
       

АНОНС новых возможностей STARK ES 2019 
 

В релизе 2019.R1 (выпуск до 28 февраля 2019 г.): 

 в модуле StarkMetallic реализован расчет в соответствии с СП 16.13330.2017 

стальных элементов с сечением из двух или четырех равнополочных уголков, 

составленных крестом, в виде одиночного равнополочного или 

неравнополочного уголка, короба из четырех листов, короба из двух 

прокатных или гнутых швеллеров; 

 в модуле StarkMetallic реализован автоматический подбор сечений 

(в т.ч. составных) прокатных элементов стальных конструкций; 

 в поставляемую базу стальных профилей добавлены трубы по ГОСТ Р 58064-

2018 и двутавры по ГОСТ Р 57837-2017; 

 реализован расчет стержневых и пластинчатых элементов бетонных 

конструкций, армированных неметаллической композитной арматурой, в 

соответствии с приложением Л к СП 63.13330.2012; 

 добавлен учет требований по ограничению ширины раскрытия трещин при 

определении требуемого количества стальной или композитной арматуры в 

бетонных стержнях и ребрах; 

 переработан проверочный расчет железобетонных стержней и ребер, сделан 

графический вывод коэффициентов использования прочности и 

трещиностойкости элементов; 

 предоставлена возможность усреднения расчетного армирования 

железобетонных плит и стен при графическом выводе; 

 реализовано Изменение №1 к СП 20.13330.2016; 

 реализованы указания СП 14.13330.2018 по расчету на сейсмические 

воздействия; 

 реализован расчет интенсивности и спектров сейсмического воздействия по 

указаниям казахстанских норм СП РК 2.03.30-2017; 

 реализована возможность включения в одну комбинацию нагружений как 

статических нагружений, суммарный результат от которых является линейной 

функцией, так и квазистатических (от воздействия ветра и сейсмики) 

нагружений, суммарный результат от которых является нелинейной 

функцией; 

 фильтр для определения видимого фрагмента модели расширен 

возможностью выбора всех элементов, на которые во всех или в указанных 

нагружениях приложено одинаковое количество однотипных нагрузок с 

равными значениями; 
 

В релизе 2019.R2 (выпуск до 30 июня 2019 г.): 

 переработан пользовательский интерфейс – правая часть графического окна 

сделана в виде стандартного немодального диалогового окна свойств 

(возможность работы с интерфейсом прежнего вида сохранена). 

 
В комплект поставки ПК STARK ES 2019 дополнительно включен плагин для передачи аналитической 

модели Autodesk Revit в позиционную модель ПК STARK ES.       



       

 


