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П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А  

«Актуальные проблемы автоматизации строительного проектирования» 

Система автоматизированного проектирования строительных конструкций Ing+ (Архитектура -

> КЭ расчеты -> конструктивные расчеты -> рабочая документация) 

Первый день (10.00 - 18.00) 

Современные нормы проектирования ответственных сооружений и их требования к 

расчетным моделям в рамках BIM- технологий.   - д.т.н. Семенов В. А. 

Использование Ing+ для расчета и проектирования зданий и сооружений в рамках BIM-

технологий         - Баглаев Н.Н. 

- Импорт модели из архитектурных приложений, особенности работы с форматом ifc 

- Выделение структурной модели 

- Построение расчетной модели с учетом требований BIM на основе архитектурной и позиционной 

модели.  

Расчет на прогрессирующее обрушение по СП 385.1325800.2018: применение новых 

инструментов версии 2019 на примере железобетонных и стальных конструкций. 

          - д.т.н. Семенов В. А. 

Расчет зданий и сооружений с помощью сертифицированной подсистемы конечно-

элементного анализа MicroFe-СДК       - Баглаев Н.Н. 

- Формирование расчетной схемы здания, учет реальных размеров строительных конструкций 

- Расчет с учетом этапности возведения 

- Определение усилий и прогибов.  

- Анализ результатов 

 

Второй день (10.00 - 18.00) 

Комплексный анализ и валидация моделей нелинейных систем (статика, динамика, 

устойчивость, прогрессирующее обрушение).     - Семенов В. А. 

- примеры реальных расчетов 

- используемые приемы 

Выполнение конструктивных расчетов в MicroFe- СДК    - Баглаев Н.Н. 

- Формирование расчетных сочетаний усилий 

- Расчет железобетонных конструкций 

- Расчет стальных конструкций 

Расчет отдельных элементов строительных конструкций с помощью сертифицированной 

подсистемы СТАТИКА       - Баглаев Н.Н. 

- Комплексное использование программ Статики 

- Использование связанных позиций для формирования общего проекта  

Расчет заглубленных сооружений с учетом этапности возведения в технологии up-down в 

версии 2019. Новые инструменты      - Баглаев Н.Н. 

BIM: Формирование пакета рабочей документации с использованием подсистемы 

СТАТИКА          - Баглаев Н.Н. 

- Документирование результатов расчета 

 

К вопросу верификации MicroFe-СДК      - Семенов В. А. 

- Новые виды верифицируемых расчетов 

- Выполнение требований современных нормативных документов при формировании 

расчетной модели 

 

17.00 - 17.30 Круглый стол. 
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Заявка на участие в семинаре 

 

 
«Актуальные проблемы автоматизации строительного проектирования», 

 
который состоится в городе:    Санкт-Петербург   17-18 марта 2020г.  
           дата проведения 

 

Полное название организации: 

ИНН: 

 

 

 

Адрес организации: 

индекс город улица дом корпус 

 

 

    

Контактное лицо: 

Ф.И.О. должность телефон факс E-mail 

 

 

 

    

 
Просим включить в число слушателей семинара следующих сотрудников: 

 

Ф.И.О. Должность Телефон 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

*Заявку необходимо прислать в OOO ТЕХСОФТ. 

по факсу: (495) 960 22 83, (499) 120 11 33 или по адресу: support@tech-soft.ru. 


