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Особенности расчета и проектирования 
технически сложных объектов 
в сейсмических районах Казахстана 
с использованием ПК Лира-САПР

Малюгин Василий Сергеевич. 

Главный конструктор ТОО «DOMINANTA construction»

Расчет несущих конструкций в ПК Лира-САПР 
по нормам Республики Казахстан



1. Опыт расчета и проектирования
терминала международного аэропорта                                    

в г. Шымкент (Южный Казахстан)
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Краткое описание проекта Строительство нового пассажирского
терминала международного аэропорта
г. Шымкент – один из ключевых
инфраструктурных проектов города,
позволяющий увеличить пассажиропоток
до 2-х миллионов пассажиров в год.

Здание терминала имеет следующие
размеры:

- длина здания 120 метров;

- ширина здания 90 метров;

- здание имеет четыре основных этажа
на отм. 0,000, +7,200, +13,200,
+18,000 а также промежуточный
вспомогательный этаж на отм.
+3,600.

Конструктивные решения:

- конструктивная схема: монолитный
железобетонный ригельный каркас с
диафрагмами жесткости;

- сетка колонн: 9х10 метров;

- Перекрытие: ребристое.
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Особенности площадки строительства
и принятые конструктивные решения

Сейсмичность площадки строительства –
8 баллов.

Грунтовые условия – в основании
фундамента залегает водонасыщенный
суглинок мягкопластичной консистенции
с модулем деформации 2,21 МПа.

Объемно-планировочное решение не
отвечает требованиям регулярности в
плане и по высоте (в осях «А»-«Е» –
одноэтажный каркас, в осях «Е»-«И» -
трехэтажный каркас, в осях «И»-«М» -
двухэтажный каркас).

При проектировании каркаса приняты
следующие решения:

1. С учетом особенностей опирания
конструкций покрытия ПСПК в
здании отсутствуют осадочные,
антисейсмические и температурно-
усадочные швы.

2. В качестве варианта усиления
основания применены свайные
фундаменты с промежуточной
подушкой.

3. С учетом обеспечения требований
противопожарной безопасности
применен железобетонный
монолитный каркас.
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Фрагмент модели до отм. +7,200 На рисунке представлен фрагмент
модели здания с основными несущими
конструкциями до отм. +7,200 (1 этаж).

На изображении также можно увидеть,
что ко всем ранее перечисленным
проблемам добавляется проблема с
техническим промежуточным этажом,
который занимает не весь этаж, а только
отдельные его части.

Решить вопрос с нерегулярностями
здания удалось за счет рационального
расположения диафрагм жесткости в
плане и по высоте.

Также для экономии бетона и
выравнивания давления на основание, в
теле фундаментной плиты
предусмотрены «вырезы».

Под наиболее нагруженными колоннами
предусмотрено устройство «банкеток».

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

Д

Д

Е

Е

Ж

Ж

И

И

К

К

Л

Л

М

М13

13

Загружение 1 (Собственный вес)

-2.5

-0.1

3.5

7.1

XY
Z



7

Фрагмент модели до отм. +13,200 и до отм. +18,000 При расчете здания применены
следующие инструменты ПК «Лира
Сапр»:

1. Для расчета фундаментной плиты на
продавливание, усилия от полок
диафрагм жесткости определены с
помощью функции «нагрузка на
фрагмент». Также данная функция
помогла определить поперечные силы,
действующие в перемычках стен.

2. Для определения прогибов
перекрытий применена функция
«инженерная нелинейность». После
целого ряда сопоставительных расчетов
приняты следующие габариты несущих
конструкций: второстепенные балки
пролетом 10 метров и шагом 3 метра
приняты сечением 400х700(h) мм,
главные балки пролетом 9 метров
приняты сечением 600х800(h) мм, плита
перекрытия толщиной 160мм. Бетон кл.
В30.

3. Для расчета на температурные
воздействия применена функция
задания температурных нагрузок на
элементы.

4. Для учета ветровых нагрузок
применены элементы с обнуленной
жесткостью
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Фотографии процесса строительства



2. Особенности проектирования
мечети на 8000 мест в г. Шымкент

(Южный Казахстан)
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Краткое описание проекта Мечеть рассчитана на одновременное
пребывание 8000 человек.

Центральный молельный зал в плане
имеет размеры 48х48 метров.

Отметка верха купола составляет 54
метра.

Сейсмичность площадки строительства –
7 баллов.

Грунты основания – суглинок
макропористый просадочный II типа
грунтовых условий по просадочности
мощностью 19 метров. На глубине 23
метра залегают прочные галечниковые
грунты с модулем деформации
E=36 МПа.

Конструктивные решения:

- конструктивная схема: монолитный
железобетонный ригельный каркас с
диафрагмами жесткости;

- сетка колонн: 8х8 метров;

- перекрытие: сплошная монолитная
железобетонная плита толщиной
250мм.

Здание мечети относится к I уровню
ответственности по назначению, т.к.
подразумевает массовое скопление
людей.
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Общий вид расчетной модели Также одним из условий, выдвинутых
заказчиком, было обеспечение
максимальной надежности сооружения.
Заданный расчетный срок эксплуатации
здания 100 и более лет.

В качестве решения по обеспечению
надежности основания был применен
комплексный подход, а именно:

1. Верхний просадочный слой был
заменен на грунтовую подушку из
местного суглинка, толщиной 7
метров. Просадочные свойства
грунтов были устранены частично,
однако суммарная просадка от
собственного веса оставшихся
нижележащих слоев не превышает 5
см, т.е. таким образом грунты
переведены к I типу грунтовых
условий по просадочности.

2. Второй этап предполагал устройство 
свайных фундаментов с 
промежуточной подушкой. Были 
применены буронабивные сваи с 
уширенной пятой длиной 18 метров. 
Диаметр сваи 800мм, а диаметр 
уширения 1200мм. Во время 
проведения статических испытаний 
установлена несущая способность 
сваи более 500 тонн.

Загружение 12 (Кручение купола)

XY
Z



12

Возведение монолитного купола «Вишенкой на торте» для авторов
проекта было проектирование
монолитного железобетонного купола
диаметром 43 метра и высотой 28
метров. Купол выполнен в виде
монолитной железобетонной оболочки
толщиной 250мм.

Масса купола с учетом веса отделочных
материалов составляет более 4000 тонн.

Благодаря особенностям геометрии
купола (стрела подъема купола более
чем 1/1,5 по отношению к диаметру)
особых проблем с расчетом на основное
и особое сочетания нагрузок не
возникало.

Основной проблемой стал вопрос
технологии возведения купола.

Для этого в центре здания
предусматривалась установка
временной пространственной опоры.
Далее в качестве несъемной опалубки
устраивался металлический купол.
Образующие купола располагались с
шагом 2,1 метра и выполнялись из 2-х
вальцованных швеллеров №18.

По верху металлического купола
натягивалась сетка с мелкой ячейкой и
методом торкретирования наносился
мелкозернистый бетон кл. В30.
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Расчет методом «Монтаж» Для расчета несъемной опалубки в виде
металлического купола был применен
метод «Монтаж».

В расчетной модели был смоделирован
как стальной купол так и монолитная
оболочка.

Затем по высоте оболочка была
разделена на отдельные стадии в
подсистеме «Монтаж».

На первой стадии была учтена работа
самого стального купола, а масса
свежеуложенной смеси с высотой яруса 2
метра задана в виде нагрузки.

И так на каждом последующем этапе
расчета нижерасположенный ярус
оболочки включался в совместную
работу с металлическим куполом, а
каждый следующий ярус бетонирования
задавался в виде нагрузки.

С помощью системы «Монтаж»
установлено, что образующая купола из
2-х спаренных швеллеров №18 с учетом
бетонирования ярусами способна
обеспечить прочность и жесткость
несъемной опалубки в процессе
возведения купола.

Загружение 1 (Собственный вес)
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Фотографии процесса строительства



3. Особенности проектирования
жилого комплекса «Арман» в г. Шымкент,

состоящего из 2-х 23 этажных домов,
соединенных между собой рестораном
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Краткое описание проекта Площадка строительства жилого
комплекса «Арман» расположена в
новом деловом центре города.

Уникальность данного объекта
заключается в расположенном в уровне
покрытия 2-х ярусном ресторане со
смотровой площадкой.

Сейсмичность площадки строительства –
8 баллов.

Этажность здания – 23 этажа.

Здание проектировалось по 
специальным техническим условиям 
(СТУ),  разработанным  специалистами 
АО «КазНИИССА». 

Ввиду того, что два независимых 
динамических отсека соединены между 
собой конструкциями ресторана, было 
принято решение «посадить» оба здания 
на одну фундаментную плиту.

Также конструкции галереи должны 
были иметь шарнирные соединения с 
конструкциями домов и выполнять 
функции распорок и горизонтального 
жесткого диска, обеспечивающего 
совместные колебания зданий при 
сейсмическом воздействии.
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Устройство осадочного шва Одной из основных проблем при
проектировании данного жилого
комплекса было устройство осадочного
шва между жилыми домами,
расположенными на единой
фундаментной плите и стилобатной
частью.

На рисунке слева показана
первоначальная концепция, однако
расчеты здания по деформациям
показали, что из-за большого
эксцентриситета между центрами
тяжести здания и фундаментной плиты,
имеет место значительный крен.

Благодаря инструменту «Лира Грунт» с
возможностью вычисления
распределённого в плане коэффициента
постели основания по различным
методикам, было установлено
оптимальное расположение осадочного
шва, исключающего крен здания.

После ряда предварительных расчетов,
модель здания проверялась также с
использованием объемных элементов
грунтового массива. Данный расчет
подтвердил правильность принятых
решений.
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Расчет конструкций ресторана Для учета реальной работы стальных
конструкций ресторана, все балки
перекрытия были смоделированы в виде
набора конечных элементов.

Данный подход к моделированию помог
дать адекватную оценку вертикальной и
горизонтальной жесткости диска
перекрытия, а также получить значения
усилий на стыке металлических
конструкций ресторана с жилыми
домами.

После ряда сопоставительных расчетов,
авторами проекта было принято
решение включить в работу стальных
балок плиту перекрытия, путем
установки специальных
противосдвиговых упоров, т.е.
применить сталежелезобетонное
перекрытие.

К сожалению, на данный момент
строительство здания заморожено.
Тем не менее инструменты ПК «Лира
Сапр» дали возможность на стадии
расчета и проектирования учесть все
особенности данного объекта.

2

2

А

А Б

Б

В

В

Г

Г

Д

Д

Е

Е

Ж

Ж

3

3

4

4

5

5

6

6

И

И

К

К

Л

Л

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

.

.

Загружение 1 (Собственный вес)

62.8

66.7

X
Y

Z



4. Особенности проектирования 2-х жилых     
20-этажных домов и 15-этажного офиса, 

соединенных между собой переходными 
галереями на нескольких уровнях
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Краткое описание проекта Здания жилого комплекса с офисными
помещениями расположены в новой
части делового центра города Туркестан
и по праву претендуют на роль одной из
визитных карточек города.

Высота жилых секций – 20 этажей.

Высота офисного здания – 15 этажей.

Концепция проекта подразумевает
функциональную связь между офисным
и жилыми зданиями за счет четырех
переходных галерей, расположенных на
четвертом и двенадцатом этажах
соответственно.

Также в одном из домов присутствуют
смотровые площадки с видом на город.

Сейсмичность площадки строительства –
7 баллов.

Грунты основания – галечниковый грунт с
песчаным заполнителем. Модуль
деформации грунта Е=50 МПа.
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Общий вид расчетной модели Основной проблемой, с которой
пришлось столкнуться авторам проекта,
являлся расчет переходных галерей с
установкой сейсмических опор.

Первоначально рассматривалось
использование резинометаллических
сейсмоизоляторов, предполагающих
независимую работу галерей
относительно зданий. В ходе расчетов от
данной концепции пришлось отказаться
из-за маленького веса переходных
галерей, а также относительно высоких
ветровых и сейсмических
горизонтальных нагрузок.

В проекте применены сейсмические
опоры, разработанные турецкой
международной компанией «TIS». Так на
конструкциях жилых секций
предусмотрено размещение посадочной
площадки для шарнирно-неподвижных
поворотных опор, а на конструкциях
офисного здания предусмотрены
шарнирно-поступательные опоры,
которые позволяют зданиям
перемещаться независимо друг от друга,
не оказывая дополнительных усилий
вдоль галерей.
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Крепление галереи На рисунках слева показана конструкция
шарнирно-неподвижных поворотных
опор и узел крепления к ж/б каркасу
дома.

Применение данных опор позволяет
осуществлять независимое перемещение
зданий без влияния на конструкции
галерей только в направлении
параллельном самим галереям.

Однако при разных перемещениях
зданий в направлении,
перпендикулярном галереям, за счет
разности перемещений в конструкциях
поворотных опор возникают
значительные сдвигающие силы.

При определении нагрузок на
поворотные опоры все здания и в т.ч.
галереи были соединены в одной задаче.

Так разность перемещений на концах
галерей в перпендикулярном
направлении составила порядка 70мм и
создала сдвигающее усилие на опору
порядка 90 тонн. Данная нагрузка была
учтена при расчете посадочного места и
при расчете самой сейсмической опоры.
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Фотографии процесса строительства



5. Особенности применения инструментов
ПК ЛИРА-САПР для расчета сборных

ж/б каркасов в сейсмических районах
Республики Казахстан
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Краткое описание проекта Специалисты компании «DOMINANTA
construction» совместно со
специалистами АО «КазНИИССА»
принимали участие в разработке
концепции сборного ж/б каркаса для
строительства в сейсмических районах на
площадках с сейсмичностью 8, 9 баллов.

Каркасные системы данного типа не
имеют аналогов в практике
сейсмостойкого строительства.

Все несущие вертикальные и
горизонтальные элементы здания
являются железобетонными,
выполняемыми в заводских условиях.
Колонны, как правило, выполняются
высотой на два этажа и представляют
собой +-образные элементы, имеющие
вынесенные горизонтальные консоли,
расположенные в продольном
направлении здания. Размеры
поперечного сечения колонн 500х400
мм.

Вертикальные диафрагмы жесткости
являются сборными и выполняются из
однослойных железобетонных панелей
толщиной 300 мм, изготовленных из
тяжелого бетона с проектным классом по
прочности на сжатие В30.
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Моделирование и расчет в ПК ЛИРА-САПР Работа сборных ж/б каркасов несколько
отличается от работы монолитных
зданий и требует особого подхода.

Горизонтальные стыки сборных
диафрагм работают только на сжатие,
при этом изгибающий момент в такой
диафрагме предполагает отрыв части
стыка и работу монолитных сердечников
на растяжение.

Данную проблему помогает решить КЭ
«Стык», учитывающий одностороннюю
работу горизонтального стыка.

При помощи модуля «нагрузка на
фрагмент» также можно определить
сдвигающие силы, действующие на
вертикальный стык панелей.



5. Особенности применения инструмента
«стержневой аналог» для расчета ж/б 
конструкций в сейсмических районах
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Краткое описание проблемы При строительстве в сейсмических
районах Республики Казахстан широкое
применение получили здания стеновой
конструктивной системы как наиболее
экономичные и надежные.

Одним из наиболее напряженных
элементов в таких конструктивных
системах являются перемычки.

Перемычки в системе несущей стены
выполняет две функции: воспринимают
вертикальную нагрузку от опирающегося
на них перекрытия и являются связью
сдвига; вторая функция наиболее важна,
т.к. является одним из главных
источников пластичной работы стен.

При действии больших горизонтальных
нагрузок, в особенности сейсмических, в
перемычках возникают значительные
знакопеременные сдвигающие усилия,
которые приводят к характерному
разрушению по наклонным сечениям.

В связи с вышеизложенным инженеру
при расчете здания необходимо уделять
пристальное внимание анализу
напряженно-деформированного
состояния перемычек.
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Анализ напряженного-деформируемого состояния Предлагаю наглядно увидеть
проблематику данного вопроса на
примере расчета 8 этажного жилого
дома в районе с сейсмичностью
площадки строительства 9 баллов.

На слайде изображены наиболее
нагруженные продольные стены с
указанием мозаики армирования.

Так, если верить «классическим»
результатам расчетов, то ни каких
проблем с перемычками нет. Достаточно
установить в перемычку сетку с
вертикальной арматурой диаметром 18
мм и шагом 100мм.

Но не все так просто. Давайте посмотрим
какие поперечные силы возникают в
перемычке.

Для того чтобы оценить напряженное
состояние перемычки, воспользуемся
инструментом «стержневой аналог».
Этим самым мы сможем напряжения,
возникающие в оболочке перевести в
усилия в эквивалентном стержне.
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Анализ напряженного-деформируемого состояния Результаты такого расчета показали, что
максимальная поперечная сила,
действующая в перемычке составляет
156 тонн, что значительно превышает
предельно допустимые значения.

Проверка сечения перемычки
по п. 6.2.2 (6) СП РК EN 1992-1-
1:2004/2011 показала, что прочности
перемычки по наклонной полосе
недостаточно для восприятия столь
высоких значений поперечных сил.

Данный пример показывает, что для
качественного анализа напряженно-
деформируемого состояния перемычек
недостаточно ограничиваться
результатами, полученными при
моделировании оболочкой.

Подобное непонимание всей
серьезности проблемы, как правило,
приводит к тому, что проектировщик
рискует недооценить прочность
продольных стен.
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