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Обзор программного обеспечения FIDES 

 Подпорные стены 
– WALLS-Retain 
– WALLS-Dimensioning 
– WALLS-FEM 

 
 Откосы и склоны 

– FIDES-GeoStability (KEA) 
– FIDES-Earthpressure 
– FIDES-SlipCircle 
– FIDES-CantileverWall 
– FIDES-Flow 

 Фундаменты и 
фундаментные плиты 
– FIDES-GroundSlab 
– FIDES-Settlement 
– FIDES – Settlement 2,5D 
– FIDES-Bearing Capacity 
– FIDES-PILEpro 

 Конструкции тоннелей 
– WinTUBE 3D 

 Узлы стальных конструкций 
– STeelCON  



WALLS-Retain 
Расчет подпорных стен по нормам DIN/EAB/EAU  

 Различные типы стен: стены с 
направляющими (маячными) сваями, стены с 
буронабивными сваями, «стена в грунте», 
шпунтовые стены 

 Расчет согласно старым и новым стандартам 
DIN 1054, SIA 262, OENORM и Eurocode, 
EAB/EAU 

 Расчет давления грунта по Culmann/Gudehus 
включен в алгоритм программы. Для 
определения пассивного Gudehus 
используется KEA (Анализ методом 
Кинематических Элементов ) 

 Различные типы закреплений: анкеры или 
преднапряженные распорки, гибкое или 
жесткое, определение длины анкера с 
проверкой глубины скольжения 

 Неограниченное количество слоёв  грунта и 
поверхностей рельефа 

 Анализ потенциального потока жидкости 
методом граничных элементов 

Подпорные стены 



WALLS-Dimensioning 
Интерактивное определение размеров подпорных стен, включая 
анкера и горизонтальные распределительные пояса 

 Импорт результатов расчета из WALLS  одним 
щелчком мыши 

 Определение размеров всех типов стен, исходя 
из параметров ямы 

 Берлинская стена с заполнением древесиной 
или торкрет-бетоном 

 Шпунтовые стены, стены-диафрагмы  
 Стена из буронабивных свай 

– С вертикальным торкрет-бетонным заполнением,  
работающая на изгиб и/или как арка 

– Как арка с изогнутым заполнением 
– С заполнением выполненной формы свай и с 

автоматическим учетом эффекта сжатой арки 
 Стены типа «Mixed-in-Place» 
 Задание размеров анкеров (временные и/или 

постоянные анкера из канатов и стержней) 
 Определение размеров, согласно стандартам 

DIN 1045, DIN 1045-1, EC2, SIA и OENORM 
 

Подпорные стены 



WALLS-FEM 
 Конечно-Элементный анализ для стен в грунте 

 Интегрированное упругопластическое 
Конечно-Элементное ядро TALPA из 
пакета SOFiSTiK 

 Несколько моделей нелинейных 
материалов: 

– Mohr/Coulomb,  
– Drucker-Prager,  
– Duncan-Chang, 
– GRAN, ... 

 Загрузка и выгрузка в различные модули 
 Расчет анкеров, свай и других элементов 

стен в грунте 
 Расчет анкеров в преднапряженном 

состоянии 
 Четкое моделирование стадий 

возведения 
 Полная совместимость с SOFiSTiK 

 
Подпорные стены 



FIDES-GeoStability (KEA) 
Вычисления устойчивости в геотехнике с анализом методом 
Кинематических Элементов (KEA) 

 Произвольное число описанных 
многоугольниками слоев грунта с вертикальной 
или наклонной под любым углом стеной 

 Учет заданного уровня грунтовых вод или  
поверхности воды, определенной в программе 
FIDES-Flow 

 Учет стен, свай, анкеров, распорок, геоткани.. 
 Нагрузки, распределенные по линии и по 

площади,… 
 Давление грунта в произвольной геометрии 

системы 
 Проверка основных ошибок: произвольные  

описанные многоугольниками слои грунта, места 
приложения нагрузки 

 Программа включает функциональные 
возможности FIDES-Slipcircle и Earthpressure 

 Полное армирование грунта, с определением 
длины анкеров, сечений,параметров устойчивости 

Откосы и ограждения 



FIDES-EarthPressure 
Вычисление Давления грунта согласно Culmann/Gudehus 

 Контролируемый процесс 
вычисления 

 Геометрия всех автоматически 
созданных тел скольжения 
обновляется во время расчета 

 Модель для активного давления 
грунта – численный метод Culmann 

 Модель для пассивного давления 
грунта: метод Gudehus                           
(2 кинематических элемента) 

 Математически точное вычисление 
давления грунта 

 Реалистичное распределение   
давления грунта для сложных 
конфигураций слоев почвы 

Откосы и ограждения 



FIDES-SlipCircle 
устойчивость уклонов согласно Krey-Bishop / DIN 4084 

 Алгоритм оптимизации проф. Thomas Euringer для 
известного метода круглоцилиндрических 
поверхностей скольжения  Krey /Bishop 

 Полностью автоматический поиск самой 
неблагоприятной поверхности скольжения без  
необходимости ввода радиуса или центра 

 Полуавтоматический поиск мышью на чертеже 
начальной наиболее неблагоприятной поверхности 
и точная оптимизация: расчет  мгновенно  

 Определение необходимой длины анкеров и 
растяжек 

 Прозрачная оптимизация при параллельном 
черчении поверхности скольжения 

 Учет заданного уровня грунтовых вод или  
вычисленного программой FIDES 

 Проверка гидравлического разрушения грунта, 
системы с различными уровнями грунтовых вод 

 Простой ввод описаний стадий строительства 

Откосы и ограждения 



FIDES-CantileverWalls 
Консольные подпорные стены – анализ методом 
Кинематических Элементов (KEA) 

 Любой тип геометрии подпорной стены 
 Любое число консолей 
 Любое число многоугольных слоев грунта с любыми 

каменными или вертикально наклоненными стенами 
 Давление грунтовых вод (фильтрация) сквозь слои 

грунта 
 Вертикальные и горизонтальные постоянные нагрузки. 

Распределенные по длине и площади временные 
нагрузки. Любое количество загружений и стадий 
строительства 

 Вычисление давления грунта по методу Culmann 
 Автоматическое вычисление цилиндрической 

поверхности скольжения (можно управлять вручную) 
 Метод сегментов (слоев) по методу Krey / Bishop 
 Расчет давления грунта и определение нагрузки для 

кинематических механизмов, генерируемых на основе 
поворота, скольжения, разрушения грунта и осадки  

 Различные нормы проектирования для 
железобетонных стен: EC2, DIN 1045, DIN1045-1, SIA-
262, ÖNORM B4700 

Откосы и ограждения 



FIDES-FLOW 
 Расчет фильтрации для проблем геотехники 

 Полностью интегрированы в 
– FIDES-GeoStability 
– FIDES-SlipCircle 
– FIDES-EarthPressure 

 Вычисление установившегося 
состояния грунтовых вод по 
закону DARCY 

 Автоматическое генерация 
сетки КЭ 

 Расчет неустановившегося 
состояния потока 

Откосы и ограждения 



FIDES-GroundSlab 
Интерактивная генерация и расчет моделей упругого 
полубесконечного пространства 

 Автоматическая генерация сетки конечных элементов 
 Интегрированное расчетное ядро SEPP  и HASE-2D 

или ASE и HASE-3D из пакета SOFiSTiK 
 Линейные и нелинейные расчеты 
 Одна или более пластин грунта (FE-системы) в 

моделях полубесконечного пространства (метод 
модуля жесткости) 

 Выступающие стены для моделирования эффекта 
упрочнения плит 

 Сваи для усиления грунтового полупространства 
 Генерация стадий последовательности возведения и 

суперпозиция загружений 
 Нелинейности*: пластичное состояние грунта на краю 

плиты и под острием сваи, сопоставление углов плит 
 Автоматическое определение размеров плит,       ввод 

отверстий в плитах 
 Проектирование по всем основным нормам (EC, DIN, 

BS, ACI, ASSHTO …) 
 Полностью совместим с пакетом МКЭ SOFiSTiK 

Фундаменты и фундаментные плиты 



FIDES-Settlement 
Вычисление осадки для отдельно стоящих фундаментов 
согласно DIN 4019 

 Осадка по DIN 4019 
 Круглые, прямоугольные – и 

ленточные фундаменты 
 Произвольное количество слоев 

грунта 
 Множество стадий строительства 
 Учет уровня грунтовых вод 
 Произвольное число наклоненных, 

многоугольных слоев грунта с 
автоматической привязкой к 
фундаменту 

 
Фундаменты и фундаментные плиты 
 



FIDES-Settlement 2,5D 
Осадки нескольких фундаментов и взаимодействие в грунте  
согласно DIN 4019 

 Осадка по DIN 4019 
 Круглые, прямоугольные – и ленточные 

фундаменты 
 Произвольное количество слоев грунта 
 Учет уровня грунтовых вод 
 Множество стадий строительства 
 Геологический профиль может быть 

задан для каждого слоя грунта 

 
Фундаменты и фундаментные плиты 
 



FIDES-BearingCapacity 
Несущая способность согласно DIN 4017 

 Загружения с произвольными 
внецентренными и наклонными 
нагрузками 

 Учет уклона откоса и наклона подошвы 
фундамента 

 Генерация стадий возведения 
 Слои грунта могут быть определены 

многоугольниками, при этом возможно 
множество слоев грунта 

 Определение размеров фундаментов 
происходит автоматически (размеры 
могут быть откорректированы) 

 
Фундаменты и фундаментные плиты 
 



FIDES-PILEPro 
Интерактивная генерация и расчет свайно-плитных 
фундаментов 

 Интегрированное расчетное ядро PFAHL или ASE из 
пакета МКЭ SOFiSTiK 

 Линейные и нелинейные расчеты 
 Жесткая или упругая заделка «головы» сваи в  

плите 
 Учет опирания плиты на грунт 
 Учет вертикальных стен 
 Опирание свай с учетом нелинейности 
 Автоматическое вычисление поперечных значений 
 Учет скольжения свай 
 Четкое определение стадий возведения и 

суперпозиция загружений 
 Подготовка для автоматического определения 

размеров плиты  (необходим модуль SOFiSTiK - 
BEMESS) 

 Учет всех норм (EC, DIN, BS, ACI, ASSHTO ...) 
 Полная совместимость с модулями SOFiSTiK 
 Автоматическая генерация сетки КЭ 

 
Фундаменты и фундаментные плиты 
 



FIDES-WinTUBE 3D 
Интерактивный Графический Препроцессор для расчета тоннелей и решения 
геотехнических задач для пакета МКЭ SOFiSTiK  

Проектирование тоннелей и геотехника 

 DXF-импорт: импорт конструкций из  базы данных 
SOFiSTiK 

 Конечно элементные модели 
– Не линейные балки с распределенными участками 

нелинейного опирания 
– 2D анализ (плоская задача)  
– Нелинейные 3D пластинчатые структуры с 

нелинейным опиранием по площади 
– Нелинейные 3D массивы из объемных элементов 
– Итеративные Нелинейные 3D массивы из 

объемных элементов 
– Общие пространственные структуры, гнутые плиты, 

мембраны 
 Область применения  - проектирование тоннелей 

– Метод торкретирования 
– Тоннельные машины (TBM) 
– Тюбинги 
– Анализ 3D деталей, подвески тюбингов... 
– Пересечение тоннелей разного диаметра,  

аварийные выходы, порталы…. 
 Область применения - геотехника 

– Шахты, Откосы, Дамбы, подпорные стенки 
– Фундаменты любой конструкции, свайные и 

комбинированные свайно-плитные основания  
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