


 

 

ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО КУРСА ПК STARK ES 

День Тема 
1 день, 
понедельник 

Быстрый старт. Обзор ПК STARK ES: создание расчетной модели, генерация сетки, 
нагрузки, жесткости, краевые условия; расчет; анализ результатов расчета, вывод. ║
ПОС-проект: создание и редактирование расчетной конструктивной модели здания. 

2 день, 
вторник 

Сейсмический анализ в соответствии с СП 14.13330.2014. Применение пространственных 
моделей при расчете линейно-спектральным методом на ПЗ (выбор расчетных 
направлений воздействия, определение необходимых форм колебаний, определение 
расчетных параметров сейсмических воздействий, применение данных 
сейсмомикрорайонирования).║Расчет на сейсмические воздействия во временной области 
с применением инструментальных или синтезированных акселлерограмм на МРЗ. ║
Расчет на силовые динамические воздействия.  

3 день, 
среда 

Определение и задание средней и пульсационной составляющей ветровой нагрузки по 
методике СП 20.13330.2011. ║ Определение пульсационной составляющей ветровой 
нагрузки по методике Рекомендаций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. ║ Контроль 
ускорений колебаний конструкции. ║ Определение критической нагрузки в случае 
пропорционального и сложного нагружения. Определение роли элементов при потере 
устойчивости. Определение расчетных длин сжатых элементов. Анализ местной 
устойчивости и устойчивости плоской формы изгиба элементов. 

4 день, 
четверг 

Башни, большепролетные покрытия (геометрическая нелинейность). ║ Гибкие связи и 
мачты на оттяжках (конструктивная нелинейность). ║ Отрыв фундамента от основания 
(конструктивная нелинейность). ║ Комбинированные свайно-плитные фундаменты 
с выключающимися сваями (физическая нелинейность). Особенности применения 
СП 24.13330.2011. ║ Расчет железобетонных конструкции по второй группе предельных 
состояний с учетом физической нелинейности. Контроль прогибов ЖБК. ║ Особенности 
применения СП 63.13330.2012. ║ Модели грунтовых оснований. Особенности применения 
СП 22.13330.2011. Формирование двухпараметрического упругого основания 
с переменными коэффициентами жесткости и пространственной модели основания из 
объемных конечных элементов. ║ Учет вариации модели при расчете строительных 
конструкций. 

5 день, 
пятница 

Технология выполнения расчета на сейсмические, ветровые воздействия и устойчивость 
систем с конструктивной нелинейностью (мачт на оттяжках, конструкций с гибкими 
связями и т.п.). Особенности применения СП 16.13330.2011. ║ Оценка возможности 
прогрессирующего разрушения конструкций с учетом геометрической и физической 
нелинейности. 

Начало: 10:00 (Местное)     Лекционная часть – 20 часов, практические занятия – 16 часов

В разделе Загрузка сайта www.eurosoft.ru представлены информационные и учебные материалы по продуктам 
ЕВРОСОФТ. 
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