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1. Безбалочная монолитная плита перекрытия, содержащая соединенные хомутами 

нижнюю и верхнюю арматурные сетки и размещенные между сетками пустотообразова- 
тели в виде полых, герметичных тел вращения, пространство между которыми заполнено 
бетоном с образованием защитного слоя арматурных сеток, отличающаяся тем, что каж
дый из пустогообразователей снабжен размещенными снаружи под углом 90° друг к другу 
в перпендикулярной оси вращения и расположенной в растянутой зоне бетона плоскости 
фиксаторами, причем в каждой паре диаметрально расположенных фиксаторов один вы
полнен в виде втулки, а другой - в виде штыря, диаметр которого обеспечивает возмож
ность его установки внутрь втулки.

2. Безбалочная монолитная плита перекрытия по п. 1, отличающаяся тем, что фикса
торы каждого из пустотообразователей выполнены длиной L, определяемой из выражения:

L > 2Rmax 4" bmjn - R - Rb
где Rmax - максимальный радиус тела вращения;

bmin - минимальная толщина ребер плиты перекрытия;
R - радиус тела вращения в плоскости размещения фиксаторов;
Ri - радиус тела вращения в плоскости, расположенной выше плоскости размещения 

фиксаторов на величину радиуса втулки.
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Полезная модель относится к строительным конструкциям и может быть использована 
при возведении многопустотных монолитных железобетонных безбалочных плит пере
крытия.

На себестоимость возведения монолитных железобетонных безбалочных плит пере
крытия в значительной степени влияют затраты на бетонную смесь, которые зависят от 
расхода этой смеси. Снизить расход бетонной смеси можно путем выполнения в плите 
пустот, что широко используется в современном строительстве.

Известна безбалочная монолитная плита перекрытия, содержащая соединенные хому
тами нижнюю и верхнюю арматурные сетки и размещенные между сетками пустотообра- 
зователи в виде заглушенных в торцах пластмассовых, картонных или асбестоцементных 
труб, пространство между которыми заполнено бетоном с образованием защитного слоя 
арматурных сеток [1].

Данная плита не позволяет обеспечить эффективную ее работу в двух направлениях, 
что обуславливает необходимость увеличения толщины верхней полки плиты или расхода 
арматуры. Кроме того, плита перекрытия характеризуется повышенными трудозатратами 
на монтаж пустотообразователей вследствие их поштучной установки и необходимости 
фиксации каждого пустотообразователя относительно арматуры (для обеспечения необ
ходимой толщины ребер плиты).

Известна также безбалочная монолитная плита перекрытия, содержащая соединенные 
хомутами нижнюю и верхнюю арматурные сетки и размещенные между сетками пустото- 
образователи в виде легкобетонных вкладышей из керамзитобетона или ячеистого бетона 
в форме прямоугольных призм, пространство между которыми заполнено бетоном с обра
зованием защитного слоя арматурных сеток [2].

Указанная плита, благодаря выполнению пустотообразователей в виде легкобетонных 
вкладышей из керамзитобетона или ячеистого бетона в форме прямоугольных призм, по
зволяет обеспечить работу безбалочной плиты перекрытия в двух направлениях. Однако 
по-прежнему она характеризуется повышенными трудозатратами на монтаж пустотообра
зователей вследствие их поштучной установки и необходимости фиксации каждого пус- 
тотообразоватсля относительно арматуры и опалубки. Кроме того, выполнение каждого 
пустотообразователя сплошным из легкого бетона обуславливает повышенные расход бе
тона и массу плиты перекрытия, что автоматически увеличивает постоянные нагрузки на 
несущие конструкции от собственного веса.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является безбалочная мо
нолитная плита перекрытия, содержащая соединенные хомутами нижнюю и верхнюю ар
матурные сетки и размещенные между сетками иустотообразователи в виде полых, 
герметичных тел вращения, пространство между которыми заполнено бетоном с образо
ванием защитного слоя арматурных сеток [3].

Выполнение плиты с пустотообразователями в виде полых, герметичных тел враще
ния позволяет снизить расход бетонной смеси (массу плиты перекрытия) и обеспечить ра
боту плиты перекрытия в двух направлениях. Однако по-прежнему она характеризуется 
повышенными трудозатратами на монтаж пустотообразователей вследствие их поштуч
ной установки и необходимости фиксации каждого пустотообразователя относительно 
арматуры и опалубки.
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Задача, на решение которой направлена полезная модель, состоит в том, чтобы сни

зить трудозатраты па установку и фиксацию пустотообразователсй в опалубке безбалоч
ной плиты перекрытия и дополнительно снизить расход бетона.

Поставленная задача достигается тем, что в известной безбалочной монолитной плите 
перекрытия, содержащей соединенные хомутами нижнюю и верхнюю арматурные сетки и 
размещенные между сетками пустотообразователи в виде полых, герметичных тел враще
ния, пространство между которыми заполнено бетоном с образованием защитного слоя 
арматурных сеток, каждый из пустотообразователей снабжен размещенными снаружи под 
углом 90° друг к другу в перпендикулярной оси вращения и расположенной в растянутой 
зоне бетона плоскости фиксаторами, причем в каждой паре диаметрально расположенных 
фиксаторов один выполнен в виде втулки, а другой - в виде штыря, диаметр которого 
обеспечивает возможность его установки внутрь втулки. При этом фиксаторы каждого из 
пустотообразователей в виде тела вращения выполнены длиной L, определяемой из выра
жения:

L > 2Rmax + bmin - R - Ri,
где Rmax - максимальный радиус тела вращения;

bmin - минимальная толщина ребер плиты перекрытия;
R - радиус тела вращения в плоскости размещения фиксаторов;
Ri - радиус тела вращения в плоскости, расположенной выше плоскости размещения 

фиксаторов на величину радиуса втулки.
Снабжение пустогообразоватсля в виде полого, герметичного тела вращения распо

ложенными снаружи под утлом 90° друг к другу в перпендикулярной оси вращения плос
кости фиксаторами с выполнением одного из фиксаторов в каждой парс диаметрально 
расположенных фиксаторов в виде втулки, а другого - в виде штыря, диаметр которого 
обеспечивает возможность его установки внутрь втулки, позволяет выполнить установку 
пустотообразователей в опалубку из заранее собранных блоков, сборка которых произво
дится посредством заведения штырей каждого из пустотообразователей во втулки рядом рас
положенных пустотообразователей, что обеспечивает существенное снижение трудозатрат на 
установку и фиксацию пустотообразователей, так как отпадает необходимость в установке и 
фиксации в опалубке каждого лустотообразователя. Размещение фиксаторов пустотообразо
вателей в расположенной в растянутой зоне бетона плоскости позволяет дополнительно сни
зить расход бетона на величину объема фиксаторов без ослабления сжатой зоны бетона. 
Выполнение фиксаторов каждого из пустотообразователей в виде тела вращения длиной, оп
ределяемой из приведенного выражения, обеспечивает расстояние между пустотообразовате- 
лями в собранном блоке пустотообразователей не менее минимальной толщины ребер плиты 
перекрытия, т.е. необходимо для работоспособности устройства (плиты).

Полезная модель поясняется фигурами, где на фиг. 1 изображена безбалочная плита 
перекрытия с пустотообразователями в виде шаров, в разрезе; на фиг. 2 - вид "А" на фиг. 1; 
на фиг. 3 - общий вид лустотообразователя в виде полого шара с фиксаторами; на фиг. 4 - 
разрез "Б-Б" на фиг. 3; на фиг. 5 - вид "В" на фиг 3; на фиг. 6 - общий вид соединенных 
между собой пустотообразователей в виде сфероидов с фиксаторами.

Обозначения: 1 - хомуты; 2 - нижняя арматурная сетка; 3 - верхняя арматурная сетка; 
4 - пустотообразователи; 5 - бетон; 6 - защитный слой; 7 - полый шар; 8 - полый сфероид; 
9 - ось вращения; 10 - фиксаторы; 11 - втулки; 12 - штыри; 13 - ребра плиты; 14 - блок пус
тотообразователей .

Безбалочная монолитная плита перекрытия содержит соединенные хомутами 1 ниж
нюю 2 и верхнюю 3 арматурные сетки и размещенные между сетками 2, 3 пустотообразо
ватели 4 в виде полых, герметичных тел вращения, пространство между которыми 
заполнено бетоном 5 с образованием защитного слоя 6 арматурных сеток 2, 3 (фиг. 1, 2).

В качестве полых тел вращения могут быть использованы шары 7 (фиг. 3-5), сферои
ды 8 (фиг. 6) и т.д., выполненные, например, из пластмассы.
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Каждый из пустотообразователей 4 снабжен размещенными снаружи под углом 90° 

друг к другу в перпендикулярной оси вращения 9 и расположенной в растянутой зоне бе
тона 5 плоскости фиксаторами 10, причем в каждой паре диаметрально расположенных 
фиксаторов 10 один выполнен в виде втулки 11, а другой - в виде штыря 12, диаметр ко
торого обеспечивает возможность его установки внутрь втулки 11.

Благодаря расположению фиксаторов 10 в растянутой зоне бетона 5 не ослабляется 
сжатая зона плиты перекрытия.

Фиксаторы 10 (втулки 11 и штыри 12) каждого из пустотообразователей 4 выполнены 
длиной L, определяемой из выражения (фиг. 1, 6):

L> 2Rmax + bmin- R - Ri,
где Rmax - максимальный радиус тела вращения;

bmin - минимальная толщина ребер 13 плиты перекрытия;
R - радиус тела вращения в плоскости размещения фиксаторов 10;
Ri - радиус тела вращения в плоскости, расположенной выше плоскости размещения 

фиксаторов 10 на величину радиуса втулки 11.
Изготовление безбалочной монолитной плиты перекрытия производят следующим 

образом.
Предварительно на заводе-изготовителе, в мастерских строительных организаций или 

непосредственно на объекте из пустотообразователей 4 собирается блок 14 с размерами, 
обеспечивающими возможность его установки в опалубку (на фигурах не показана). При 
сборке блока 14 во втулки 11 каждого из пустотообразователей 4 заводятся штыри 12 ря
дом расположенных пустотообразователей 4 до упора свободных торцов втулок 11 в пус- 
тотообразователь 4 (фиг. 1, 6).

Монтаж заранее собранного блока 14 пустотообразователей 4 производится после ус
тановки в опалубку нижней арматурной сетки 2, при этом каждый из нустотообразовате- 
лей 4 блока 14 опирается, самофиксируясь, на арматурные стержни ячейки нижней 
арматурной сетки 2 (фиг. 1,2).

После укладки и фиксации блока 14 пустотообразователей 4 на блок 14 устанавлива
ется верхняя арматурная сетка 3, которая скрепляется при помощи хомутов 1 с нижней 
арматурной сеткой 2 (фиг. 1, 2).

На заключительном этапе укладывается с уплотнением бетонная смесь 5, которая за
полняет пространство между опалубкой, арматурными сетками 2, 3 и пустотообразовате- 
лями 4 с фиксаторами 10.

Снабжение каждого из пустотообразователей 4 в виде полого, герметичного тела вра
щения расположенными снаружи под углом 90° друг к другу в перпендикулярной оси вра
щения 9 плоскости фиксаторами 10 с выполнением одного из фиксаторов 10 в каждой 
паре диаметрально расположенных фиксаторов 10 в виде втулки 11, а другого - в виде 
штыря 12, диаметр которого обеспечивает возможность его установки внутрь втулки 11, 
позволяет выполнить установку пустотообразователей 4 в опалубку из заранее собранных 
блоков 14, сборка которых производится посредством заведения штырей 12 каждого из 
пустотообразователей 4 во втулки 11 рядом расположенных пустотообразователей 4, что 
обеспечивает существенное снижение трудозатрат на установку и фиксацию пустотообра
зователей 4, так как отпадает необходимость в установке и фиксации в опалубке каждого 
пустотообразователя 4. Размещение фиксаторов 10 пустотообразователей 4 в расположен
ной в растянутой зоне бетона 5 плоскости позволяет дополнительно снизить расход бето
на 5 на величину объема фиксаторов 10 без ослабления сжатой зоны бетона 5. 
Выполнение фиксаторов 10 каждого из пустотообразователей 4 в виде тела вращения 
длиной, определяемой из приведенного выражения, обеспечивает расстояние между пус- 
тотообразователями 4 в собранном блоке 14 пустотообразователей 4 не менее минималь
ной толщины ребер 13 плиты перекрытия, т.е. необходимо для работоспособности 
устройства(плиты).
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