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2 Новая версия САПФИР 2017 

Что такое САПФИР 

Преимущества BIM-технологии на основе САПФИР 

Новые системы ПК Лира-САПР на базе препроцессора САПФИР 

• Новая система «Панельные здания» 

• Новая система «Армокаменные конструкции» 

• Новая система «Конструктор сечений»  

Новый функционал САПФИР 2017 

• Подвижные нагрузки по СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

• Импорт поэтажных планов 

• Нагрузки в аналитической модели лестниц 



3 Основное назначение САПФИР-3D 

САПФИР – это система архитектурного проектирования, формообразования и расчётов. 

С помощью этой программы вы можете создать архитектурный объект произвольной формы и 
получить по нему расчётную схему для расчёта по МКЭ. 

Интерфейс программы выполнен в стиле лента (но можно переключаться и в классический 
интерфейс).  

Вкладки ленты намекают на технологию работы с программой: 

Вкладка «Создание» - содержит инструменты для создания стен, колонн, балок, перекрытий, 
фундаментных плит, произвольных форм и поверхностей. 

Вкладка «Аналитика» - обеспечивает получение аналитической модели и расчётной схемы для 
прочностного расчёта по МКЭ. 
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Вкладка «Армирование» - обеспечивает конструирование железобетонных элементов на 
основании результатов расчёта (что важно!), размещение арматурных стержней, хомутов, 
шпилек; получение схем армирования и спецификаций. 

Вкладка «Аннотации» - предоставляет графические инструменты, которые позволяют 
превратить отдельные изображения и схемы в комплект рабочей документации: чертежи, 
спецификации, ведомости. 

Основное назначение САПФИР-3D 



5 Информационное моделирование в САПФИР-3D 

Наш подход к проектированию основан на информационной модели здания, 
состоящей из моделей конструктивных элементов. 

Параметрические модели наделены поведением. Они автоматически 
подстраиваются под высоту этажа и взаимодействуют друг с другом. При этом 
параллельно поддерживается аналитическая модель, которая в любой момент 
может быть разбита на конечные элементы и превращена в расчётную схему. 

Фрагмент цепочки BIM-технологии, построенный на базе наших продуктов, хорошо 
приспособлен к итерационным изменениям в проекте.  

Расчётная схема, созданная в САПФИР, максимально готова к расчёту и не требует 
ввода дополнительных данных в конечно-элементном препроцессоре. 

Мы предлагаем возможности для максимально гладкой и по возможности 
бесшовной стыковки программных продуктов разных производителей в рабочем 
процессе нашего пользователя. 

 



Физические модели 
конструктивных элементов 

Аналитические модели 
конструктивных элементов 
(с условиями опирания, 
связями и нагрузками) 

Информационная модель здания 
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Анализ НДС 

Информационное моделирование в САПФИР-3D 



7 Конструирующие системы САПФИР-ЖБК 

Конструирование фундаментной 
плиты, проектирование 
арматурных выпусков. 

Детализированный местный разрез плиты с использованием 
условных обозначений показывает взаимное расположение 
арматурных деталей. 

Интерактивная унификация 
армирования железобетонных 
элементов:  
плит, колонн, балок. 



8 Основные возможности САПФИР-ЖБК 

Конструирование  ж/б элементов по результатам МКЭ расчёта, получение проектной документации: 
рабочие чертежи, ведомости, спецификации. 



ПК ЛИРА-САПР 

9 Преимущества BIM на базе ЛИРА-САПР 

1. Аналитическая модель поддерживается параллельно с физической. Идеализация и генерализация 
обеспечиваются поведением информационных моделей элементов. 

2. Параметры генерирования КЭ расчётной модели и специфические свойства: жесткости, нагрузки, 
граничные условия, характеристики  материалов для конструирования — это часть информационной 
модели. 

3. Дополнительные параметры, зависящие от нормативов: РСУ, РСН, динамические воздействия — это 
тоже часть информационной модели. 

Модификации модели в соответствии с изменениями ТЗ и новыми требованиями, возникающими в 
результате анализа результатов прочностного расчёта, не требуют повторного ввода данных, однажды 
внесённых в BIM средствами САПФИР. 

САПФИР 3D ВИЗОР 
МКЭ 

процессор 
ВИЗОР 

САПФИР-
ЖБК 

ТЗ, изменения 
к ТЗ 

Дополнительные 
параметры 

Новые требования 



ПК ЛИРА-САПР 

10 Интегрированные BIM-технологии 

Линия BIM-проектирования на базе ПК ЛИРА-САПР позволяет интегрировать программы различных 
производителей в единую технологическую цепочку. 

САПФИР 3D ВИЗОР 
МКЭ 

процессор 
АРМ 

САПФИР-
ЖБК 

Техническое 
задание 

Проектная 
документация 

Renga 

NanoCad 

ArchiCAD 

Revit 

Tekla 

Stark ES AutoCad 

NanoCad 

Allplan 

Tekla 

Revit 

Tekla 

AutoCad 



Новые системы ПК Лира-САПР  

на базе препроцессора САПФИР 



12 Новая система «Панельные здания» 

Подробно описано в докладе «Новые подсистемы ПК ЛИРА-САПР 2017» 



13 Новая система «Армокаменные конструкции» 

Подробно описано в докладе «Новые подсистемы ПК ЛИРА-САПР 2017» 



14 Новая система «Армокаменные конструкции» 

В релизе 3 САПФИР 2017  реализован учет несущего слоя в многослойных стенах при 
расчете армокаменных конструкций. 



15 Новая система «Конструктор сечений» 

Подробно описано в докладе «Новые подсистемы ПК ЛИРА-САПР 2017» 



Новый функционал  

САПФИР 2017 



17 Подвижные нагрузки по СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

Моделирование подвижных нагрузок на пролётные строения и транспортные сооружения.  



18 Подвижные нагрузки по СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

Пользователь имеет возможность пополнять и редактировать библиотеку подвижных  нагрузок. 



19 Импорт поэтажных планов 

Улучшена технология создания 3D модели здания на основе поэтажных планов DXF.  
В новой версии типы объектов и их свойства можно назначать как через параметры слоев при создании в AutoCAD, 
так и непосредственно в ПК САПФИР. 



20 Импорт поэтажных планов 

В релизе 3 усовершенствован импорт поэтажных планов (.dxf) : 
- добавлена возможность создания проемов в стенах и автоматического заполнения оконных и дверных проемов; 
- реализована возможность создания свай, колонн, стен, перегородок, окон, дверей и проемов в стенах используя 
автоматическое определение габаритов и толщин объектов  на основе контуров *.dxf; 
- восстановлена возможность сохранения параметров назначенных слою. Сохранённые параметры могут быть загружены в 
проект для повторного использования. 



21 Нагрузки в аналитической модели лестниц 

В аналитической модели лестниц реализована возможность выбора загружения для нагрузки  
на лестничные марши и косоуры. 



22 Усовершенствование САПФИР-ЖБК 

Доработана система САПФИР-ЖБК: 
- для армирования колонны реализовано управление третьей зоной хомутов; 
- реализована возможность отображения зоны армирования диафрагмы в виде пары стержней; 
- усовершенствован алгоритм размещения марок арматурных стержней при формировании вида армирования колонны; 
- введен модуль округления размеров хомутов и шпилек для спецификаций и ведомостей деталей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Группа Facebook 

Группа ВКонтакте 

Канал LiraLand на YouTube 
База знаний на сайте liraland.ru 

Наш телефон: +7 (495) 730-01-33 

Наша почта: manager@rflira.ru 

www.rflira.ru  www.liraland.ru 

База знаний на сайте rflira.ru 
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