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Курс обучения 

Теория и практика расчета на сейсмические воздействия зданий и 

сооружений (на примере ПК ЛИРА-САПР) 
 

 

      32 академических часа / 8 дней 

 

Необходимый уровень знаний: Владение ПК ЛИРА-САПР на уровне программы курса «Расчет зданий и сооружений с 

использованием ПК ЛИРА-САПР для начинающих пользователей», наличие реализованных проектов в ПК ЛИРА-

САПР. 

Курс ориентирован на специалистов, занимающихся расчетом зданий и сооружений в сейсмоопасных 

районах, экспертов, руководителей групп, главных конструкторов. 

Особенности онлайн обучения 

Онлайн курс проводится 8 дней, так как онлайн формат сложнее для восприятия и мы не хотим жертвовать 

качеством обучения. 

Требования к рабочему месту для онлайн обучения: 

 Стабильное подключение к интернету не менее 5 мбит/с 

 Браузер Chrome не ниже версии 70 

 Гарнитура или другое устройство воспроизведения звука. Микрофон, если вы хотите общаться с 

преподавателем голосом. 

Прошедшим обучение выдаются: 

 

Методические материалы курса 

 

 

 

Сертификат о прохождении курса 

 

Программа курса 

День 1 

1. Понятие сейсмического воздействия и его характеристики: 

 природа землетрясений; 

 шкала сейсмической интенсивности; 

 сейсмические волны; 
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 инструментальные записи движения свободной поверхности грунта. 
2. Колебания линейных систем с одной степенью свободы – линейный осциллятор: 

 свободные колебания; 

 вынужденные колебания; 

 платформенная модель расчета на сейсмическое воздействие; 

 расчет на сейсмическое воздействие в виде акселерограмм землетрясений; 

 расчет на сейсмическое воздействие с применением графиков спектров ответов (спектрального 
коэффициента динамичности). 

 
День 2 

3. Уравнения движения линейных систем с большим количеством степеней свободы: 

 применение разложения движения по формам колебаний; 

 прямое интегрирование уравнений движения. 
4. Расчет на сейсмическое воздействие с применением спектральной теории сейсмостойкости. 
5. Расчет в соответствии с нормами проектировании СП 14.13330 на расчетную ситуацию ПЗ/РЗ – 

проектное/расчетное землетрясение. 
 
День 3 

6. Расчет систем с большим количеством степеней свободы на сейсмическое воздействие в виде 
акселерограмм землетрясений. 

7. Учет многокомпонентности воздействия. 
8. Случай кратных форм колебаний. 
9. Учет влияния грунтового основания. 
10. Учет кручения. 
 
День 4-5 

11. Особое сейсмическое сочетание нагрузок. 
12. Расчет на сейсмическое воздействие железобетонного многоэтажного каркаса. 
 
День 6 

13. Расчет на сейсмическое воздействие одноэтажного металлического каркаса. 
14. Расчет на сейсмическое воздействие каменного здания. 
 
День 7 

15. Расчет нелинейных систем. 
16. Расчет систем с сейсмоизоляцией и гасителями колебаний. 
17. Варианты реализации требований норм проектировании СП 14.13330 к расчету на ситуацию МРЗ/КЗ – 

максимальное расчетное землетрясение/ контрольное землетрясение. 
 
День 8 

18. Общие рекомендации по созданию расчетных динамических моделей и анализу результатов расчета – 

«на что смотреть» 

 

Распределение тем по дням может меняться в зависимости от успеваемости группы 
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