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▪ осуществлять дальнейшее развитие теоретической базы в сфере оценки изношенности 

зданий и сооружений; 

▪ совершенствовать инструментарий восстановления прочности конструкций; 

▪ внедрять инновационные, экологические чистые строительные материалы и технологии 

строительного производства; 

▪ совершенствовать приборы и оборудования, обеспечивающие своевременный монито-

ринг состояния зданий и сооружений с использованием высокоточных датчиков и информаци-

онных технологий. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений в современном мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются расчеты на сейсмические воздействия уни-

кального здания. С применением монолитного железобетонного перекрытия в рамном испол-

нении. А также из стальных конструкций в виде купола, расчеты выполняются программными 

комплексами «Лира» и «SCAD». 
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Abstract. The article deals with calculations for seismic effects of unique building in the shape 

of a globe using a monolithic reinforced concrete floor in frame execution. And also from steel struc-

tures in the form of a dome, calculations are performed using software complexes "Lira","SCAD". 
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Сложные в инженерном отношении объекты, проектируемые и возводимые в Чеченской 

Республике, рассчитываются и конструируются при активном участии ученых кафедры «Стро-

ительные конструкции» института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского госу-

дарственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 

(ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) и специалистов ООО «Строительная академия про-

ектирования, экспертизы и оценки». К числу таких объектов капитального строительства от-

носится здание Мечети имени Аймани Кадыровой «Сердце Матери». 

Расчеты выполнялись с использованием лицензионных программных комплексов «Лира» 

и «SCAD». 

 

 
Рис. 1. Расчетная модель подземной части здания мечети 

 

При выполнении конструктивных расчетов элементов производилась оценка прочности 

стержневых элементов (колонн, ригелей) и пластин (перекрытий и стен) от статических нагру-

зок и динамических воздействий [4]. Количественно прочность элементов оценивалась коэф-

фициентом использования прочности, который равен отношению внутренних усилий к несу-

щей способности элемента. Линейно-спектральный метод расчета позволил получить более 

полную информацию о напряженно- деформированном состоянии конструкций от сейсмиче-

ских нагрузок и этим обеспечить надежность здания Мечети [8-9].  

При формировании расчетной схемы, и конструировании здания мечети обнаружили, что 

в нормативных документах, учебной и методической литературе нет ни рекомендаций, ни при-

меров расчета здания с объемно-планировочными решениями подобного типа.  

При расчете и конструировании этого сложного по форме объекта была использована но-

вая 3-х мерная конструктивная модель для анализа работы конструкции здания. Здание условно 

делится на два уровня. Первый уровень включает конструкции железобетонных ядер жесткости 

ниже отметки 0.00. Расчет этих конструкций выполнялся с использованием программного ком-

плекса «Лира». Второй уровень – нижняя часть, выполненная из железобетонных конструкций. 

Расчет выполнялся с использованием программного комплекса «SCAD» [3-5]. 

По данным инженерно-геологических изысканий основание здания представлено гра-

вийно-галечниковыми грунтами с песчано- глинистым заполнителем средней плотности.  

В железобетонных конструкциях надземной части и в диафрагмах жесткости подземной 

части использован бетон класса В30. В конструкциях фундаментной плиты бетон класса В20. 
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Рис. 2. Расчетная модель несущих конструкций надземной части здания мечети 

 
Рис. 3. Расчетная модель купольной части здания мечети 
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Рис. 4. Расчетная схема купольной части со значениями горизонтальных перемещений от 

сейсмической нагрузки (Изополя напряжений по Mx, единицы измерения тм /м) 

 

 
Рис. 5. Расчетная модель, учитывающая вертикальные сейсмические нагрузки при расчете 

горизонтальных и наклонных конструкций 

 

По результатам расчетов сделаны следующие выводы.  

Дана расчетная оценка сейсмических нагрузок на здание оригинальной конструктивной 

системы. 

Выполненные расчеты показали, что сейсмические нагрузки вызывают значительные го-

ризонтальные перемещения и напряжения в несущих конструкциях здания. 

Использованный линейно-спектральный метод оценки сейсмических нагрузок позволил 

получить достаточно полную информацию о напряженно- деформированном состоянии несу-

щих конструкций здания. 
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Рис. 6. Изополя напряжений по Mx в минарете (Единицы измерения тм /м) 

 

 
Рис. 7. Параметры расчета на сейсмические воздействия 
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Аннотация: в настоящем исследовании рассматриваются особенности вернакулярной 

архитектуры ногайцев. Выделяется культурно-бытовой комплекс, характерный для ското-

водческо-кочевой формы производственно-хозяйственной деятельности этноса. На примере 

неразборных юрт «отав» и сборно-разборных юрт «терме» выявляются технологические и 

художественно-конструктивные особенности внешней и внутренней структуры каждого 

типа и подтипа мобильного жилища, а также архитектурного комплекса в целом.  

Abstract. this study examines the features of the vernacular architecture of the Nogai. The cul-

tural and household complex, characteristic of the pastoral-nomadic form of production and economic 

activity of the ethnos, is distinguished. On the example of non-collapsible yurts «otav» and collapsible 

 
1 Ногайцы – самоназвание «ногай» – тюркоязычный народ России. Численность 103,7 тыс. человек (перепись 

2010 г.). Сформировались из древнетюркских, куманских, кипчакских и монгольских племен, составивших населе-

ние Ногайской Орды. Говорят, на ногайском языке тюркской группы алтайской семьи. Верующие ногайцы – му-

сульмане-сунниты. Традиционная культура типична для народов Северного Кавказа с рядом черт, характерных для 

народов приуральских и казахских степей. Традиционные занятия – кочевое (ныне отгонное) скотоводство и земле-

делие. Сегодня, ногайцы проживают на Северном Кавказе в Республике Дагестан (Ногайский, Тарумовский, Киз-

лярский и Бабаюртовский районы), Карачаево-Черкессии (Ногайский район), Чечне (север Шелковского района)), 

Ставропольском крае (Нефтекумский район), в Крыму (степной район), Поволжье (Астраханская область), в Турции 

и Румынии. 
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