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Компании «Лира сервис» и «Bitcom Software» приглашают посетить семинар и мастер-классы, 

посвященные новым возможностям программного комплекса ЛИРА-САПР 

На семинаре будут сделаны доклады о новых функциях и возможностях программного комплекса ЛИРА-САПР в 

версии 2018 года, а также доклады о практическом применении ПК ЛИРА-САПР, опыте работы в рамках BIM 

концепции и расчетах на сейсмические воздействия по разным нормативным документам. 

В следующие два дня будут проводиться мастер-классы по использованию ПК ЛИРА-САПР 2018 и препроцессора 

ПК САПФИР 2018, где пользователи смогут ознакомиться с их функционалом, и под руководством преподавателя 

за 3 часа с нуля создать расчетную схему и произвести расчет. 

Участие в мероприятиях бесплатное. 

Всем участникам семинаров предоставляется дополнительная скидка 10% на приобретение или обновление 

программных комплексов до новых версий ЛИРА-САПР 2018, МОНОМАХ-САПР 2016, ЭСПРИ 2016 и САПФИР 2018 

(скидка будет действовать при оплате до 01 марта 2018 г.) 

Когда Что Где 

21 января (Пн) Семинар г. Бишкек, ул. Анкара 1/17,МУИТ, актовый зал, 4 этаж 

22 января (Вт) Мастер-классы г. Бишкек, ул. Анкара 1/17,МУИТ, кабинеты: 326 - 354, 3 этаж 

Прием заявок: «МАЭСС» – Эльмира, Айдар seismokg@mail.ru, +996 502 34 55 44, +996 705 90 89 41 

Когда Что Где 

25 января (Пт) Семинар г. Ташкент, ул. Навои 13, ТАСИ, актовый зал 

28 января (Пн) Мастер-классы г. Ташкент, ул. Навои 13, ТАСИ, аудитория уточняется 

Прием заявок: ТОО «Bitcom Software», info@bitcom.kz, +7 776 277-81-54, +7 727 329 27 27 

Когда Что Где 

29 января (Вт) Семинар 
г. Душанбе. ул. Хусейзаде 36а. Зал для конференции Комитета по 
архитектуре и строительству 

30 января (Ср) Мастер-классы г. Душанбе. ул. Хусейзаде 36а. Аудитория уточняется 

31 января (Чт) и 
1 февраля (Пт) 

Обучение 
Двухдневный курс «Экспертиза расчетных схем» 
место проведения уточняется 

Прием заявок: ООО «Лира сервис», Любовь Герасимова (manager2@rflira.ru) 

контакты в Душанбе уточняются 

  

Проектирование строительных конструкций 
с применением программного комплекса ЛИРА-САПР. 
Версия 2018 и ее развитие в рамках концепции BIM 

Семинары | Бишкек, Ташкент и Душанбе в январе 2019 года 
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Программа семинара 

Семинар в Бишкеке, Ташкенте и Душанбе 

09.30–10.00 Регистрация участников 

10.00–10.10 Приветственное слово участникам семинара 

Василий Рождественский, 
ООО «Лира Сервис», г. Москва. 
Ирина Белова, 
ТОО «Bitcom Software», г. Алматы. 
Джамшед Джалолович АХМАДЗОДА 
Председатель Комитета по архитектуре 
и строительству при Правительстве 
Таджикистана, г. Душанбе. 

10.10–12.30 

САПФИР версии 2018 (препроцессор для создания позиционной аналитической 
модели, входит во все комплектации ПК ЛИРА-САПР): 

 инструменты для создания моделей объектов строительства и их превращения в 
расчетную схему; 

 импорт моделей из других систем и способы их преобразования (формат IFC 
и/или аналитика); 

 двусторонний конвертор Revit→ЛИРА-САПР→Revit; 

 система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» (автоматизированное и ручное назначение 
стыков панелей); 

 система «АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (моделирование каменных и 
армокаменных конструкций, назначение параметров для последующего 
конструктивного расчета); 

 система «СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН» (задание и расчет сталежелезобетонных 
сечений); 

 система «Конструктор сечений универсальный» – проверка произвольного 
железобетонного сечения по нелинейной деформационной модели (НДМ) с 
учетом любых включений (как стальных, так и композитных); 

 система «САПФИР-ГЕНЕРАТОР» – визуальное архитектурно-строительное 
программирование (графический редактор алгоритмов). 

Алексей Мельников, 
ООО «Лира сервис», г. Москва 

12.30–13.00 Кофе-брейк 

13.00–16.00 

Новые возможности ПК ЛИРА-САПР 2018 для расчета несущих строительных 
конструкций: 

 реализация сейсмических воздействий по разным нормативным документам; 

 решение проблемы кратных форм (для задач с формами колебаний 
совпадающих по частоте: несколько одинаковых башен, планы с двумя и более 
одинаковыми осями симметрии); 

 узловые спектры отклика для динамических воздействий на акселерограммы; 

 новый двух узловой элемент вязкого демпфера при решении задач на основе 
системы Динамика плюс; 

 универсальный Pushover – по всем реализованным в ПК ЛИРА-САПР 
сейсмическим модулям динамики (Еврокод, Россия, Казахстан и др.); 

 Грунт – варианты моделирования свайного фундамента: модель условного 
фундамента (эквивалентный С1 по области ростверка) и модель куста свай 
(разворачивание КЭ сваи в цепочку вертикальных стержней с податливыми 
связями по длине); 

 «Инженерная нелинейность» (секущие модули) и «Инженерная нелинейность 
2» (касательные модули); 

 новый инструмент раскладки арматуры для последующего учета в инженерной 
и физической нелинейности, а так же проверки на заданное армирование с 
выдачей коэффициента запаса на элементах расчетной схемы; 

 реализация расчета тонкостенных сечений (ЛСТК) – новый признак схемы, 
новые типы КЭ, граничные условия и нагрузки; 

 и многое другое. 

Виктор Губченко, 
ООО «Лира сервис», г. Москва 
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Мастер-классы 

Мастер-классы в Бишкеке 22 января (Вт) 

9.00–12.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

12.00–15.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

15.00–18.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

Мастер-классы в Ташкенте 28 января (Пн) 

9.00–12.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

12.00–15.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

15.00–18.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

Мастер-классы в Душанбе 30 января (Ср) 

9.00–12.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

12.00–15.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

15.00–18.00* Мастер-класс САПФИР 2018 + ПК ЛИРА-САПР 2018 

* Мастер-классы одинаковые по содержанию, просьба не записываться на несколько мастер-классов 

Программа мастер-класса 

«САПФИР + ЛИРА-САПР 2018» 
(продолжительность ~3 часа) 

 Построение в САПФИРе позиционной (объектной) модели сооружения, получение аналитической модели 

(автоматическое преобразование несущих и ненесущих конструкций, получение контуров продавливания, задание 

нагрузок), триангуляция (различные алгоритмы и анализ качества сетки КЭ), экспорт в ЛИРА-САПР; 

 Задание сейсмического воздействия и расчет модели. 

 «Заданное армирование» для последующего учета в инженерной и физической нелинейности, а так же проверки на 

заданное армирование. 

 

file:///C:/Users/IT/Documents/Мероприятия/Семинары/2016/Весна/Питер/www.rflira.ru
mailto:manager2@rflira.ru

