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Tekla (модель с 3D 
армированием)

Чертежи AutoCAD, 
nanoCAD и др.

САПФИР-ЖБК 
(чертежи КЖ/КЖИ, 

спецификации)

Демоверсия ЛИРА-САПР
(просмотр результатов)

КМ-САПР (*на базе AutoCAD)
(чертежи КМ, спецификации)

Расчетная схема объекта в ВИЗОР

Аналитическая модель объекта
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ

Архитектурно-конструктивная модель объекта САПФИР

Схема функционирования и взаимосвязей ПК Лира-САПР

Архитектурная модель 
Revit, AllPLAN, ArchiCAD, 

Model Studio CS и др.

Подобранное 
армирование

Все результаты расчета

Аналитическая модель
Revit Structure, Tekla

Чертежи AutoCAD, 
nanoCAD и др.

Подобранные/проверенные
стальные сечения и узлы

DXF*SPF

IFC *lirakmDWG, DXF



Model Studio CS: конструктивная модель. Экспорт в IFC. 



Лира-САПР: архитектурная (физическая) модель в САПФИР. 

Импорт IFC.



Лира-САПР: аналитическая модель в САПФИР.



Лира-САПР: результаты расчета в ВИЗОР – мозаика N.



Лира-САПР: результаты расчета в ВИЗОР – эпюра М.



Сложности возникшие при импорте данной модели

• Не определился материал – назначили материал из базы САПФИРа (как правило в IFC

пишутся «мусорные» материалы, которые все равно для расчета не подходят). Параметры

используемые в расчете конструкции после импорта необходимо всегда контролировать (у

разных программ разные задачи).

• Сечения определились как стандартные с основными габаритами, вместо стальных

сечений. Пришлось переназначить из внутренних сортаментов САПФИР.

• Через IFC передается все-таки физика, поэтому есть нестыковки в аналитике (зазоры

между стержнями). Дотягивание устраняет основные проблемы (за счет АЖТ работа

конструкций получается совместной). Но для получения идеальной расчетной схемы

необходимо контролировать и, при необходимости, корректировать вручную.

• Верхние двутавровые балки пересекаются. Это можно устранить подрезкой в САПФИРЕ

(вероятно в исходной программе они были подрезаны, но подрезка в IFC не записалась).



САПФИР: подрезка объектов

Для корректировки схем, полученных из других программ, 
предусмотрена возможность выполнения Подрезки стен и 
других элементов в автоматическом/полуавтоматическом 
режиме



САПФИР: преобразование модели одних 

типов объектов в другие

Объекты  типа «Прочее», которые  не имеют 
аналитического представления, преобразовали 
в  «Плиты» и «Колонны». Эти конструктивные 
элементы  в аналитике будут представлены  
пластинами и стержнями

?



САПФИР: импорт плоских архитектурных планов (DWG, DXF)

и построение на них позиционной модели

САПФИР поддерживает импорт слоев из AutoCAD и экспорт 
слоев чертежей САПФИРа в формате *DXF обратно  в AutoCAD

В САПФИР можно импортировать 
двумерную подложку из AutoCAD в 
формате *DWG или *DXF.
И на ее основе, притягиваясь к 
контрольным точкам, произвести 
построения всех конструктивных 
элементов на этаже.
В один файл можно импортировать 
сколько угодно подложек на каждый 
из этажей.
Работа с подложкой значительно 
сокращает время построения 
архитектурно-конструктивной 
модели.

?



САПФИР: превращение архитектурной (физической) 

модели в аналитическую

На любом этапе формирования модели здания САПФИР позволяет перейти от архитектурно-
конструктивного представления модели к аналитическому. Из единой информационной модели можно создать
сколько угодно аналитических моделей. При этом аналитическая модель открепляется от физической, и
изменения, производимые в физической модели, по умолчанию на аналитическую модель влиять не будут.

Главная задача – автоматизация рутинных процессов, экономия времени расчетчика.



САПФИР: преобразование модели для аналитики

Идеализация, выравнивание, дотягивание, подрезка, поиск пересечений и триангуляция –
этапы последовательного преобразования архитектурно-конструктивной модели в 
аналитическую, а затем – в расчётную схему.



САПФИР: инструменты для идеализации 

аналитической модели

Визуальная модель часто страдает неточностями. 
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ предоставляет 
инструменты для их устранения

САПФИР-КОНСТРУКЦИИ позволяет 
автоматически дотянуть контуры пластин и 
концы стержней до  соседних элементов.



САПФИР: автоматический сбор ветровых нагрузок

При смене ветрового района, типа местности и(или)  коэффициентов нагрузка от статического ветра 
автоматически пересчитывается в соответствии требованиям СНиП  «Нагрузки и воздействия»



САПФИР-ЖБК: полуавтоматическое конструирование 

по результатам подобранного армирования

САПФИР-ЖБК – это инструмент конструктора,
который позволяет получать чертежи армирования
плит перекрытий в среде САПФИР на основе результатов 
расчёта, выполненного в ПК ЛИРА-САПР



САПФИР-ЖБК: импорт подобранного армирования

Переключаясь между расположениями стержней, видим 
соответствующие изополя (или мозаики)  армирования, 
которые пришли вместе с файлом *asp после расчета в 
ЛИРА-САПР

?



САПФИР-ЖБК: вычитание фонового армирования

В САПФИР есть шкала армирования, ее 
можно настраивать как и в ЛИРА-САПР.

?



САПФИР-ЖБК: раскладка дополнительной арматуры

Автоматически определенные  программой  диаметр, 
шаг и анкеровку стержней в зоне дополнительного 
армирования можно изменить на пользовательские

?



САПФИР-ЖБК: чертеж стены



САПФИР-ЖБК: чертеж плиты



САПФИР-ЖБК: чертеж колонны



Передача чертежей в nanoCAD: стена



Передача чертежей в nanoCAD: плита



Передача чертежей в nanoCAD: колонна



Передача чертежей в Model Studio CS Строительные решения: 

стена



Передача чертежей в Model Studio CS Строительные решения: 

плита



Передача чертежей в Model Studio CS Строительные решения: 

колонна
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