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Организация работы студентов с ПК 
Лира-САПР в ВУЗе и дома

На данной блок-схеме показана возможная организация работы студента, позволяющая минимизировать время
пребывания в компьютерном классе ВУЗа, при совместном использовании демонстрационной и свободно
распространяемой версий в сочетании с Академической версией (выделено пунктиром).
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Во-первых, есть свободно распространяемая версия ЛИРА-САПР 2013 R5* (содержит версию препроцессора Сапфир 2015),
которая работает без ключа. И позволяет делать вычисления для схем без ограничения количества узлов и элементов, но не
позволяет сделать нелинейные вычисления, и ограничена рамками возможностей устаревшей версии ЛИРА-САПР 2013

С изменениями в программах по версиям можно ознакомиться тут http://www.liraland.ru/lira/versions/

Материалы докладов здесь https://rflira.ru/services/publications/articles/?section=advice

Версия ЛИРА-САПР 2013 R5* описана на странице: https://www.liraland.ru/news/update/2309/.

Во-вторых, есть возможность воспользоваться демоверсией в сочетании с Академической (учебной) версией программы –
Academic SET. Это даст возможность использовать новейшую версию ПК ЛИРА-САПР со всеми возможностями, включая нелинейные
расчеты и весь новый функционал в комплектации FULL. Подробнее см. https://rflira.ru/products/academicset/.

Демоверсия ПК ЛИРА-САПР включает в себя «Сапфир, версия для изучения». В этой версии дома, без ключа, можно создать
полноценную расчетную схему (с заданными нагрузками, разложенными по загружениям, триангуляцией и т.п.). Файл задачи,
созданный в этой версии, можно передать в Визор ПК ЛИРА-САПР учебной версии (Academic SET), дополнить параметрическими
таблицами (РСУ/динамика/сбор масс) и сделать расчет. Сохраненные исходные данные (расчетная схема в формате «lir») и
результаты расчеты (в том числе экспорт подобранного армирования для Сапфир-ЖБК) забираем домой, и просматриваем
результаты в демоверсии ЛИРА-САПР, а оформление чертежей армирования производим в Сапфир-ЖБК версии для изучения. Т.е.
анализ, оформление результатов расчета и выпуск чертежей КЖ и КЖИ можно так же производить дома. Архивация всех данных для
переноса на другой компьютер и в демоверсию, описана на стр. 3. Таким образом, время необходимого пребывания в
компьютерном классе ВУЗа сводится к минимуму. Ограничения «Сапфир, версии для изучения» читайте тут –
https://www.liraland.ru/sapfir/study.php.

В дополнение или вместо демоверсии можно использовать свободную версию ЛИРА-САПР 2013 R5*, форматы их данных
совместимы. Т.е. созданное в «ЛИРА-САПР 2013 R5*/Сапфир 2015» можно открыть в демоверсии «ЛИРА-САПР 2017/Сапфир 2017 для
изучения» и наоборот. А вот коммерческая версия эти форматы не поддерживает.

Примечания: 

1. Раздачу ключа учебной версии в ВУЗе можно организовать не только в компьютерном классе, но и по Wi-Fi. Тогда студент может прийти 
со своим ноутбуком и подключиться к сети (в холле ВУЗа или читальном зале библиотеки), запустить учебную версию (устанавливается отдельно, 
инсталлятор выкладывается на сервере ВУЗа или его выдает преподаватель) и выполнить расчет. А потом пойти домой и продолжить анализ 
результатов и их оформление уже без использования ключа Academic SET. Т.е. не понадобится искать свободное место и время в учебном классе. 
Такой подход существенно повысит доступность последней актуальной версии ПК Лира-САПР для студентов.

2. В демоверсии ПК Лира-САПР можно производить расчеты до 1000 КЭ, т.е. простые курсовые проекты и лабораторные работы (плоская 
рама, ферма и т.д.) в полном объеме и на последней версии можно выполнить дома (см. http://www.liraland.ru/files/#lira). 

http://www.liraland.ru/lira/versions/
https://rflira.ru/services/publications/articles/?section=advice
https://www.liraland.ru/news/update/2309/
https://rflira.ru/products/academicset/
https://www.liraland.ru/sapfir/study.php
http://www.liraland.ru/files/#lira


4Организация работы студентов с ПК Лира-САПР в ВУЗе и дома

Архивация результатов расчета и их импорт на другом компьютере или в демоверсии
В ПК Лира-САПР есть возможность создать ZIP-архив с исходными данными проекта и полным набором
результатов расчета. См. ниже – команда «создать ZIP-архив». Этот архив можно использовать для сохранения
всех исходных данных задачи с результатами расчета (для сдачи в архив, например, на DVD или других носителях).
Так же можно использовать для переноса уже посчитанной задачи на другой компьютер в коммерческую версию
или демонстрационную версию (в демоверсии можно работать без ключа защиты). Для этого нужно будет
импортировать архив.
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Если расчет в коммерческой (или академической) версии и последующий анализ результатов расчета в демонстрационной
версии производится на одном компьютере, то достаточно в демоверсии задать такие же пути размещения данных, как и в
версии, где производится расчет.
Так же для передачи результатов расчета в режиме реального времени (посчитал и они атоматически
синхронизировались) можно использовать сервер локальной сети организации или уже привычные облачные сервисы:
«Google-диск», «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru» или любые другие.

Пример каталогов исходных данных и результатов для 
автоматической синхронизации в облаке «Google-диск»:
c:\Users\...\Google Диск\Лира-САПР 2017\Data
c:\Users\...\Google Диск\Лира-САПР 2017\Work



Студенческий конкурс

Подробная информация на сайте https://www.liraland.ru/academy/

https://www.liraland.ru/academy/
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Лучшие работы выставлены на сайте конкурса: https://www.liraland.ru/academy/

https://www.liraland.ru/academy/


8Студенческий конкурс

Лучшие работы выставлены на сайте конкурса: https://www.liraland.ru/academy/

https://www.liraland.ru/academy/
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Лучшие работы выставлены на сайте конкурса: https://www.liraland.ru/academy/

https://www.liraland.ru/academy/
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Лучшие работы выставлены на сайте конкурса: https://www.liraland.ru/academy/

https://www.liraland.ru/academy/


Обучение пользователей
Список  курсов обучения для пользователей 
(продолжительность от 3х до 5ти дней)

Подробная информация на сайте https://rflira.ru/education/programs/

Расчет конструкций в ПК ЛИРА-САПР для 
начинающих пользователей

Расчет конструкций в ПК ЛИРА-САПР для 
опытных пользователей

Расчет конструкций мостов в ПК ЛИРА-САПР

Расчет конструкций в ПК МОНОМАХ-САПР
(железобетонные и каменные конструкции)

Проектирование зданий и сооружений с 
использованием программы САПФИР

ПРАКТИКУМ: применение ПК ЛИРА-САПР 
(Сапфир+Визор) для ЖБ и стальных конструкций

Расчет мачтовых и башенных сооружений на 
статические и динамические воздействия

Расчет панельных зданий в ПК ЛИРА-САПР

Для опытных пользователей

С мая 2005 года по декабрь 2017 
прошли обучение более 5000 
пользователей

Для начинающих пользователей

Экспертиза расчетных схем

https://rflira.ru/education/programs/
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Расчет мачтовых и башенных сооружений на статические и динамические воздействия в ПК ЛИРА-САПР – 3 дня
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Расчет панельных зданий в ПК ЛИРА-САПР – 5 дней
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Внимание уделяется не только построению модели в препроцессоре и получению МКЭ-модели, но и расчету
жесткостей платформенных стыков и стыков по закладным.
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Внимание уделяется не только построению модели в препроцессоре и получению МКЭ-модели, но и расчету
жесткостей платформенных стыков и стыков по закладным.



Разработка методических 
материалов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению 
РГР № 1  по дисциплине «Основы 

железобетонных конструкций»
«Конструирование и расчет железобетонного 

каркаса многоэтажного здания»

Участвуем в разработке методических материалов для различный учебных заведений.
Например, совместно с преподавателями кафедры «Конструкции зданий и сооружений» МАРХИ.
Методические указания по выполнению РГР № 1 уже на стадии выпуска, а для РГР-2 в процессе разработки.

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ)
Кафедра «Конструкции зданий и сооружений»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению 
РГР № 2 по дисциплине «Основы 
железобетонных конструкций»

«Расчет и конструирование тонкостенных 
монолитных железобетонных оболочек»

Методические материалы для учебных заведений выкладываем тут: https://rflira.ru/kb/93/

https://rflira.ru/kb/93/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению РГР № 1 «Конструирование и расчет ЖБ каркаса …».
Рассматривается создание каркасного здания в балочном и безригельном (с капителями) вариантах. Описано
создание модели здания в препроцессоре, получение МКЭ-модели и её расчет.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению РГР № 1 «Конструирование и расчет ЖБ каркаса …».
После получения результатов расчета, включая армирования конструкций, студенты выполнят поверочный расчет
армирования для нескольких конструктивных элементов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по РГР № 2 «Расчет … тонкостенных монолитных железобетонных оболочек».
В методичке описаны теоретические предпосылки, …
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по РГР № 2 «Расчет … тонкостенных монолитных железобетонных оболочек».
… поэтапное создание модели оболочки в препроцессоре, …
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по РГР № 2 «Расчет … тонкостенных монолитных железобетонных оболочек».
… создание опорных конструкций, задание граничный условий и нагрузок, …
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по РГР № 2 «Расчет … тонкостенных монолитных железобетонных оболочек».
… триангуляция с получением МКЭ-модели, её расчет и последующий анализ результатов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по РГР № 2 «Расчет … тонкостенных монолитных железобетонных оболочек».
Рассмотрены оболочки в виде гипара, составных гипаров (шатёр, грибок, цветок) и оболочки.
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Группа ВКонтакте

Канал LiraLand на YouTube
База знаний на сайте liraland.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Наш телефон: +7 (495) 730-01-33

Наша почта: manager@rflira.ru

www.rflira.ru www.liraland.ru
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