6 

посредством крепёжных деталей сухарный элемент 3. Далее, в отличие от рассмотренной выше формы 

реализации с соединением внахлёст, ригель 1 первого уровня и ригель 2 второго уровня не подвергают 

какой-либо механической обработке (за исключением подрезки, в случае необходимости, ригеля 1 пер-

вого уровня под углом 90°) в зоне узла соединения, а устанавливают ригель 1 первого уровня на ригель 2 
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второго уровня встык. Для этого полки 5 зафиксированного на ригеле 2 второго уровня сухарного эле-

мента 3 располагают в камере 10 ригеля 1 первого уровня, до сопряжения торца 11 ригеля 1 первого 

уровня с боковой стенкой 4 ригеля 2 второго уровня. Для фиксации взаимного положения ригелей перво-

го 1 и второго 2 уровней через отверстия, выполненные в зоне площадок 12 под установку крепёжных 

деталей, совмещённые с каналами 8 для установки крепёжных деталей в выполненных на внутренней 

поверхности полок 5 сухарного элемента 3 продольных выступах 7, устанавливают (закручивают) кре-

пёжные детали 9 (самонарезающие винты). 

При таком соединении боковые полки 18, 19 и боковые 14, 15 и центральные 13 выступы ригелей 1 

первого и 2 второго уровней расположены в соответствующих общих вертикальных плоскостях. Для 

возможности формирования непрерывных каналов высота боковых полок 18, 19 меньше высоты боковых 

выступов 14, 15. 

После соединения ригеля 1 первого уровня и ригеля 2 второго уровня и их фиксации между собой, 

на узел устанавливают профиль 31 для установки (вклейки) элементов 20 остекления, который скрывает 

механическую обработку (фрезеровку, вырубку, сверление отверстий) и все головки крепёжных деталей 

9 (самонарезающих винтов). Профиль 31 для установки элементов остекления в рассматриваемой форме 

реализации состоит из двух цельных частей - 33, 34. Первая часть 33 устанавливается и фиксируется на 

боковых выступах 14, 15 ригеля 1 первого уровня и на соответствующем боковом выступе 14 ригеля 2 

второго уровня с герметизацией зон перехода между боковыми выступами 14, 15 указанных ригелей и 

зон площадок 12 под установку крепёжных деталей 9 для фиксации по отношению к сухарному элементу 

3. Кроме того, свободные полки первой части 33 закрывают (герметизируют) каналы 21, 24, 32 для отво-

да конденсата со стороны установки элементов 20 остекления. Вторая часть 34 устанавливается и фикси-

руется на втором боковом выступе 15 ригеля 2 второго уровня, и её свободная полка закрывает (гермети-

зирует) канал 24 для отвода конденсата ригеля 2 второго уровня со стороны установки элементов 20 ос-

текления. 

Особенностью узла соединения в данной форме реализации (соединение встык) также является то, 

что площадки 12 под установку крепёжных деталей 9 расположены существенно выше дна каналов 21, 

22, 23, 24, 27 для удаления влаги. Такое конструктивно и технологически простое решение полностью 

исключает протекание и попадание конденсатной влаги в отверстия под установку крепёжных деталей 9 

и, далее, в камеру(ы) 10 ригеля 1 первого уровня и/или ригеля 2 второго уровня. Торец сопряжения риге-

ля 1 первого уровня и ригеля 2 второго уровня также дополнительно герметизируется для повышения 

герметичности. 

Как видно из приведённого выше описания, данные формы реализации (соединение встык), кроме 

упомянутых выше форм реализации с соединением ригелей внахлёст, обеспечивают также существенное 

упрощение технологии изготовления и монтажа как отдельных конструктивных элементов, так и заяв-

ляемого узла соединения ригеля первого уровня и ригеля второго уровня в целом. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Узел соединения ригеля (1) первого уровня и ригеля (2) второго уровня для формирования пере-

плёта в профильной светопрозрачной системе, включающий сухарный элемент (3), зафиксированный 

крепёжными деталями на боковой стенке (4) ригеля (2) второго уровня и выполненный с возможностью 

размещения в камере (10) ригеля (1) первого уровня до сопряжения торца (11) указанного ригеля с боко-

вой стенкой (4) ригеля (2) второго уровня и с последующей фиксацией крепёжными деталями (9), уста-

навливаемыми в зоне предусмотренных на ригеле (1) первого уровня соответствующих площадок под 

установку крепёжных деталей (9), причём по всей длине каждого из ригелей (1) первого и (2) второго 

уровней со стороны установки элемента (20) остекления выполнены центральный продольный выступ 

(13) с открытым в направлении элемента (20) остекления продольным пазом под установку и/или фикса-

цию конструктивных элементов светопрозрачной системы и расположенные в зоне боковых стенок риге-

ля два боковых выступа с открытым в направлении элемента остекления продольным пазом под уста-

новку и/или фиксацию конструктивных элементов светопрозрачной системы, при этом между централь-

ным и боковыми выступами сформированы два открытые в направлении элемента остекления канала для 

отвода конденсата, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на ригеле (1) первого уровня боковые вы-

ступы (14, 15) смещены по направлению к центральному выступу (13), а в зоне боковых стенок (17) вы-

полнены дополнительные продольные боковые полки (18, 19), которые совместно с боковыми (14, 15) и 
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центральным (13) выступами формируют четыре открытые в направлении элемента (20) остекления ка-

нала (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата, при этом на ригеле (1) первого уровня площадки (12) под ус-

тановку крепёжных деталей (9) выполнены на боковых выступах (14, 15) и расположены выше дна кана-

лов (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата. 

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что на ригеле (1) первого уровня и на ригеле (2) второго уровня 

боковые выступы (14, 15) смещены по направлению к центральному выступу (13), а в зоне боковых сте-

нок (17, 4) выполнены дополнительные продольные полки (18, 19), которые совместно с боковыми (14, 

15) и центральным (13) выступами формируют четыре открытые в направлении элемента (20) остекления 

канала (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата, при этом площадки (12) под установку крепёжных деталей 

(9) выполнены на боковых выступах (14, 15) и расположены выше дна каналов (21, 22, 23, 24) для отвода 

конденсата. 

3. Узел по п.1, отличающийся тем, что каждая из площадок (12) под установку крепёжных деталей 

(9) на ригеле (1) первого уровня и/или (2) второго уровня выполнена в виде выборки в соответствующем 

боковом выступе (14, 15) на верхней по высоте выступа (14, 15) части. 

4. Узел по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что ригель (1) первого уровня соединён с ригелем 

(2) второго уровня встык, при этом торец (11) ригеля (1) первого уровня по всей своей площади распо-

ложен в одной плоскости с плоскостью боковой стенки (4) ригеля (2) второго уровня с расположением 

боковых полок (18, 19) и боковых (14, 15) и (13) центрального выступов в соответствующих общих вер-

тикальных плоскостях с соответствующими полками (18, 19) и выступами (13, 14, 15) ригеля (2) второго 

уровня, причём в ригеле (1) первого уровня предусмотрены по меньшей мере две площадки (12) под ус-

тановку крепёжных деталей (9) для фиксации по отношению к сухарному элементу (3), размещённые по 

меньшей мере по одной в каждом из боковых выступов (14, 15). 

5. Узел по п.4, отличающийся тем, что дополнительно содержит профиль (31) для установки эле-

ментов (20) остекления, состоящий по меньшей мере из двух цельных частей (33, 34), форма первой (33) 

из которых выбрана с возможностью фиксации на боковых выступах (14, 15) ригеля (1) первого уровня и 

на соответствующем боковом выступе (14) ригеля (2) второго уровня с герметизацией зон перехода меж-

ду боковыми выступами (14, 15) указанных ригелей (1, 2) и зон площадок (12) под установку крепёжных 

деталей (9) для фиксации по отношению к сухарному элементу (3), а форма второй (34) - с возможно-

стью фиксации на втором боковом выступе (15) ригеля (2) второго уровня. 

6. Узел по п.4, отличающийся тем, что в зоне стыка ригелей (1) первого и (2) второго уровня и в зо-

нах под установку крепёжных деталей (9) для фиксации по отношению к сухарному элементу (3) преду-

смотрена дополнительная герметизация. 

7. Узел по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что ригель (1) первого уровня соединён с ригелем 

(2) второго уровня внахлёст, при этом торец (11) ригеля (1) первого уровня расположен в одной плоско-

сти с плоскостью боковой стенки (4) ригеля (2) второго уровня, а в зоне боковых полок (18, 19) и боко-

вых (14, 15) и центрального (13) выступов продлён за стенку бокового выступа (14), расположенную со 

стороны центрального выступа (13) ригеля (2) второго уровня, не доходя до него, причём в соответст-

вующих боковой полке (18) и боковом выступе (14) ригеля (2) второго уровня выполнен вырез (26), гра-

ницы которого сопряжены с боковыми полками (18, 19) ригеля (1) первого уровня, при этом ригели (1, 2) 

соединены между собой с расположением боковых полок (18, 19) и боковых (14, 15) и центрального (13) 

выступов ригелей (1) первого и (2) второго уровней в соответствующих общих вертикальных плоскостях 

с формированием в зоне сопряжения ригелей (1, 2) непрерывного герметичного перехода четырёх кана-

лов (21, 22, 23, 24) для отвода конденсата ригеля (1) первого уровня в канал (27) для отвода конденсата 

ригеля (2) второго уровня, причём в ригеле (1) первого уровня предусмотрены по меньшей мере две 

площадки (12) под установку крепёжных деталей (9) для фиксации по отношению к сухарному элементу 

(3), размещённые по меньшей мере по одной в каждом из боковых выступов (14, 15), и по меньшей мере 

две площадки (12) под установку крепёжных деталей (9) для фиксации по отношению к ригелю (2) вто-

рого уровня, размещённые по меньшей мере по одной в каждом из боковых выступов (14, 15). 

8. Узел по п.7, отличающийся тем, что дополнительно содержит профиль (25) для установки эле-

ментов (20) остекления, состоящий по меньшей мере из трёх цельных частей (28, 29, 30), форма первой 

(28) из которых выбрана с возможностью фиксации на одном из боковых выступов (14) ригеля (1) перво-

го уровня и на соответствующем боковом выступе (14) ригеля (2) второго уровня, форма второй (29) - с 

возможностью фиксации на втором из боковых выступов (15) ригеля (1) первого уровня и на соответст-

вующем боковом выступе (14) ригеля (2) второго уровня с герметизацией зон перехода между боковыми 

выступами (14, 15) указанных ригелей (1, 2) и зон площадок (12) под установку крепёжных деталей (9) 

для фиксации по отношению к сухарному элементу (3) и под установку крепёжных деталей (9) для фик-

сации по отношению к ригелю (2) второго уровня, а форма третьей (30) - с возможностью фиксации на 

втором боковом выступе (15) ригеля (2) второго уровня. 

9. Узел по п.7, отличающийся тем, что в зоне сопряжения ригелей (1) первого и (2) второго уровня 

и в зонах под установку крепёжных деталей (9) для фиксации по отношению к сухарному элементу (3) и 

по отношению к ригелю (2) второго уровня предусмотрена дополнительная герметизация. 
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