
 

Функциональные возможности 
STARK ES 
Расчеты на основе метода конечных элементов  

 линейный и нелинейный статический расчет; 

 расчет на собственные колебания, в т.ч. относительно деформированного 

состояния с учетом односторонней работы элементов, связей, шарниров;  

 расчет на вынужденные колебания при произвольной силовой и 

кинематической динамической нагрузке; 

 расчет на устойчивость с учетом растянутых элементов, в т.ч. при сложном 

нагружении и с учетом односторонней работы элементов, связей, 

шарниров; 

 спектральный анализ матрицы жесткости, в т.ч. с учетом односторонней 

работы элементов, связей, шарниров; 

 предельный жестко-пластический анализ; 

 быстродействующие алгоритмы составления и решения систем уравнений; 

 применение метода подконструкций для больших систем; 

 оценка точности расчета. 

Конструктивные расчеты  

 определение опасных расчетных сочетаний усилий в сечениях элементов и 

опорных реакций по различным критериям, в т.ч. с учетом возможного 

изменения характеристик расчетной схемы и с учетом последовательности 

возведения/монтажа конструкции; 

 расчет армирования и проверка элементов железобетонных конструкций, в 

т.ч. с учетом требований по трещиностойкости и ограничению ширины 

раскрытия трещин; 

 расчет ребер железобетонных плит и стен; 

 обработка и унификация конструктивных стержневых железобетонных 

элементов; 

 расчет плоских железобетонных плит на продавливание колоннами; 

 расчет металлических элементов на прочность, общую и местную 

устойчивость, расчет сварных швов; 

 проверка прочности и устойчивости трубо-железобетонных элементов; 

 подбор сечений прокатных элементов по напряжениям; 

 оценка прочности стержневых и пластинчатых элементов при статических и 

динамических воздействиях, включая поверочный расчет с использованием 

акселерограмм сейсмического движения грунта по п. 2.2,б СНиП II-7-81*.  

Расчет на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

 расчет в соответствии со СНиП 2.01.07-85*, а также «Рекомендациями по 

уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие 

пульсационной составляющей ветровой нагрузки» ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко; 

 учет геометрической и конструктивной нелинейности; 



 

 определение ускорений колебаний конструкции. 

Расчеты на сейсмические воздействия 

 определение сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом для 

произвольного спектра ответа и произвольного направления сейсмического 

воздействия в соответствии с нормами России, Азербайджана, Армении, 

Казахстана, Узбекистана, Украины, а также «Рекомендациями по 

определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом 

пространственного характера воздействия и работы конструкций» ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко;  

 учет поступательного и вращательного движения основания на основе 

применения интегральной модели воздействия; 

 учет взаимных перемещений опор пространственных и линейно-

протяженных сооружений на основе применения дифференцированной 

модели воздействия; 

 учет геометрической и конструктивной нелинейности; 

 динамический расчет во времени на многокомпонентные акселерограммы, в 

т.ч. с учетом ротации основания, с анализом несущей способности 

конструкций; 

 определение опасных направлений динамических воздействий и числа 

учитываемых форм. 

Возможности моделирования 

 автоматическая генерация конечно-элементных моделей многоэтажных 

зданий, ферм, рам, поверхностей вращения и поверхностей, заданных 

аналитически; 

 стержневые конечные элементы для плоских и пространственных задач, в 

т.ч. с учетом поперечного сдвига; 

 специальные стержневые элементы для моделирования ребер жесткости и 

канатов; 

 высокоточные изотропные и ортотропные пластинчатые и объемные 

конечные элементы (гибридные и метода перемещений); 

 универсальные элементы для расчета тонких и толстых плит; 

 многослойные стержневые и пластинчатые элементы;  

 жесткие и упруго-податливые опоры в произвольно ориентированных 

системах координат, в т.ч. односторонние; 

 однои двухпараметрические упругие основания, включая односторонние; 

 идеальные и упругие шарниры в стержневых и пластинчатых элементах, в 

т.ч. односторонние и нелинейные; 

 учет физической нелинейности работы материалов пластинчатых 

элементов по билинейной и криволинейной диаграммам, в т.ч. в 

железобетонных плитах и стенах; 

 формирование произвольных, в т.ч. тонкостенных сечений элементов и 

расчет их характеристик; 

 возможность выполнять расчеты пофрагментно и с учетом изменения 

расчетной схемы в процессе нагружения; 



 

 возможность учета различных свойств конструкций и оснований при 

статических и динамических воздействиях; 

 различные способы моделирования работы конструкций в узлах 

сопряжений, в т.ч. несоосных; 

 абсолютно твердые тела и объединение перемещений узлов; 

 учет начального искривления осей стержней; 

 силовые и кинематические сосредоточенные и распределенные нагрузки по 

любому направлению, в т.ч. независимые от КЭ сетки; 

 температурные нагрузки и нагрузки предварительного напряжения. 

Возможности интерфейса  

 формирование сложных расчетных моделей путем сборки из отдельных 

частей;  

 графический или табличный ввод модели и вывод результатов расчета; 

 преобразование плоских и пространственных изображений из DXF-файлов 

в КЭ модель; 

 оценка качества КЭ сетки и ее оптимизация; 

 работа со всей расчетной схемой или с ее фрагментом; 

 широкий набор средств графического контроля характеристик расчетной 

схемы; 

 передача перемещений, реакций и нагружений из проекта в проект, 

интерполяция деформационных нагрузок; 

 изображение результатов посредством деформированных схем, изолиний, 

изоповерхностей, цифровых значений или эпюр по произвольным 

сечениям; 

 поиск экстремальных значений расчетных параметров внутри 

определенного фрагмента расчетной схемы как при отдельном нагружении, 

так и среди заданных комбинаций нагружений; 

 анимация форм колебаний и потери устойчивости/ 

 вывод исходных данных и результатов расчета в DXF-файлы, HPGL-файлы, 

CSV-файлы и MS Word; 

 связь с программами ПРУСК, Металл, ЛИРА, ЛИР-ЛАРМ, БЕТА, ArCon, 

AutoCAD, ArchiCAD, speedikon A, Glaser isb-cad, Конструктор зданий 

 


