
Глазами пользователя: 

путь ПК ЛИРА 10

lira-soft.com

Дробот Дмитрий,

главный конструктор проектов



RDI. Таунхаусы и коттеджи. Общее количество домов – около 90 шт.

Коэффициенты постели для стержневых кэ
в модуле ГРУНТ. ЛИРА 10.4 R3.0
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Коэффициенты постели для стержневых кэ в модуле Грунт

ленточные фундаменты в
расчетной схеме
замоделированы
стержневыми элементами
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Мозаика переменных коэффициентов постели

Схема ленточных фундаментов
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Прогибы относительно реперного узла

ПК ЛИРА 10.4 R3.0

Абсолютные значения

прогибов. Стандартный вид

для некоторых ситуаций

малоинформативен

Прогибы относительно

реперного узла.

Наглядность результатов

значительно выше



В режиме Анализ модели при анализе осадок добавлена возможность
указывать реперный элемент, относительно которого будет
вычисляться относительная разность осадок.

ПК ЛИРА 10.4 R3.0Относительная разность осадок

Относительная разность осадок Δs/L <= A (например А =0.002)



ПК ЛИРА 10.4 R1 Сейсмика. Добавлен модуль 60 с возможностью задания 1 или 
3 графиков пользовательских коэффициентов динамичности
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Сейсмоизоляция. СпецТУ, в которых в качестве исходных данных
даются «погашенные» акселерограммы или графики
коэффициентов динамичности
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Раньше было 2 способа:
- В 9.6 можно было сделать расчет по 35/38 модулям и в РСН ввести

коэффициенты, для коррекции результатов для каждой формы по
нужному коэффициенту динамичности

- Свести расчет к 41-му модулю

Сейсмика. Добавлен модуль 60



ПК ЛИРА 10.6 R1ПК ЛИРА 10.4

Пропуск загружений для линейного расчета

Повышение скорости расчетов, меньше используется дискового

пространства на хранение результатов и т.д.



Пользователи получают определенную гибкость в финансовых затратах на

расчетный софт:

- Поверочный расчет во второй программе (например, только на время

защиты результатов в экспертизе)

- Небольшие проектные фирмы, ИП (индивидуальные предприниматели) –

появились объекты – можно приобрести временную лицензию, нет

объектов – нет лишних затрат.



Новости на стартовом экране. Лира 10.6
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Вычисление и визуализация нормальных напряжений в
сечениях стержней

Где может быть

полезна такая

опция?

Ответ – для

«нетиповых»

конструкций

Обычный kисп не позволяет «прочувствовать» расчетчику

НДС конструкции
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Вычисление и визуализация нормальных напряжений в
сечениях стержней

«Нетиповые» 

конструкции

Рамы переменной жесткости

Расчет таких рам более точен при использовании оболочечных

кэ, но данный подход под трудозатратам выигрышен только при

поверочных расчетах. А как быть на стадии проектирования

(подбора сечений)? – нужно пользоваться стержневыми кэ. Но

работать с усилиями в сечении (N, M) не удобно – «не

чувствуется» НДС конструкции.
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Проверка устойчивости в геометрически нелинейной постановке

Начальные эксцентриситеты, получаемые, например, из формы

потери устойчивости, задаются на весь каркас.

Зависимость перемещения верхнего среднего узла

фермы в зависимости от нагрузки, при определенной

величине которой график отклоняется от линейного

поведения – происходит «выпучивание» фермы из

плоскости – потеря устойчивости в «инженерном»

понимании



Лира 10.6 Разрабатывается возможность вычисления частот и
форм колебаний после нелинейного расчета
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Где нужно?

- Расчеты НДС, вибродиагностика,

мониторинг объектов с преднапряжением,

нелинейной работой (физ., геом.,

конструктивно-нелин.)

- В тематике прогрессирующего обрушения

(сравнение последствий от отказа

различных элементов) и пр.
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Москва, Дмитровское ш. д. 60а
Тел./факс +7 (499) 922-00-02

lira@lira-soft.com

Техническая поддержка
support@lira-soft.com

Спасибо за внимание!

www.lira-soft.com

mailto:lira@lira-soft.com
mailto:support@lira-soft.com

