НОВОВВЕДЕНИЯ ПК

1.

ИНТЕРАКТИВНАЯ НАГРУЗКА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ВЕТРА

Для задания и вычисления статической компоненты ветровых нагрузок на
здания и сооружения различного типа, в ПК ЛИРА 10.10 был добавлен
расчёт ветровой нагрузки на поверхность. В настоящее время в программе
реализована схема с отдельно стоящими плоскими сплошными
конструкциями.
В зависимости от случая, ветровая нагрузка может быть передана на
модель конструкции через узлы, стержни или пластинчатые элементы.
Значение нагрузки, при этом, может варьироваться от таких параметров,
как аэродинамический коэффициент, коэффициент надёжности, уровень
поверхности земли (z) и текущей высоты приложения нагрузки (zi).

2.

ИНТЕРАКТИВНАЯ НАГРУЗКА ОТ СНЕГА

Для вычисления значений полной снеговой нагрузки на горизонтальную
проекцию покрытия зданий и сооружений в ПК ЛИРА 10.10 был добавлен
расчёт снеговой нагрузки на поверхность.
Снеговая нагрузка может быть передана на модель конструкции через
узлы, стержни или пластинчатые элементы. В зависимости от выбранных
норм значение нагрузки, при этом, может зависеть от таких параметров,
как термический коэффициент, коэффициент надёжности или
коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием
ветра.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТА СЕТИ КЭ В АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
3.

ПК ЛИРА 10.10 позволяет импортировать или создавать расчетные модели,
применяя либо конечно-элементные сети, либо архитектурные элементы,
либо их комбинацию. Использование архитектурных элементов
существенно упрощает процесс вариантного проектирования и позволяет
добиться результата в кратчайшие сроки. В ПК ЛИРА 10.10 реализована
функция, позволяющая преобразовать выделенную область конечноэлементной сети в архитектурные элементы для дальнейшего
редактировании геометрии и расчета. В процессе преобразования могут
образовываться как стержневые или пластинчатые архитектурные
элементы, так и архитектурные элементы, моделирующие работу свай. При
объединении КЭ в архитектурные могут быть учтены уже назначенные
сечения, материалы, параметры конструирования, а также информация о
включении КЭ в группы объединения.
РАСШИРЕНА БИБЛИОТЕКА НАГРУЗОК НА АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
4.

В ПК ЛИРА 10.10 расширены возможности задания статических нагрузок,
прикладываемых к архитектурным элементам. Нагрузки могут задаваться
как сосредоточенными, так и распределенными на часть или на весь
элемент. Также реализована нагрузка, распределенная по линии,
прикладываемая к архитектурной пластине. Точки, к которым привязаны
нагрузки, не участвуют в триангуляции архитектурных элементов, что
позволяет генерировать качественные конечно-элементные сети даже в
случае задания большого количества таких нагрузок.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДЕМОНТАЖ В ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ
ЗАДАЧАХ
5.

Внезапное разрушение элемента соответствует, например, действию
взрыва, пожара или аварийной перегрузки, при этом следует учитывать
динамическую реакцию конструкции на повреждение. Мгновенный отказ
моделируется заменой реакций разрушенных элементов на
противоположное направление и, учитывая высокую скорость отказа,
зависимость силы от времени можно принять билинейной.
В ПК ЛИРА 10.10 для защиты от прогрессирующего обрушения при
локальном разрушении несущих элементов конструкции была реализована
такая возможность. Для монтажной динамической задачи, как линейной,
так и нелинейной, для последней стадии монтажа указываются элементы,
которые будут демонтироваться в динамической постановке.

6.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Многослойные пластины и оболочки находят широкое применение в
различных областях промышленности и строительства. Это элементы
космической, авиационной, кораблестроительной техники, защитные
сооружения АЭС, резервуары и цистерны для химических производств,
конструкции промышленного, гражданского и транспортного
строительства, оборудование энергетического машиностроения и т.д.
В связи с широким применением в инженерной практике многослойных
оболочек, большую актуальность приобретает исследование
напряженного состояния отдельных слоев. В текущей реализации
обеспечивается совместность работы всего многослойного пакета
составной конструкции. Для каждого слоя (допускается не более 10 слоев)
задаются: толщина, плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и
коэффициенты температурного расширения.
Все необходимые для расчета величины определяются интегрированием
по толщине, при этом предполагается, что нагрузки прикладываются к
срединной поверхности сечения. Коэффициенты температурного
расширения вычисляются как средние значения по сечению.

7.

МЕТОД ХОЛЕЦКОГО

В версии ПК ЛИРА 10.10 реализован метод разложения, использующий
сжатый формат разреженных столбцов (Compressed Sparse Column,
CSC-format): хранятся только ненулевые элементы матрицы и их
координаты (номера строк и столбцов).
Такая схема хранения предъявляет минимальные требования к памяти и в
то же время оказывается очень удобной для операций над разреженными
матрицами.

8.

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ СТЕРЖНЕЙ И ПЛАСТИН

На основании введенных коэффициентов корректируются жесткостные
характеристики, используемые расчетным процессором при составлении
матрицы жесткости расчетной модели. Эта возможность, в частности, позволяет
учесть рекомендации нормативных документов, а именно раздела 6, СП
52-103-2007 “Железобетонные монолитные конструкции зданий” по снижению
жесткости плит и колонн.
Для стержней задаются коэффициенты к каждой из семи жесткостей (EF,
EIY, EIZ, GKR, GFY, GFZ, EIW), на которые они умножаются при построении
матрицы жесткости и учете температурных нагрузок.

9.

НЕЛИНЕЙНЫЕ (УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ШАРНИРЫ

Упруго-пластические шарниры могут использоваться для моделирования
нелинейной работы элементов конструкции, моделирования механизмов
разрушения конструкции, расчета на предельную нагрузку, расчета на
устойчивость от прогрессирующего обрушения, для проведения Pushover
анализа, а также для анализа динамического поведения конструкции.
Предполагается, что материал самого стержневого конечного элемента
работает в упругой стадии, т. е. упруго-пластические шарниры
реализованы в начальном и конечном сечениях 7-го и 10-го типов
конечных элементов. Для нелинейных шарниров возможно задавать
упруго- пластическую с упрочнением и упруго-идеально-пластическую
диаграммы работы.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЁТ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕМЕННОГО
СЕЧЕНИЯ
10.

В программном комплексе ЛИРА 10.10 реализован расчёт стальных
элементов переменного сечения по нормам СНиП, СП, ДБН. Доступны для
расчёта сварные двутавровые сечения (симметричные или
несимметричные), а также сварные коробки.
При этом принято, что высота стенки и ширина полок меняются по
линейному закону, причём в одном сечении меняться могут и стенки, и
полки.

11.

РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ДВУТАВРОВ ПО EUROCODE

В ПК ЛИРА 10.10 реализованы требования Eurocode для стальных
конструкций в соответствии с EN 1993-1-1 и EN 1993-1-5.
В соответствии с Eurocode различают четыре класса сечений, в
зависимости от напряженно-деформированного состояния. В отличии от
привычных национальных норм, первый класс сечения проявляет себя как
полный пластический шарнир, второй и третий классы сечения — с
возможностью развития пластических деформаций, четвертый класс
являет собой либо ЛСТК, либо сечения с «тонкими» стенками двутавров.
В ПК ЛИРА 10.10 реализовано автоматическое определение класса как
отдельных частей сечения, так и сечения прокатного или сварного
элемента в целом. Данные классы сечения выводятся в графе результатов.

РЕАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА СВАЙ
СТЕРЖНЯМИ
12.

Программный комплекс ЛИРА 10.10 предоставляет пользователям
возможность расчета зданий и сооружений на свайном основании – это
может быть, как вычисление обобщенных характеристик свай (КЭ 57), так и
моделирование свай цепочкой стержней (архитектурный “Свая”).
На архитектурный элемент “Свая” назначается сечение “Свая (упругая
связь)” в параметрах, которой появилась возможность задавать
расстановку арматуры для последующего ее подбора. После назначения
сечения “Свая (упругая связь)” архитектурным элементам “Свая” они
отображаются с длиной, заданной в сечении, а при отображении с учетом
назначенных сечений – еще и с заданной конфигурацией контура сечения.

