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Проектирование зданий и сооружений с использованием
программы САПФИР
24 академических часа (3 дня)

Необходимый
уровень знаний

Знание основ строительной механики; знание теории метода конечных
элементов; умение работать в MS Windows

Краткая программа курса:






















Введение в назначение программы САПФИР.
Знакомство с интерфейсом САПФИР.
Связь в BIM-цепочке САПФИР – ПК ЛИРА-САПР – САПФИР-ЖБК.
Рассмотрение разных возможностей работы в САПФИР: построение «с нуля», по подложкам DXF,
поэтажные планы DXF, с помощью системы Генератор, импорт из других программ (через формат IFC)
Построения «с нуля» основных элементов конструкций здания на простых примерах.
Правила подготовки подложек DXF для построения в САПФИР с помощью системы Генератор.
Параметрическое моделирование конструкций здания по подложкам DXF с помощью нодов системы
Генератор.
Создание загружений и нагрузок, в том числе ветровой и сейсмической.
Задание комбинаций РСУ, РСН.
Задание граничных условий и условий опирания.
Задание материалов для конструктивного расчета (по разным нормам).
Моделирование стадий монтажа.
Получение планов этажей, разрезов, фасадов, спецификаций.
Выделение аналитической (расчетной) модели здания.
Редактирование аналитической модели, работа с постаналитикой.
Работа с полуавтоматическим триангулятором, настройки триангуляции, генерация произвольных
сеток.
Экспорт моделей в ПК ЛИРА-САПР.
Расчет конструкции и подбор армирования.
Экспорт файла результатов армирования из ПК ЛИРА-САПР и его импорт в САПФИР-ЖБК.
Армирование плит, диафрагм, колонн и балок в полуавтоматическом режиме.
Получение 3D-видов армирования, спецификаций и ведомостей расхода стали, рабочих чертежей КЖ и
КЖИ.
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Построение модели здания с помощью нодов на базе подложек DXF.

Архитектурная модель здания (только несущие конструкции)
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Модель этажа здания (с ненесущими конструкциями: ограждающие стены и перегородки)

План этажа с нагрузками от помещений
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Пространственная МКЭ-модель с нагрузками от всех загружений
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Армирование плиты перекрытия в Сапфир-ЖБК

Армирование колонны в Сапфир-ЖБК
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