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по составу и оформлению отчетной 
документации по результатам расчетов 
строительных конструкций и оснований 

зданий и сооружений, представляемых на 
государственную экспертизу проектной 

документации

Рекомендации

Нормативные документы, отражающие требования по НТС 
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Футбольные стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 г.

«Самара-Арена»

«Ростов- Арена» Ростов-на-Дону

Комплекс научно-
исследовательских работ по 

расчетному обоснованию 
механической безопасности 

стадионов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года, был отмечен 

Золотой медалью РААСН

Зенит» Санкт-Петербург

«Стадион Нижний Новгород»

«Волгоград-Арена»

«Екатеринбург-Арена»
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Многофункциональный высотный жилой комплекс на территории ММДЦ «Москва-Сити»
Высота - 404 м

Проект архитектурного бюро Сергея Скуратова

Фрагмент Заключения по НТС
Сопоставительный анализ трех независимых расчетных исследований
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Многоквартирный жилой дом в г. Самара
Высота - 149 м

Общий вид высотного здания

Сопоставительный анализ двух независимых 
расчетных исследований в ПК Лира-САПР и 

SCAD Office

Фрагменты Заключений по НТС

Расчётное обоснование несущей способности 
фасадных систем
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Комплекс подземно-надземных сооружений досугово-развлекательного комплекса

Общий вид подземно-надземного 
сооружения

Расчётное обоснование несущей способности 
фасадных систем
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Общая структура научно-технического сопровождения 
проектирования уникальных зданий и сооружений 

1. Назначение расчетных климатических нагрузок (снеговых, гололедных и 
ветровых)

2. Геотехническая экспертиза проектных решений
3. Проведение расчетного обоснования:

а) Оценка НДС, динамики, прочности, деформативности и устойчивости 
несущих конструкций;
б) Оценка прочности сложных конструктивных узлов;
б) Оценка устойчивости против прогрессирующего обрушения;
в) Оценка сейсмостойкости.

4. Сравнительный анализ результатов альтернативных расчетов
5. Расчётное обоснование несущей способности фасадных систем
6. Прохождение государственной экспертизы
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Общественно-деловой центр в г. Челябинск
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1. Назначение расчетных климатических нагрузок 
(снеговых, гололедных и ветровых)

Модель сооружения в аэродинамической трубе

Рекомендации ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко

по результатам модельных аэродинамических испытаний



НИИОСП имени Н.М. Герсеванова
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2. Геотехническая экспертиза проектных решений

План свай блока А План свай блока С
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3. Проведение расчетного обоснования
Оценка динамики, прочности, деформативности и устойчивости несущих конструкций

Оценка динамической комфортности

Собственные формы и частоты
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3. Проведение расчетного обоснования
Оценка прочности сложных конструктивных узлов

Распределение напряжений в верхнем опорном узле фермы кровли

для огибающей по основным сочетаниям нагрузок (кг/см2)
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3. Проведение расчетного обоснования
Оценка прочности сложных конструктивных узлов

Научно‐техническое сопровождение проекта опорных монолитных железобетонных конструкций арок 

Общий вид расчетной модели
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3. Проведение численного расчетного обоснования
Оценка устойчивости против прогрессирующего обрушения

Вертикальные перемещения в опорном узле во 

времени, м

Схема расположения удаляемых 

элементов по сценариям 1, 2

1

X

Y

Z

Max mises stress for all solution steps                                         

12771.6
51682

90592.3
129503

168413
207323

246234
285144

324054
362965

LINE STRESS

STEP=1

SUB =1

TIME=.7

SEQV_MAXSEQV_MAX

MIN =12771.6

ELEM=6628

MAX =362965

ELEM=1830
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3. Проведение численного расчетного обоснования
Оценка сейсмостойкости

Сопоставление горизонтальных перемещений Uy, м

Сопоставление усилий в несущих элементах блока В

Сейсмичность участка строительства по данным СМР – 4,5-4,7 балла
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4. Сравнительный анализ результатов альтернативных расчетов
Блок А

Блок Б

Блок С

Общая модель



4. Сравнительный анализ результатов альтернативных расчетов
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5. Расчётное обоснование несущей способности фасадных систем

Схема расположения светопрозрачных конструкций кровли
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Перспективные работы по научно-техническому сопровождению

Аэровокзальный комплекс в г. Геленджик
Аэровокзальный комплекс „Елизово“

Петропавловск-Камчатский



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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