
 

 

Расчет конструкций зданий и сооружений 

при аварийных воздействиях и на 

устойчивость против прогрессирующего 

разрушения 

 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» совместно 

с ООО «ЕВРОСОФТ» приглашает специалистов проектных организаций 

принять участие очных и дистанционных курсах обучения расчету зданий и 

сооружений на прогрессирующее обрушение. 
Расчет зданий и сооружений на прогрессирующее обрушение – одно из наиболее 

сложных расчетных обоснований несущих конструкций и вызывает ряд вопросов в текущей 

проектной практике. Разъяснение положений норм на реальных примерах позволит получить 

четкое понимание, как корректно выполнить расчеты такого уровня сложности. 

Курс «Расчеты на прогрессирующее обрушение» позволит на практике 
применять современные нормы проектирования. 

В разобранных на курсах методиках отражены положения СП 385.1325800.2018 и 

СП 296.1325800.2017. 

В основу курса положен опыт специалистов лаборатории автоматизации 

исследований и проектирования сооружений (ЛАИПС) ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко и ООО «ЕВРОСОФТ».  

Курс предназначен для проектировщиков и расчетчиков зданий и сооружений, 

научных сотрудников и аспирантов, руководителей проектных отделов и сотрудников 

экспертизы. 

Программа курса 

 Тема  

1 день 
 

Расчет плоскостных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности. Контроль 

прогибов ЖБК. ║ Расчет на силовые динамические воздействия.║ Оценка возможности 

прогрессирующего разрушения конструкций статическим расчетом с учетом геометрической и 

физической нелинейности, а также динамическим расчетом во временной области. 

Начало: 10:00 (Мск)              Лекционная часть – 4 часа, практические занятия – 4 часа  

Дистанционные курсы проводятся одновременно с очными. Очные курсы проводятся в офисе ЕВРОСОФТ (Москва). 
Для проведения дистанционных курсов используются программы TeamViewer 10 (основная функция) и Skype 

(групповые координационные сообщения). 
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Здание Басманного рынка, Москва, Россия

Здание обрушилось 23 февраля 2006 г. Было установлено, что крыша здания рынка
обрушилась из-за обрыва одного из тросов-вантов, на которых она держалась. А сам
обрыв стал следствием нескольких причин, среди которых была коррозия ванта и
внеплановая перестройка здания — в нём был возведен внутренний круговой балкон, 
который затем перегрузили товаром.

 



 

 

2. 2. ВыключениеВыключение однойодной колонныколонны подвалаподвала

((угловойугловой))
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ОценкаОценка прочностипрочности элементовэлементов

Приведение к

нормативным

сопротивлениям

(ввод γb и γs)

 

 

Полученные на курсах навыки позволят эффективно решать задачи с применением 

других аналогичных программных комплексов, реализующих метод конечных элементов. 

После прохождения курса слушатели смогут лучше разобраться в положениях действующих 

норм проектирования в области расчетов на прогрессирующее обрушение и проводить 

необходимые расчетные обоснования гражданских объектов любой сложности, успешно 

проходить экспертизу проектных решений строительных объектов. 

Курс является однодневным, 4 часа – теория, 4 часа – практика. 

Стоимость курса – 6500 руб. (11500 руб. с выдачей удостоверения 

государственного образца о повышении квалификации, стоимость указана с 
НДС). 

Курс проводится в Москве в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко по адресу: 

Рязанский проспект, 61, главный корпус, 4-й этаж, кабинет №414 

(компьютерный класс). 
Возможно как очное, так и заочное участие. При наличии группы 8-12 человек 

предлагается выезд преподавателя в любую точку земного шара, оборудованную 

компьютерным классом. 

Курс проводится опытными расчетчиками лаборатории автоматизации исследований 

и проектирования сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, имеющими опыт расчета 
Олимпийских объектов (Сочи-2014), стадионов ЧМ-2018, многоэтажных зданий, 

сейсмоизолированных объектов и многих других гражданских и промышленных сооружений 

(в том числе уровня КС-3). 



 

 

Преподаватели курса: 

 

Во время обучения всем участникам будут предоставлены методические материалы, 

содержащие теоретическую часть и пошаговые действия для проведения расчетных 

обоснований в программном комплексе STARK ES. От слушателей требуется наличие 
базовых знаний по сопротивлению материалов и строительной механике. 

Преподаватели курса лично участвуют в выполнении расчетов на 
прогрессирующее обрушение и аварийные воздействия, некоторые объекты из 

реализованных проектов представлены ниже: 



 

 

Расчетная модель

в ПК STARK ES

Большая спортивная арена «Лужники»

 

Басманный рынок,Москва

ДиаметрДиаметр –– 80 80 мм

ВысотаВысота –– 12 12 мм

Метод расчета Стадия f, мм

Без учета
последовательности

монтажа
Полная нагрузка -150.9

С учетом
последовательности

монтажа

Раскладка плит
оболочки -238.0

Натяжение тросов 104.6

Эксплуатационная
нагрузка -148.7

Полная нагрузка -282.1

Расхождение, % 46.5
 

 



 

 

Расчетные модели в ПК STARK ES

Башни «Меркурий» и «Эволюция» комплекса
«Москва-Сити»

 

Аэровокзальный комплекс аэропорта

«Симферополь»

STARK ESSTARK ES

 



 

 

ВТБ-Арена («ДИНАМО»)

STARK ESSTARK ES

 

 

Многофункциональный высотный комплекс по адресу: г. 
Москва, 75 квартал Хорошево-Мневники, корп. 6

STARK ESSTARK ES
 


