


2

Наш фрагмент технологической 
цепочки проектирования легко 
интегрируется в существующие 
инфраструктуры проектных 
организаций благодаря 
развитым интерфейсам с 
другими программами

ЛИРА-САПР. Интероперабельность
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Аналитическая модель

Фундаменты

ЛИРА-САПР

Конструирование ЖБ ФОК-Комплекс
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Revit

CAD/CAM системы
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ПК ЛИРА-САПР
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Конструирование ЖБ

Расчетные комплексы

Фундаменты

SCAD office

Midas GTS Plaxis 3D

Системы 3D моделирования

Rhinoceros + Grasshopper
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Импорт DXF-файлов

ПК САПФИР импортирует из dxf
файлов строительные оси, стены, 
перегородки, плиты, колонны, балки, 
сваи, дверные и оконные проемы, 
проемы в фундаментных плитах и 
плитах перекрытий, лестницы, 
нагрузки. 

Для того чтобы ПК САПФИР 
импортировал эти объекты сразу, в 
dxf файле они должны быть 
представлены определенными 
объектами и принадлежать слоям с 
предопределенными именами. 

Либо импортированная 2D-подложка 
может быть использования для 
последующего восстановления 3D-
конструкций по ней вручную. 
Отдельные линии и полилинии могут 
быть сразу преобразованы в 
объекты.
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Двусторонняя связь с Tekla Structures

Tekla Structures способна 
самостоятельно генерировать 
расчетную модель, включающую 
стержни, пластины, нагрузки и 
граничные условия.
ПК ЛИРА-САПР поддерживает 
двухстороннюю связь с Tekla 
Structures. Расчетная модель Tekla 
Structures может быть напрямую 
передана в систему ВИЗОР-САПР. 
Передается аналитическая модель, 
включая стержни, пластины, 
шарниры, связи и нагрузки. Таким 
способом можно с успехом 
передавать для расчета стальные 
каркасы. После дозадания всех 
необходимых данных в ПК ЛИРА-
САПР можно выполнить статический 
и динамический расчеты, 
проверить/подобрать сечения 
стальных элементов и вернуть их 
обратно в Tekla Structures

После расчета конструкции, подбора 
армирования и расстановки 
арматуры в САПФИР-ЖБК, результаты 
можно экспортировать в Tekla 
Structures с последующим 
получением чертежей КЖ, КЖИ, КМ, 
КМД
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Работа с форматом ifc (2.3-4.0)в среде ПК ЛИРА-САПР

1. Начинаем работу с импорта 
архитектурной модели через 
открытый формат ifc.

2. Проверяем модель, при 
необходимости вносим правки, 
добавляем данные для расчёта 
(нагрузки от ненесущих 
конструкций, полезные нагрузки, 
ветер, комбинации нагрузок 
РСУ/РСН, монтажные стадии и 
т.п.) в САПФИР-3D.

3. Автоматически создаём 
аналитическую (расчётную) 
модель. Триангулируем её и 
получаем МКЭ-модель.

4. Производим расчёт и анализ 
результатов в ПК ЛИРА-САПР.

5. Отдаём результаты армирования 
в САПФИР-ЖБК или через формат 
dxf в другие программы 
(например Renga) где можно 
выполнить армирование плит, 
стен, колонн, балок.

Расчётная модель в 
САПФИР-3D

Архитектурно-конструктивная 
модель в САПФИР-3D

Расчётная схема объекта в ПК ЛИРА-САПР

Архитектурная модель из других программ

Армирование несущих 
конструкций в
САПФИР-ЖБК

САПФИР-3D

Импорт в формате *ifc
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Информация в модели после импорта в САПФИР-3D

• В результате импорта формата ifc
в САПФИР-3D получаем модель 
здания со структурой, 
содержащей данные об этажах, 
определениями элементов по 
типам, их сечения, материалы и 
т.п.

• На данный момент в файл ifc не
пишется модуль упругости и 
объемный вес материалов. 
Удельный вес всех «приходящих» 
материалов принимается по 
умолчанию 2.7 т/м3.

• Это значение необходимо 
корректировать и добавлять 
другие расчетные характеристики 
для материалов.
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Замена материалов IFC

• Для статического расчета нужны 
корректные физико-механические 
характеристики материала. И 
расчетные характеристики для 
расчета конструирования. 

• Инструмент «Замена материалов» 
позволяет выполнить 
автоматизированную замену 
материалов, которые пришли из 
ifc файла. 

• В диалоге Замена материалов ifc
отображаются исходные 
материалы (те, которые пришли в 
ifc), тип элемента, которому 
принадлежит этот материал и 
целевые материалы (материалы 
САПФИР, на которые нужно 
заменить исходные).
Целевые материалы обладают 
всеми необходимыми расчетными 
характеристиками.

• Такие однажды настроенные 
правила (список замены) можно 
сохранить в файл для 
дальнейшего использования. Это 
упростит импорт последующих 
файлов ifc. 
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стена

колонна

балка

плита

балка

Смена конструктивного назначения для элементов в САПФИР-3D

Если в архитектурной программе какой-
то из элементов конструкции был задан 
способом неподходящим для расчета, то 
можно поменять конструктивное 
назначение – Преобразовать объекты. 
Например:

− Пилон из ifc пришел как Колонна, в 
аналитической модели он превращается 
в вертикальный стержень, а нужно 
смоделировать его как Стену, т.е. 
вертикальными оболочечными 
конечными элементами.

− Какой-то объект модели из ifc пришел 
как призма (общий 3D объект, без 
конструктивного назначения), а нужно 
его поменять на балку (моделируется 
стержнем) или плиту (моделируется 
пластинами).

Примечание: Призма в виде несущей 
конструкции имеет на выбор несколько 
аналитических эквивалентов в виде 
стержня (по длине призмы), пластины 
(по срединному сечению) или оболочки 
(грани объекта превращаются в 
самостоятельные пластины). При этом у 
всех этих элементов нет поперечного 
сечения, в расчетной схеме их придется 
назначить вручную. В виде Нагрузки 
призма преобразуется в нагрузку 
распределенную по площади.
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Интерпретация элементов в САПФИР-3D

Для ненесущих элементов, выбрав 
их через фильтр (например, по 
материалу), можно изменить 
интерпретацию на Нагрузка.

В результате с учетом габаритов 
элемента и объемного веса 
материала соберется 
сосредоточенная нагрузка или 
распределенная по линии или 
площади (в зависимости от вида 
объекта), которая будет 
использована для расчёта в ЛИРА-
САПР. Это касается и ненесущих 
многослойных стен/перегородок, 
они превратятся в линейную 
погонную нагрузку расположенную 
по оси стены, причем с учетом 
проемов. В несущей многослойной 
стене в расчетную схему попадает 
только несущий слой (пластины по 
оси несущего слоя), а ненесущие 
слои учитываются нагрузкой (через 
автоматическую корректировку 
объемного веса несущего слоя).



10

Пространства в САПФИР-3D

Помещения, заданные в 
архитектурной программе (в 
терминах САПФИР-3D это –
Пространства), читаются, и 
определяется контур помещения 
и название. При этом в 
свойствах Пространства в 
САПФИР-3D добавляются 
параметры длительной и 
кратковременной нагрузок. 
Благодаря этому в расчетной 
модели получаем карты
нагрузок от полов и полезных 
нагрузок, в зависимости от 
назначения помещения.
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Лестница в САПФИР-3D

В САПФИР-3D реализован импорт 
параметрический Лестниц в файлах 
ifc.

Лестничные марши становятся 
объектами расчетной модели. 
Выполняется автоматическое 
выравнивание примыкания 
наклонных пластин по 
аналитическим уровням этажей и 
учитывается собственный вес 
элемента.

В качестве параметров заданы 
нормативные значения длительной и 
кратковременной составляющих 
нагрузки на лестничную площадку и 
марши лестницы. Индивидуально 
определены граничные условия для 
каждой стороны площадки и 
маршей.
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Свайное основание в САПФИР-3D
В САПФИР-3D можно добавить 
свайное основание из забивных или 
буронабивных свай квадратного или 
круглого сечения, с уширением 
основания или без. Для сваи 
определяется множество различных 
параметров, характеризующих 
работу сваи и способ размещения. 
Сваи могут быть получены путем 
преобразования  из колонн.

Сваи формируются как 
параметрический массив. Способы 
размещения: массив по точкам, 
вдоль линии,  внутри контура, в 
шахматном порядке. Управляется 
шаг, отступ, количество рядов. 
Можно графически редактировать 
контур размещения свай. 
Редактирование параметров 
прототипа сваи в массиве приводит к 
изменению всех свай. Можно 
рассыпать массив или использовать 
режим «по точкам» для 
индивидуального позиционирования 
свай. 

Заделка в ростверк жесткая либо 
шарнирная. В ПК ЛИРА-САПР это 
несколько КЭ-10 и КЭ-57 по длине 
сваи, либо один КЭ-57 у оголовка 
сваи.
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Исправление некратных координат модели

САПФИР-3D как компонент цепочки 
BIM не только сохраняет максимум 
данных из других программ, но и 
старается эти данные 
проанализировать. А в случае если 
они некорректны – еще и исправить 
их! Как правило кривые координаты, 
получаются в результате импорта из 
других САПР. Например, разбежка по 
высоте. На одном этаже стена, или 
стержень колонны идут параллельно 
оси, а на другом уже со смещением в 
сторону. Такие неточные модели, 
тянут за собой несоосные 
пересечения и как следствие потом  
АЖТ или не совсем хорошую 
триангуляцию. 
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Исправление некратных координат модели

Можно выполнить округление 
координат модели под заданное 
число. Координаты округляются для 
указанных типов объектов САПФИР-
3D: плита, стена, балка, колонна, оси 
или линии. Модуль округления вы 
задаете сами. После такого 
выравнивания все координаты 
становятся точными и кратными. И 
соответственно расчетная модель 
получается практически идеальной.
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Граничные условия и связи между элементами в САПФИР-3D

В модели, при необходимости, 
можно задать граничные условия и 
характер взаимодействия элементов 
конструкций друг с другом.  К 
примеру, связи на контуре/внутри 
контура, податливое основание, 
шарнирное опирание с 
эксцентриситетом.
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Автоматический сбор ветровых нагрузок в САПФИР-3D. Пульсация ветра

Есть возможность автоматически 
собрать ветровые нагрузки. Для 
этого достаточно в параметрах 
выбрать нормативный документ, 
указать направление воздействия, 
уровень планировки, ветровой 
район и тип местности, 
аэродинамический коэффициент 
(как сумму коэффициентов 
наветренной и подветренной 
составляющих). Программа 
автоматически строит проекцию 
здания на плоскость 
перпендикулярную направлению 
воздействия (получаем «парус» для 
сбора ветровых нагрузок), и 
приводит ветровые нагрузки к 
погонным в уровнях дисков 
перекрытий.

Важный момент – промежуточные 
лестничные площадки и т.п. 
необходимо исключить из сбора 
ветровых нагрузок (указывается в 
свойствах этих плит), чтобы ветер 
воспринимался глобальными 
дисками перекрытий, которые 
пересекают все здание.
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Редактор загружений в САПФИР-3D. РСУ и РСН
Остаётся задать недостающие 
нагрузки (например, сейсмическое 
воздействие, которое формируется 
автоматически через 
параметрические таблицы, включая 
сбор масс).

Редактор загружений позволяет 
управлять коэффициентами 
надежности, долями длительности, 
параметрами взаимоисключения и 
сопутствия. Таблицы РСУ и РСН
формируются автоматически по 
правилам комбинаторики различных 
нормативов.

Необходимо выбрать нормативные 
документы для конструктивных 
расчетов (железобетон и каменные 
конструкции), чтобы в расчетной 
схеме автоматически 
сформировались соответствующие 
варианты конструирования.

Если материалом несущих стен 
является кирпичная кладка, то 
необходимо задать «Уровни» для 
программы КИРПИЧ, т.е. 
горизонтальное сечение по зданию, 
которое сформирует кладочный план 
для последующего расчета каменных 
простенков.
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Грунт в САПФИР-3D

В САПФИР появилась возможность 
импортировать в модель здания  
созданную/готовую модель грунта. 
Трехмерная грунтовая модель 
отображается массивом в слоях, цвет 
и название которых соответствует 
цветам и названиям, заданным 
в системе ГРУНТ. Цифры определяют 
месторасположение скважин, 
заданных в системе ГРУНТ. В 
свойствах здания задается привязка 
грунта к зданию. С помощью куба 
видимости можно выполнить 
условный разрез объемной модели, 
что позволит увидеть посадку здания 
на грунт. Специальные инструменты 
дают возможность управлять 
видимостью слоев грунта. При 
передаче данных в ВИЗОР-САПР 
расчетная модель остается связанной 
с моделью грунта, а КЭ фундаментной 
плиты получают начальное значение 
Pz, которое было определено исходя 
из собственного веса здания. 
Изменения, которые появились в 
модели грунта, сделанной в системе 
ГРУНТ, привносятся в модель САПФИР 
через команду Обновить грунт, 
надобности заново импортировать и 
привязывать новую модель грунта 
отпадает.
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АЖТ в САПФИР-3D

Для обеспечения совместной работы 
элементов по области/по площадке 
опирания (например, колонны с 
плитой при безригельном
соединении) могут быть 
автоматически созданы абсолютно 
жесткие тела (АЖТ):

• при пересечении стержней с 
пластинами АЖТ создаётся на 
пластине по форме поперечного 
сечения стержня (форма АЖТ 
может отличаться от формы 
сечения колонны);

• при пересечении пластин с друг с 
другом могут быть созданы АЖТ 
на пересекаемой пластине по 
толщине пересекающей.

Свойство «формировать АЖТ» 
выставляется опционно в параметрах 
стен, перекрытий и колонн в 
физической модели.
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Преобразование архитектурно-конструктивной модели
в САПФИР-3D

Дальше основной задачей 
препроцессора САПФИР-3D будет 
задание недостающих данных и 
получение конечно-элементной 
расчетной схемы.

Идеализация (выравнивание, 
дотягивание, подрезка), поиск 
пересечений и триангуляция – этапы 
последовательного преобразования 
архитектурно-конструктивной 
модели в аналитическую, а затем в 
расчётную конечно-элементную 
схему.
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Автоматическая доработка аналитической модели в САПФИР-3D

С точки зрения расчета 
архитектурная модель часто 
страдает неточностями. 

САПФИР-3D предоставляет 
инструменты для их устранения 
– позволяет автоматически 
дотянуть и/или подрезать 
элементы, чтобы они корректно 
стыковались с соседними 
элементами для обеспечения их 
совместной работы. 

Кроме того, после выполнения 
такой процедуры после 
триангуляции не появится 
вырожденных конечных 
элементов (например, с 
маленьким углом между 
ребрами пластин, т.е. 
«игольчатых» КЭ)
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Инструменты Точка, Линия (активируется при выборе плиты)

Триангуляция с учетом дополнительных точек и линийв САПФИР-3D

В некоторых случаях появляется 
необходимость триангуляции с 
учетом дополнительных точек 
(например область приложения 
нагрузки).

Инструменты Точка, Линия 
предназначены для построения 
на плитах дополнительных 
точек и линий, фиксирующих 
положение узлов и сторон 
конечных элементов (КЭ) в 
процессе триангуляции 
расчетной модели, которая в 
дальнейшем экспортируется в 
ПК ЛИРА-САПР как конечно-
элементная схема.
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Изополя расстояний до опор и индикация элементов без опоры
в САПФИР-3D

На достаточно объемных схемах 
сложно определить вся ли 
модель является совместной. 
Вот, например, для такой схемы, 
хоть она не такая и объемная, но 
все равно достаточно сложно 
определить какие элементы не 
оперты, даже если увеличить 
схему. И обнаружить их удастся 
скорее всего только после 
расчета в ПК ЛИРА-САПР.
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Проверка целостности модели

Проверка целостности модели 
путем построения мозаик 
расстояний до опор чем-то 
похожа на эпюру перемещений 
(которую можно посмотреть 
после расчета), только в более 
упрощенном варианте. 

В режиме расчетной модели 
после выполнения пересечений 
можно вывести на экран мозаику 
расстояний до опор.

И после отображения мозаики 
уже глядя на шкалу расстояний 
до опор, можно понять есть ли в 
модели элементы без опор. 
Например, красный цвет 
сигнализирует про отсутствие 
опоры вообще. А глубокий 
насыщенный синий (он виден в 
первом ряду балок) говорит о 
том, что в модели есть балки 
опертые только с одной стороны.
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Семейства Autodesk Revit от ЛИРА-САПР

В ЛИРА-САПР разработана 
новая технология 
интеграции с Autodesk 
Revit, элементом которой 
стал набор семейств для 
моделирования несущих 
конструкций. Семейства 
соответствуют наиболее 
распространенным 
поперечным сечениям 
ЛИРА-САПР. Среди них 
сечения железобетонных 
конструкций, 
металлические прокатные 
профили, составные 
сечения из прокатных и 
листовых профилей, а 
также 
сталежелезобетонные 
сечения..
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Дополнительные возможности в аналитике Revit
Расхождения в аналитической 
модели, внесенные путем 
регулирования физической 
модели, могут не подходить для 
прямой интеграции в 
приложения расчета 
конструкций. Именно 
специальные инструменты и 
приемы аналитического 
моделирования позволяют 
подготовить к расчету более 
грамотную модель.

Помимо имеющихся в Revit 
подобных инструментов, ПК 
ЛИРА-САПР дополняет аналитику 
Revit своими дополнительными 
возможностями.

Это задание расчетных 
характеристик для материалов, 
АЖТ, создание дополнительных 
граничных условий (шарниры, 
шарниры с плечом и др.), типа и 
шага триангуляции еще в 
физической модели.

Если пользователь будет 
выполнять несколько 
корректировок схемы, что часто 
случается в практике, то 
задавать каждый раз эти данные 
уже не придётся.

АЖТ

Семейства/ 
Жесткости

Материалы

Триангуляция

Загружения

Опирание

Граничные условия

Дотянуть
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Настройка поиска пересечений и сетки КЭ

В момент передачи происходит 
автоматический поиск 
пересечений между элементами 
аналитической модели Revit и 
создание конечно-элементных 
сеток. В дополнение к 
стандартным свойствам 
элементов аналитической 
модели Revit, при передаче 
данных в ЛИРА-САПР можно 
настроить дополнительные 
свойства для каждой конкретной 
аналитической модели 
элемента, а также для всего 
проекта: настройки 
пересечений, в том числе 
необходимость создания АЖТ на 
пересекаемых элементах в зоне 
пересечения, шаг триангуляции 
и метод создания конечно-
элементных сеток, условия 
опирания.
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Анализ расчета ПК ЛИРА-САПР в Revit

Результаты расчета ПК ЛИРА-
САПР передаются в Revit через 
импорт файла s2l. Для их 
анализа используется 
специальная панель 
Армирование в закладке ЛИРА-
САПР.  Команды этой панели 
аналогичны командам ПК ЛИРА-
САПР, поэтому пользователю ПК 
ЛИРА-САПР не придется их 
изучать заново.



29

Результаты расчета ПК ЛИРА-САПР в Ревит

Из ЛИРА-САПР в Revit передается 
теоретическая подобранная 
арматура. Средства Revit дополнены 
инструментами для отображения 
арматуры, полученной из ПК ЛИРА-
САПР. Теоретическая арматура ПК 
ЛИРА-САПР отображается на 
стержневых элементах как эпюры, а 
на пластинчатых – как изополя и 
контуры продавливания. Такой вид 
теоретического армирования будет 
полезен проектировщикам в 
качестве удобной подложки для 
размещения элементов 
армирования. Параметры шкалы 
армирования, настроенные в ЛИРА-
САПР, могут быть загружены в Revit. 
Такой подход позволяет выполнить 
унификацию арматурных элементов 
еще в ЛИРА-САПР, а в Revit
продолжить конструирование, 
работая с уже подготовленными 
данными. Для контроля 
армирования пластинчатых 
элементов разработан специальный 
инструмент, который позволяет 
автоматически выделить цветом 
недоармированные зоны в 
пластинчатых элементах.



ГЕНЕРАТОР – расширение возможностей САПФИР



31

САПФИР-Генератор

Генератор может использоваться для 
параметрического моделирования 
широкого диапазона конструкций:

• криволинейных форм;

• пролетных строений; башен;

• зданий произвольной формы;

• и большого ряда других задач.
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Точки Линии Контуры/плоскости Поверхности

Генератор оперирует 4-мя 
основными объектами:

• Точки;

• Линии;

• Контуры/Плоскости;

• Поверхности.

Все построение в программе 
происходит на базе этих 
объектов
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ГЕНЕРАТОР. Задание сложных ветровых нагрузок

Не обязательно использовать 
Генератор для создания всей 
конструкции. С его помощью 
можно создавать и часть 
конструкции. Например, 
прикладывать ветровую 
нагрузку к куполу здания. То, 
что обычными средствами ПК 
САПФИР сделать не 
получилось бы. Или заняло бы 
слишком много времени
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ГЕНЕРАТОР. Пример

Создание 3D модели 
пешеходного моста Arganzuela
в Сапфире при помощи нодов
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ГЕНЕРАТОР. Обновляемые планы dxf

Следующий компонент BIM-
технологии – это импорт модели из 
AutoCAD или других программ, 
формирующих dxf файл. Многие из 
вас знают технологию поэтажных 
планов. Сохраняете dxf чертеж, c
нужными объектами в виде точек, 
линий и полилиний. Объекты 
разных типов или разных сечений 
должны быть разнесены по разным 
слоям. Далее в САПФИР добавляете 
нод импорта dxf, указываете путь к 
файлу, добавляете фильтр по слоям 
и указываете какие объекты 
должны создаваться по этому слою. 
Таким образом у Вас есть 
сформированная модель в 
САПФИРе на базе поэтажного плана. 
Планов может быть несколько.

Если Вы что-то редактируете в 
Автокаде, Вам нужно только 
сохранить еще раз dxf, а в свойствах 
нода сказать, что Вы хотите этот dxf
обновить. По изменениям в dxf
файле автоматически произойдет 
перестроение объектов согласно 
алгоритму.

https://help.liraland.ru/1139/3527/?sphrase_id=13284933
https://help.liraland.ru/1139/3527/?sphrase_id=13284933
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ГЕНЕРАТОР. Пример

Создание 3D модели здания в 
Сапфире при помощи нодов и 
dxf -файла.

Созданный сценарий (набор 
нодов) можно сохранять в 
библиотеку для последующего 
использования.
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Плагин для Grasshopper

Плагин позволяет Rhino / 
Grasshopper и САПФИР 
напрямую взаимодействовать 
для создания и управления 
моделью BIM через интерфейс 
визуальных скриптов 
Grasshopper. При этом по-
прежнему сохраняются 
возможности редактирования 
алгоритма Grasshopper. Кроме 
того САПФИР-Генератор можно 
использовать для дополнения 
уже созданного алгоритма 
Grasshopper. В результате такой 
совместной работы систем 
автоматически формируется 
параметризированная 
расчетная схема. Для наших 
стандартных нодов (стена, 
плита, колонна, балка, свая, 
призма, поверхность, точки, 
линии) добавлен вызов 
диалога Свойства объекта 
САПФИР в среде Grasshopper




