
20
18

00
46

3 
  

 A
1

201800463    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201800463 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2019.12.30

(22) Дата подачи заявки
2018.06.12

(51)  Int. Cl. E04H 1/04 (2006.01)
E04B 1/20 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)

(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АРКОС

(96) 2018/EA/0048 (BY) 2018.06.12
(71) Заявитель:

МОРДИЧ ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (BY)

(72) Изобретатель:
Лозакович Ольга Владимировна,
Мордич Александр Иванович,
Мордич Геннадий Александрович
(BY), Зеленский Александр
Владимирович (RU), Стецкий Виктор
Васильевич (UA), Столбова Татьяна
Владимировна (RU)

(57) Изобретение относится к строительству и,
в частности, к конструкциям жилых и обще-
ственных зданий массового назначения, возводи-
мых в различных регионах, включая и сейсмиче-
ские. Аббревиатура "АРКОС" означает "Архитек-
турно-Конструктивная Открытая Система" много-
этажных зданий различного назначения. Каркас
многоэтажного здания (фиг. 1) включает монолит-
ные или сборные колонны 1 и плоские плиты пе-
рекрытий 2. Плиты перекрытий включают систе-
му перекрестных ригелей 5, скрытых в их плос-
костях и образованных объемными армокаркасами
4 с продольной сквозной арматурой в створах ко-
лонн 1, а также панели 6 рамных ячеек между ри-
гелями. Скрытые ригели 5 выполнены с шириной
не более двух толщин колонн и образуют в плос-
кости каждого перекрытия многопролетную раму с
жесткими узлами. Панели 6 понизу снабжены ли-
бо арматурной сеткой, размещенной с зазорами по
их периметру с армокаркасами 4 ригелей 5, либо
сборными железобетонными скорлупами несъем-
ной опалубки. В каждом пролете по длине скры-
тых ригелей 5 над их нижней рабочей арматурой

поперек их оси дискретно установлены коннекто-
ры 11 в виде арматурных стержней-коротышей, за-
анкеренных по концам в смежных панелях 6. По-
верху вдоль ригелей 5 уложена сварная сетка с ши-
риной, превышающей ширину армокаркаса, и с об-
разованием напуска ее краев на смежные ячейки 6
на величину не менее 2d, где d - толщина плиты
перекрытия. При этом скорлупы несъемной опа-
лубки 8 в пределах каждой панели 6 перекрытий
снабжены легкими вязаными армокаркасами с про-
дольной арматурой, размещенной понизу в сбор-
ной скорлупе, а поверху в слое монолитного бето-
на и объединены хомутами, а армокаркасы скры-
тых ригелей 5 предварительно, до установки в пе-
рекрытие, могут быть вбетонированы понизу по
всей длине каждого пролета в бетонные пластины
несъемной опалубки. При этом, вдоль армокарка-
сов уложены и закреплены вкладыши в виде полых
капсул и/или призматических или цилиндрических
поризованных изделий. Изобретение решает зада-
чу сокращения трудозатрат и повышения темпов
строительства каркаса и здания в целом.
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