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Описание модулей 

Препроцессоры 

TEDDY Параметрический ввод данных 

Позволяет создавать параметрические наборы данных для любого модуля SOFiSTiK 

SOFiPLUS Графический интерактивный ввод геометрии на базе среды  AutoCAD 

SOFiMSHA Моделирование, экспорт и импорт конечных элементов из различных препроцессоров 

SOFiMSHB Моделирование, импорт и экспорт структурных элементов из различных препроцессоров. Автоматическая генерация 
сетки Конечных Элементов 

WinTUBE Графическая, интерактивная система для генерации 3D массивов объемных КЭ (включая тоннели); включая интерфейс к 
любому решателю  SOFiSTiK 

FEA Extension for 
Revit 

Графический препроцессор в среде Autodesk Revit. Экспорт аналитической модели, нагрузок, граничных условий из Revit 
в SOFiSTiK 

Процессоры 

AQUA Материалы и поперечные сечения 

Вычисляет геометрические и жесткостные характеристики поперечных сечений любой формы и из любого материала. 
Представлены геометрические характеристики, как для статического расчета, так и для вычислений нормальных и 
касательных напряжений. 

SOFiLOAD Генератор нагрузок на структурные и конечные элементы конструкции 

Создает загружения, которые доступны для всех модулей 

CSM/CSG Менеджер монтажа конструкций  

Решение задач стадии монтажа и проблем анализа ползучести 

ASE Решатель 3D-систем КЭ 

Линейный расчет 3D систем КЭ. Автоматическое формирование РСУ, проверки по нормам ж/б оболочечных систем, а 
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также ж/б и стальных стержневых сечений  (EN 1992 с NADs DIN, OEN, BS, NF; I-DM 2008; EN 1993; DIN 1045-1:2008, 
18800, DIN-Fbs; SIA 262, 263; BS 8110, 5400, 5950, EHE, СНиП, ACI, AASHTO, a.o.). 

ASE 1 Дополнительный Решатель 3D-систем КЭ в линейной постановке 

Дополнительный пакет для линейных расчетов 3D систем КЭ: учет стадий возведения, преднапряжение для КЭ оболочек  
(необходима лицензия TENDON-P), объемных КЭ, 3-х слойное армирование, определение собственных частот 
колебаний, линейное пошаговое интегрирование во времени 

ASE 2 Дополнительный Решатель 3D-систем КЭ в нелинейной постановке 

Дополнительный пакет для нелинейных расчетов 3D систем КЭ: теория 2-го порядка для стержневых систем, учет 
нелинейных свойств опор и пружин (растрескивание), пользовательские законы работы пружин и шарниров, функционал 
модуля PFAHL, нелинейное полупространство (необходима лицензия модуля  HASE), физическая нелинейность для 
стержневых элементов (текучесть, наклеп,необходим модуль  AQB). 

ASE 3 Дополнительный Решатель 3D-систем КЭ с учетом геометрической нелинейности 

Дополнительный пакет для нелинейных расчетов 3D систем КЭ: учет больших деформаций (теория 3-его порядка) для 
всех типов элементов (стержней, оболочек, канатов). Расчет общей устойчивости, устойчивости с учетом бокового 
выпучивание с кручением, итерационный расчет по предельной нагрузке, мембраны, определение форм деформации 
(криволинейные), учет провисания троса. 

ASE 4 Дополнительный Решатель КЭ 3D-систем с учетом физической нелинейности 

Дополнительный пакет для нелинейных расчетов 3D систем КЭ: учет физической нелинейности для КЭ оболочек и 
объемных КЭ.  Бетон с трещинами (текучесть, упрочнение, шаблоны трещинообразования), пластичность металла и 
нелинейные модели грунтового основания. Возможности модуля TALPA. 

DYNA 3D- динамика 

Динамический и сейсмический анализ  3D систем:КЭ стержней и оболочек, собственные частоты, демпфирование, 
возбуждение по спектрам в соответствии с различными стандартами (EN 1998, DIN 4149, I-DM, SIA, UBC, SNIP a.o.), РСУ: 
SRSS, SRS1, CQC, CQC1 

TALPA Статический линейный и нелинейный (геометрическая, физическая и конструктивная нелинейности) расчет 
геомеханических моделей 

STAR 3D-анализ пространственных рамных структур 

Обеспечивает вычисление внутренних усилий в любой пространственной стержневой системе на основе теории 
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прочности второго и третьего порядков, учитывая деформацию сдвига и физическую нелинейность 

HASE-2D 2D полупространство грунта 

Расчет деформаций многослойного полупространства в соответствии с методом коэффициента жесткости; решение 
задач взаимодействию грунт-сооружение для фундаментных плит 

HASE-3D 3D полупространство грунта 

Расчет деформаций и напряжений многослойного полупространства в соответствии с методом коэффициента жесткости;  
комбинированное плитно-свайное основание  (учет 3D работы свай), решение пространственных задач взаимодействия 
грунт-сооружение 

HYDRA Мультифизика 3D  (Лапласс/Пуассон) 

Расчет фильтрации воды (дамбы, колодцы, инженерные сети), тепловые потоки (гидратация,огнестойкость) применяя 
метод КЭ, стационарные и нестационарные потоки 

HYDRA-S 2D анализ фильтрации 

Расчет 2D задач стационарных и нестационарных потоков. Подходит для задач фильтрации через плотины и давления  
(понижения уровня) грунтовых вод 

HYDRA-T Термический анализ 2D 

Расчет  2D температурных профилей  (стационарные и нестационарные). Подходит для определения тепловых потоков 
внутри произвольных сечений балок для проверки на огнестойкость 

MAXIMA Расчетные сочетания усилий 

Определение экстремальных значений внутренних усилий, напряжений, перемещений и опорных реакций 

Постпроцессоры 

AQB Конструктивный расчет, проектирование и анализ прокатных, преднапряженных и композитных поперечных сечений 

AQBS Конструктивный расчет, проектирование и анализ пре- и постнапряженных стержней, композитных сечений 

BEMESS Конструктивный расчет, проектирование и анализ пластин и оболочек. Используется для расчета армирования или 
определения экстремальных напряжений в соответствии с линейной теории упругости 
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ANIMATOR Трехмерная визуализация 

WinGRAF Графический вывод данных 

Изображение геометрии, информации об исходных данных и результатах конечно-элементного анализа  и 
конструктивного расчета 

URSULA Формирование тестово-графических отчетов 

WinG Параметрическая генерация отчетов 

Обмен данными 

Revit Structure Модуль армирование железобетонных конструкций "SOFiSTiK Reinforcement" на основании результатов расчета 
арматуры создает 3D-модель арматуры в среде Autodesk Revit Structure 

Rhinoceros 
Interface 

Создание конечно-элементной модели SOFiSTiK на основе геометрических объектов в Rhino 

IFC Возможность импорта/экспорта модели с использованием формата IFC 2x3 

CDB2Excel Экспорт информации из базы данных SOFiSTiK в Excel. Возможность выборочного экспорта сечений, материалов, 
загружений, информации о структурных и конечных элементах 

DWG/DXF Экспорт графики в формат DWG/DXF 

ASCII Экспорт данных в виде символов ASCII 

Пользовательский 
компилятор (VBA, 
C#, Python, C++, 
Fortran, Visual 
Basic.NET) 

Возможность доступа к базе данных SOFiSTiK посредством пользовательских компиляторов на языках 
программирования VBA, C#, Python, C++, Fortran, Visual Basic.NET 

 


