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Программа семинара
25 марта (11.00 - 17.00)
Оценка сейсмической знергии, поступающей в упругопластическую систему с одной
степенью свободы
- Рутман Л.Ю., Шивуа А.Д.
Алгоритмические особенности задач на собственные значения для демпфированных
конструкций.
- Семенов П.Ю., Трубников С.А., Семенов В.А.
Обратная квадратичная задача на собственные значения и ее приложения к расчетам
сейсмогашения и мониторинга
- Семенов В. А., Трубников С.А
Основы прикладных расчетов перфорированных пластинчатых элементов термопрофилей
- Зебельян З.Х.
Особенности анализа устойчивости пространственных
физической нелинейности методом конечных элементов

конструкций с учетом
- Солдатов А. Ю.

Расчет зданий и сооружений с помощью подсистемы конечно-элементного анализа
MicroFe
- Семенов В.А.
- Формирование расчетной схемы здания, учет реальных размеров строительных конструкций
- Определение усилий и прогибов.
- Расчет с учетом этапности возведения
- Анализ результатов
Особенности расчета маятниковой системы сейсмоизоляции
- Рутман Ю.Л., Симборт Э.С.
Предложения
по
алгоритмизации
упругопластического
расчета
статически
неопределимых балок с помощью обобщенного метода сил
- Рутман Ю.Л., Мелешко В.А.
26 марта (10.00 - 17.00)
Расчет отдельных элементов строительных конструкций с помощью подсистемы
СТАТИКА:
- Баглаев Н.Н
- Комплексное использование программ подсистемы
- Связь с подсистемой конечно-элементного анализа MicroFe
- Использование связанных позиций для формирования общего проекта
Выполнение расчетов в MicroFe
- Формирование расчетных сочетаний усилий
- Расчет железобетонных конструкций
- Расчет стальных конструкций

- Семенов В.А.

3-D проектирование железобетонных конструкций в проектирующей системе Ing+
- Баглаев Н.Н
- Построение модели здания, планы, сечения, размеры
- Передача данных в программы расчета конструкций
- Армирование конструкций с использование результатов расчета
- Работа с чертежами
27 марта (10.00 - 14.00)
Расчет зданий и сооружений с учетом работы грунтового
основания
- Семенов В.А.
- Учет нелинейных эффектов
- Работа со свайным основанием
Выполнение расчетов в MicroFe
- Баглаев Н.Н.
- Особенности динамических расчетов
- Определение нагрузок от пульсации ветра и сейсмики
- Расчет на общую устойчивость (в том числе с учетом физической нелинейности)
Обзор стендовых докладов

Исп. Баглаев Н.Н. (499) 128-96-60

- Рутман Ю.Л.

Заявка на участие в семинаре

«Актуальные проблемы автоматизации строительного проектирования»,
который состоится в городе:

Санкт-Петербург

25-27марта 2015г.
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Полное название организации:
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Просим включить в число слушателей семинара следующих сотрудников:
Ф.И.О.
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*Заявку необходимо прислать в OOO ТЕХСОФТ.
по факсу: (495) 960 22 83, (499) 120 11 33 или по адресу: support@tech-soft.ru.
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