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Аннотация: На сегодняшний день в строительстве применяются новые методы возведения 
зданий и сооружений, а также самые передовые прочные и легкие материалы с высокими 
эксплуатационными характеристиками. Все это позволяет строить экономичные, 
качественные и эстетически привлекательные дома. В зависимости от применяемых 
материалов при строительстве многоэтажных зданий была рассмотрена эффективность 
применения ребристых кессонных перекрытий. Расчет 18-этажного монолитного здания был 
произведен в программном комплексе «Лира-САПР-2013». Плита перекрытия типового 
этажа рассматривается в следующих вариантах схем: здания с шагом колонн 6м и 12м, 
перекрытие плоское 200мм и кессонное с плитой 50мм, отличающееся сечением балок 
(200х400мм и 200х450мм), шагом 900х900 мм. Анализ результатов показал, что наиболее 
выгодное применение кессонных перекрытий в здании с шагом колонн 12 м, с применением 
высокопрочного бетона и арматуры класса А500. 
Ключевые слова: кессонное перекрытие, плита, балка, арматура, бетон, анализ, расход, 
армирование, шаг колонн, стоимость возведения, конструктивная схема. 
 

Технико-экономическая оценка здания является одним из важных 

вопросов при проектировании и выборе конструктивных решений здания [1].  

Целью технико-экономической оценки конструктивной части проекта 

является анализ расхода  материалов – арматуры и бетона, при соблюдении  

сопоставимости конструктивных схем [2].  

В качестве объекта исследования было выбрано 18-этажное жилое 

здание, расположенное в г. Ростове-на-Дону, размерами в осях 55,8х19,8м 

(рис.1). 

Расчет конструктивных схем был произведен программным комплексом 

«Лира-САПР». 

Для оценки технико-экономической эффективности возведения 

многоэтажного здания [3] были рассмотрены следующие конструктивные 

решения: 
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- конструкция перекрытия в виде кессонного – плита 50 мм и балки 

сечением 200х400(h) мм, шаг балок в осях 900х900 мм. Шаг колонн – 6м; 

- конструкция перекрытия в виде кессонного – плита 50 мм и балки 

сечением 200х450(h) мм, шаг балок в осях 900х900 мм. Шаг колонн – 12м [4]. 

Было рассмотрено несколько вариантов каждой конструктивной схемы в 

зависимости от применяемых материалов: 

1.1. КП-6 А400 В25.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х400(h) мм 

Шаг колонн – 6м.  

Сечение колонн 500х500мм на отметке -3,500 до +10,500, 400х400мм на 

отметке +10,500 до 59,500. 

Бетон перекрытия и колонн класса В25, арматура перекрытия и колонн 

класса А400. 

1.2. КП-6 А400 В выс.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х400(h) мм 

          Шаг колонн – 6м.  

Сечение колонн 400х400мм. 

Бетон перекрытия класса В25, бетон колонн В25 и В35, арматура          

перекрытия и колонн класса А400. 

1.3. КП-6 А500 В25.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х400(h) мм 

Шаг колонн – 6м.  

Сечение колонн 400х400мм. 

Бетон перекрытия и колонн класса В25, арматура перекрытия и колонн 

класса А500. 

2.1. КП-12 А400 В25.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х450(h) мм 

    Шаг колонн – 12м.  
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Сечение колонн 600х600мм на отметке -3,500 до +21,000, 400х400мм на 

отметке +21,000 до 59,500. 

Бетон перекрытия и колонн класса В25, арматура перекрытия и колонн 

класса А400. 

2.2. КП-12 А400 В выс.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х450(h) мм 

    Шаг колонн – 12м.  

Сечение колонн 500х500мм на отметке -3,500 до +3,500, 400х400мм на 

отметке +3,500 до 59,500. 

Бетон перекрытия класса В25, бетон колонн В25, В50 и В90, арматура 

перекрытия и колонн класса А400. 

2.3. КП-12 А500 В выс.  

Кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х450(h) мм 

    Шаг колонн – 12м.  

Сечение колонн 500х500мм на отметке -3,500 до +3,500, 400х400мм на 

отметке +3,500 до 59,500. 

Бетон перекрытия класса В25, бетон колонн В25, В50 и В90, арматура 

перекрытия и колонн класса А500. 

 Сравнительный анализ расчетных схем производится на основании 

одной объемно-планировочной и конструктивной модели здания. [5,6].  
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Рис. 1. – Расчетная схема 18-этажного дома. Общий вид 

 

В таблицах 1 и 2 представлены виды перекрытий и материалов, 

используемые при расчете [7].  Среднерыночная стоимость бетона и арматуры 

взята согласно прайс-листа производителя. 
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Таблица №1 

Расход арматуры и стоимость материала на возведение здания 

 
Таблица №2 

Расход бетона и стоимость материала на возведение здания 
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Общая стоимость затрат на материалы для возведения 18-этажного 

здания в зависимости от вида перекрытия и применяемых материалов, 

представлена в таблице 3. 

Таблица №3 

Общая стоимость возведения здания  

 
 

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая общие затраты на 

материалы – бетон и арматуру для возведения 18-этажного здания при 

различных конструктивных решениях и применяемых материалах [8]. 
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Рис. 2. – Диаграмма стоимости материалов 

 

Заключение 

На основе анализа результатов расчёта, выявлено, что: наиболее выгодное 

с точки зрения материалоёмкости и стоимости материалов решение №2.3 (КП-

12 А500 В выс.), со следующими характеристиками:  

– кессонное перекрытие. Плита 50 мм и балки сечением 200х450(h) мм; 

– шаг колонн – 12м;  

– сечение колонн 500х500мм на отметке -3,500 до +3,500, 400х400мм на 

отметке +3,500 до 59,500; 

– бетон перекрытия класса В25, бетон колонн В25, В50 и В90, арматура 

перекрытия и колонн класса А500 [9,10].  

В заключении отметим, что большой интерес представляет дальнейший 

расчет конструкций с современным типом перекрытий и анализ технико-

экономических показателей. 
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