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Курс обучения 

Применение программных комплексов семейства ЛИРА-САПР для 

расчета монолитных железобетонных и стальных конструкций 

(практикум) 
 

 

      40 академических часов / 8 дней 

 

Необходимый уровень знаний: Владение ПК ЛИРА-САПР на уровне программы курса «Расчет зданий и сооружений с 

использованием ПК ЛИРА-САПР для начинающих пользователей», наличие реализованных проектов в ПК ЛИРА-

САПР. 

Цель практикума — освоить единую линию проектирования на базе ПК ЛИРА-САПР: задание модели 

здания в препроцессоре Сапфир, получение расчетной схемы в Визоре с внесением недостающих данных 

для расчета, использование системы Грунт для вычисления жесткости основания, выполнение 

конструктивных расчетов и экспорта подобранного армирования в систему САПФИР-ЖБК, получение 

рабочих чертежей монолитных конструкций. На практикуме подробно рассматривается расчет здания с 

монолитным железобетонным каркасом нижних этажей, верхними этажами их стальных конструкций и 

сборных ЖБ плит перекрытий, фундамент — плита на естественном основании. Рассматриваемый пример 

подобран таким образом, чтобы на базе одного сооружения рассмотреть наибольшее количество 

различных функций ПК ЛИРА-САПР. 

Особенности онлайн обучения 

Курс разбит на занятия. Для каждого занятия записан видеоурок, который вы можете просматривать в 

удобном для вас режиме и выполнять работу по нему. 

После каждого занятия, проводится вебинар с изучением расширенных возможностей выполнения 

операций, разбором ошибок и ответами на вопросы. Вы можете показывать преподавателю свой рабочий 

стол. 

Требования к рабочему месту для онлайн обучения: 

 Стабильное подключение к интернету не менее 5 мбит/с 

 Браузер Chrome/Firefox не ниже версии 70 

 Гарнитура или другое устройство воспроизведения звука. Микрофон, если вы хотите общаться с 

преподавателем голосом. 
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Программа практикума по дням 

Занятие 1 Знакомство с программой САПФИР и первые построения 

 Изучение интерфейса ПК САПФИР 

 Настройка свойств проекта 

 Создание этажей в системе САПФИР-Генератор 

 Импорт подложки паркинга 

 Моделирование колонн 

Занятие 2 Моделирование нижнего этажа 

 Построение прямолинейных и криволинейных стен 

 Устройство сопряжений стен 

 Моделирование фундаментной плиты 

 Настройка библиотеки материалов проекта 

Занятие 3 Построение всего здания 

 Построение плиты перекрытия в системе САПФИР-Генератор 

 Моделирование стен, при помощи нодов на первом этаже 

 Построение колонн и проёмов в стенах 

 Моделирование типового и 12 этажей 

 Создание лестницы 

 Сгущение сети триангуляции плиты в месте опирания на колонну 

Занятие 4 Нагрузки и их сочетания 

 Настройка перечня загружений 

 Приложение распределённых нагрузок по площади плит 

 Приложение дополнительных распределённых нагрузок на локальных участках 

 Моделирование давления грунта на стены подвала и обрез фундамента 

 Приложение снеговой нагрузки: распределённая/снеговые мешки 

 Создание ветровой нагрузки 

 Генерация таблиц РСУ и РСН в САПФИР 

Занятие 5 Подготовка расчётной модели 

 Создание тестовой расчётной модели типового этажа 

 Настройка алгоритма для сгущения сети триангуляции плит в месте опирания на стены, в системе 

САПФИР-Генератор 

 Подключение модели грунта, закрепление здания от смещения по горизонтали в САПФИР 

 Создание расчётной модели всего здания 

 Проверка модели, анализ и исправление ошибок 

Занятие 6 Расчёт, подбор арматуры, выполнение чертежей армирования 

 Экспорт модели в ЛИРА САПР, проверка модели 
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 Статический и динамический расчёт, уточнение коэффициентов постели 

 Анализ деформаций 

 Подбор арматуры 

 Экспорт результатов подбора арматуры в САПФИР 

 Унификация плит. Создание модели армирования плиты. Раскладка арматуры в плите 

 Унификация колонн. Модель и чертежи армирования колонны 

 Настройка опалубочных размеров монолитных стен. Армирование сплошной стены и стены с 

проёмами 

Занятие 7 Нелинейный расчёт железобетонных конструкций 

 Создание модели плиты в ЛИРА САПР 

 Расчёт плиты и подбор армирования 

 Создание нелинейного материала 

 Смена типа КЭ, настройка нелинейного загружения 

 Расчёт с учётом физической нелинейности. Анализ результатов 

 Пояснения по созданию Заданного армирования в элементах, для последующей проверки 

 Создание расчётной модели типового этажа проектируемого здания в САПФИР, экспорт в ЛИРА САПР с 

назначенным заданным армированием на основе раскладки арматуры на чертежах. 

 Создание нелинейных характеристик материалов для заданного армирования 

 Настройка нелинейных загружений для модели типового этажа 

 Расчёт типового этажа с учётом физической нелинейности 

Занятие 8 Моделирование стальной балочной клетки 

 Построение сетки осей, колонн и главных балок 

 Балки настила, вертикальные связи, горизонтальные связи 

 Создание шарнирных сопряжений стержней 

 Моделирование свайного фундамента под колонны 

 Формирование списка загружений и приложение нагрузок к балкам 

 Задание характеристик элементов для выполнения проверки и подбора стальных сечений 

 Таблицы РСУ и РСН 

 Создание и доработка расчётной модели в САПФИР. Экспорт модели в ПК ЛИРА САПР 

 Расчёт модели и уточнение жёсткости свай. Проверка и подбор стальных сечений 

 

Прошедшим обучение выдаются: 

 

Методические материалы курса 

 

 

Сертификат о прохождении курса 
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Пример модели практикума 

 

Архитектурная модель в САПФИР, собранная с использованием системы «САПФИР-Генератор» 

 

Архитектурная и триангулированная аналитическая модель в САПФИР 
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Расчетная схема в ЛИРА-САПР 

 

Стальная конструкция на свайном основании 
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