


 

Приложение 1 
ПРОГРАММА 

День Содержание  

1 февраля, 
понедельник 

 

Быстрый старт. Обзор ПК STARK ES: 
создание расчетной модели, генерация сетки, нагрузки, жесткости, краевые условия; 
расчет; 
анализ результатов расчета, вывод; 
Модуль TouchAt/Poseidon 2.0 для формирования компьютерной позиционной 
(конструктивной) модели здания на основании анализа архитектурных чертежей 
планов этажей из файлов формата DXF. 

2 февраля, 
вторник 

Создание и редактирование расчетной конструктивной модели здания. Позиционный 
(POS) проект. 

3 февраля, 
среда 

Создание и редактирование расчетной конечно-элементной модели здания. Конечно-
элементный (FEA) проект. Балка, рама, ферма. 
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. 

4 февраля, 
четверг 

Воздействие ветра. Задание средней составляющей ветровой нагрузки. Определение 
пульсационной составляющей ветровой нагрузки по методикам  СП 20.13330.2011 и 
рекомендаций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Контроль ускорений колебаний 
конструкции. 
Расчет железобетонных конструкции по второй группе предельных состояний с 
учетом физической нелинейности. Контроль прогибов ЖБК. 
Особенности применения СП 63.13330.2012. 

5 февраля, 
пятница 

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. 
Расчет на силовые динамические воздействия. 
Учет вариации модели при расчете строительных конструкций. 
Особенности применения СП 16.13330.2011. 

Примечания: 

1. Во время обучения можно работать над своим (реальным) проектом, который будет 
использоваться ТОЛЬКО как УЧЕБНЫЙ материал… 

2. Программа может быть скорректирована по Вашим вопросам в заявке. 

3. Отдельные пункты программы могут быть изменены без уведомления с сохранением 
общего количества часов. 

4. Возможно прохождение обучения в определенные дни по выбору пользователей. 
Стоимость курса в таком случае должна быть оговорена заранее с сотрудниками ООО 
«ЕВРОСОФТ». 

 
  



Приложение 2

Заявка на участие

«Применение программного комплекса STARK ES для расчетов строительных конструкций»

Организатор курсов:  ЕВРОСОФТ

Место проведения:    г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32; Ульяновский государственный технический 
университет (УлГТУ)

Дата проведения курс STARK ES, 1-5 февраля 2016 г.

Полное название 
организации

Ответственный представитель (ФИО, должность)

Контактный телефон E-mail

Адрес

Направляемые сотрудники

1. ФИО, должность

Контактный телефон E-mail

2. ФИО, должность

Контактный телефон E-mail

3. ФИО, должность

Контактный телефон E-mail

Ответственный представитель 
организации (должность)

  
Подпись ФИО

Сохраните заполненную заявку и отправьте на адрес info@eurosoft.ru

mailto:info@eurosoft.ru
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