


Новые возможности
версии 2012



«Классический» вид панелей инструментов
сохранен для тех, кто к нему привык

Новый интерфейс «Лента» значительно повышает удобство
и скорость работы с программой











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



Формирование определяющей 
комбинации загружений



Конструктивная нелинейность

Линейный расчет Нелинейный расчет















Новые возможности
версии 2013



• 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



Формирование таблицы перекосов



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет влияния новых здания на осадки существующих



ЛИРА САПР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет свайного основания: исходные данные

Примечания: параметры свайного 
основания доступны только если в 
диалоговом окне «Параметры расчета»
задан расчет по СП актуализированным 
нормам РФ или по ДБН.



ЛИРА САПР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Учет свайного основания:
результаты



Учет свайного основания:
результаты



В локальном режиме конструирования отдельных железобетонных элементов (система 
ЛАРМ-САПР) реализована проверка заданного армирования по I и II предельным 
состояниям по выбранным пунктам, в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: СНиП 2.03.01-84*, ТСН 102-00*, ДСТУ 3760-98, СНиП 52-01-2003, 
EUROCODE 2 prEN 1992-1. 



ПАКЕТНЫЙ ЗАПУСК ЗАДАЧ НА 

РАСЧЕТ



• 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



МЕТЕОР (интеграция задач, развитие системы Вариация Моделей):
позволяет объединять результаты расчета нескольких расчетных схем с неизменной топологией (нумерация элементов, типы КЭ), но с
различными жесткостями, коэффициентами постели, граничными условиями, геометрией и т.п. Работает в двух режимах:
«на основе РСУ» – выбор готовых расчетных сочетаний усилий из нескольких расчетных схем, что удобно для учета разного положения
карстовой воронки, разных вариантов удаления колонн (расчет на прогрессирующее разрушение) и т.п. – в результате получаем единый
огибающий вариант РСУ для последующего конструирования;
«на основе Усилий» – составление расчетных сочетаний усилий из загружений разных расчетных схем, т.е. объединение результатов
отдельных загружений разных схем в единую комбинацию. Например: усилия от вертикальных статических нагрузок с коэффициентами
постели вычисленными в системе Грунт из одной задачи + усилия от сейсмики с коэффициентами постели увеличенными из другой
задачи.

ЛИРА САПР 2014. МЕТЕОР (МЕТод Единого Объединенного Результата).



ЛИРА САПР 2014. МЕТЕОР (МЕТод Единого Объединенного Результата).

Примечания: для моделирования карстовой воронки по области фундамента нужно не полностью удались С1, а задать их
малыми (например, С1=0.01 т/м2), чтобы количество факторов напряженного состояния в соответствующих элементов было
одинаковым (т.е. Rz в таких случаях не будет равен нулю, а какому-то несущественному значению).



ЛИРА САПР 2014. Конструктивные блоки.

Режим конструктивные блоки дает возможность топологического структурирования расчетных схем. В качестве конструктивных блоков могут выступать произвольные фрагменты 
конструкции (колонны, балки, стены, плиты, рамы, фермы, этажи и т.п.). Используя конструктивные блоки, намного проще выделять и фрагментировать на расчетной схеме 
отдельные элементы зданий и сооружений, ориентируясь по заданным параметрам и маркам конструктивных блоков. Разбиение всего здания на конструктивные блоки (или, 
аналогично, группировка отдельных конечных элементов в соответствующие конструктивные блоки) может выполняться в автоматическом режиме, с использованием встроенных 
алгоритмов анализа положения отдельных объектов и их геометрии. Реализован также ручной режим создания и редактирования конструктивных блоков или импорт уже готовых 
блоков из подсистемы Сапфир-Конструкции.



• Шаговая физнелинейность в новом процессоре.
• Визуализация по шагам результатов физнелин. расчета.
• Больше объем информации выводимой графически.

ЛИРА САПР 2014. Физнелинейные расчеты.



ЛИРА САПР 2014. Новые возможности визуализации результатов.

Изменился цвет отрисовки эпюр: оранжевый – положительные значения,  голубой – отрицательные.
Добавились новые эпюры для стержней – эпюры перемещений по локальным осям стержня Z1 и Y1.
Появилась возможность получить относительные перемещения (за вычетом перемещений указанного 
узла) – см. «Мозаика/Изополя» → «Мозаика (Изополя) относительных перемещений»
Добавилась новая панель «Проекция 2» – более удобный способ управлением видовыми проекциями.



ЛИРА САПР 2014. Новые возможности визуализации результатов.

Во флагах рисования можно управлять толщиной прорисовки мозаик для стержней



ЛИРА САПР 2014. Новые возможности визуализации результатов.

Во флагах рисования можно управлять подписью значений 
на эпюрах и штриховкой эпюр.



ЛИРА САПР 2014. Настройки интерфейса «Лента».

Разработаны новые стили ленточного интерфейса: «Лента ЖБК», «Лента Сталь», «Лента Плюс». Используя стили «Лента ЖБК» и «Лента
Сталь» пользователь получает быстрый доступ к расширенному инструментарию для более детального анализа результатов работы 
соответствующих конструирующих систем.
Можно графически выводить всю расчетную информацию: ширину раскрытия трещин продолжительных и кратковременных, арматура 
требуемая: полная, по прочности, разница между полной и по прочности (дельта на трещиностойкость), на кручение.



В будущем планируется: «Лента» для узкой специфики типа «каркас», «мачта» и т.д. Создано руководство, при
помощи которого пользователь может самостоятельно создать свой стиль «Лента Пользователя».

ЛИРА САПР 2014. Настройки интерфейса «Лента».

Есть возможность детального вывода информации по итогам 
конструктивного расчета – не только максимальные % 
исчерпания несущей способности по 1 ПС, 2 ПС и местной 
устойчивости для всего сечения, но и % исчерпания по 
каждой проверке. Например, для сквозной колонны можно 
вывести предельные гибкости как для всего сечения, так и 
для отдельных её ветвей или элементов решетки.



ЛИРА САПР 2014. Стальные узлы ферм из труб.

Расширилась база рассчитываемых узлов 
стальных конструкций. 
Как и для остальных узлов, отчет о расчете 
выполняется в виде ручного расчета



ЛИРА САПР 2014. Режим «Коррозия».

Режим «Коррозия» позволяет указать глубину коррозии в миллиметрах. 
В этом случае в автоматическом режиме вычисляются новые геометрические характеристики с учетом утончения от 
коррозии, которые учитываются как при статическом расчете, так и при проверке в подсистеме СТК-САПР.



Экспорт их локального расчета стальных конструкций элементов многопролетных балок и
многоэтажных колонн сечения составной двутавр в программу Платон для расчета
гофробалки (треугольная гофра и sin-балки). См. презентацию по Platon-Structure.

ЛИРА САПР 2014. СТК-САПР – экспорт в Платон.
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