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REM Systems
портрет организации: виды деятельности и компетенция

REM Systems – организация-резидент Инновационного центра «Сколково», основанная
в 2019 году. Генеральный директор – Чаускин Андрей Юрьевич, кандидат технических наук.
REM Systems – организация, сформировавшаяся на стыке проблем численного
моделирования, теории надёжности и задач оптимизации строительных конструкций и
связанных процессов.

Наша главная цель – оптимизация проектных решений и оценка надёжности
конструктивных решений зданий и сооружений различного типа и уровня сложности (в том
числе уникальные здания и сооружения, технически сложные объекты, сложные
архитектурные формы и объёмно-планировочные решения) на различных стадиях жизненного
цикла: проекта, строительства и эксплуатации.

Основное направление деятельности – научно-техническое сопровождение, расчётное
обоснование зданий и сооружений, разработка системы поддержки принятия решений (СППР)
REM, нацеленное на решение задач оптимизации (механической безопасности и
экономической эффективности), основанное на интеграции CAE-систем и GIS-данных. Для
достижения поставленных целей мы используем следующие передовые методы и
инструменты:

· Универсальные комплексы численного моделирования, а также их интеграции со
специализированно-ориентированными комплексами, реализуя максимальные
преимущества обеих групп: современные формулировки метода конечных элементов
(FEM), метода конечных объёмов (FVM), метода дискретного элемента (DEM), решение
связанных задач гидро-аэроупругости (FSI), основания-сооружения (SSI) с учётом
регламентируемых положений нормативно-правовых актов.
· Методы параметрической и топологической оптимизации (формообразования) зданий,
сооружений, их несущих конструкций и узлов, позволяющие максимально использовать
имеющиеся резервы по первой и второй группам предельных состояний и снижать
стоимость Объекта в целом.
· Современные методы вероятностного расчёта строительных конструкций и теории
надёжности.
Результаты нашей деятельности и иные цели:
· Научно-техническая и проектная документация, содержащая:

- постановку задачи, численные и верифицированные модели Объектов с
возможностью учёта окружающей застройки и основания, а также особенностей
технологии производства работ. Для стадий строительства и эксплуатации – учёт
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фактического состояния несущих конструкций, основания и внешних факторов,
оказывающих влияние на Объект;
- подробный анализ нагрузок и воздействий, их основных и особых сочетаний:
статических и динамических, включая эксплуатационные, сейсмические, ветровые,
гололёдные и другие;
- вероятностные методы расчёта: оценка прочностных свойств, нагрузок и
воздействий, оценка надёжности Объекта в соответствии с уровнем риска;
- описание используемых методов, ключевых положений и результатов расчётного
обоснования, при этом содержание отчётов максимально прозрачное и понятное для
всех участников проекта;
- детальная интерпретация результатов, на основании которой формируются выводы,
заключения и рекомендации.

· Разрабатываемое фирменное программное обеспечение: разрабатываемая система
поддержки принятия решений REM (Reliability Evaluation Module), позволяющая на
основе комплексов численного моделирования реализовать параметрическую и
топологическую оптимизацию проектных решений в сфере строительства на стадиях
проекта, эксплуатации и строительства, с учётом региональных данных площадки
строительства, реализуя решение на стыке проблем CAE и GIS.
· Специалисты в области численного моделирования: подготовка компетентных
специалистов «новой» идеологии, владеющих комплексом практических знаний работы
в универсальных программных комплексах численного моделирования, теоретической
базой строительной механики, теории упругости, теории пластичности, а также
навыками использования теории надёжности и вероятностных методов расчёта зданий и
сооружений.
·  Нормативно-правовые акты и другая документация: участие в разработке
специальных технических условий, межгосударственных стандартов и сводов правил,
включая регламентирующие разработки в области вероятностных расчётов и теории
надёжности.
Одним из существенных преимуществ работы с нами является возможность применять

льготную ставку 0% НДС по широкому спектру работ. Индивидуальный подход обеспечивает
законную экономию средств Заказчика не только на технических решениях, но и при
стратегии контрактования.

В настоящее время возможности, предоставляемые REM Systems, открывают широкий
спектр преимуществ для всех участников строительства: от тендеров на проектирование с
представлением научно-технической стороны проработки архитектурных решений и
положительного прохождения экспертизы, заключения об обеспечении требуемой
механической безопасности проектных решений, до научно-технического сопровождения
строительства и эксплуатации Объекта.

Примеры работ и возможностей представлены в Приложении 4 данного письма.

С уважением, генеральный директор,
кандидат технических наук

А. Ю. Чаускин



Приложение 1
информация о генеральном директоре
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Чаускин Андрей Юрьевич (дата рождения 23 января 1991 г.) –
основатель и генеральный директор ООО «РЕМ Системс» (ИНН
9731052459, компания-резидент Фонда «Сколково», ОРН 1122837),
главный эксперт ООО ДПИ «Востокпроектверфь», кандидат
технических наук (специальность 05.23.19 – Строительная
механика). Ранее: старший научный сотрудник ЗАО НИЦ СтаДиО (г.
Москва), заведующий лаборатории численного моделирования
ФГАОУ ВО ДВФУ Инженерной школы (г. Владивосток, о. Русский),
преподаватель и организатор курсов компьютерного моделирования
и оценки надёжности объектов капитального строительства
вероятностными методами строительной механики.

Практический опыт работы: 9 лет. На ранних этапах профессионального развития: опыт
работы на строительных площадках, опыт проектирования технически сложных и уникальных
объектов гражданского назначения, авторского надзора строительства. Последние два года –
опыт при решении политехнических задач и задач, требующих учёт мультифизических
процессов, разработка специальных технических условий и нормативно-правовой
документации. Обладатель ряда наград, включая Министерства образования и науки, Startup
Village, Фонда содействия инновациям (программы УМНИК и Старт-1).

Диплом кандидата технических наук, диплом о высшем образовании с отличием, диплом
Министерства образования, договор в рамках гранта на выполнение исследований (Фонд

содействия инновациям)



Приложение 2
свидетельство участника проекта «Сколково»

REM Systems I П2-1



Приложение 3
авторские права и патенты
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Приложение 4
примеры и возможности
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Многоквартирный жилой дом, г. Владивосток

Стадия проектирования, три этапа НИР
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Оценка напряжённо-деформированного
состояния многоэтажного жилого корпуса с
трансферной плитой над подземной частью;
– Вероятностная оценка вертикальной полезной
нагрузки, уточнение внутренних усилий вертикальных
несущих конструкций с учётом этажности;
– Проведение оптимизации свайного основания из
буронабивных свай, предложение узла примыкания
свай к ростверку;
– Анализ НДС,  продавливания для толстой
трансферной плиты в трёхмерной постановке,
анализ действительных поверхностей продавливания;
– Сопровождение сопоставления результатов
расчёта двух организаций, верификация результатов
расчёта,  в том числе требуемого армирования по
первой и второй группам предельных состояний;
– Сопровождение расчётной части проекта при
защите в экспертизе.



Приложение 4
примеры и возможности
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Логистический центр обслуживания гелиевных
установок , Приморский край

Стадия строительтсва
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Анализ ветрового воздействия на площадку;
– Анализ выполненных расчётных обоснований
сторонней зарубежной организаций на основании
регламентированных требований Eurocode;
– Сопоставление принятых расчётных предпосылок
на оснвоании Eurocode и Сводов правил (СП);
– Анализ трёхмерного НДС опорного узла площадки
с учётом физической нелинейности для стальных
элементов и бетона ростверка;
– Рекомендации по дальнейшему строительству
Объекта.



Приложение 4
примеры и возможности
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Штуцер контактного аппарата, Краснодарский
край

Стадия проектирования
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Анализ НДС, прочности и устойчивости штуцера, с
учётом физической нелинейности стали и
зависимости прочностных и деформационных
свойств от изменения температуры в
нестационарной постановке (нагрева);
– Рекомендации по несущей способности и
количеству креплений штуцера.



Приложение 4
примеры и возможности
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Утеплённая шведская плита (УШП)

Стадия проектирования
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Решение задачи SSI (Soil-Structure interaction).
Анализ НДС и прочности грунтового основания, учёт
физической нелинейности грунтового массива,
модели консолидации грунтового основания.
Анализ поведения УШП;
– Анализ предельных внутренних напряжений в
утеплителе УШП, эффектов продавливания
рёбрами жёсткости;
– Многоцелевая оптимизация параметров
грунтового основания для УШП;
– Рекомендации применения УШП с учётом
вариативности несущего каркаса Объекта, переход
к инженерным методикам.



Приложение 4
примеры и возможности
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Сухой док судостроительного комплекса «Звезда»,
стены, г. Большой Камень

Стадия проекта
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Расчётные исследования прочности и устойчивости
подпорных стен гравитационного типа от основных и
особых сочетаний нагрузок и воздействий, в том
числе крановой (от козлового крана
грузоподъёмностью 1200 т.);
– Анализ и синтезирование аккселерограмм,
велисиграмм, сейсмограмм.
– Оценка несущей способности свай по грунту и по
материалу;
– Оценка контактных давлений у пяты свай;
– Численный анализ с использованием явных схем
интегрирования уравнений движения (расчёт на
сейсмическое воздействие уровня МРЗ);



Приложение 4
примеры и возможности
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Сухой док судостроительного комплекса «Звезда»,
днище, г. Большой Камень

Стадия проекта
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Рассчётные исследования оптимизации
компоновки и количества буронабивных свай,  а
также их сечения;
– Унификация нагрузок и воздействий от судов;
– Учёт хронологий загружения и снижения жёсткости
в железобетонных конструкциях за счёт
трещинообразования в растянутых сечениях;
– Анализ неблагоприятного расчётного
расположения судна (по килю), построение
огибающих изополей внутренних напряжений,
деформаций и перемещений по несущим
конструкциям днища;
– Детальный анализ объёмного напряжённо-
деформированного состояния конструкций днища
на локальных участках;
– Моделирование проектного армирования, оценка
внутренних напряжений и деформаций.



Приложение 4
примеры и возможности

REM Systems I П4-7

Железобетонные узлы Объектов, г. Большой Камень

Стадия проекта
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Расчётные исследования нелинейной работы узла
(отклонения от проекта, данные по результатам
авторского надзора);
– Детальный анализ объёмного напряжённо-
деформированного состояния железобетонного
узла;
– Моделирование проектного армирования, оценка
внутренних напряжений и деформаций;
– Оценка максимально допустимых внешних
нагрузок и воздействий;
– Анализ оптимиальных конструктивных решений.



Приложение 4
примеры и возможности
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Горно-обогатительный комбинат, котельная,
Еврейская автономная область

Стадия проекта
(рук. работы: Чаускин А. Ю.)

– Расчётные исследования напряжённо-
деформированного состояния стальных конструкций
при основных и особых сочетаниях нагрузок и
воздействий (оболочечно-стержневая модель);
– Анализ наиболее уязвимых участков несущих
конструкций от внешнего воздействия –
террористического акта или тарана грузовой
машиной;
– Динамический анализ поведения несущих
конструкций при взрыве и ударе;
– Учёт физической нелинейности стальных
конструкций;
– Многопараметрический подбор элементов узла
(фасонки, накладки, рёбра, опорные пластины и пр.)
– Детальный анализ напряжённо-деформированного
состояния стальных узлов.



Приложение 4
примеры и возможности
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Возможности. Свободное падение тела в жидкость и
оценка плавучести.
Основные положения:
- произвольная постановка Лагранжа-Эйлера (ALE /
CEL);
- решение методом прямого интегрирования
уравнений движения (Explicit);
- жидкость описывается уравнением состояния
Ми - Грюнайзена (Mie-Gruneisen equation of state).

(исп.: Чаускин А. Ю.)

Возможности. FSI (Fluid-structure interaction) - метод
компьютерной симуляции взаимодействия
жидкости/газа и твердотельной структуры. Область
решаемых задач в строительстве: большепролётные
и высотные здания и сооружения, гибкие конструкции.
На данном примере: co-simulation SIMULIA Abaqus -
SIMULIA XFlow.

(исп.: Чаускин А. Ю.)



Приложение 4
примеры и возможности
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Возможности. Показательный пример волнового
воздействия на абстрактную конструкцию, которая
может являться «jack up» или любой другой частью
гидротехнического сооружения. Используемая
методика позволяет моделировать волновое
воздействие любой сложности,  в том числе в
стохастической постановке. Возможности в
численном анализе НДС: статическая, динамическая
(implicit / explicit) постановка, учёт физической,
геометрической нелинейности, а также контактного
взаимодействия и нелинейный учёт основания,
последующее решение смежных
(мультифизических) задач в рамках программного
комплекса.
Основные положения:
- уравнение Морисона (Morison’s equation);
- волновая теория Стокса пятого порядка (Stokes fifth-
order wave theory);
- теория Эйри (Airy wave theory)

(исп.: Чаускин А. Ю.)



Приложение 4
примеры и возможности
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Возможности. SSI (Soil-Structure interaction). Пример
анализа пенетрации опорной части платформы
(терм.: spudcan foundation).
Основные положения:
- произвольная постановка Лагранжа-Эйлера (ALE /
CEL);
- решение методом прямого интегрирования
уравнений движения (Explicit);

(исп.: Чаускин А. Ю.)

Возможности. Частная задача фильтрационной
консолидации грунта (K.  Terzaghi  and  R.  B.  Peck).
Решение данной задачи позволяет оценить процесс
деформирования основания во времени, что
актуально, например, для объектов, имеющих
значительную длину в плане с явными изменениями
инженерно-геологических условий. В настоящее
время совместный расчет систем "основание-
здание" в основном ведётся на основе данных
конечных деформаций, не учитывая хронологию
процесса.
Основные положения:
- закон фильтрации жидкости Дарси / нелинейный
закон Форхгеймера;

(исп.: Чаускин А. Ю.)



Приложение 4
примеры и возможности
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Возможности. Параметрическая и топологическая
оптимизация железобетонных конструкций,
трансляция данных в другие расчётные комплексы,
вероятностные расчёты и оценка надёжности на
основе численных моделей, графический вывод
новых выходных данных (в данном примере, снизу:
эпюра надёжности)

(исп.: Чаускин А. Ю.)



Приложение 4
примеры и возможности
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Возможности. Параметрическая и топологическая
оптимизация Объектов, концептуальное
проектирование (генеративное проектирование),
анализ эффективной топологии несущих
конструкций для Объекта в целом.

(исп.: Чаускин А. Ю.)



Приложение 4
примеры и возможности

REM Systems I П4-14

Возможности. Разработка пользовательских
подпрограмм (user subroutines) для моделирования:
описание новых материалов, нагрузок и воздействий,
конечных элементов, случайных распределений
свойств с учётом вариационных и корреляционных
характеристик в пространстве и времени.
Виртуальные испытания изделий. На примере:
случайное распределение значений модуля
упругости материала в объёме конечно-элементной
модели.

(исп.: Чаускин А. Ю., Хвостов А. И.)


