
 
  

 

Режимы программы Кристалл 
 
В программе реализованы такие режимы как: 

• Стали - основной задачей является реализация рекомендаций СНиП, СП, ДБН по 
выбору марок стали. Кроме того, выдаются справки о соответствии классов 
стали по ГОСТ 27771-88 маркам стали по ГОСТ или ТУ, а также справочные 
данные о механических характеристиках. 

• Сортамент металлопроката - обеспечивает просмотр сортаментов 
металлопроката с выдачей всех характеристик профилей. 

• Болты - используется для просмотра сортамента болтов с указанием их класса. 

• Предельные гибкости - просмотр рекомендаций нормативных документов по 
назначению предельных гибкостей. 

• Коэффициенты условий работы - просмотр и выбор значений коэффициентов 
условий работы элементов. 

• Огибающие - определяются невыгодные сочетания многих нагрузок, которые 
действуют на изгибаемые элементы, строятся огибающие эпюры моментов и 
поперечных сил. 

• Геометрические характеристики - вычисляются все геометрические 
характеристики поперечного сечения (включая секториальные моменты 
инерции). 

• Расчетные длины - реализованы рекомендации СНиП и Еврокод-3. В результате 
работы можно получить значения коэффициента расчетной длины. 

• Сопротивление сечений - определяются коэффициенты использования 
ограничений для любого из предусмотренных программой типов поперечных 
сечений при действии произвольных усилий. Кроме того, строятся кривые 
взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар усилий. 

• Болтовые соединения - для различных конструктивных решений болтовых 
соединений определяются коэффициенты использования ограничений и 
строятся кривые взаимодействия допустимых комбинаций пар усилий. 

 
• Фрикционные соединения - аналогичен предыдущему режиму, но с другим 

набором конструктивных решений на основе использования высокопрочных 
болтов с контролируемым натяжением. 



 
  

 

• Сварные соединения - для различных конструктивных решений сварных 
соединений коэффициенты использования ограничений и строятся кривые 
взаимодействия допустимых комбинаций пар усилий. 

• Местная устойчивость - проверка местной устойчивости стенок и поясных 
листов изгибаемых и сжатых элементов, при этом не рассматриваются 
подкрановые балки, а также балки со стенкой, подкрепленной продольными 
ребрами. 

• Элементы ферм - реализуются все необходимые проверки элементов ферм на 
прочность, устойчивость и предельную гибкость для схем конструкций, 
наиболее часто используемых на практике. Определяются расчетные значения 
усилий и их сочетаний от задаваемых вертикальных внешних нагрузок. 
Предусмотрен подбор сечений. 

• Балки - режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на анализ и 
проектирование сварных и прокатных балок с различными условиями 
опирания. 

• Стойки - режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на анализ и 
проектирование колонн и стоек различного поперечного сечения. 

• Опорные плиты - рассматриваются пластины, составляющие базу колонны, при 
различных вариантах их окаймления ребрами. 

• Неразрезные балки - режим аналогичен режиму Балки. 

 

Узнать подробнее о продукте, о возможностях льготного приобретения или задать 
интересующие Вас вопросы  можно по телефонам: 

Санкт-Петербург  (812) 622-10-14   Тула   (4872) 25-21-19 
Новосибирск    (383) 221-58-80   Краснодар  (861) 299-96-95 
 
На сайте www.pss.spb.ru    или    cad@pss.spb.ru      

 


