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Виды расчетов в STARK ES



Виды конструктивных расчетов в STARK ES

- определение расчетных сочетаний усилий и реакций опор

- вычисление расчетных длин сжатых стержней

- расчет на действие пульсационной составляющей ветровой

нагрузки

- расчет на сейсмическое воздействие (ЛСТ, нелинейный

динамический расчет во временной области)

- расчет количества стальной или композитной арматуры и

ширины раскрытия трещин в элементах бетонных конструкций

- автоматический подбор прокатных стальных профилей, в т.ч. в

составных сечениях

- проверка прочности/устойчивости элементов железобетонных,

трубожелезобетонных, деревянных и стальных конструкций
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Уникальные разработки в СТАРКОН

- конечно-элементная база – гибридные плоские и объемные КЭ

- генерация расчетной КЭ-модели здания по его архитектурно-

конструктивной модели с учетом основания и размеров сечений

конструктивных элементов

- эффективные алгоритмы составления и решения систем

алгебраических уравнений (сотрудничество с ИАП РАН)

- автоматизированный расчет усилий и армирования в ребрах

жесткости ж/б плит и стен с учетом эффективной ширины полки

- расширенные возможности для пространственного анализа

сейсмических и ветровых воздействий

- эффективные алгоритмы моделирования работы демпферов

- опытная эксплуатация в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

- 30 лет эксплуатации, десятки тысяч объектов
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Особенности плоских конечных элементов STARK ES

- гибридные КЭ, дающие один порядок точности для 

перемещений и усилий

- вывод результатов в узлах КЭ-сетки, управляемое 

осреднение результатов расчета в узлах КЭ-сетки.

- приемлемая точность при крупных и грубых сетках

- жесткость по всем направлениям (6 степеней свободы в 

узле в пространственном случае)

- универсальные КЭ при расчете тонких и толстых плит
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Сходимость решения для КЭ плиты
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Реализация эффективных алгоритмов 

линейной алгебры

(Стадион «Газпром-Арена», С.-Петербург)
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(Нефтедобывающая платформа)



Возможности моделирования:

• Задание характеристик грунтового осно-

вания в скважинах на основании данных 

инженерно-геологических изысканий;

• Задание фундаментных плит на 

естественном основании, низких и высоких 

свайных ростверков, располагаемых на 

одной или разных вертикальных отметках;

• Задание свай-стоек или висячих свай

прямоугольного или круглого сечения;

• Автоматическое формирование КЭ-

модели «сооружение-фундамент-

основание»,  в которой грунт 

представлен объемными конечными 

элементами или моделью упругого 

основания.

Моделирование естественного и свайного оснований в 

позиционном проекте
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Пульсационная составляющая ветровой нагрузки



Динамический расчет на КЗ (МРЗ) 

с учетом нелинейной работы конструкций, 

систем сейсмоизоляции, демпферов



Схема обмена данными

STARK ES
Позиционная

модель

2D, 3D 
чертежи 

DXF

Autodesk Revit

Nemetschek Allplan САПФИР- конструкции

Конструктор зданий

DXF-Модель
Посейдон ЛИРА 10х,

ЛИРА-САПР
SCAD, 

Midas

SLI

STARK ES
Конечно-элементная

модель 

Nemetschek Allplan

Renga, 

Tekla

и др.
IFC
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Схема передачи с использованием формата StarLi

ЛИРА-САПР STARK ES

ЛИРА10х

*.lir (fep) *.sli *.fea

SCAD, Nemetschek Allplan, MIDAS 
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Пример импорта данных из Renga в STARK ES

(передача данных через IFC)

Модель в Renga

Модель в STARK ES
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Расчетные модели в ПК STARK ES

Примеры (совместного) расчета строительных 

конструкций с учетом воздействий от 

технологического оборудования



Обучение инженерным расчетам
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Курсы
Учебных

часов
дней

Базовый курс обучения по применению ПК STARK ES 36 5 / 10

Дополнительный (специальный) курс обучения по применению 

ПК STARK ES
36 5 / 10

Расширенный (полный) курс обучения по применению ПК 

STARK ES 
72 10

Расчет зданий и сооружений на сейсмические воздействия 24 3

Расчеты на прогрессирующее обрушение 16 2

Расчет стальных конструкций 24 3

Взаимодействие сооружений с основаниями 8 1

Расчет мачтовых и башенных сооружений 24 3

Экспертиза расчетных обоснований 16 2



Курсы повышения квалификации в 

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»



SMART-курс «STARK ES: Быстрый старт»



SMART-курс «STARK ES: Примеры и задачи»



На основе предлагаемой позиционной модели сгенерируйте конечно-

элементную сетку.

Скачайте позиционную модель (Яндекс.Диск), разместите файл "8floor.pos" в рабочей 

папке "FEM" и откройте модель в STARK ES.

Количество пластин в полученной конечно-

элементной модели является ответом по задаче.

2.6 Задача: генерация КЭ-модели



Пример курса обучения.  3.1 Конечные элементы



Всероссийский конкурс студенческих проектов

«Я – конструктор XXI века». Примеры работ.

Постоянно действующий с 2018 года

Более 10 призеров и десятки участников со всей России

Главный приз – коммерческая версия ПК STARK ES
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Учебные и методические пособия по ПК STARK ES
• Программный комплекс для расчета строительных конструкций на прочность устойчивость и колебания 

STARK ES. Руководство пользователя. – М.: Еврософт, 2008-2022 г.

• Симбиркин В.Н., Курнавина С.О. Статический и динамический расчет железобетонных монолитных 

каркасов зданий с помощью программного комплекса STARK ES. Учебное пособие/ Под. ред. Назарова 

Ю.П. – Москва: ФГУП «НИЦ «Строительство», ООО «Еврософт», 2007. 

• Симбиркин В.Н., Курнавина С.О. Решение задач проектирования строительных конструкций с 

помощью программного комплекса STARK ES. Расчет монолитных железобетонных каркасов зданий 

Учебное пособие/ Под. ред. Назарова Ю.П. – Москва: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «Еврософт», 

2009.

• В.Н. Симбиркин, А.В. Ананьев. Моделирование монолитного железобетонного каркаса многоэтажного 

здания в программном комплексе STARK ES. Работа с программами TouchAt, DXFModel, Poseidon. 

Методическое пособие. Москва, 2014.

• В.Н. Симбиркин, С.О. Курнавина. Моделирование железобетонного каркаса многоэтажного здания в 

программном комплексе STARK ES. Работа с позиционной (ПОС) моделью. Методическое пособие. 

Москва, 2014.

• В.Н. Симбиркин, С.О. Курнавина. Расчет железобетонных конструкций многоэтажного здания с 

помощью программного комплекса STARK ES. Работа с конечно-элементной (КЭ) моделью. 

Методическое пособие. Москва, 2014.

• В.Н. Симбиркин, Т.А. Ревенок, Ю.В. Панасенко. Моделирование и расчет стальной рамы с помощью 

программного комплекса STARK ES. Методическое пособие. Москва, 2015.

• Л.Е. Кондратьева. Численные методы решения инженерно-технических задач в строительстве, ВлГУ, 

2018

• С.Н. Швачко. Применение ПК STARK ES, БГИТУ, 2011-2021.

• Курнавина. Курнавин МГСУ
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Высшие учебные заведения, 

активно использующие STARK ES в учебном процессе

 ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» Город Брянск | Сайт: http://bgitu.ru/

 ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Город Тюмень | Сайт: https://www.tyuiu.ru/

 ФГБОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ»

Город Владимир | Сайт: https://www.vlsu.ru/

 ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

И.Т. ТРУБИЛИНА» Город Краснодар | Сайт: https://kubsau.ru/

 ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Город Ульяновск | Сайт: https://ulstu.ru/

 ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Город Махачкала | Сайт: http://dstu.ru/

 ФГБОУ ВО «БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Город Братск | Сайт: https://brstu.ru/

 ФГБОУ ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Город Комсомольск-на-Амуре | Сайт: https://knastu.ru/
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Предложение о сотрудничестве ВУЗам

 Помощь в организации учебного класса учебного процесса

 Обучение преподавателей, аспирантов, студентов ПК STARK

 Совместная деятельность по обучению ПК STARK ES 

(тестирование студентов, курсы повышения квалификации, тренинги…)

 Помощь в издании методических и учебных пособий

 Обмен опытом по вопросам организации, проведения и 

повышения результативности научно-исследовательской 

деятельности

 Участие в проведении совместных научно-технических 

мероприятий различного уровня (симпозиумах, форумах, 

конференциях, чтениях, семинарах и пр.)

 Проведение совместной опытно-экспериментальной 

деятельности. 
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+7 (499) 170-10-84

Информация в ИНТЕРНЕТ
АО «НИЦ «Строительство»
http://www.cstroy.ru/

Лаборатория автоматизации

исследований и проектирования

сооружений (ЛАИПС)
http://www.cstroy.ru/tsniisk/laboratoriya-

avtomatizatsii-issledovaniy-i-proektirovaniya-

sooruzheniy-laips

+7 (499) 170-10-80

ООО «ЕВРОСОФТ»

http://www.eurosoft.ru/
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