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(57) Использование: строительство, изготовление сборно-монолитных перекрытий с применением
предварительно-напряженных железобетонных многопустотных плит безопалубочного
виброформования при возведении зданий, строящихся в условиях повышенной сейсмической
активности. Задача: повышение сейсмонадежности перекрытия, снижение трудозатрат при
сооружении зданий и стоимости строительства. Сущность изобретения: плита выполнена с
пустотами, арматурой в виде не менее двух поперечных стержней, шпонками на боковых
продольных гранях плиты и минимум двумя вырезами. Вырезы клиновидной формы, сужающейся
к торцевой поверхности плиты, выполнены над первыми или вторыми от продольных граней
пустотами. Поперечные стержни выполнены с длиной, превышающей ширину плиты между
боковыми продольными гранями, и размещены в средней по высоте части плиты. По второму
варианту плита выполнена с пустотами, арматурой в виде не менее двух поперечных стержней,
шпонками на боковых продольных гранях плиты и минимум двумя вырезами. Нижняя часть
продольной боковой грани плиты выступает за пределы верхней части продольной боковой грани
плиты. Вырезы клиновидной формы, сужающейся к торцевой поверхности плиты, выполнены
над первыми или вторыми от продольных граней пустотами. Поперечные стержни выполнены
с длиной, превышающей ширину плиты между боковыми продольными гранями, и размещены
в средней по высоте части плиты. Площадь среза шпонок, приходящейся на 100 см L плиты,
составляет не менее 60% от площади среза плиты по оси пустоты на той же длине плиты. Нижняя
часть продольной боковой грани плиты выступает за пределы верхней части боковой грани плиты
на расстояние b не менее 50 мм. Шпонки в поперечном сечении выполнены в форме усеченного
конуса, или трапеции, образующая которых выполнена под углом не более 60°. Шпонки выполнены
глубиной δ не менее 20 мм.
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