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Общие характеристики / препроцессоры
•  Общее 3D-моделирование методом КЭ
•  Конечные элементы: балка, оболочка, объемный КЭ, трос, 

ферма, пружина, свая
•  Графические препроцессоры в среде Autodesk® AutoCAD® 

(SOFiPLUS) и Autodesk® Revit® Structure (BIM) 
•  Интерфейс Rhinoceros®: генерация сетки КЭ для NURBS-поверх-

ностей (поверхностей произвольной формы)
•  Интерфейс описания конструкций в формате  IFC2x3 (например, 

Dlubal RFEM/RSTAB)
•  Редактор поперечных сечений в SOFiPLUS
•  Диалоговый пользовательский интерфейс (SOFiSTiK Structural 

Desktop)
•  Толстостенные и тонкостенные  поперечные сечения КЭ
•  Произвольные сплошные и составные из пластин сечения
•  Графический ввод данных для плит  и балок с натяжением арма-

туры на бетон
• Язык параметрического описания данных CADINP
•  Интерактивный графический постпроцессор и печать
•  Табличный вывод результатов / интерфейс Excel / экспорт .pdf
•  Экспорт результатов  для детализации армирования  в SOFiCAD 

и BAMTEC

Анализ
•  Линейный анализ, анализ по теории второго порядка (P-дельта 

эффект) и полный учет  геометрической нелинейности
•  Параллельный  решатель  для разреженных матриц (32- и 

64-бита, Windows и LINUX)
•  Определение собственных частот и критических значений потери 

устойчивости
•  Учет стадий возведения 
•  Разрыв при растяжении для упругого опирания
•  Взаимодействие «грунт – сооружение» с помощью упругого полу-

пространства и КЭ свай
•  Нелинейные эффекты пружин (трещины, зазоры, текучесть и т.д.)
•  Индивидуальные законы деформации для пружин и подвесов
•  Депланационные степени свободы  при кручении балок
•  Физически  нелинейный анализ  для балок
•  Нелинейная  модель армирования  для плит и оболочек (реальная 

жесткость, прогнозирование трещин и т.д.)
•  Нелинейные слоистые  элементы оболочек (например, пластмас-

совые покрытия для стали, сэндвич-панели, клееный брус)
•  Глобальные изъяны из масштабированных собственных форм 

колебаний
•  Автоматическое определение эффектов, зависящих от времени 

(ползучесть, усадка и релаксация)
•  Библиотека стандартных стальных профилей с оптимизацией 

серий профилей
•  Анализ теплопередачи

Нагрузки / Проектирование
•  Независимая от сетки КЭ нагрузка
•  Распределение нагрузки по поверхности или площади
•  Гидростатическая  нагрузка
•  Ветровая нагрузка (EN 1991-1-4, СНиП и физические профили 

ветра)
•  Библиотека спектров землетрясений (EN 1998, SIA, I-DM, UBC/

IBC, СНиП и т.д.)
•  Нелинейные спектры несущей способности(Push-Over)
•  Создание упругого напряжения, классификация сечений, нели-

нейное взаимодействие и текучесть стальных сечений
•  Центральный изгиб и проверка по нормам LTB (EN 1993)
•  Стальные и композитные 4 класса сечения с автоматическим 

определением эффективной ширины согласно EN 1993-1-5
•  Армирование  на сдвиг и изгиб для различных норм
•  Проверка напряжений для железобетона
•  Проектирование преднапряженного бетона и контроль напряже-

ний
•  Автоматическое определение и проверка продавливания 
•  Интегрированное проектирование  балок
•  Проектирование соединений по  EN 1993 (FIDES STeelCON)

Здания / стальные конструкции



Общая информация
•  Общее 3D-моделирование методом КЭ
•  Конечные элементы балка, оболочка, объемный КЭ, трос, ферма, 

пружина, свая
•  Линейный анализ, анализ по теории второго порядка (P-дельта 

эффект) и полный учет геометрической нелинейности
•  Параллельный разреженный решатель (32- и 64-бита, Windows и 

LINUX)
•  Линии влияния  с автоматическим построением огибающих (ELLA)
•  Поперечные  линии влияния для многобалочных пролетных стро-

ений и оболочечных систем
•  Определение собственных частот и критических значений потери 

устойчивости
•  Линейный и нелинейный анализ стадий возведения
•  Автоматическое определение эффектов, зависящих от времени 

(ползучесть, усадка и релаксация)
•  Контактные элементы для ILM

Система / Поперечные сечения
•  Технология осевого параметрического ввода данных (CABD)
•  Графическое моделирование осей, сечений, конструкций и под-

конструкций  в SOFiPLUS
•  Автоматическая интерполяция поперечного сечения вдоль оси 

моста
•  Неэффективные зоны  поперечного сечения
•  Сложные сечения с  соединением, работающим на срез 
•  Стадии возведения для сечений

Предварительное напряжение / напряжение с натяжением на упоры
•  Библиотека систем преднапряжения
•  Преднапряжение балок и оболочек
•  Геометрия кубического 3D  сплайна
•  Внутренние и внешние арматурные пучки
•  Расчет потерь на трение
•  Диаграммы усилий натяжения

Нагрузка
•  Модели нагрузки по DIN-FB101, EN 1991-2, BS 5400, EHE, 

AASHTO, UIC
•  Автоматические комбинации расчетных усилий  и суперпозиция
•  Автоматическое разделение полос в соответствии с осями
•  Вычисление сочетаний усилий
•  Температурная нагрузка, изменения опирания, ветровая и удар-

ная нагрузка

Проектирование
•  Контроль предельного состояния по несущей способности (ULS)
•  Контроль предельного состояния по пригодности к эксплуатации 

(SLS)
•  Контроль повреждения арматурной стали

•  Европейские технические условия EN 1992, 1993, 1994 и 1999
•  Национальные дополнения Австрии, Дании, Финляндии, Франции, 

Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, 
Соединенного Королевства

•  AASHTO 2004, 2010 (LRFD), ACI 318-08, AISC 2005 
•  AS 3600, 5100 
•  BS 5400, 5950, 8110 (опт. Модель Бетонирования Гонконг) 
•  DIN 1045-88, 1045-1:2008, 4227, 18800, 1052:2008 
•  DIN-FB 102-104 
•  F-BAEL 91 исправленный 99 
•  OEN 4700, 4750 
•  SIA 262, 263, 265, 162 
•  СНИП 52.101-2003, II 01.03-89 (Сертификат ГОСТ)
 Свяжитесь с нами для получения последней информации о 
 соответствии нормам 

Проектирование мостов

Соответствие нормам проектирования

Мост через реку Джамна у Вазирабада, Индия
Архитектор: Ratan J. Batliboi, Мумбаи

Проект конструкций:  Schlaich Bergermann & Partner 



Общая информация
•  Нелинейное проектирование балок, плит или объемных элемен-

тов
•  Интерфейсные и контактные элементы
•  Автоматическое снижение Phi-c
•  Разработка фаз выемки (TALPA CSG)
•  История нагружения
•  Комбинированные системы и реконструкция
•  Фильтрация, движение подземных вод (HYDRA)
•  Землетрясения и динамические характеристики (DYNA)
•  Аналитическое полупространство (HASE)
 –  Жесткость полупространства согласно методу коэффициентов 

жесткости для 3D-моделирования основания  
(Взаимодействие грунт – конструкция)

 – Спецификация параметров грунта по профилям скважин
 – Интерполяция слоев свойств грунта
 –  КЭ балки в полупространстве как сваи с предельным сопро-

тивлением по боковой поверхности и предельной нагрузкой на 
нижний конец сваи

 – предельные опорные напряжения
•  Прокладка тоннелей
 – Открытые конструкции (открытый способ)
 – Новый австрийский метод прокладки тоннелей
 – Прокладка методом продавливания, подводные тоннели
 – Моделирование тоннелепроходческой машины
 – Последовательная / тюбинговая крепь
 – Динамический анализ (например, каменный обвал)
 – Пространственные системы
•  Геотехника
 – Выемка грунта
 – Наклонные подпорные стены (FIDES)
 – Анализ плотины
 – Обрушение откоса
 – Гидравлическое вспучивание грунта
 – Свайный фундамент
 – Динамическое взаимодействие грунт – конструкция (SBFEM)
 – Остаточное напряжение от теплоты гидратации
 – Трехмерный анализ осадки

Системный ввод
• SOFiPLUS (AutoCAD)/SOFiSTiK Structural Desktop 
• Параметрический ввод (CADINP) 
• WinTUBE (FIDES) 

Моделирование материала
•  Фон Мизес (возможен вязкопластичный)
•  Друкер-Прагер (возможен вязкопластичный)
•  Мор-Кулон
•  Закон Ладе
•  Упруго-пластический  с оптимизированной консолидацией  

(упрочняющийся пластический грунт)
•  Вспучивание / набухание
•  Скала
•  Ориентированные плоскости сдвига (расщелина/пласт/излом)
•  Нелинейная работа бетона
•  Задаваемая пользователем модель материала

Проектирование
•  Комплексное проектирование балок и оболочек
•  Контроль железобетона и конструкционной стали
•  Нелинейные балочные и оболочковые элементы для моделирова-

ния реальной жесткости на этапах строительства
•  Нелинейное проектирование
•  Анализ балок и оболочек при пожаре

Тоннели / Геотехника



Общая информация 
•  Параллельный решатель для собственных значений (динамика и 

устойчивость) (32 и 64 бита)
•  Методы: одновременная векторная итерация и Ланцош
•  Возможен отбор положительных значений критических сил в 

задачах устойчивости
•  Прямое интегрирование уравнений движения  с произвольным 

демпфированием
•  Установившиеся колебания и возбуждение через спектры
•  Согласованные / диагональные матрицы масс и демпфирования
•  Пружины, контактные и FLEX-элементы
•  Демпфирующие элементы (Релей)
•  Библиотека спектра реакций (DIN 4149, EN 1998, I-DM, SIA, 

СНиП, IBC и т.д.)
•  Искусственные землетрясения по спектрам энергии, скорости и 

ускорения
•  Совместимая по знаку суперпозиция соответствующих внутрен-

них сил для спектров
•  SRSS и CQC-суперпозиция, а также абсолютное сложение
•  Согласованная по знаку SRSS и CQC- суперпозиция 
•  Стационарная реакция с частотными спектрами
•  Различные характеристики демпфирования для отдельных групп
•  Решение по времени – модальный анализ или прямое интегриро-

вание

Расширенная динамика
•  Подвижной состав
•  Взаимодействие поезд – мост
•  Динамические контактные задачи
•  Динамическое взаимодействие грунт – конструкция с полупро-

странством (SBFEM)
•  Нагрузочные функции для пешеходных нагрузок
•  Определение нелинейных спектров несущей способности (Push-

Over)
•  Ветровая динамика для поперечных сечений (вкл. Сканлан – про-

изводные)
•  Воспроизведение искусственного ветрового режима для динами-

ческого  анализа конструкции моста по времени

Динамика



Легкие несущие конструкции / Мембраны

Справочная информация

•  Анализ полной системы в соединении различных типов элемен-
тов, таких как балки, плиты, слои и оболочки с использованием 
таких материалов как сталь, стекло, бетон и мембраны

•  Определяемые пользователями законы работы для материалов и 
пружинных элементов

•  Этапы строительства с первичными расчетными случаями 
нагрузки

•  Полный геометрический нелинейный анализ
•  Итерация предельной нагрузки
•  Моделирование пластического шарнира
•  Локальный и общий контроль устойчивости (изгиб/гибкость/LTB)
•  Собственные значения и формы
•  Общие отклонения, основанные на собственных формах
•  Собственные значения устойчивости
•  Депланация при кручении
•  Тросы с внутренним провисанием
•  Преднапряжение произвольных оболочек свободной формы
•  Мембранные элементы с потерей устойчивости при сжатии  и 

жесткостью на сдвиг
•  Определение формы методом КЭ (например, взаимодействие с 

вторичной структурной системой)
•  Схемы нарезки (ТЕКСТИЛЬ)

1.  Гостиница Hospes Huerto de Emir, Мурсия. Заказчик: F.C.C. Engineering: Calter Ingeniería, Мадрид
2.  Стадион BC Place, Ванкувер. Архитектор: Stantec, Ванкувер. 

Конструирование: Schlaich Bergermann & Partner
3.  Гостиница The Yas, Абу-Даби. Архитектор: Asymptote Architecture, Нью-Йорк 

Конструирование сетчатой оболочки: Schlaich Bergermann & Partner
4.  Мост через долину Массе. Заказчик: Deutsche Bahn Holding. 

Конструирование: Obermeyer, SSF Ingenieure AG, Büchting+Streit AG 
5.  SOFiSTiK FE System: Преднапряженное безбалочное покрытие
6.  Моделирование землетрясения Тайваньской высокоскоростной железной дороги, Hochtief AG
7.  Взаимодействие грунт-конструкция между метро и зданием Медиа-Моста,  

Мюнхен КЭ-моделирование: bwp Burggraf + Reiminger GmbH
8.  Моделирование давления грунта и фильтрации. Судоподъемник на реке Везер, Минден 

КЭ-моделирование: Ingenieurbüro Dr. Kupfer
9.  Моделирование с применением методов вычислительной газодинамики для поперечного сечения 

моста. Prof. Dr.-Ing. Katz, SOFiSTiK AG

Пешеходный мост в Заснице, Германия 
Конструирование:   
Schlaich Bergermann & Partner

PGE Arena, Гданьск, Польша
Архитектор: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
Конструирование стальных кровель и мембран: KBP Zoltowski
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Изображения на  
первой странице

Компания ПСС

Авторизованный дистрибьютор в РФ и СНГ:
Санкт-Петербург +7 (812) 622-10-14 cad@pss.spb.ru
   helpme@pss.spb.ru тех. поддержка
  atc@pss.spb.ru учебный центр
Новосибирск +7 (383) 221-58-80 nsk@pss.spb.ru
Краснодар +7 (861) 299-96-95 ug@pss.spb.ru
Тула +7 (4872) 25-21-19 tula@pss.spb.ru
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