
 

 

 Расчет зданий и сооружений 
на сейсмические воздействия 

Теоретический и практический курс 
обучения 

 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» совместно 

с ООО «ЕВРОСОФТ» приглашает специалистов проектных и экспертных 
организаций принять участие в очных и дистанционных курсах обучения 
расчету зданий и сооружений на сейсмические воздействия. 

Для защиты несущих систем проектируемых зданий и сооружений от возможных 
ошибочных решений важно иметь достаточный багаж знаний о природе сейсмических 
явлений, расчетных методах, принципах работы строительных конструкций, понимание 
положений действующей нормативной базы. Расчет зданий и сооружений на сейсмические 
воздействия – одно из наиболее сложных расчетных обоснований несущих конструкций, 
которое вызывает немало вопросов в реальной практике. Курс обучения позволит получить 
ясное понимание того, как корректно выполнить подобные расчеты. 

Курс «Расчет задний и сооружений на сейсмические воздействия» 
позволит изучить теоретические основы теории сейсмостойкости зданий и на 
практике корректно применять положения современных норм проектирования. 

Расчет зданий и сооружений на сейсмические воздействия согласно СП 14.13330.2018 
с изм. №1 требует последовательного выполнения следующих этапов: 

1. Проектный расчет с применением ЛСМ для получения данных для 
проектирования конструкций; 

2. Проверочный расчет в виде нелинейного динамического расчета во временной 
области. 

Проектный расчет на сейсмические воздействия основывается на линейно-
спектральной теории (ЛСТ) и не вызывает у проектировщиков и расчетчиков особых 
проблем. Для проверочного нелинейного динамического расчета во временной области 
необходимо овладеть дополнительными расчетными навыками. Полученные на курсах 
знания позволят проводить расчеты на синтезированные и реальные акселерограммы 
землетрясений, успешно проходить экспертизу проектных решений строительных объектов. 

В основу курса положен опыт специалистов лаборатории автоматизации 
исследований и проектирования сооружений (ЛАИПС) ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко и ООО «ЕВРОСОФТ»: Назарова Юрия Павловича, Симбиркина 
Валерия Николаевича, Позняк Елены Викторовны и др.  

Курс предназначен для проектировщиков и расчетчиков зданий и сооружений, 
научных сотрудников и аспирантов, руководителей проектных отделов и сотрудников 
экспертизы. 



 

 

Программа курса 

День Тема 

1-й день 
 

Определение вида расчетной модели сейсмического воздействия. 
Пространственный сейсмический анализ в соответствии с СП 14.13330.2018 с 
изм.№1. Проектный расчет линейно-спектральным методом для получения данных 
для проектирования конструкций: выбор расчетных направлений воздействия, 
определение необходимых форм колебаний, определение расчетных параметров 
сейсмических воздействий, применение данных детального сейсмического 
районирования (ДСР).  

2-й день 
 

Использование приема стратификации при расчете сейсмических нагрузок 
(использование набора расчетных моделей с исключением несущественных 
динамических степеней свободы).║ Расчет на силовые динамические 
воздействия.║ Нелинейный динамический расчет во временной области на 
акселерограммы землетрясений по п. 5.12.б СП 14.13330.2018 с учетом упруго-
пластической работы конструкций и элементов сейсмоизоляции, с учётом работы 
линейных или нелинейных демпферов. 

3-й день 
 

Выполнение расчета на сейсмические, ветровые воздействия и расчета на 
устойчивость систем с геометрической и конструктивной нелинейностью (мачт на 
оттяжках, башен, конструкций с гибкими связями и т.п.). 

Начало: 10:00 (Мск)              Лекционная часть – 12 часов, практические занятия – 12 часов 

Дистанционные курсы проводятся одновременно с очными. Очные курсы проводятся в офисе ЕВРОСОФТ (Москва). 
Для проведения дистанционных курсов используются программы TeamViewer 10 (основная функция) и Skype 
(групповые координационные сообщения).  



 

 

МетодыМетоды решениярешения динамическихдинамических задачзадач

1. Расчет в частотной области на
основе линейно-спектрального
метода (удобен для проектирования)

2. Расчет во временной области
(используется для проверки проектных
решений)
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ПрограммаПрограмма ««ОдиссейОдиссей»»

Импорт акселерограмм – поступательных компонент сейсмического движения грунта
– из файлов формата TXT

Поворот исходной системы координат

Корреляционный анализ (функция когерентности, вычисление коэффициентов
корреляции, матрица коэффициентов корреляции)

Частотный анализ (прямое и обратное преобразование Фурье, функция стандарта от
частоты)

Построение функции коэффициента динамичности (средняя линия поверхности
дисперсии в осях частот и в осях периодов)

Фильтрация (исключение) сейсмических волн по частоте и по длине волны

Вычисление ротационных компонент сейсмического движения грунта

Вычисление спектров

Отделение интересующего диапазона данных по оси абсцисс

Масштабирование данных по оси ординат

Сохранение обработанных акселерограмм и других данных

Экспорт акселерограмм и коэффициентов динамичности в ПК STARK ES

Печать изображения текущего вида (окна)

 



 

 

 

УчетУчет пластическихпластических деформацийдеформаций системысистемы

 



 

 

ПрочностьПрочность вертикальныхвертикальных элементовэлементов

Зона с недостаточным
армированием.

Вертикальное армирование
диафрагм увеличено до ф20 
с шагом 100 мм.

 

Полученные на курсах навыки позволят эффективно решать задачи с применением 
других аналогичных программных комплексов, реализующих метод конечных элементов. 
После прохождения курса слушатели смогут лучше разобраться в положениях действующих 
норм проектирования в области сейсмостойкого строительства, проводить необходимые 
расчетные обоснования гражданских объектов любой сложности, в том числе расчеты на 
синтезированные и реальные акселерограммы землетрясений, успешно проходить 
экспертизу проектных решений строительных объектов. 

Курсы проводятся ежедневно на протяжении трех дней с 10:00 (мск), 12 часов – 
теория, 12 часов – практика. Заявки на участие подаются на адрес: info@eurosoft.ru 

Стоимость курса – 15000 руб. (19900 руб. с выдачей удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации, стоимость указана с 
НДС). 

Курс проводится в Москве в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко по адресу: 
Рязанский проспект, 61, главный корпус, 4-й этаж, кабинет №414 
(компьютерный класс). 

Возможно как очное, так и заочное участие. При наличии группы 8-12 человек 
предлагается выезд преподавателя в любую точку земного шара, оборудованную 
компьютерным классом. 

Курс проводится опытными расчетчиками лаборатории автоматизации исследований 
и проектирования сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, имеющими опыт расчета 
Олимпийских объектов (Сочи-2014), стадионов ЧМ-2018, многоэтажных и высотных зданий, 
сейсмоизолированных объектов и многих других гражданских и промышленных сооружений 
(в том числе уровня КС-3). 



 

 

Преподаватели курса: 

 

Во время обучения всем участникам будут предоставлены методические материалы, 
содержащие теоретическую часть и пошаговые действия для проведения расчетных 
обоснований в программном комплексе STARK ES. От слушателей требуется наличие 
базовых знаний по сопротивлению материалов и строительной механике. 

Преподаватели курса лично участвуют в выполнении расчетов на сейсмические 
воздействия, некоторые объекты представлены ниже: 



 

 

Аэровокзальный комплекс аэропорта
«Симферополь»

STARK ESSTARK ES

 

СТАДИОН «АРЕНА-КРАСНОДАР» на 33 тыс. зрителейСТАДИОН «АРЕНА-КРАСНОДАР» на 33 тыс. зрителей

STARK ESSTARK ES
 



 

 

Многофункциональный гостиничный комплекс 5* 
«Ойстер Гранд Отель энд Спа», г. Анапа

Многофункциональный гостиничный комплекс 5* 
«Ойстер Гранд Отель энд Спа», г. Анапа

30 30 этажейэтажей, , ~~112 112 мм
вв планеплане 170170хх150 150 мм

НижняяНижняя частьчасть –– монолитныемонолитные ЖБКЖБК,,
вышевыше –– стальнойстальной каркаскаркас

 

 

ТРЦ «ГРОЗНЫЙМОЛЛ»

  



 

 

Стадион в г. Ростов‐на‐Дону

ОбщаяОбщая модельмодель стадионастадиона
вв ПКПК STARK ESSTARK ES  

 

Многофункциональный
гостинично-рекреационный комплекс в г. Сочи

Расчетные модели в ПК STARK ES
 



 

 

Большая ледовая арена в г. Сочи

Размеры в плане 169х220 м
Высота 40.7 м

Покрытие имеет форму эллиптического
купола. 

Каркас купола имеет треугольную сетку, 
образованную трубчатыми элементами
системы кольцевых и перекрёстных
спиралевидных меридианных ферм. 

Нижележащие конструкции –
монолитный железобетонный каркас. 

Расчетная модель в
ПК STARK ES

 

 

Офисное здание «Azvil» в г. Баку

STARK ESSTARK ES
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