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Реализованные проекты 

26-ти этажные крупнопанельные 

жилые дома в г. Челябинск 

18-ти, 16-ти, 14-ти этажные крупнопанельные 

жилые дома в г. Челябинск, г. Тюмень, г. Курган 

10-ти и 9-ти этажные крупнопанельные жилые дома в г. Челябинск 



Характеристики объекта 

9-ти этажное жилое крупнопанельное здание размером в плане в осях 37,2 м х 13,2 м 

Высота надземных этажей 2,85 м.  

Шаг осей в поперечном направлении 2,8м, 3,2м, 3,6м 

Шаг осей в продольном направлении 6,3м, 1,8м, 5,1м 

Поперечные и продольные стены несущие. 

Наружные стены – трехслойные железобетонные толщиной 350мм 

Внутренние стены – железобетонные толщиной 160мм 

Плиты перекрытий массивные с опиранием по двум, трем и четырем сторонам 

Стыки платформенные и контактные 



Моделирование в Allplan-Precast 

Учет закладных, соединительных 

элементов, разводка сетей, наглядность, 

обнаружение коллизий 

Автоматизация получения чертежей КЖ, КЖИ, АР, спецификаций. 

Связка с производством. 



Экспорт в САПФИР-3D 

Модель здания в САПФИР-3D Помещения в Allplan преобразуются в пространства в САПФИР-3D  

Экспорт прочих объектов: Allplan - САПФИР-3D 

Удобное представление нагрузок Учет фактического положения перегородок 



Экспорт в Лира-САПР 

Модель здания в Лира-САПР 

Расстановка элементов «стык» и их интерпретация в расчетной модели  

Автоматический подсчет жесткостей и выбор стыков из базы 



Проблемы 
1. В местах сопряжения трех или четырех плит создает общий узел, что иногда приводит к необходимости доработки модели 

в ЛИРА-САПР. 

2. Предусмотрена возможность раздвижки элементов в стыке, это приводит к образованию некорректных треугольных  

конечных элементов (Комментарий разработчика: При импорте ifc из Allplan приходят все зазоры. Некоторые из них лучше убирать. На 

данный момент соединение «плита-плита» в стыке рекомендуется не раздвигать, т.е. в свойствах стыка для плит отключить 

формирование «аналитика по физике». Это исключает появление некорректных КЭ в стене, которая сопрягается с этими плитами 

(рис.1)) 

3. В САПФИР-3D предложены фактически два варианта мешинга пластин на конечные элементы – четырехугольная 

сетка и адаптивная четырехугольная сетка. Первый дает треугольные элементы по контуру, второй – при условии 

наличия проемов – некрасивую сетку (Комментарий разработчика: некрасивая сетка – не значит некачественная (рис.2). При наличии 

проемов, САПФИР действительно формирует не регулярные четырехугольники, но корректные КЭ. Даже треугольные КЭ являются 

равносторонними. Для такой сетки получаются абсолютно адекватные и правильные результаты НДС). 

4. Из САПФИРа в ЛИРА-САПР передается не полная модель. Например, без КЭ грунта, истории нелинейных загружений и других 

дополнительных данных, которые можно добавить уже непосредственно в ЛИРА-САПР. И если потом в ВИЗОРе обнаруживается ошибка 

на этапе моделирования, то такая доработанная модель будет потеряна после исправления ошибки в САПФИРе. И доработку модели в 

ЛИРА-САПР надо будет выполнять повторно. (Комментарий разработчика: С каждой версией мы стараемся все больше функций 

интегрировать в САПФИР, чтобы не было необходимости дорабатывать модель в ВиЗОРе). 

Однако, стоит отметить высокое качество работы и оперативность службы поддержки и разработчиков 

при ответах на вопросы, а также быструю корректировку замечаний в выпускаемых релизах и обновлениях. 

Рис.1. Некорректные КЭ Рис.2. Некрасивая разбивка «адаптивной» сеткой 



ВЫВОДЫ 

1. На практике проектирования была успешно реализована связка Allplan-Precast – САПФИР-3D – ЛИРА-САПР для 

моделирования и расчета крупнопанельных зданий. 

2. Выявлен высокий потенциал применения САПФИР-3D для моделирования крупнопанельных зданий. 

По сравнению с расчетом в ЛИРА-САПР: 

- скорость выполнения расчета увеличилась примерно в 1,5 раза (возможно до 3 раз); 

- увеличилась  точность расчета жесткостных характеристик стыков за счет автоматизации, использования 

 библиотек и новых КЭ в том числе с учетом нелинейной их работы. 

- повысилось качество модели за счет более точного приложения нагрузок от перегородок, ограждения, 

 оборудования и т.д. 

- повышается гибкость проектирования за счет сочетания вариативности модели САПФИР-3D со строгостью 

 расчетной схемы ЛИРА-САПР. 

3. Упростился анализ модели за счет возможности автоматического получения эпюр усилий в стыках. 

4. Наиболее удобным форматом для конвертации модели из Allplan-Precast в САПФИР-3D для нас является *.ifc. 

5. Рекомендуется применение САПФИР-3D для моделирования крупнопанельных зданий как логичный этап развития 

концепции информационного моделирования. 
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