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Математические модули

ЛИРА-САПР 2012

Расчетные сочетания усилий

Расчет арматуры пластин по Вуду

Расчет поперечной арматуры в плитах на продавливание

Работа в 64-битных операционных системах

Расчет стержня переменного по длине поперечного сечения

Новый метод расчета «инженерная нелинейность»





Определение жесткостей сечения железобетонного 
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Расчет железобетонных конструкций в 

нелинейной постановке

Расчет на эксплуатационные нагрузки
(метод секущих)

Компьютерное моделирование 
процесса нагруженния (шаговый метод)

1. Составления определяющего
нагружения

2. Расчет на определяющее
нагружение

3. Определения секущих жесткостей

4. Расчет на эксплуатационные
нагрузки

5. Определения РСУ и РСН

6. Конструирование

1. Задания армирования элементов 

2. Задания параметрической нагрузки Р

3. Расчет на I-м шаге с жесткостью
E0 на нагрузки P/n (n - к-во шагов)

4. Расчет на II-м шаге с  жесткостями с 
соответсвующими усилениями 
полученных на на I-м шаге

5. Расчет на m шаге по касательным 
жестокостям соответсвующим усилиям 
получаемых на m-1 шаге
Nm-1=△N1+△N2+...+△Nm-1

Um-1=△U1+△U2+...+△Um-1



Конструктивная нелинейность

Линейный расчет Нелинейный расчет















ЛИРА САПР 2013
Новые возможности



• Разработан вариант ВИЗОР САПР для 64-хразрядных 
операционных систем, использующий для работы 
программы всю доступную оперативную память, 
превышающую 3 Гб, а также позволяющий работать со 
схемами размерностью более 1 млн. конечных 
элементов.

• Существенно упрощена работа пользователя с 
визуальным представлением расчетных схем в окне 
программы. Реализована возможность вращения, 
зумирования, панорамирования изображений с 
использованием мыши.

• Расширены возможности формирования расчетных 
сочетаний нагрузок (РСН), допустимое количество 
увеличено до 1000 сочетаний.



Удаление, вставка, копирование,
перемещение загружений

Автоматическое изменение
таблицы РСУ при перемещении
загружений

ЛИРА САПР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Подробная информация
о параметрах трещин

ЛИРА САПР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подробная информация
о параметрах трещин



Новые режимы 
подписывания эпюр

Расширение функционала
флагов рисования

ЛИРА САПР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расчет по СП 16.13330.2011 с трассировкой для всех реализованных стальных узлов



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет влияния новых здания на осадки существующих



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет влияния новых здания на осадки существующих



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет свайного основания



ЛИРА САПР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет свайного основания



• Ускорение работы с большими списками:
«Группы объединения перемещений», АЖТ.

• Эффективная методика расчета устойчивости, корректно
учитывающая влияние растянутых элементов на общую
устойчивость конструкции.

• Реализован расчет железобетонных конструкций по
нормам СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции. (актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003»).

• Пакетный запуск задач на расчет.
• Значительно ускорен расчет коэффициентов постели в

системе ГРУНТ за счет использования многопоточности.

ЛИРА САПР 2013
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


