
RFEM 5
Мощная, легкая и интуитивная

Программное обеспечение для расчета 
конечных элементов 3D для всех областей 
применения

Проектирование 
в удовольствие...

Программы для расчета и 
проектирования конструкций

Железобетонные конструкции

Стальные конструкции

Деревянные конструкции

Динамический расчет

Машины и механизмы

Промышленные сооружения

Трубопроводные системы

Мосты

Краны и подкрановые пути

Башни и мачты

Электростанции

Стеклянные конструкции

Mембранные конструкции

Многослойные конструкции и т.д.



RFEM - мощное и интуитивное 
программное обеспечение 3D МКЭ
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Универсальное применение Полезные инструменты генерирования

Конструкции, включая нагрузки (например, неразрезные 
балки, рамы, 3D залы)
Создание ветровой и снеговой нагрузки по Еврокоду
Параметризация часто повторяющихся систем

Интуитивный графический 
интерфейс пользователя

Быстрая интеграция программного 
обеспечения
Создание данных по конструкции 
и нагрузкам за очень короткое время
Ввод графической или табличной 
модели
Высококачественная визуализация 
конструкции и нагрузок

Расчет несущих конструкций из стали, бетона, древесины, 
алюминия, стекла или комбинированных конструкций
Актуальные национальные и многие международные стандарты
Статический и динамический расчет
Линейный и нелинейный расчет
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Динамический 
расчет

Расчет собственных колебаний 
Расчет на сейсмику
Вынужденные колебания
Метод изменений во времени, 
метод многомодального  
спектра реакций
Нелинейный расчет  
изменений  
во времени
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Моделирование несущих конструкций

Стержни, поверхности и тела
Нелинейности опор, стержней и высвобождений
Стыковка и эксцентриситеты стержней и поверхностей
Нелинейные модели материалов (пластичная, термо-упругая и т.д.)

Поиск формы и 
создание раскройных 
форм для мембранных 
конструкций

Расчет соединений

Протокол результатов на 
многих языках

Доступно 13 языков (независимо 
от языка ввода)
Ручная или автоматическая печать 
(серийная печать) графики
Экспорт в файлы RTF или PDF
Создание общих протоколов 
результатов
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Многие типы стержней  
и поверхностей

Автоматическое создание сочетаний 
в соответствии с выбранными 
правилами комбинирования

Изображение результатов на 
рендерной модели по цвету

Прямые интерфейсы с Tekla Structures, 
Autodesk Revit и Bentley ISM
Другие форматы обмена данными: 
DXF, IFC, STP (например для Intergraph, 
Advance Steel, SEMA, cadwork, hsbcad) 
и DSTV (например для Bocad и Frilo)

Информационное 
моделирование 
строительства (BIM)

1

2

3

Предварительный расчет

Реализация проекта

Расчет конструкций

Сочетания по Еврокоду и нормативам 
стран мира
Учет особых проектных ситуаций (например, 
Северо-германская равнина)
Опции для уменьшения количества созданных 
сочетаний
Копирование, редактирование и т.д. 
загружений в наглядном диалоге

Свободно регулируемый диапазон значений
Анимация деформаций, напряжений 
поверхностей и внутренних сил

Балка 
Жесткость
Ребро
Ферма
Растяжение
Сжатие
Потеря устойчивости
Канат
Канат на блоках
Результирующая балка
Определяемая 
жесткость и т.д.

Стандартная
Без натяжения  
мембраны
Ортотропная
Стеклянная
Ламинированная
Жесткосткая
Мембрана
Мембрана -  
ортотропная
Нулевая

Тип стержня Тип поверхности



O RFEM
Программа для расчета 
конструкций 3D по MKЭ 
RFEM является основой 
модульного программного 
комплекса. Базовая 
программа RFEM используется 
для задания конструкций, 
материалов и нагрузок для  плоских 
и пространственных конструктивных 
систем, состоящих из плит, стен, оболочек 
и стержней. Возможно создание 
комбинированных конструкций, а также 
моделирование объемных и контактных 
элементов.

В программе RFEM рассчитываются 
деформации, внутренние силы, 
напряжения, опорные реакции 
и контактные напряжения основания. 
Ввод данных облегчают встроенные 
в программу генераторы конструкций 
и нагрузок. Различные дополнительные 
модули позволяют рассчитывать 
конструкции плит и балок, а также 
соединения в соответствии с различными 
стандартами. 

Модульная концепция программного 
обеспечения позволяет составить 
пакет программ, соответствующий 
вашим индивидуальным потребностям. 
Программу можно обновить в любое 
время.
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Подвесной мост ‘Walsersteg’

Заказчик: Ingenieurbüro Robert Buxbaum 
Wolfratshausen, Германия
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Деревянный дирижабль Гулливер

Заказчик: TIMBER DESIGN s.r.o.
Česká Skalice, Чехия

© www.timberdesign.cz

Alpine Suites в Хемседале

Заказчик: DBC AS
Oslo/Gol, Норвегия

© www.dbc.no



Проектирование 
конструкций с Dlubal 
Software доставит вам 
удовольствие

Наряду с удобством работы с программами, Dlubal 
Software известна своей компетентной и оперативной 
службой поддержки.

На сайте Dlubal Software содержится много полезной 
информации, которая поможет вам в повседневной 
работе: база знаний, вебинары, видеоролики, 
руководства, часто задаваемые вопросы и многое 
другое.

СКАЧАЙТЕ 
90-ДНЕВНУЮ 

ПРОБНУЮ  
ВЕРСИЮ

ПРЯМО СЕЙЧАС
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www.dlubal.com
Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Германия

Тел.:  
Факс:
Эл. адрес:

+49 9673 9203-0
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com
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