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Расчетная и архитектурная модели здания 

аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь»

Расчетная модель в ПК STARK ES



Импорт данных 

из AUTODESK REVIT в STARK ES

STARK ES



Последовательность расчетного обоснования 

конструктивного решения с учетом сейсмических 

воздействий
1. Определение вида волновой модели (п. 5.23, примеч. 1 – обязательный согласно перечню

№985 от 04.07.2020) и других расчетных параметров сейсмических воздействий.

2. Анализ собственных колебаний конструкции, проверка соблюдения указаний п.п. 6.2б.1,

6.2б.3, 6.2б.4(а,б).

3. Проектный расчет с применением ЛСМ (в частотной области) для получения данных для

проектирования конструкций:

3.1. Установление расчетных (наиболее опасных для конструкции) направлений

сейсмических воздействий.

3.2. Определение максимальных инерционных сил (квазистатических нагрузок) для

расчетных направлений сейсмического воздействия.

3.3. Определение усилий в элементах конструкций при действии статических и

квазистатических нагрузок.

3.4. Проектные расчеты (определение количества арматуры, размеров сечений,

характеристик материалов) элементов конструкций, проверка соблюдения указаний

п.п. 6.2б.4(в), 6.2б.5 при неблагоприятных сочетаниях статических и квазистатических

нагрузок.

4. Проверка и, при необходимости, корректировка принятых конструктивных решений на

основе нелинейного динамического расчета (во временной области) с использованием

наборов акселерограмм сейсмического движения грунта (кроме зданий и сооружений

указанных в позиции 2 (за исключением большепролетных и высотных зданий и

сооружений), 3 и 4 табл. 5.3).
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Собственные колебания



Выбор опасных направлений воздействия

Рекомендуется рассмотреть:

Для определения сейсмических нагрузок на несущие конструкции 

терминала приняты следующие опасные направления:

Х (25 форм), У (16 форм) и Z (3 формы)
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 направления, соответствующие ориентации основных форм собственных

колебаний сооружения и определяемые по п. 5.24 СП 14.13330.2018; как

правило, необходимо рассмотреть два ортогональных направления

горизонтального воздействия и вертикальное сейсмическое воздействие,

если оно должно быть учтено согласно указаниям норм (см., например, п.

5.18 СП 14.13330.2018);

 направление, при котором реализуется максимум динамической реакции

сооружения при учете необходимого числа первых собственных форм;

 направление, соответствующее наиболее вероятному для данной

местности местоположению очага возможного землетрясения

относительно рассматриваемого здания.



Определение опасных направлений сейсмического 

воздействия
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Опасные направления можно увидеть графически в 

результатах расчета

«Наихудшее» опасное направление (направление максимальной 

работы сейсмических сил)



Расчетные параметры для определения сейсмических 

нагрузок
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Переход к статическим характеристикам жесткости узловых 

опор



Статический расчет сооружения
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Вывод результатов расчета с учетом сейсмических 

нагрузок по ЛСТ
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Уравнение относительного движения неупругой 

конструкции в приращениях
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Особенности расчета строительных конструкций

■ Высокая неопределенность исходных   

данных

■ Размерность расчетных моделей 105-107

■ Отсутствие необходимости в результате 

высокой точности

Оправдано применение приближенных методов расчета



Допущение

Нелинейность остальной 

конструкции

Локальные

нелинейности 

Иными словами: считаем, что все элементы остальной 

конструкции входят в пластику одновременно (аналог pushover). 

Это единственное допущение.
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Решение прямым интегрированием

Число уравнений: 105-107

Число шагов по времени: 103-105

Вариантов сейсмического воздействия: 2-5 
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Решение методом разложения 

по формам колебаний (или векторам Ритца)

Число уравнений: 102-103, 

при отсутствии локальных нелинейностей ≤102

 2 0i iK M  



Графики ускорений движения грунта

«Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта

Симферополь» по адресу: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, аэропорт Симферополь. Технический отчёт по результатам

сейсмического микрорайонирования. – М.: ООО «Геолоджикс».



Программа «Одиссей»

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)



Задание данных для расчета во временной области



Результаты линейного и упругопластического 

расчетов каркаса здания

Упруго-пластический 

расчет

Линейный

расчет



Оцениваем прочность элементов каркаса
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Сопоставление проектного и поверочного расчетов

Вывод: Оба расчета подтверждают несущую способность конструкций здания. Полученные количественные различия результатов

объясняются особенностями двух используемых ПК в методиках расчета и выдаче результатов, а также неизбежной субъективностью

при независимом формировании расчетных моделей в двух ПК.



Многофункциональный гостиничный комплекс 5* 

«Ойстер Гранд Отель энд Спа», г. Анапа

30 этажей, ~112 м

в плане 170х150 м

Нижняя часть – монолитные ЖБК,

выше – стальной каркас

Расчетная модель в ПК STARK ES



СТАДИОН «АРЕНА-КРАСНОДАР» на 33 тыс. зрителей

STARK ESSоfistik



Здание La Luna Hotel в г. Баку

STARK ES
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Большая ледовая арена для хоккея с шайбой  

на 12 тыс. мест 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



Российский Международный Олимпийский Университет и 

Многофункциональный гостинично-рекреационный комплекс в г. Сочи

(поверочный расчет и экспертиза на стадии «Проект»)

Расчетные модели в ПК STARK ES



СТАДИОН на 45 тыс. зрителей в г. Ростов-на-Дону

Покрытие в ПК Лира Общая модель стадиона в ПК STARK ES



Расчетные модели в ПК STARK ES

Башни «Меркурий» и «Эволюция» комплекса 

«Москва-Сити»



Расчетные модели в ПК STARK ES

Научное сопровождение реконструкции зернового 

терминала в г. Новороссийск

Грузооборот - 2,5 млн. тонн зерна в год
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