
 
 
Разделы СпИн 

Основания зданий и сооружений 

 осадка свайного фундамента с учетом взаимного влияния свай в кусте по СП 50-

102-2003; 

 осадка комбинированных свайно-плитных фундаментов по СП 50-102-2003; 

 коэффициенты постели C1, C2 и другие характеристики многослойного основания 

по различным методикам; 

 нормативные характеристики грунтов; 

 ширина подошвы фундамента; 

 каталог конструкций фундаментов; 

 глубина заложения фундаментов; 

 осадка и крен отдельно стоящих фундаментов; 

 затухание осадок во времени; 

 активное давление грунта на подпорную стену; 

 шпунтовые ограждения; 

 автоматическая передача в ПК STARK ES характеристик многослойного основания, 

определенных в СпИн 

 

 

 

 

 



 

 

Стальные конструкции 

 расчет на прочность и устойчивость многопролетной (до 5 пролетов) прокатной 

двутавровой балки по СНиП II-23-81*; 

 сортамент прокатных профилей; 

 расчетные сопротивления; 

 составные профили; 

 коэффициенты условий работы; 

 характеристики болтов; 

 расчетные длины элементов конструкций; 

 длина сварного шва; 

 длина углового сварного шва; 

 требуемые параметры сварных стыков стальных элементов; 

 требования к расположению отверстий в прокатных профилях. 

Железобетонные конструкции 

 прямая и обратная задачи для прямоугольного сечения; 

 определение теоретической продольной арматуры для шарнирно опертой 

однопролетной балки с распределенной и сосредоточенной нагрузками; 

 определение теоретической продольной арматуры для колонн с различными 

опираниями при различных нагрузках; 

 анкеровка арматуры и реализация других конструктивных 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 прочности однопролетной 

предварительно напряженной балки или плиты сплошного или пустотного сечения 

с учетом или без учета влияния распора. 

Каменные конструкции 

 расчет каменного простенка на прочность и устойчивость с возможностью 

определения требуемого процента сетчатого армирования; 

 расчёт кладки на смятие; 

 расчёт кладки по раскрытию трещин; 

 расчёт кладки по деформациям растянутых поверхностей; 

 определение расчётного сопротивления сжатию кладки; 

 

 



 

 

 

 

 определение расчётного сопротивления осевому растяжению кладки, а также 

растяжению при изгибе, главным растягивающим напряжениям и расчётного 

сопротивления срезу; 

 определения модуля деформации и модуля сдвига кладки; 

 определение упругой характеристики кладки; 

 расчет прочности рядовых, клинчатых и арочных каменных перемычек;  

 определение расчетной высоты стен и столбов по СНиП II-22-81*;  

 проверка соотношения высоты стен и столбов к их толщинам по СНиП II-22-81*. 

Деревянные конструкции 

 подбор прямоугольного сечения по заданным характеристикам; 

 расчетные сопротивления древесины; 

 деревянная прямоугольная балка; 

 деревянная круглая балка; 

 деревянная колонна; 

 лобовая врубка. 

Технология строительных процессов 

 объем выемки (насыпи) дорог; 

 объем котлована. 

Теплотехника ограждающих конструкций 

 плотность материалов в сухом состоянии по  СП 23-101-2000; 

 определение градусо-суток отопительного периода; 

 пределение толщины утеплителя; 

 определение сопротивления теплопередаче; 

 определение температуры внутренней поверхности. 

Нагрузки и воздействия 

 нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок; 

 вертикальные предельные прогибы; 

 определение компонентов ветровой нагрузки; 

 снеговые нагрузки; 

 температурные климатические воздействия. 

Статика 

 определение геометрических характеристик различных сечений; 

 определение опорных реакций и максимальных усилий в сечениях для различных 

типов однопролетных и многопролетных балок, рам, арок, плит и ферм с 

различными видами распределенных и сосредоточенных нагрузок. 



 

 

Математика 

 пересчет значений различных физических величин из одной системы измерения в 

другие; 

 определение среднего значения и среднеквадратичного отклонения для 

роизвольных выборок; 

 решение систем линейных уравнений второго и третьего порядка, вычисление 

определителей и обратных матриц; 

 определение корней полиномов различного порядка; 

 формулы дифференцирования различных 

 математических функций; 

 стандартные определенные интегралы; 

 определение объемов и площадей поверхностей геометрических тел; 

 приближенное интегрирование функций; 

 интерполяция функций двух переменных; 

 суммирование по столбцам и строкам в таблице; 

 калькуляторы с различными функциональными возможностями; 

 записная книжка. 


