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Краткая характеристика программного комплекса ABAQUS 
Опыт использования ABAQUS в компании «ХЕКСА» для расчета уникальных строительных 

сооружений 

Уровень развития производства, науки и вычислительной техники диктует требования к проектированию и
эксплуатации строительных сооружений. Так, в связи с произошедшими в последнее время обрушениями 
строительных сооружений существенно возрос уровень ответственности к расчетам объектов. При этом 
потребовалось не только производить расчеты на нормативные нагрузки, но и моделировать возможные 
аварийные ситуации с целью их прогнозирования и предотвращения.
Огромную роль в обеспечении безопасности и экономически обоснованного автоматизированного 
проектирования играют программные комплексы, значительно повышающие качество проектов и
сокращающие время проектирования.
Программный комплекс ABAQUS является мощным инструментом для решения проблем строительной 
механики. С его помощью можно провести детальный анализ строительных конструкций с учетом их 
реального нелинейного поведения при воздействии различных типов нагружения (статика, динамика,
сейсмика, прогрессирующее разрушение и т.п.) с одновременным рассмотрением свойств геотехнической 
среды.
Решения, получаемые с использованием ABAQUS, отличаются достоверностью, точностью и
возможностью рассматривать любые сложные объекты на всех стадиях проектирования, возведения и
эксплуатации.
В статье дается краткая характеристика ABAQUS, а также рассматривается опыт использования 
ABAQUS в компании ХЕКСА для расчета уникальных строительных сооружений.

Краткая характеристика программного комплекса ABAQUS  

����������� �������-���������� �������� ABAQUS — ��� ��и���������� ��������� ������ ��������и� 
��� ��������и� ������������� и���������� ������������ ����и��.

ABAQUS ��������� �����и������ ������� ���и������ ����������-������и�������� �������и� 
����и������� ��������и� и ����и���� и� ��������� и ������и����� � ������ ��������������� ��������и�, �
��� �и��� �����и�������, ��������� и ���������. ��������и� ����� �����и�������� � ������ ��и��и� 
�������и������ ����������� �������� � ������������� �������� �������и� и �������и� ��������, �
����������и ���и��������и��и и �����и�����и�� ��������и�.

� ���и��������� ������� ������������ ��������� �����и��� ����� ���и�и� �������� ���и������ 
���и������ ������� �����и����, � ��������и �����и���� ������и������ ��������, �������, �������, ���и���� 
�����и���� и �.�., ��� ��������� ������и��� и � ������� ��������� ������ �����и, ��������и� ������ �и�� 
�����и����, � ������ и� ������и����и� �������.

����и �������� � ������� ABAQUS ����� ������� �����и��:

• ������ ����������� ��������и и ������������и ���������и� ��� ���������и�� ���и��������� ��
������и ��������и� � ������ �����и����� �������и�;

• ���и�и���и� ���������и� � и������и� ���������� — �����, ����и���, ���и�и�и������ �������и�
���������ии �� ��������и��, ����и����и� � ���������ии ��и �������� ���������;

• ������ ���������и� �� ����и����и�, �и���и����и�, �����и����и� и �������� �������и, � ����� ��
�������и� ����и���и� �������� (���������������� ��������и�);

• ������ ����и�����������и� и �������������� ��������и�;
• �����и �� ��������и������� ��������и�.

���и�и������� ������������ ABAQUS �������� ����������� и����������и� ����������� �����������,
��� ��������� ��������� ���и �����и �������и� ����и���� �����и����, �������� �������� и �и�� ��������.

ABAQUS �������� ��������, ������������ ����� � ������� и����������. ���и�и� ����������� ����� 
��������и�����и� PYTHON ��������� ��������� ����������� ����и����и� �������и, �����и�������� ��� 
�����и� ���������� �и��� �����.

����������� �������� ABAQUS ������������ ����� ��������� ������������ ��� и ����� 
и������������� �� ���� ���и��и������� ����������, ������� ������������ ���и��и������� �и����� и
��������.

ABAQUS и���� ������������, и���������������� и ������� ����ии. ��� ����������и� �� ����и 
������������и ABAQUS ����� и����������� ����-����и� ABAQUS Student Edition, �������� 
���������������� ������и�� «�����» (www.tesis.com.ru) ������ � �����и����и� �����и�� �� ������� �����.



Опыт использования ABAQUS в компании «ХЕКСА» (www.hexa.ru) для расчета 
уникальных строительных сооружений 

������и�����и� ��и������� ��������и� � ����и�������� ������ ��������� � �����и� ���и������� 
����и����и� �����, ��и��и� �� ����� ��и���� � �������, �������� � ������� �������� �������������и, ���и� 
��� ��������и������ �������������� и ���и��������и�. ��� �����и ��������и, ���������и, �����и���и�и и
������и����и.

����� и� �������� ������� ��и ��������ии ���������� �������� � ����� ������и �������������и 
�������� ����� ���������� ��������� �����и. ���������� ��и� �������� �� ������ �и���� ���и���� �� 
����������� �������и� и������� �����и. ������ ������� ������ �������и���� ������и������ и��������� 
��������.

��и ���и�ии ���и� ��������� ������� � ������и�����ии ����и������� ���������и� ����� ������� 
�����и������ ���и�и���� �����и� ����������ии ���� и�и и���� ��и�������� ��������и�. �����������и� 
�и���������� (������������) ������и�� ���������ии ��������� ��и ����������� ������ии ������� ������и�� 
���и�и���и� �и�������� ������и�����.

�� ��и���� ���� ��и������� ��������и� �� �������, ��� ��и �����и ������������ ������и�� и
���������� �������� ���и �������� ��������� ��и��и и ����������и � ������и�����ии ��и� ���������и�. �
����� ��������и� ��и���, � ������� ��и�����и� �и���������� ������и�� ���������ии ������и�� ������и�� 
�и���и����и� ����и� �������� ������ ������ � �.�������� �� �����и����и� ���������и� � 8 ������ �� ����� 
�и�����.

Нелинейный расчет оценки несущей способности кровли Ледового дворца в
г.Коломне Московской области

������и�� ��� «�����» ���� ��������� и���������и� и �������� ���������� ������ ���������ии 
������и� ������������� ����и��� � �.������� �� �������� �������и и ���������и�.

�������� ������������ �������и �������� ��������и� ��������и� ����������� �����. ��и ���� 
��и������� ��� �����и� ��������� ���������ии, ������и������� ��� ��������и������� ����������и�, � ����� 
��������� ��� ����� и ��������и����� �������и� ���� ������� ������ �� ����������и ���������� �������и.

����� ������� ������� ����и� ����������-������и��������� �������и� ���������ии ��и ���������ии �� 
��� ������и���� ���и����� �������� �������и, � ����� ��������и� �и�������� ������и����� (� и����������и�� 
������������ ������и�� ���������ии) �� �������и� ������ �� ����������и ����������� ������и� �� 
��������и�������� �������и.

��и�� ��������и �������� �����и, ��������и������ ������� �������и������ и �и�и������ 
���и���������, ������� ������� ������и����и, � ����� ����������и ���и��������и��и �����и� ���������,
��� ��������и� ���и������ �������� и������������ ����������� �������� ABAQUS.  

Описание конструкции

���������и� ������и� ������������ ����� �и����� ���������� �������� � ���и��������� ��������� 
��и�и����, ��������� �� ���и����� � ��������� �������������� ������� ��������. ������� ������ �������� 
����� ��и������ ����� ���������� ������ �� ��� ���и, ������ ��������� � ������� ��������. ������ ���� 
����� ����и����и �����и ������� � �������и�� ��������и�. ����� ����, ������� ������ �������и������ 24 
��������и ��������и, �������������и �� ���и����� � �������� �����. ���������� �������� ��������� и� 
��������� �и��� ����и��� 4 ��. �� ���и����� ����и�� �������� ����и�и������ ����� ��������и: ������� �� 
6 ��, � �� ����и�� ����и���и� � ������� �������� — �� 10 ��. ��������и����и �������� ����и������ �� 
���������� ������и, �������������� ����� ������������� � �������� ����� ���������� �������� ������ 
����и��� 6 �. ���������� ������� �������� ��������� � ���������.

������ �� �������� � ���������� ���������ии ������������ �����, �����и�и����и� ���������� 
��������и� ��������. ����� ������ �������� � ����и������ ����� �� ����� �������� �������, ����� ���� 
���и����и��� �������и� ������ � ��������и ������и����и��� ��и�и��и.

�� �������ии и�����и� ������� ����������ии и �������� ���������ии ��������и� ���� ��и���� ����� 
�����и� �����и, ������������� � ������ии полной �������-���������� �����и ���������ии ������и� ��� 
�������� �� ��������и� ����������� ����� и ��������и ���и�����и �����������и� �������� �������и.

������ �������-���������� ������ ���������ии ������и� и �����������и� ����и� � ��������� 
�������� �������� �� �и�. 1. � �����и �и��� ����� ������и�� 280 508, �и��� ��������� — 240 734.  



Рис. 1. Общий вид модели конструкции покрытия и распределение толщин в элементах мембран 

� и����������и�� ��и������ ���� �������-���������� �����и ���� ��������� ������ ��������: ���� — 
� ������ ����и���� ���и����� �������� �������� и ������ — �� ������� и �������и� �������. ��и����� 
и��������� ������ ������ �������� �������, ��������� � ������и ������� �������:

1) ��������и� ���������ии ��� ������ ����������� �����;
2) ������� �� �������� ������, �� ���� ��������и� ���������ии ����� ������;
3) �������и� ������ �������� ��и�и�� � 125 �;
4) ��������и� ����и �������� ��������� (����������� ����).  
����и� ����������� ������� 
�� �������ии �������� ��� �������� ����и� ������и� ��������и� �и����� �������� � ������� ������� 

(�и�. 2). � ����и�� ��и������ ����и������� ���и�и�� ���������и� � ����� �������� ������� �и����� 
�������� �������� ��������� ������.

Рис. 2. Силовые факторы, действующие на элемент балки опорного контура 

Максимальные величины действующих в балке опорного контура силовых факторов согласно 
расчетным этапам 

��и ��������ии �������� ���и ���������� �����и������� ����� ������ �����. ��-������, и� ����и�� 
�и���, ��� ��и �������ии ������� �� �������� ������и����и��� ��и�и� � 125 � �� ��и� ����� ���и����и� 
����и���и� ����, ����� ������� ������и� �� , �и����� ��������, ���������и� � ������� �������. �������� 
����и����� ���� ��, ��� и��и����и� ������ �� ����и�и� ���� ������и� � 4,2 ���� �� �������и� � ��������� 
�������и�� и ���� ������ 1286,9 �.�. ��и ������и��� ������ии � 600 �.�. ����� ���и�и�� и��и������� ������� 
����� ��и����и � ���������и� �������� �������, � ����� и � �������и� ���������ии.

��-������, ��и ��������ии �������� ���� ����������, ��� ����������� ����� �������и� ������ �� 
�������� ���и�������. ����и����� ���� �� ������и�� �������и� ������ ������������� ������ ��и�и� �
������. �����и� ����� ������ ���и �����и������ � �����и� ��и�и��, ��� �����, ������������� � ������. ��и 
������������� ������� �������и� и��и����и� ������ �y ����и�и��� �� �� � 4,2, � ����� � 1,6 ����. �
�������и�, ������и����и�и �� ��и������и�� � ����������и�� �� и����������и� ������������� �����.

�-�����и�, �����и���� �������� ��и �������ии ������ �� �������� ��и�и� ��и���� ��, ��� �� ����� 
���������� ��и � ���������� ���������ии ���������и�� ����� � �����и�и ������и��и ��������и� � ����� 
�����и���.

��������� ����� �������и� ���� ������� � ���������и�� ������� ��������и� ���������� ����, ������� 
���и �������� ��������� �����.

Статический расчет купола покрытия волейбольного центра в г.Одинцове (с
учетом геометрической и физической нелинейности) на различные сочетания 
расчетных нагрузок 



������ ������ (�и�. 3) ������ и������ и�-�� ���������� ������� � ������и�����и� �������� ������� 
����� ���������ии. ��������� ������� ��и� ����� ������������ �� �и�. 4.  
 

Рис. 3. Конструкция купола покрытия волейбольного центра 

Рис. 4. Примеры узлов конструкции купола 

������и�� ��� «�����» ��� �������� ���и������ ������ � ������ �������и������ и �и�и������ 
���и�������и ������ ���������ии ������и� �� ��������и�������� �������и.

��� и����������� ������� ����� ��� �������� ����������� ������и� ������� ���������ии ����и.
�������-���������� ������ �����и������ � и����������и�� ��������� и��и���� ���������. ��и ���� ������ 



�������� ��������������� ���������������� �������и� ����и��� и ���������и���� ����������и ����� 
����и���и�.

���������� �������� �������и, ��� � ����� ������ ���������ии ����и���� ����������� ���и������ 
�����и����и� ���, ������� ������� ����� ������ ��и������� �� ������и ������� ���� и �������� ����и���и�.
�������, ����������� ����� ��и ������и�����ии ������ ���������ии, ��������и ����и� ���������� ����и��� 
������������ �����и, ��� ���������� ����и�� ��������и ������� ����и���и�.

Определение предельной несущей способности колонн в зависимости от 
соотношения вертикальной силы и вынужденного смещения верхних опор 

������� ��� ������, ������и��� �����и� ������� �������� ���������������� ������и�. ������� 
����������� � ����� � 5° (����� 6 �) �� ���������и ���и���� 69,9 �. ������ ������ — 7,7 �. �����и� 
������� — ������� ����� 426x9. � ������� и �и���� ������ ������� ��������� ����и��. ����� ��������и 
����� ��и �����и ������������� ����и������� ��������� ����и, � � ������ �����и — �������и, ��������и� 
���� �� ������ 4,4 �.

� ������� ����� ������ ������� ��и������ ����и������� �и�� �� ���� ������и�, ����� ����, ������� 
����� ������ ������� ���������� ������������ ���и������� ���������и� �� ��������ии ���������ии 
������и�.

������� ��и�����и� �������и �������и�:
1) ���������� ����и������� �и�� � ������� �����;
2) ����������� ���и���������� ������и� ����� ������� �� �����и �� ������� ����������и. � �����и� и

�и��и� ������ ����и����� �������, ���������и� ������ ���������и���� ��������и�и��� ��и �������� ������� 
������ ���и���������� ��и.

���� � ��������� �����и ������и����и �������и (�и�. 5) ������и� �������и�� �������� ��и�и� � ������� 
������ (�и�. 6 и 7).  

Рис. 5. Деформация сечений колонн (масштабный фактор 1) 

Рис. 6. Расположение сечений 



Рис. 7. Усилия в сечениях пояса 

Поверочный расчет по статическому анализу Ледового дворца спорта 
«Ермак» в г.Ангарске на заданные нагрузки и воздействие 

������и�� ��� «�����» ��� �������� ���и������ ������ � ������ �������и������ и �и�и������ 
���и�������и ������ ���������ии �������� ������ ������ «�����» � �.�������� �� �������� �������и и
���������и�. ������ ������ ������������ �� �и�. 8.  

Рис. 8. Расчетная конструкция Ледового дворца спорта 

�������������� ������� и �и���и ������� ��������и, � ����� ��������и �и������ и �и������� 
��������и ������ ����������и ���������и, ��и������и�и ���и�и� � �и� �������� (�и�. 9).  

Рис. 9. Модель железобетонных конструкций 

���������� � ���� ������ �������� ������ �� �����и������ �������� � 8 ������ �� ����� �и�����.
������и�� ��� «�����» ��� �������� �и���и����и� ������ ��и ���������ии �� ���������и� �����и������ 
�������и. ����� ������� ������и� �����и������ �������и � �����и� 0,5 � ����������� ��������и� ���������ии 
������� и ��������� �������� ���������и, ����� ���� � �����и� 8,83 � ������и����и���� ������и� ���������� 
�������и� �� �������и� ��������и� (�������������� — �и�. 10).  

Рис. 10. Акселерограммы сейсмической нагрузки 



Рис. 11. Деформированное состояние конструкции, соответствующее моменту 3,5 с от начала 
сейсмического воздействия 

���������� ���и���������� ���������и� (����� ��и X) и ������������ ����и������� ���������и�.
��������������, ��� �������и� ����� ���� ��� ������� �����. ����������-������и�������� �������и� 
���������ии ������������ � ������ �и�и������ (���и������ �������и� ������ и �������) и �������и������ 
���и���������. ������и�������� �������и� ���������ии, ��������������� ������� 3,5 � �� ������ ������и� 
�����и������ �������и, �������� �� �и�. 11. ��� ���� ����������� ������� ����������� ����� �� ������ 
������и� �����и������ �������и. ������и� ��������и� � ��������� ��������� �����и и��������� �� ������и �
����и �� ������� �и���и����и� ���������и��, ������� ��� ������� �������� ���и������ ����и������� 
(�и�и�������) �� ������и ������и� ���������������� ��������и�.

� ��������� ����� ������и�� ������� ���������� ������� �������� ������ ������ �� ����и���ии 
���������� ���� (��� �.������) �� �������� �������и и ���������и�.




