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(57) Задачей, на решение которой направлено
изобретение, является обеспечение заданной про-
ектной прочности плитных конструкций и повы-
шение прочности плитных конструкций в широ-
ком диапазоне размеров изготавливаемых плитных
конструкций за счёт повышения точности поддер-
жания заданной оптимальной формы пустотообра-
зующих элементов, расположенных заданным об-
разом в железобетонной многопустотной плитной
конструкции. Изобретение относится к строитель-
ству и может быть использовано в качестве пу-
стотообразующего элемента несъемной опалубки
при изготовлении железобетонных многопустот-
ных плитных конструкций. Пустотообразующий
элемент несъемной опалубки содержит полый кор-
пус, снабженный средством фиксации простран-
ственного положения, включает конусообразные
опорные ножки, расположенные на его внешней
поверхности, и по меньшей мере одну коробча-
тую деталь в форме усеченной пирамиды, откры-
тую со стороны большего основания, выполнен-
ную с канавками в углах, образованных сопряже-
нием боковых сторон, и с ребрами жесткости, под-
крепляющими верхнюю сторону, отличается тем,
что опорные ножки выполнены с фиксирующими

элементами в виде шероховатости или рифления
на их внешней поверхности или в виде анкерно-
го крепления, а средство фиксации пространствен-
ного положения выполнено в виде расположенных
на внешней поверхности верхней стороны короб-
чатой детали цилиндрических углублений с высту-
пами для соединения соседних пустотообразую-
щих элементов несъемной опалубки между собой
с помощью соединительных муфт, выполненных
в форме полукруглого жёлоба на концах, в фор-
ме желоба П-образного или треугольного сечения в
средней зоне, и имеющих выемки и отверстия, для
соединения с соответствующим выступами, распо-
ложенными в углублениях коробчатой детали, при
этом зона сопряжения верхней стороны коробчатой
детали и боковых сторон выполнена со скосом под
углом в пределах от 20 до 60°, а высота зоны со-
пряжения не менее 1 см, а внешняя поверхность
верхней стороны коробчатой детали имеет шерохо-
ватости в виде полос, выемок или точек, высота и
ширина которых не превышает 10 мм, располагаю-
щихся так, что имеются промежутки, соответству-
ющие ребрам жесткости, расположенным на внут-
ренней поверхности верхней стороны коробчатой
детали.
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