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О фирме 
 
ООО «ЕВРОСОФТ» – российское научно-производственное предприятие, основанное в 1992 г. Предприятие 

разрабатывает и поставляет на внутренний и внешний рынок программное и информационное обеспечение 
для автоматизированного проектирования зданий и сооружений – неотъемлемую часть систем автоматизации про-
ектирования (САПР) в строительстве. 

ЕВРОСОФТ опирается на 30-летний опыт разработчиков САПР института ЦНИИпроект Госстроя России и 
научный потенциал институтов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. Н.М. Герсева-
нова, входящих в состав НИЦ «Строительство». Особенно тесно ЕВРОСОФТ сотрудничает с отделом теории со-
оружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, разрабатывающим, в частности, методы расчета конструкций и норматив-
но-методические документы по нагрузкам и воздействиям ( в т.ч. сейсмическим, ветровым, снеговым ) и надежно-
сти сооружений.  

С 2003 года ЕВРОСОФТ возглавляет заслуженный строитель России, доктор технических наук, профессор 
Ю.П. Назаров. На предприятии также работают пять кандидатов наук, опытные инженеры-проектировщики и моло-
дые специалисты – выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГСУ, МЭИ (ТУ), МИИТ. 

Основной разработкой фирмы является система автоматизированного строительного проектирования  
СТАРКОН. Центральным ядром системы служит программный комплекс STARK ES, предназначенный для решения 
задач расчета произвольных пространственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания с помощью 
метода конечных элементов.  

Программные продукты ЕВРОСОФТ непрерывно совершенствуются и развиваются с учетом современных 
требований, а также пожеланий их пользователей. Начиная с 1995 года, программный комплекс STARK ES девять 
раз проходил процедуру сертификации Госстроя России, а в 2002 году рекомендован Госстроем России для ис-
пользования при разработке и экспертизе проектов строительных объектов. Программный комплекс практически 
апробирован в проектно-строительных, экспертных, учебных и научно-исследовательских организациях России, Ка-
захстана, Украины, Белоруссии, Турции, Израиля, Германии и других стран. Он был применен при разработке ты-
сяч проектов зданий и сооружений, многие из которых построены и успешно эксплуатируются. 

Предприятием также выполнен большой объем заказов на разработку программных средств САПР для гер-
манских фирм mb Software AG, IEZ AG, Inpro, Siemens.  

Кроме разработки и поставки средств САПР, предприятие предлагает следующий комплекс услуг: 
 сопровождение программного обеспечения и консультации по его применению; 
 обучение инженеров-строителей методам и средствам автоматизированного расчета конструкций на 

регулярно проводимых научно-практических семинарах и курсах (совместно с НИЦ «Строительство» и 
другими партнерами); 

 выполнение расчетов несущих строительных конструкций с целью их проектирования и экспертизы 
(совместно с ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко); 

 научное сопровождение проектирования сложных и ответственных строительных объектов (совмест-
но с ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко); 

 консультации по автоматизированному расчету систем зданий и сооружений. 

С 2001 года, по рекомендации Главгосэкспертизы России, более 1500 работников органов экспертизы про-
ектов и проектировщиков-строителей прошли обучение, организованное фирмой ЕВРОСОФТ на семинарах по ак-
туальным проблемам расчета строительных конструкций с использованием пространственных моделей.  

Начиная с 2004 года, в соответствии с рекомендациями Главгосэкспертизы России, ЕВРОСОФТ предлагает, 
совместно с разработчиками программного комплекса ЛИРА, технологию, повышающую качество расчетных обос-
нований строительных проектов благодаря совместному использованию в расчетах двух независимо разрабо-
танных программных комплексов. 

Высокое качество продуктов и услуг ООО «ЕВРОСОФТ», подтвержденное многолетней практикой, обеспечи-
ло предприятию одно из лидирующих мест среди отечественных производителей программных средств, предна-
значенных для массового применения при архитектурно-строительном проектировании. 

В связи с 10-летием ООО «ЕВРОСОФТ» награждено почетной грамотой Госстроя России.  

В связи с 15-летием ООО «ЕВРОСОФТ» награждено почетными грамотами и дипломами.  
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STARK ES 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КОЛЕБАНИЯ 
Расчеты на основе метода конечных элементов 
 линейный и нелинейный статический расчет; 
 расчет на собственные колебания в произвольном диапазоне 

частот, а также относительно деформированного состояния 
с учетом односторонней работы канатов, связей, шарниров; 

 расчет на вынужденные колебания при силовой динамиче-
ской нагрузке и кинематическом возбуждении основания 
(землетрясении); 

 расчет на устойчивость с учетом растянутых элементов, в 
т.ч. при сложном нагружении и с учетом односторонней ра-
боты канатов, связей, шарниров; 

 спектральный анализ матрицы жесткости; 
 предельный жестко-пластический анализ; 
 оценка точности расчета.  
Конструктивные расчеты 
 определение опасных расчетных сочетаний усилий в сече-

ниях элементов и опорных реакций по различным критериям, в т.ч. 
с учетом возможной изменчивости расчетной схемы (вариации 
модели) и с учетом последовательности возведения/монтажа кон-
струкции; 

 расчет армирования и проверка элементов железобетонных кон-
струкций в соответствии со СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012, 
СП 52-101-2003, СП 52-103-2007 и СНиП 2.03.01-84*; 

 расчет ребер железобетонных плит и стен; 
 расчет плоских бетонных и железобетонных плит на продавлива-

ние колоннами; 
 обработка и унификация конструктивных стержневых железобе-

тонных элементов (колонн, балок и др.); 
 расчет элементов стальных конструкций на прочность, общую и 

местную устойчивость, расчет сварных швов; 
 подбор сечений прокатных элементов по напряжениям; 
 проверка прочности и устойчивости трубожелезобетонных эле-

ментов; 
 оценка прочности стержневых и пластинчатых элементов при ста-

тических и динамических воздействиях, в т.ч. проверочный сейс-
мический анализ конструкций с использованием акселерограмм 
сейсмического движения грунта. 

Расчет на сейсмические воздействия 
 определение сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом для 

произвольного спектра ответа и произвольного направления сейсмическо-
го воздействия в соответствии с нормами России, Азербайджана, Арме-
нии, Казахстана, Узбекистана, Украины, а также «Рекомендациями по оп-
ределению 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 кон-
струкций; 

 определение опасного направления сейсмического воздействия; 
 определение значимых форм колебаний, обеспечивающих требуемую 

сумму модальных масс, и исключение несущественных форм на этапе расчета на собственные колебания и на 
этапе расчета сейсмических нагрузок; 

 учет вклада ненайденных (отброшенных) форм собственных колебаний при расчете как линейно-спектральным 
методом, так и во временной области по акселерограммам. 
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Расчет на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки 
 расчет в соответствии с СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* и 

"Рекомендациями по уточненному динамическому расчету зда-
ний и сооружений на действие пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 

 учет геометрической и конструктивной нелинейности; 
 определение ускорений колебаний конструкции. 

Возможности моделирования  
 автоматическая генерация конечно-элементных моделей мно-

гоэтажных зданий на естественном и свайном основании, 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 кана-
тов; 

 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 упругоподатливые опоры в произвольно ориентированных системах ко-

ординат, в т.ч. односторонние; 
 одно- и двухпараметрические упругие основания, включая односторонние; 
 моделирование грунтового и свайного оснований по данным инженерной геологии 

с построением модели упругого основания или пространственной модели массива 
грунта из объемных конечных элементов; 

 идеальные и упругие шарниры в стержневых и пластинчатых элементах, в т.ч. односторонние и нелинейные; 
 учет физической нелинейности работы материалов пластинчатых эле-

ментов по билинейной и криволинейной диаграммам, в т.ч. в железобе-
тонных 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 ста-
тических и динамических воздействиях; 

 различные способы моделирования работы конструкций в узлах сопря-
жений, 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. 

Связь с программами 
 ПРУСК, Металл, СпИн, Одиссей, ЛИРА, ЛИРА-САПР, БЕТА, ArCon, AutoCAD, ArchiCAD, Glaser isb-cad,  

Конструктор здания, Revit Structure. 

Вывод исходных данных и результатов в MS Word и файлы формата DXF, CSV  
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STARK ES. Интегрированные модули для расчета  
железобетонных конструкций 
PlatePunch – расчет плоских бетонных и железобетонных плит на 
продавливание колоннами 
 расчет требуемого количества и схематичное конструирование поперечного 

армирования плиты при основных и особых сочетаниях нагрузок в соответст-
вии с СП 63.13330.2012, СП 52-101-2003; 

 9 вариантов расположения колонны относительно края плиты; 
 круглое или прямоугольное сечение колонны; 
 равномерная или крестообразная схема поперечного армирования; 
 импорт расчетных усилий в узле из конечно-элементной мо-

дели; 
 возможность использования модуля как самостоятельной про-

граммы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCDiagra – нелинейный расчет напряженно-деформированного  
состояния нормальных сечений железобетонных элементов 

 проверка прочности сечений, определение напряжений, деформаций и жест-
кости сечений при основных и особых сочетаниях нагрузок в соответствии с 
СП 63.13330.2012, СП 52-101-2003; 

 семь форм сечений: прямоугольное, 
двутавровое, тавровое с полкой вверху 
или внизу, круговое, кольцевое и произ-
вольное полигональное; 

 криволинейная, двух- или трехлинейная 
диаграмма деформирования бетона; 

 импорт расчетных усилий в элементах, 
а также расчетных сечений ребер 
плит/стен из конечно-элементной моде-
ли; 

 возможность использования модуля как 
самостоятельной программы. 

 
 
 
 
 
 
StrengthRegion – построение и 3D-визуализация облас-
ти прочности железобетонных элементов по нормаль-
ным сечениям 
 два типа элементов: стержень, пластина; 
 семь форм сечений стержней: прямоугольное, двутавровое, 

тавровое с полкой вверху или внизу, круговое, кольцевое и про-
извольное полигональное; 

 расчет в соответствии с СП 63.13330.2012, СП 52-101-2003 и 
СНиП 2.03.01-84*; 

 возможность использования модуля как самостоятельной про-
граммы. 
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STARK ES. Интегрированные модули для расчета стальных  
конструкций 
ProfilMaker – формирование и расчет произвольных 
сечений стержневых элементов 
 сечения открытого или закрытого типа, одно- или много-

связные, тонкостенные, комбинированные; 
 конструирование сечения путем выбора типовых профилей 

металлического проката из базы и параметрического зада-
ния простейших геометрических элементов сечения; 

 создание пользовательской базы сечений элементов; 
 определение геометрических характеристик, упругих и пла-

стических моментов сопротивления, положения ядра сече-
ния и значений предельных усилий в сечении; 

 определение «упругих» нормальных, касательных и эквива-
лентных напряжений, положения нейтральных линий в се-
чении при заданных усилиях; 

 подбор сечения по прочности из базы профилей; 
 передача геометрических характеристик сечений в конечно-

элементную модель; 
 импорт расчетных сочетаний усилий из конечно элементной 

модели; 
 возможность использования модуля как самостоятельной 

программы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ProfilTool – создание, просмотр и редактирование баз сечений прокатных профилей 
 
 табличная форма редактора сечений; 
 работа в двух независимых режимах: редактирование и 

чтение; 
 сортировка профилей по различным критериям; 
 создание пользовательской базы сечений стального про-

ката; 
 передача геометрических характеристик сечений в конеч-

но-элементную модель; 
 возможность использования модуля как самостоятельной 

программы. 
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STARK ES. Интегрированные модули для    
управления проектами и построения расчетных схем 
TouchAt – управление проектами STARK ES 
 создание проекта; 
 копирование проекта; 
 полное или частичное удаление проекта; 
 запуск исполняющего модуля для работы с соответствую-

щей моделью проекта; 
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 создание архивной копии проекта (с результатами 
расчетов или без них); 

 импорт архивной копии проекта; 
 создание архивной копии проекта и ее пересылка по 

e-mail; 
 создание архивной копии проекта и ее пересылка по 

e-mail в адрес технической поддержки ЕВРОСОФТ. 

DXFModel – построение геометрической модели 
здания путем распознавания чертежей поэтажных 
планов в формате DXF 
 загрузка чертежа в формате DXF; 
 автоматическое распознавание осей, колонн, прямолиней-

ных стен, оконных и дверных проемов в стенах; 
 ввод плит, отверстий в плитах, криволинейных стен; 
 задание функций стен (несущие или поэтажно опертые). 

 

Poseidon – построение конструктивной модели  
здания  
 импорт геометрической модели здания, созданной в моду-

ле DXFModel; 
 задание материалов конструктивных элементов здания; 
 редактирование размеров сечений и свойств конструктив-

ных элементов; 
 копирование, удаление и редактирование этажей здания; 
 задание равномерно-распределенных постоянных и вре-

менных нагрузок в помещениях; 
 экспорт конструктивной модели в формат POS для работы 

с ней в головном модуле STARK ES; 
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  ввод и редактирование колонн, балок посто-
янного сечения, стен, плит, проемов в стенах 
и отверстий в плитах; 

 задание и редактирование свойств материа-
ла  
балок; 

 ввод точечных, распределенных по линиям 
(линейных) и по горизонтальным плоскостям 
(поверхностных) опор в осях глобальной сис-
темы координат, задание жесткости и призна-
ка односторонней работы опоры по каждому 
направлению опирания; 

     
Позиционная  

модель STARK ES 
Конечно-элементная мо-

дель STARK ES 
 ввод и редактирование сосредоточенных нагрузок (сил и моментов) в заданных точках модели, равномер-

но распределенных и трапециевидных нагрузок, приложенных вдоль заданной линии (линейных нагрузок), 
равномерно распределенных и линейно-переменных нагрузок, приложенных на заданной плоскости 
(поверхностных нагрузок) в осях глобальной системы координат; 

 использование подложки из DXF-файла чертежа, на основе которого была создана геометрическая модель 
в модуле DXFModel. 

Геом-модель 

КР-модель 
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STARK ES. Новые возможности версии 201W 
Позиционный проект 
 Моделирование грунтового и свайного оснований в 
позиционном 3D-проекте с возможностью: 
- задания характеристик грунтового основания в 
скважинах по данным инженерно-геологических 
изысканий; 
- задания фундаментных плит, низких и высоких 
свайных ростверков, располагаемых на одной или 
разных вертикальных отметках; 
- задания свай-стоек и висячих свай прямоугольно-
го или круглого сечения; 
- автоматического формирования конечно-
элементной модели «сооружение-фундамент-
основание», в которой грунт представлен объем-
ными конечными элементами или моделью упруго-
го основания. 
 

 Ввод и редактирование колонн и свай в табличной форме. Параметры колонн и свай могут 
быть заданы или изменены с помощью клавиатуры, а также путем вставки информации из 
буфера обмена. 

 Экспорт геометрии аналитической модели Autodesk Revit Structure в ПОС-формат. 
 Генерация конечно-элементной модели из позиционной модели с формированием плоско-
стей осреднения (KNFL) по материалам элементов, занесение «следов» колонн на плите в 
отдельную KNFL. 

Конечно-элементный проект 
 Реализация указаний СП 63.1330.2012 – актуализированной редакции СНиП 52-01-2003 при 
расчете железобетонных конструкций. 

 Учет отброшенных форм колебаний 
при расчете на сейсмические воз-
действия. При расчете на собствен-
ные колебания в сейсмическом ре-
жиме формируются три обобщенные 
«псевдоформы» колебаний, объеди-
няющие все ненайденные формы, которые в последующих расчетах могут использоваться 
наравне с найденными формами. 

 Вывод главных и эквивалентных напряжений в узлах оболочечных конечных элементов. 
Реализованы теории прочности Губера-Мизеса, Баландина-Гениева, наибольших касатель-
ных напряжений, Миролюбова, Друккера-Прагера. 

 Вывод и контроль ширины раскрытия трещин в протоколе проверочного расчёта ребер желе-
зобетонных плит/стен. 

 Отображение эпюр требуемого поперечного армирования стержневых железобетонных эле-
ментов. 

Пользовательский интерфейс: панели инструментов автоматически настраиваются в 
зависимости от типа текущего проекта; при расчете геометрических характеристик сечений с 
помощью модулей ProfilMaker и ProfilTool элементу назначается материал «сталь»; изменен ряд 
параметров, принимаемых по умолчанию, и др. 
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МЕТАЛЛ 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
 
Общие настройки 
 задание общей информации по проекту; 
 выбор норм проектирования – СНиП II-23-81* или  

СП 16.13330.2011; 
 выбор сортамента двутавровых профилей; 
 использование сортаментов марок стали с пользовательскими 

коэффициентами надежности по материалу; 
 задание расчетных усилий или их импорт из ПК STARK ES; 
 задание имени файла для вывода результатов расчета. 

 
 
Расчет баз стальных колонн 
 одна или две траверсы; 
 два или четыре болта с каждой стороны; 
 постановка ребер жесткости; 
 расчет основных размеров всех элементов базы; 
 определение диаметра анкерных болтов; 
 определение катетов основных сварных швов. 

 
 
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей 
 проверка несущей способности стенок элементов узла; 
 определение катетов сварных швов; 
 проверка несущей способности элементов, сходящихся в узле; 
 подбор опорного ребра для узлов L-типа; 
 автоматическое определение изгибающего момента от эксцентри-

ситета. 
 

 
 
 
 
Определение коэффициентов расчетных длин колонн 
 учет жесткости закрепления концов колонны в конкретной расчетной 

схеме; 
 учет податливости основания. 

 
 
Создание ведомости 

отправочных элементов и чертежа технической спе-
цификации стали к чертежам на стадии КМ 
 вывод ведомости отправочных элементов на русском или анг-

лийском языках; 
 вывод технической спецификации 

стали в DXF-файл формата А1, А2 
или А3 по желанию пользователя; 

 специальная форма технической 
спецификации для профилирован-
ных листов; 

 выдача результатов формирования 
Технической спецификации стали и 
Ведомости отправочных марок в 
слой «0» чертежей. 
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Расчет прямоугольных бункеров с передачей нагрузок на 
бункерные балки 
 
Расчет бункерных балок, включая балки многоячейковых 
бункеров 

 
Расчет фланцевых соединений на вы-
сокопрочных болтах: 
 центрально растянутых и изгибаемых эле-

ментов двутаврового сечения; 
 центрально растянутых элементов из спа-

ренных уголков; 
 центрально растянутых и сжатых элементов круглого 

сечения, с ребрами и без них. 
 

Расчет элементов из прокатных и гнутых профилей на цен-
тральное и внецентренное сжатие и растяжение 

 
Расчет балок, в том числе с 
перфорированной стенкой 
 возможно решение прямой задачи по 

определению минимального сечения 
балок; 

 проверка общей и местной устойчи-
вости балок; 

 проверка устойчивости стенки с по-
перечными ребрами и, при необхо-
димости, с одним продольным реб-
ром для балок с сечением из трех листов. 

 
Расчет элементов сквозного сечения из прокатных и гнутых про-
филей на центральное и внецентренное сжатие и растяжение 

 
Расчет элементов составного сече-
ния из прокатных и листовых про-
филей на центральное и внецен-
тренное сжатие и растяжение 
 
Расчет опорного ребра балки 
 проверка несущей способности опорных 

ребер трех типов: 
• из листа в торце; 

• из двух листов в приопорной части; 
• из двух тавров, выполненных из листов, в приопорной части. 
 
Проверка местной устойчивости трубы 

 
Вывод результатов расчета 
 вывод исходных данных, промежуточных и 

итоговых результатов расчета в специаль-
ном окне; 

 необходимые таблицы могут быть выведены в файл формата DXF. 

Расчет однопролетных 
подкрановых балок крайнего 
ряда 
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СпИн 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И 
ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
Назначение  
Программа представляет собой набор диалогов-калькуляторов, сгруппирован-
ных по разделам, которые позволяют: 
 получить необходимые данные из СНиП и справочной литературы; 
 получить характеристики профилей по различным сортаментам; 
 определить нормативные характеристики нагрузок; 
 провести различные расчеты в рамках методик СНиП; 
 воспользоваться математическими процедурами; 
 рассчитать характеристики по строительной механике; 
 передать данные для расчета в ПК STARK ES. 

Информационный проводник обеспечивает: 
 прямой доступ из любого диалога справочника-калькулятора 

СпИн к соответствующему разделу СНиП, теоретическому 
разделу математики или строительной механики, представ-
ленным в электронном виде; 

 возможность перехода по ссылкам на указанные в тексте 
пункты СНиП, приложения, другие СНиП, формулы, таблицы, 
рисунки и схемы; 

 возможность получения 
подсказки в виде всплы-
вающего окна для приве-
денного в тексте обозначения. 

Визуализатор электронных карт пред-
назначен для удобного и оперативного получе-
ния исходной картографической информации, необходимой при проектирова-
нии и проведении расчетов. 
Визуально может быть получена информация о классификации снегового или 
ветрового районов, температурных или сейсмических данных. 

Основания зданий и сооружений 
 расчет осадки свайного фундамента с учетом взаимного влия-

ния свай в кусте по СП 50-102-2003; 
 расчет осадки комбинированного свайно-плитного фундамента 

по СП 50-102-2003; 
 расчет коэффициентов постели C1, C2 и других характеристик 

многослойного основания по различным методикам; 
 нормативные характеристики грунтов; 
 расчет ширины подошвы фундамента; 
 каталог конструкций фундаментов; 
 определение глубины заложения фундаментов; 
 определение осадки и крена отдельно стоящих фундаментов; 
 расчет затухания осадок во времени; 
 расчет активного давления на подпорную стену; 
 расчет шпунтовых ограждений; 
 автоматическая передача в STARK ES характеристик много-

слойного основания, определенных в СпИн. 

Технология строительных процессов 
 объем выемки (насыпи) дорог; 
 объем котлована; 
 усредненный расход кирпича. 
Нагрузки и воздействия 
 нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок; 
 вертикальные предельные прогибы; 
 определение компонентов ветровой нагрузки; 
 расчет значений снеговой нагрузки; 
 определение температурных климатических воздействий. 
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Стальные конструкции 
 расчет на прочность и устойчивость многопролетной 

(до 5 пролетов) прокатной двутавровой балки по 
СНиП II-23-81*; 

 сортамент прокатных профилей; 
 расчетные сопротивления; 
 расчет геометрических характеристик составных 

профилей; 
 коэффициенты условий работы; 
 расчет болтовых соединений на прочность; 
 расчетные длины элементов конструкций; 
 расчет длины стыкового и углового сварного шва; 
 требуемые параметры сварных стыков стальных 

элементов;  
 требования к расположению отверстий в прокатных 

профилях. 

Железобетонные конструкции 
 прямая и обратная задачи для прямоугольного се-

чения; 
 определение теоретической продольной арматуры 

для шарнирно опертой однопролетной балки с рас-
пределенной и сосредоточенной нагрузками; 

 определение теоретической продольной арматуры 
для колонн с различными условиями опирания при 
различных нагрузках; 

 анкеровка арматуры и реализация других конструк-
тивных решений; 

 параметрическое задание арматурных сеток; 
 определение площади сечения арматурных сеток; 
 сортамент арматурных сеток;  
 расчет на местное сжатие; 
 расчет закладных деталей; 
 предельно допустимые прогибы; 
 геометрически нелинейный расчет и проверка проч-

ности однопролетной предварительно напряженной 
балки или сплошной или пустотной плиты с учетом 
или без учета влияния распора. 

Деревянные конструкции 
 расчетные сопротивления древесины; 
 расчет балки прямоугольного цельного или состав-

ного сечения; 
 расчет балки кругового сечения; 
 расчет колонны прямоугольного или кругового сече-

ния; 
 расчет лобовой врубки; 
 подбор прямоугольного сечения по заданным харак-

теристикам. 

Теплотехника ограждающих конструкций 
 плотность материалов в сухом состоянии по 

СП 23-101-2000; 
 определение градусо-суток отопительного периода; 
 определение толщины утеплителя; 
 определение сопротивления теплопередаче; 
 определение температуры внутренней поверхности. 

Статика 
 расчет положения центра тяжести плоских фигур; 
 расчет опорных реакций и максимальных усилий в 

однопролетных и многопролетных балках, рамах, 
арках, плитах и фермах различных типов при рас-
пределенных и сосредоточенных нагрузках. 

Каменные конструкции 
 расчет каменного про-

стенка на прочность и 
устойчивость с возмож-
ностью определения 
требуемого процента 
сетчатого армирования; 

 расчёт кладки на смя-
тие; 

 расчёт кладки по рас-
крытию трещин; 

 расчёт кладки по де-
формациям растянутых поверхностей; 

 расчётные сопротивления кладки сжатию; 
 расчётные сопротивления кладки осевому растяже-

нию, срезу, главным растягивающим напряжениям, а 
также растяжению при изгибе; 

 модули деформации и сдвига кладки; 
 упругая характеристика кладки; 
 расчет прочности рядовых, клинчатых и арочных ка-

менных перемычек; 
 расчетная высота стен и столбов по СНиП II-22-81*; 
 проверка соотношения высоты стен и столбов к их 

толщинам по СНиП II-22-81*. 

Математика 
 пересчет значений различных физических величин 

из одной системы измерения в другие; 
 определение среднего значения и среднеквадратич-

ного отклонения для произвольных выборок;  
 формулы дифференцирования различных матема-

тических функций; 
 решение систем линейных уравнений второго и 

третьего порядка, вычисление определителей и об-
ратных матриц; 

 определение корней полиномов различного порядка; 
 стандартные определенные интегралы; 
 определение объемов и площадей поверхностей 

геометрических 
тел; 

 приближенное ин-
тегрирование 
функций; 

 интерполяция 
функций двух пе-
ременных; 

 суммирование по 
столбцам и стро-
кам в таблице; 

 калькуляторы с 
различными функциональными возможностями; 

 расчет геометрических характеристик различных се-
чений; 

 записная книжка. 
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ОДИССЕЙ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ОБРАБОТКИ АКСЕЛЕРОГРАММ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И  
ПОЛУЧЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Программа предназначена для анализа и обработки записей сейсмического движения грунта и синтезированных 
акселерограмм с целью получения данных для расчета сооружений на сейсмостойкость по интегральной модели 
сейсмического воздействия во временной и частотной областях. 

 
Полученные результаты могут быть использованы при расчете сооружений на сейсмические воздействия в  
ПК STARK ES и в других программах.  

Функции программы 
• импорт акселерограмм – поступательных компонент сейсмического движения грунта – из файлов формата txt; 
• векторный анализ (поворот исходной системы координат; расчет модуля и направляющих косинусов вектора 
сейсмического воздействия; вычисление ротационных компонент); 
• корреляционный анализ (функция корреляции; математическое ожидание и стандарт поступательных компонент 
вектора сейсмического воздействия, его модуля и направляющих косинусов; матрица коэффициентов корреляции); 
• частотный анализ (прямое и обратное преобразование Фурье; нормированная функция интенсивности для посту-
пательных и ротационных компонент; спектральные плотности поступательных и ротационных компонент); 
• вычисление коэффициента динамичности в осях частот и в осях периодов, построение огибающей коэффициен-
тов динамичности для одной или нескольких компонент вектора сейсмического воздействия; 
• фильтрация сейсмических волн по частоте и по длине волны; 
• изменение диапазона данных по оси абсцисс и масштабирование данных по оси ординат; 
• сохранение обработанных акселерограмм и других расчетных данных из текущего окна и печать изображения те-
кущего вида (окна); 
• экспорт акселерограмм и коэффициентов динамичности (в том числе в виде огибающих) в ПК STARK ES. 
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ОДИССЕЙ 2.0. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

 

Расчет ротационных компонент вектора 
сейсмического воздействия на основе 
обобщенной волновой модели сейсмиче-
ского движения грунта. 

Определение вида волновой модели (инте-
гральная дилатационная, интегральная ди-
латационно-ротационная или дифференци-
рованная) по графику нормированной функ-
ции интенсивности поступательного движе-
ния грунта. Обоснование необходимости 
учета ротаций основания сооружения. 

Построение огибающей функции коэффи-
циента динамичности по одной, двум или 
трем компонентам поступательного или ро-
тационного движения грунта. Экспорт оги-
бающей в формат ПК STARK ES или в 
формат txt. 

Для удобства пользователей программа снабжена справочной системой, в которой, помимо подробного описа-
ния функций расчета, имеется справочник по теоретическим основам реализованных в программе расчетов.  
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ПРУСК 
ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И  
УЗЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Общее описание  
При проектировании конструкций обеспечивается выполнение 
указаний СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.03.01-84*, СНиП II-23-81*, 
СНиП II-7-81*, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85. 
Ввод исходных данных выполняется единообразно для всех 
программ пакета и осуществляется при помощи вопросов, рас-
положенных последовательно в одном диалоговом окне. Все 
вопросы снабжены разъяснениями и иллюстрациями, отобра-
жаемыми в режиме on-line. Предусмотрен оперативный графи-
ческий контроль ввода расчетной схемы. 
Вывод расчетной схемы, нагрузок, полей усилий, перемещений, 
требуемого и принятого армирования и т.п. осуществляется в 
табличном или графическом виде. Предусмотрено управление 
внешним видом выходных документов. 
В состав пакета входит Навигатор , предназначенный для 
работы с проектами. Он позволяет организовать хранение 
документов (текстов, чертежей, расчетных позиций) по про-
ектам и обеспечивает управление ими (удаление, копиро-
вание, печать, расчет позиций и др.). Навигатор имеет 
функцию архивирования, функцию работы с электронной 
почтой, поддерживает работу в локальной сети над одним 
проектом.  

Система железобетонных плит 
 Расчетная схема - 

система прямо-
угольных плит с от-
верстиями, различ-
ными граничными 
условиями и условиями опирания на колонны и стены. 

 Нагрузки - равномерно распределенные по площади и по линии нагрузки, 
сосредоточенные силы. 

 Статический расчет и определение внутренних силовых факторов методом 
конечных элементов. 

 Определение расчетных сочетаний 
усилий. 

 Расчет требуемого количества продольной и поперечной арматуры. 
 Расчет на продавливание. 
 Конструирование арматуры. 
 Расчет по трещиностойкости (трещинообразованию) и по деформациям. 

Железобетонное сечение 
 Общий случай расчета по прочности, учет влияния прогиба для вне-

центренно сжатых элементов. 
 Пять стандартных форм сечения. 
 Учет полного множества комбинаций нагрузок. 
 Расчет и конструирование армирования сечения. 
 Подробный текстовый вывод результатов расчета по прочности для 

каждой расчетной комбинации с графическим выводом сжатой зоны. 
 Проверка законструированного сечения по несущей способности и по 

трещиностойкости (трещинообразованию). 
 Управление конструированием арматуры с выводом чертежа сечения 

с подобранными арматурными стержнями и хомутом. 

Диаграммы несущей способности железобетонного сечения 
Осуществляется построение диаграмм несущей способности железобетонного прямоугольного, таврового, двутав-
рового, кругового, кольцевого и произвольного полигонального сечения при двухосном изгибе и действии продоль-
ной силы. 
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Железобетонная балка 
 Расчетная схема - многопролетные балки или ребра плит прямоугольного 

или таврового сечения с вутами, опертые на вертикальные стойки. 
 Нагрузки - равномерно распределенные, трапециевидные, сосредоточен-

ные нагрузки, смещения опор, температурные воздействия, динамические 
ветровые и сейсмические воздействия. 

 Определение расчетных сочетаний усилий. 
 Учет продольных сил и крутящих моментов. 
 Возможно перераспределение усилий, позволяющее учесть пластические 

деформации. 
 Расчет по прочности, определение требуемого количества продольной и 

поперечной арматуры. 
 Конструирование продольной арматуры с определением мест обрывов 

стержней, конструирование поперечной арматуры. 
 Расчет по трещиностойкости (трещинообразованию) и по деформациям. 

Железобетонная колонна 
 Расчетная схема - последовательность стержневых элементов с произ-

вольными сечениями и произвольными условиями закрепления с учетом 
взаимного смещения элементов. 

 Сечения колонны - прямоугольные, круговые или кольцевые, произвольные 
полигональные. 

 Учет несовершенств колонны в виде начальных прогибов по формам поте-
ри устойчивости или в виде отклонений оси колонны от вертикали. 

 Учет влияния второстепенных колонн. 
 Нагрузки - вертикальные и горизонтальные сосредоточенные и распреде-

ленные нагрузки, сосредоточенные моменты, смещения и повороты опор в 
двух координатных плоскостях, динамические ветровые и сейсмические 
воздействия. 

 Определение расчетных комбинаций нагрузок. 
 Два метода определения расчетных усилий: 

• расчет по деформированной схеме с учетом нелинейного деформиро-
вания железобетона и с учетом ползучести; 

• расчет по недеформированной схеме с применением метода условных 
критических сил. 

 Подбор продольной и поперечной (для колонн прямоугольного сечения) 
арматуры. 

 Для колонн прямоугольного сечения - расчет по трещинообразованию для 3-й категории требований и расчет 
по деформациям. 

Расчетные длины колонн 
Осуществляется определение расчетных длин произвольно закрепленных колонн переменной жесткости, нагру-
женных сосредоточенными и распределенными вертикальными силами. Определяется коэффициент критической 
нагрузки, равный отношению критической нагрузки к действующей. Возможен учет второстепенных колонн. Преду-
смотрен вывод формы потери устойчивости. Программа может быть использована при расчете колонн из любого 
материала. 

Сварной узел стальной рамы 
 Г - и Т - образные узлы рам. 
 Горизонтальный или наклонный 

ригель для Г-узла. 
 Одно- или двусторонние вуты. 
 Двух- или трехстороннее присое-

динение ребра к стенке. 
 Сосредоточенные и распределенные расчетные нагрузки. 
 Использование стандартных или произвольных расчетных сопро-

тивлений стали. 
 Проверка несущей способности сечений ригеля, стойки, полки вута. 
 Проверка или проектирование сварных швов и деталей узла (ребер 

жесткости, несущей накладки, листа усиления стенки узла, приварки ригеля). 
 Формирование чертежа запроектированного узла в формате DXF. 
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Железобетонная свая 
 Грунты - пылевато-глинистые, песчаные, крупнообломочные, биоген-

ные и скальные. 
 Сваи сплошного квадратного сечения, квадратного сечения с круглой 

полостью, сплошные круглые, полые круглые и сваи-оболочки. 
 Определение расчетных сочетаний нагрузок. 
 Расчет грунта основания сваи по несущей способности на вертикаль-

ную силу. 
 Учет сейсмических воздействий. 
 Расчет устойчивости основания, окружающего сваю, на совместное 

действие вертикальной и горизонтальной сил и момента. 
 Расчет по прочности материала сваи с учетом продольного изгиба; 
 Расчет по предельным состояниям второй группы (определение переме-

щений головы сваи и расчет по трещиностойкости). 

Плитный фундамент 
 Расчетная схема - прямоугольная плита или плита, полученная из прямоуголь-

ной при помощи краевых прямоугольных вырезов, с внутренними отверстиями. 
 Нагрузки - вертикальные сосредоточенные и распределенные нагрузки. 
 Статический расчет и определение внутренних силовых факторов методом ко-

нечных элементов. 
 Реактивное давление грунта рассчитывается с учетом совместного деформиро-

вания фундамента и основания, осадка определяется методом послойного сум-
мирования. 

 Определение расчетных сочетаний усилий. 
 Расчет требуемого количества продольной и поперечной арматуры. 
 Расчет на продавливание. 
 Конструирование продольной арматуры. 
 Расчет по трещиностойкости. 

Фундамент под железобетонную колонну 
 Расчет основания по деформациям (определе-

ние осадки и крена) и несущей способности. 
 Задание расчетных сопротивлений слоев грунта 

или их определение по СНиП 2.02.01-83*. 
 Определение расчетных комбинаций нагрузок. 
 Определение геометрических характеристик фундамента (размеров плиты и 

подколонника, количества и размеров ступеней). 
 Монолитное или стаканное сопряжение колонны с фундаментом. 
 Расчет и конструирование требуемого продольного и поперечного армирования. 

 Расчет и конструирование косвенного арми-
рования стакана. 

Ленточный фундамент 
 Расчетная схема - балка переменного пря-

моугольного или таврового сечения на мно-
гослойном упругом полупространстве. 

 Нагрузки - вертикальные сосредоточенные и распределенные нагрузки, со-
средоточенные моменты. 

 Определение расчетных комбинаций нагрузок. 
 Реактивное давление грунта рассчитывается с учетом совместного дефор-

мирования фундамента и основания, осадка определяется по методу по-
слойного суммирования, учитывается возможность отрыва частей фунда-
мента от основания. 

 Возможен нелинейный расчет внутренних усилий с учетом неупругих 
свойств железобетона и наличия трещин. 

 Расчет и конструирование продольного и поперечного армирования. 
 Расчет по трещиностойкости. 

 
 



 

www.eurosoft.ru                тел./факс: +7(499) 170-1080, 170-1084, 174-7991, 418-0152 info@eurosoft.ru 

StarLi 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНЫХ ОБОСНОВАНИЙ  
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ STARK ES И ЛИРА 
Технология заключается в совместном использовании двух программных комплексов STARK ES и ЛИРА, разра-
ботанных независимо и проверенных многолетней практикой применения, при проектном и экспертном расчете 
несущих конструкций зданий и сооружений. 

Актуальность разработки 
Численные методы, положенные в основу современных про-
граммных комплексов, позволяют получить не точное, а некото-
рое приближенное решение. В программных комплексах, разра-
ботанных независимо друг от друга, применены различные мо-
дификации численных методов и алгоритмов, что обуславливает 
различие результатов расчета, получаемых с их помощью. Это 
различие, как правило, возрастает при недостаточно корректном 
использовании программного комплекса, при применении рас-
четных схем, не соответствующих его возможностям и особенно-
стям. При этом для большинства практических расчетных задач, 
встречающихся при строительном проектировании, оценка точ-
ности получаемых приближенных решений затруднена в связи с 
отсутствием точного аналитического либо аналогичного, прове-
ренного на практике, решения. 

Преимущества технологии 
Технология совместного использования двух программных комплексов 
STARK ES и ЛИРА при строительном проектировании позволяет повы-
сить качество проектирования, предотвратить получение неверных ре-
зультатов расчета конструкций и, как следствие, недостаточно надеж-
ных и экономичных конструктивных решений. Это обеспечивается тем, 
что технология позволяет: 
 объединить разные возможности двух программных комплексов по 

расчету, диагностике исходных данных и анализу результатов рас-
чета в использовании их при проектировании одного и того же объ-
екта; 

 обратить внимание на обнаруженные отличия в результатах расче-
та, полученных по двум программным комплексам, выявить допу-
щенные ошибки; 

 оценить на основе анализа численных результатов особенности и пределы применимости различных мето-
дик, реализованных в программных комплексах. 

Реализация технологии 
Проектным, экспертным, научно-исследовательским и учебным 
организациям строительного профиля предлагаются: 
• программные средства (конверторы) для передачи расчетных 
моделей из ПК ЛИРА в ПК STARK ES и обратно, обеспечиваю-
щие максимально возможную полноту передачи данных о гео-
метрии, нагрузках и материалах конструкций; 
• консультационно-методическая помощь инженерам-
расчетчикам, использующим программные комплексы STARK 
ES и ЛИРА при расчете строительных объектов; 
• льготные условия поставки недостающего программного ком-
плекса официальному пользователю ПК ЛИРА или ПК STARK 
ES. 

 
Расчетная модель в ПК STARK ES 

 

 
Передача данных 

 
Расчетная модель в ПК ЛИРА 
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Обучение 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ РАСЧЕТУ НЕСУЩИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ,  
КОЛЕБАНИЯ И ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ 

 

Учебный класс  
в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Учебная расчетная модель здания 
(базовый курс) 

 

Базовый курс по ПК STARK ES Количество часов обучения – 36
Курс позволяет получить начальные знания по использованию программного комплекса. В рамках данного 
курса даются общие сведения о возможностях программы и технологии работы в среде ПК STARK ES. Слу-
шатели получат навыки работы с позиционными и конечно-элементными расчетными моделями, научатся 
выполнять основные общие и конструктивные расчеты строительных конструкций. Данный курс минимально 
достаточен для самостоятельного решения большинства практических задач с помощью ПК STARK ES и 
дальнейшего освоения программы. 

Базовый курс по ПК STARK ES и ПК ЛИРА Количество часов обучения – 72
Курс включает в себя Базовый курс обучения ПК STARK ES и Базовый курс обучения ПК ЛИРА. Кроме того, 
даются основы совместного применения двух независимо разработанных ПК STARK ES и ЛИРА. 

Специальный курс по ПК STARK ES «Динамика,  
устойчивость и нелинейная работа конструкций» Количество часов обучения – 36

Курс предназначен для опытных пользователей ПК STARK ES, которые умеют пользоваться им, как мини-
мум, на уровне Базового курса обучения. В программу входит углубленное изучение специальных возможно-
стей программного комплекса по моделированию и расчету конструкций при динамических воздействиях, на 
устойчивость, в т.ч. к прогрессирующему разрушению, а также по учету нелинейности деформирования кон-
струкций. Рассматриваются следующие темы: 
• применение пространственной модели сейсмического воздействия при расчете линейно-спектральным ме-
тодом и во временной области по акселерограммам; 

• расчет на ветровые воздействия по различным методикам; 
• расчет на силовые динамические воздействия; 
• определение критической нагрузки при пропорциональном и сложном нагружении, роли элементов при по-
тере устойчивости и расчетных длин сжатых элементов; 

• анализ местной устойчивости и устойчивости плоской формы изгиба элементов; 
• моделирование нелинейной работы башен, мачт на оттяжках, большепролетных покрытий, гибких связей, 
свайно-плитных фундаментов, стальных, железобетонных и каменных конструкций зданий; 

• оценка возможности прогрессирующего разрушения конструкций на основании расчета с учетом геометри-
ческой и физической нелинейности. 

Курсы включают лекции и практические занятия на персональных компьютерах. 
По окончании курса обучения общим объемом 72 часа выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

Курсы проводят специалисты ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «ЕВРОСОФТ» и ООО «ЛИРА СЕРВИС». 
Обучение методам и средствам автоматизированного расчета конструкций зданий и сооружений возможно также в рамках ин-

дивидуальных консультаций по сопровождению проектов, оказываемых на договорной основе. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Программный комплекс для расчета строительных 
конструкций на прочность устойчивость и колебания 
STARK ES. Версия 4х4 (2007). Руководство пользова-
теля. – М.: Еврософт, 2008. – 399 с. 
 
Переработанное и дополненное издание руководства 
пользователя программного комплекса STARK ES. Со-
держит методический материал, необходимый для ос-
воения и использования программы. 
В книге дано подробное описание функций программного 
комплекса, позволяющих: 
▪ создать плоскую или пространственную расчетную 

модель конструкции здания или сооружения в инте-
рактивном графическом или табличном режиме; 

▪ решить задачи статики, динамики и устойчивости кон-
струкций на основе метода конечных элементов; 

▪ выполнить расчет конструкций при ветровых и сейс-
мических воздействиях с использованием стандарт-
ных и уточненных расчетных моделей; 

▪ определить параметры для конструирования железо-
бетонных и стальных конструкций в соответствии с 
действующими нормативными и рекомендательными 
документами; 

▪ осуществить вывод и анализ результатов расчета. 
 

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. – 141 с. 
 
В пособии рассмотрен пример расчета железобе-
тонного монолитного каркаса многоэтажного здания. 
Подробно изложен порядок работы с программным 
комплексом STARK ES в процессе создания расчет-
ной модели, расчета напряженно-деформированного 
состояния конструкций при статических и динамиче-
ских воздействиях и конструктивных расчетов эле-
ментов каркаса с учетом указаний современных 
нормативных и рекомендательных документов. 
Книга может быть полезна инженерам-
проектировщикам и студентам строительных специ-
альностей при освоении и использовании ими про-
граммного комплекса STARK ES и других подобных 
программ для решения задач проектирования желе-
зобетонных конструкций зданий. 

С рядом других наших публикаций можно ознакомиться на сайте www.eurosoft.ru в разделе «Публикации». 
 



109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 61, здание ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 4-й этаж 
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А также 
ПОСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ: 

 

ЛИРА-САПР — многофункциональный программный комплекс для расчета и 
конструирования строительных и машиностроительных конструкций различного 
назначения на основе метода конечных элементов. Имеется интерфейс с ПК 
STARK ES. 

 

 
МОНОМАХ-САПР — программный комплекс для расчета и конструирования 
железобетонных и каменных конструкций многоэтажных зданий с планами произ-
вольной конфигурации. 

 

САПФИР — Система Архитектурного Проектирования, Формообразования И 
Расчетов. Осуществляет проектирование больших и малых архитектурных форм 
на базе параметрического 3D-моделирования, разработку чертежей с учётом 
СПДС и подготовку расчетной модели для ПК ЛИРА-САПР. 

 

 ЭСПРИ — Электронный СПРавочник Инженера представляет собой набор про-
грамм для повседневной работы инженера-конструктора.  

 

ЭЛЬФ — программный комплекс для проектировщика-электрика. Позволяет раз-
рабатывать чертежи электротехнической части проекта и производить расчет 
электрических нагрузок зданий. 

 

 

БЕТА — программа для нелинейного расчета сечений обычных и предваритель-
но напряженных элементов железобетонных конструкций, проектируемых или 
усиливаемых под нагрузкой. Имеется интерфейс с ПК STARK ES. 
R-БЕТА — программа для статистического моделирования и расчета надежно-
сти железобетонных элементов на стадиях производства, эксплуатации и рекон-
струкции. 

 

КОНСТРУКТОР ЗДАНИЯ — программа для автоматизации процесса проек-
тирования зданий из штучных элементов (кирпичная кладка, сборные плиты и 
т.п.). Имеется интерфейс с ПК STARK ES. 

 

 
GLASER - isb cad — комплекс CAD-программ для конструкторско-
го проектирования железобетонных, стальных, деревянных и камен-
ных конструкций зданий, мостов и специальных сооружений. Имеется 
интерфейс с ПК STARK ES. 
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ФГУП «Центр программных средств массового применения 
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Санкт-Петербург 
 

ЗАО «АСПО» 
г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, лит. Ж, пом. 3Н 
Тел.: +7(812) 314-8839, 315-0162, 315-2063 
E-mail: aspo@aspo-spb.ru, internet: www.aspo-spb.ru  
ООО «ПЕТРОСТРОЙСИСТЕМА» 
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Тел.: +7(812) 622-1014, Факс: +7(812) 764-3868 
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ООО «Высокие технологии софт» 
353611, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 85/6 
Тел./Факс: +7(861) 327-5070, 325-3329 
E-mail: ht-director@mail.ru, internet: www.ht-soft.biz 

Екатеринбург 
 

«Уралкомплект-наука» 
620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16 
Тел.: +7(343) 380-0255, Факс: +7(343) 380-1512 
E-mail: ukn@uralkn.ru, internet: www.uralkn.ru 
ЗАО «СиСофт Екатеринбург» 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51-Б 
Тел.: +7(343) 237-18-12, +7(351) 237-18-12  
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Новосибирск 
 

ООО «СофтКомпас» 
630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, оф. 605, 606 
Тел.: +7(383) 214-3005, 227-7457 
E-mail: support@softkompas.ru, internet: www.softkompas.ru 
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Белопольская Светлана Сергеевна 
Тел: +7(863) 248-4480, +7(918) 541-2742 
E-mail: belosvet@bk.ru 
Самара 

 
НОУ «Институт промышленной автоматизации» 
443035, г. Самара, просп. Кирова, д. 201 
Тел./Факс: +7(846) 232-5623, 232-5623 
E-mail: Anatoly@ipa.smr.ru, internet: ipa.industrialauto.ru 
Якутск 

 
ООО «Арктис» 
677027, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 3 
Тел: +7(914) 224-3745, Факс: +7(411) 236-1900 
Ярославль 

 
ООО «БилдСофт» 
150040, г. Ярославль, просп. Октября, д. 56, оф. 216 
Тел./Факс: +7(485) 258-5127, 258-5164 
E-mail: info@buildsoft.ru, internet: www.buildsoft.ru  
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ООО «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» 
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65a, оф. 326 
Тел.: +375(17) 209-0450, +375(29) 777-2311, 
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Проектная академия «KAZGOR» 
050000, г. Алматы, просп. Абылай Хана, д. 81 
Тел.: +7(727) 258-8570, 258-8572, 258-8575 
Факс: +7(727) 258-8571 
E-mail: info@kazgor.kz, internet: www.kazgor.kz 
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ООО «СОФОС» 
г. Киев, ул. Печерский спуск, д. 13, оф. 18а 
Тел.: +380(44) 254-2451, 286-3990, Факс: +380(44) 254-2431 
E-mail: info@sofos.com.ua, internet: www.sofos.com.ua 

 


