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ПЕРЕКРЫТИЯ

(57) Формула полезной модели
1. Конструкция усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия,

включающая элементы усиления, размещенные на наружных поверхностях плит
перекрытия, отличающаяся тем, что каждый элемент усиления жестко связан с двумя
плитами перекрытия, размещенными с противоположных сторон стены или балки, на
которую они опираются, жесткая связь элемента усиления с плитами перекрытия
осуществлена посредством анкеров, одни концы которых замоноличены в пустотах
плит перекрытия, а вторые закреплены на элементах усиления таким образом, что
продольная ось каждого анкера отстоит от стены или балки, на которую опирается
усиливаемая плита перекрытия, на расстоянии ,

где Δl - расстояние от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита
перекрытия, до продольной оси анкера, м;

l - расстояние между двумя стенками или балками, на которые опирается
усиливаемая плита перекрытия, м;

q - исходная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой
плитой перекрытия, кгс/м;

Δq - дополнительная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая
усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

lo n - длина зоны опирания усиливаемой плиты перекрытия на стену или балку, м.
2. Конструкция по п.1, отличающаяся тем, что элементы усиления выполнены из

уголка или швеллера.
3. Конструкция по п.1, отличающаяся тем, что анкеры выполнены ⊥-образными.
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4. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что горизонтальные части анкеров
выполнены из уголка.
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