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Новые возможности ПК STARK ES 2012 

 

Расчеты методом конечных элементов 

 Параллельные вычисления на многоядерных компьютерах для всех типов конечно-
элементных решателей: обеспечивается ускорение решениябольших задач, в зависимости от 
конфигурации компьютера, в несколько раз. 

 64-разрядная версия решателя «фронтальный»: обеспечивается возможность увеличения 
размерности решаемых задач на компьютерах под управлением 64-разрядной операционной 
системы. 

 Учет изменения геометрии конструкции от заданных эксцентриситетов при конечно-
элементном расчете с помощью решателя «фронтальный». 

 Уточнённый учет элементных шарниров в решателе «фронтальный» (в релизе №2). 
Обеспечивается равенство решений задач всех видов на моделях с элементными шарнирами с 
решениями на моделях с разрезными шарнирами 

Моделирование естественного грунтового основания сооружения 

 Построение пространственной 
модели грунтового основания на 
основании данных инженерно-
геологических изысканий, 
задаваемых по скважинам. 

 Определение осадки в каждой 
расчетной точке основания, средней 
осадки и относительной разности 
осадок в соответствии со СНиП 
2.02.01-83*, СП 22.13330.2011, СП 50-
101-2004. 

 Учет нелинейности деформирования 
основания под нагрузкой: 

- зависимость расчетного значения глубины 
сжимаемой толщи от приложенной к 
основанию вертикальной нагрузки, 
определяемой конечно-элементным 
статическим расчетом; - 
двухстадийная работа грунта на ветвях 
первичного и вторичного нагружения в 
соответствии с СП 22.13330.2011, СП 50-101-2004;  
- пластическая работа грунта при давлении на основание сверх расчетного сопротивления грунта; 
- односторонняя работа основания только на сжатие. 

 

 

 

 

 



  

 Возможность учета увеличения модуля 
деформации грунта с глубиной. 

 Формирование линеаризированной 
расчетной модели грунтового основания 
для учета в общем расчете системы 
«здание-фундамент-основание» – одно- 
или двухпараметрического упругого 
основания с переменными в плане 
коэффициентами жесткости либо 
пространственной модели основания из 
объемных конечных элементов. Все 
разработанные расчетные модели 
основания равноценны (ведут к 
качественно близким результатам) и 
соответствуют указаниям СНиП 2.02.01-
83*, СП 22.13330.2011, СП 50-101-2004. 

  

 

Модификация расчетов на сейсмические воздействия (в релизе №2) 

 Увеличение скорости расчетов, которое может быть многократным в случае выполнении 
расчета на собственные колебания решателем «фронтальный». 

 Определение опасного направления сейсмического воздействия по энергетическому критерию 
с учетом спектра ответа. Сейсмическое воздействие в направлении, определенном таким 
образом, приводит к более интенсивному напряженному состоянию конструкции. 

 Нормировка показателей вклада форм в сейсмическую реакцию. 

Сейсмический режим расчета конструкций на собственные колебания 

 

 

 

 



  

Определение величин ветровых и снеговых нагрузок по схемам СП 
20.13330.2011 – актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* 

 

 

Конструктивные расчеты 

 Учёт случайного эксцентриситета приложения сжимающей нагрузки и 
продольного изгиба при расчёте армирования и ширины раскрытия трещин в 
железобетонных стенах в соответствии со СНиП 52-01-2003. 

 Возможность применения арматуры класса А600 в качестве ненапрягаемой 
арматуры в железобетонных конструкциях.  

 

 


