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(54) Железобетонный строительный элемент с пазом для сборки и способ его изготовления

(57) Формула изобретения
1. Армированный железобетонный элемент, структура, содержащая литую плиту,

имеющуюпродольнуюполость, параллельнуюповерхности литойплиты, и продольную
кромку, содержащую множество поперечных пазов, расположенных с заданным
интервалом, при этом поперечные пазы пересекаются с продольной полостью,
расположенной в непосредственной близости от продольной кромки.

2. Структура по п. 1, отличающаяся тем, что литая плита выполнена в виде плоской
плиты с возможностью формирования стены, перекрытия кровли, перекрытия пола
или межэтажного перекрытия, при этом плоская плита содержит каркас из стальной
арматуры, содержащей множество поперечных хомутов.

3. Структура по п. 1, отличающаяся тем, что литая плита выполнена с возможностью
формирования Т-образных, L-образных, крестообразных по форме стен или колонн,
при этом литая плита содержит каркас из стальной арматуры, содержащей множество
поперечных хомутов.

4. Структура по п. 1, отличающийся тем, что литая плита выполнена с возможностью
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формирования стены, имеющей проем, при этом стена, имеющая проем, также содержит
соединительную верхнюю балку проема и две боковые стенки по бокам от проема.

5. Структура по п. 1, 2, 3 или 4, отличающаяся тем, что с одной стороны поперечных
пазов расположена бетонная пластина.

6. Структура по п. 1, 2, 3 или 4, отличающаяся тем, что поперечные пазы двух
продольных краев литой плиты расположены в шахматном порядке.

7. Структура по п. 1, 2, 3 или 4, отличающаяся тем, что литая плита содержит
поперечную глухую полость.

8.Способизготовления литой армированнойжелезобетонной структуры, содержащий
этапы:

1) подготовка наместе изготовления литой плитынижних опалубок, первой верхней
опалубки, второй верхней опалубки, боковых опалубок и множества опалубок из
стальных труб для подготовки продольных полостей, при этом боковые опалубки
включают в себя множество поперечных пазов, расположенных через интервалы, а
первая и вторая верхние опалубки содержат множество отверстий, имеющих форму и
размер, соответствующий форме опалубки из стальных труб;

2) соединение нижних опалубок, первой и второй верхних опалубок и боковых
опалубок, закрепление армирующейрешетки впространстве, образованномопалубками,
при этом обеспечивается необходимое место для вставки множества стальных труб в
отверстия первой верхней опалубки, через арматурную решетку, и прохождение через
отверстия второй верхней опалубки, при этом стороны поперечных пазов боковых
опалубок прижаты к крайним стальным трубам, проходящим через отверстия первой
и второй верхних опалубок;

3) заливка бетона в пространство, образованное нижними опалубками, первой и
второй верхними опалубками и боковыми опалубками и удаление стальных труб до
достижения бетоном твердости для формирования продольных отверстий; и

4) снос нижних опалубок, первой и второй верхних опалубок и боковых опалубок
после того, как бетон достигает необходимой твердости.

9. Способ формирования литой армированной железобетонной структуры,
содержащий этапы:

1) изготовление литой плиты, содержащей продольные полости в соответствии с
производственным процессом, описанном выше; и

2) резка боковой (продольной) стороны литой плиты с помощью дисковой пилы для
формирования поперечных пазов, которые пересекаются, по меньшей мере, с одной
продольной полостью, в результате чего получают литую армированную
железобетонную структуру, содержащую пазы.
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