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Программный комплекс 
ЛИРА-САПР в качестве 
фрагмента 
технологической цепочки 
легко интегрируется в 
существующие 
инфраструктуры проектных 
организаций благодаря 
развитым интерфейсам с 
другими программами.
Мы можем осуществлять 
импорт и экспорт файлов 
разных форматов из 
родственных программ, 
входящих в комплекс BIM.

Интероперабельность
ПК ЛИРА-САПР
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Новое 
в 2019

В препроцессоре САПФИР из таких 
конструктивных элементов, как 
Колонна, Плита, Балка и т.п. 
создается физическая модель здания. 
Эта физическая модель уже содержит 
в себе будущую расчетную. Из 
несущих колонн и балок будут 
созданы стержни, а из плит и стен –
пластины. Из элементов с 
интерпретацией «нагрузка» будет 
собрана площадная, линейная или 
сосредоточенная нагрузка. 
На основании физической модели 
автоматически могут быть 
сформированы фасады, разрезы и 
планы этажей. Зеленым выделены 
новинки 2019: инструмент Наклонная 
плита, возможность задавать 
дополнительные уровни в пределах 
этажей.

Наклонная 
плита

Уровни

Архитектурные инструменты
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Новое в 
2019

РСУ
РСН

Условия опирания

Монтаж

Пульсация 
ветра 

Нагрузка к 
элементу

Жесткие 
вставки 

стержней

Подключение 
модели грунта

Построить физическую модель 
могут многие программы, но мы 
можем построить такую 
физическую модель, для 
которой при небольших 
доработках можно сразу 
выполнить расчет. 
Есть специальные инструменты 
для легкого перехода из 
физической модели в 
аналитическую, также 
инструменты для работы с 
самой аналитической моделью. 

Аналитические 
инструменты
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Новое в 
2019

Типы ЗА

Результаты расчета железобетонных 
элементов в ПК ЛИРА-САПР можно 
вернуть в допсистему САПФИР-ЖБК. 
И в ней в полуавтоматическом 
режиме выполнить армирование 
таких элементов, как стены, плиты, 
колонны, балки, зоны продавливания 
в плите.

САПФИР-ЖБК предоставляет 
возможность делать унификацию 
элементов для уменьшения 
количества марок.
Модели армирования могут 
дополняться отдельными 
арматурными стержнями, П-
деталями, Г-деталями, каркасами 
(разных типов), обрамлением.
Для фундаментной плиты 
формируются выпуски. 
Спецификации армирования, 
ведомость деталей, ведомость 
расхода сталей на чертежах будут 
сформированы автоматически. В том 
числе и комплект КЖИ.

Инструменты армирования
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В новой версии САПФИР появилась 
возможность подключать 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. Если необходимо 
внести изменения в модель грунта, то не нужно 
импортировать файл в САПФИР и по-новому 
привязывать его. Достаточно в свойствах 
грунта выбрать команду Обновить грунт и 
произойдет автоматическое обновление 
модели по изменениям, сделанным в системе 
ГРУНТ.

Грунт в САПФИР
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В САПФИР уже давно выполняется 
назначение расчетных характеристик для 
подбора армирования и расчета 
армокаменных конструкций. С версии 
2019 стало также доступным назначение 
характеристик для проверки и подбора 
стальных сечений в ПК ЛИРА-САПР. 
Расчет конструирования выполняется 
согласно нормам, которые задаются в 
свойствах проекта САПФИР. Есть также 
возможность аналогично материалам 
железобетона или армокаменных 
конструкций сделать несколько 
вариантов конструирования, выбрав 
несколько норм и затем назначив 
характеристики по нескольким нормам 
стальных конструкций. В настройках 
САПФИР можно указать какие нормы 
будут использоваться по умолчанию при 
создании нового проекта.

Стальные конструкции
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Блок управления расчетными 
характеристиками, который 
появляется в диалоговом окне 
Свойства очень напоминает блок 
управления характеристиками 
железобетона. Есть 3 компоненты 
для выполнения проверки 
стальных конструкций и подбора 
сечений: 
- класс стали; 
- расчетные характеристики 
элемента; 
- опциональная компонента 
ограничения подбора (может быть 
не задана, если не нужно 
ограничивать программу при 
подборе элементов).

Стальные конструкции
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Материалы Ж/Б Материалы СТК

Поскольку расчетные 
характеристики стальных 
конструкций могут существенно 
отличаться (в отличии от ж/б), то 
назначение их в диалоге 
Материалы (как делается для ж/б) 
привело бы сильному увеличению 
списка материалов. К сравнению, 
для ж/б этот список состоит всего 
из 4-5 наименований.
Поэтому за материалом в случае 
СТК закрепляется только класс 
применяемой стали, который 
используется по умолчанию, если 
пользователем ничего другого не 
задано.
А управление 3-мя компонентами 
ведется через Свойства объектов 
Колонна, Балка

Стальные конструкции
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Следующая новинка версии 2019 это 
создание промежуточных уровней в 
этажах. В первую очередь, 
необходимость такого инструмента 
продиктована тем, что достаточно 
часто встречаются разноуровневые
этажи с несколькими плитами 
перекрытий в этих этажах. И тем что 
достаточно сложно в такой ситуации 
сформировать корректную 
аналитическую модель с учетом 
привязки колонн и стен к плитам. 

Формируются уровни следующим 
образом. Есть диалог Уровни в 
котором представлены уровни всех 
существующих этажей. Чтобы создать 
промежуточный уровень надо указать 
строку этажа или этажей и 
определяете высоту смещение от низа 
этажа. После чего нажать кнопку 
Добавить.
Отображение уровней выполняется на 
разрезах.

Уровни
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Старый способ задания привязки все 
еще сохранился. То есть можно как и 
раньше привязывать объект к низу или 
верху этажа и задавать смещение. Но 
при этом, все основные объекты 
САПФИР были переработаны с учетом 
возможности выполнить привязку к 
уровню. Для Колонн и Стен есть 
возможность выполнить привязку их 
верхнего и нижнего уровней.

Уровни
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Для Плит и Балок есть только один 
уровень. При изменении уровня, 
автоматически меняет свою высотную 
отметку и объект, следуя за уровнем. 
И если было какое-то смещение от 
уровня – то это смещение сохраняется

Уровни
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Кроме стандартных объектов 
САПФИР была добавлена 
возможность выполнить привязку к 
уровням еще и для Пространств (в 
объекте пространство можно задать 
нагрузку) и для крыш.

Уровни
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Кроме такого более глобального 
механизма как уровни еще 
реализована возможность выполнить 
ручную подрезку под плиту и 
удлинение до плиты для 
вертикальных объектов стен и колонн. 
Данная ручная подрезка относится 
как к физической модели объектов, 
так и к аналитической. Выделяется 
объект (стена и/или колонна) 
указывается плита до которой мы 
хотим дотянуть объект или укоротить, 
если он наоборот выступает сверху и 
указывается команда Присоединить 
верх стены или колонны. 
Аналогичным образом работает и 
инструмент Присоединить низ 
колонны/стены.

Подрезка под плиту
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В связи с появлением команд 
Подрезать под плиту появилась 
необходимость выводить на экран 
связи выделенных объектов. 
Выводятся подрезки сверху, снизу, 
автоматические или ручные, подрезки 
в начале и подрезки в конце. 
Указанный в списке объект 
выделяется в модели, можно 
посмотреть его свойства, 
отредактировать их при 
необходимости. В диалоге работают 
клавиши Shift и Ctrl для выделения 
нескольких объектов. Выделенную в 
списке связь можно отменить нажав 
на кнопку Удалить.

Управление связями объекта
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Управление связями объекта
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Управление связями объекта
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Управление связями объекта
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Управление связями объекта
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Следующая новинка версии 2019 это 
Наклонная плита. При построении 
необходимо указать отметку нижнего 
уровня плиты, отметку верхнего 
уровня плиты от верха или низа этажа, 
со смещениями или можно привязать 
плиту к каким-то промежуточным 
уровням. 

В аналитической модели наклонная 
плита представлена наклонной 
пластиной толщина которой 
измеряется вдоль оси Z. Выполняется 
подрезка стен и колонн под 
наклонную плиту. Есть возможность 
задать расчетный материал, а 
соответственно выполнить потом в ПК 
ЛИРА-САПР подбор армирования. 

Наклонная плита
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Наклонная плита

Выполняется триангуляция и 
расчетная схема передается в ПК 
ЛИРА-САПР для дальнейшего 
расчета. 

Наклонная плита
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Наклонная плита

Наклонной плитой можно 
моделировать не только пандусы, но и 
покрытия сложной формы. 
Направление наклона управляется 
вектором, который можно увидеть 
указав плиту. Кроме того, в версии 
2019 появится преобразование призм 
и объектов типа Прочее в Наклонную 
плиту. И распознавание наклонных 
плит из ifc.

Наклонная плита
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Жесткие вставки

Для монолитных плит перекрытий 
усиленных балками, для ребристых 
плит и для кессонных плит 
реализованы жесткие вставки 
стержней, позволяющие 
альтернативным способом, кроме 
АЖТ смоделировать экцентриситет
между балками и плитами.

Жесткие вставки стержней
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Жесткие вставки

Для монолитных плит перекрытий 
усиленных балками, для ребристых 
плит и для кессонных плит 
реализованы жесткие вставки 
стержней, позволяющие 
альтернативным способом, кроме 
АЖТ смоделировать экцентриситет
между балками и плитами.

Жесткие вставки стержней
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АЖТ

Для пилона в САПФИР 2019 можно 
формировать АЖТ в одну линию

Жесткие вставки стержней
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2018 2019

В версии 2019 появилась возможность 
выделить несколько вершин или 
сегментов для переноса. 

На вкладка Редактирование 
появилась панель Выбор в которой 
можно указать что необходимо 
выделять на данный момент: вершины 
или сегменты. И затем выделить их в 
модели. Выделенные вершины 
подсвечиваются красным цветом. 
Выделенные грани – синим. Далее для 
них можно выполнять совместную 
корректировку.

Выделение 
нескольких вершин
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После того, как стало возможным 
выделение нескольких вершин или 
сегментов – стало гораздо быстрее 
выполнять назначение условий 
опирания сразу на несколько граней 
плит. 
Например, для граней плит, которые 
опираются на кирпичные стены, 
необходимо назначить шарнирное 
опирание. 
В более ранних версиях САПФИР это 
нельзя сделать для нескольких 
выделенных граней, приходилось 
выделять по одной грани и назначать 
шарнир для каждой.
В версии 2019 можно сразу выделить 
группу граней и назначить на них 
шарнир.

Назначение условий 
опирания на несколько 

сегментов
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Для выделенных сегментов плит в 
свойствах указываем применение 
условий опирания активным 
сегментам балки, плиты, стены, 
отверстиям в плите и выполняем 
назначение.

Назначение условий 
опирания на несколько 

сегментов
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Назначение условий опирания на несколько сегментов

В результате в ПК ЛИРА-САПР 
получаем шарнир созданный с 
помощью объединений перемещений

Назначение условий 
опирания на несколько 

сегментов
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Создан механизм который выполняет 
привязку нагрузки к объекту. Это 
касается как нагрузок на балки, на 
плиты, на колонны, горизонтальные 
нагрузки на стены, сосредоточенные 
нагрузки. Нагрузку можно 
принудительно привязать, если она по 
построению не лежит на объекте. Это 
могло произойти после ошибки 
построения или в модели, которая 
импортирована из других программ. 
Нагрузку можно выделить и 
спроецировать ее, например, как на 
слайде, на плиту.

Это делается с помощью команды 
Присоединить основание.

Нагрузка к объекту
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Реализовано создание балконного 
блока. Он содержит в себе и окно и 
дверь. 
Задается он через параметры двери (в 
свойствах указывается высота блока, 
ширина двери, ширина окна и уровень 
окна). Такой комплексный объект 
проще редактировать, копировать, 
переносить, тиражировать по этажам.

Балконный блок
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Ну и собственно главная его функция 
не архитектурная, а конечно же 
ориентированная на расчетную 
модель. В свойствах такого 
балконного блока, также как и в 
свойствах стандартного окна или 
двери можно задать, что область над 
балконным блоком будет 
моделироваться перемычкой, то есть 
стержнем. Автоматически 
вычисляется сечение стержня исходя 
из толщины стены и высоты области 
над балконным блоком, а также длина 
стержня в зависимости от габаритов 
балконного блока. Сечение стержня 
отображается только в аналитической 
модели. Формируется абсолютно 
жесткое тело, которое связывает все 
узлы над проемом со стержнем.

Балконный блок
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В свойствах проекта появилась 
настройка Назначать связи на низ 
стены или колонны. Этой настройкой 
можно управлять через свойства 
проекта устанавливать/не 
устанавливать связи. И если да, то 
какие.

Автоматическое 
назначение связей
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Редактор загружений дополнился 
новой опцией Отображать нагрузки 
загружения в цвете. Благодаря этому 
теперь проще ориентироваться в 
принадлежности нагрузки к 
загружению.

Индикация загружений в 
цвете
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Редактор загружений дополнился 
новой опцией Отображать нагрузки 
загружения в цвете. Благодаря этому 
теперь проще ориентироваться в 
принадлежности нагрузки к 
загружению.

Индикация загружений в 
цвете
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В новой версии 2019 помимо задания 
статического ветра теперь можно 
задать еще и динамический ветер для 
расчета на пульсацию. 
Для этого в диалоге Задания 
параметров ветрового воздействия в 
строке Пульсация необходимо 
выбрать «да»

В результате раскроются 
дополнительные параметры в 
диалоге, где можно задать 
необходимые параметры, такие как 
количество форм колебаний, тип 
матрицы масс и другие. 
Автоматически соберутся массы для 
динамического воздействия исходя из 
тех статических загружений, которые 
уже есть в модели.
Таким образом в версии САПФИР 2019 
есть полный перечень статических 
нагрузок, возможность задать 
параметры ветрового воздействия, 
сейсмического и данные для 
пульсации. По этому полному списку 
загружений формируются таблицы 
РСУ и РСН.

Пульсация ветра
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Как результат, после передачи схемы 
в ВИЗОР-САПР мы уже видим 
сформированную таблицу сбора масс 
из статических загружений. А также 
заполненные характеристики для 
выполнения расчета на динамические 
воздействия.

Пульсация ветра
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Добавлена возможность задания 
сейсмики по нормам респуклики
Казахстан.

Сейсмика
СП РК 2.03-30-2017
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Следующей новинкой версии 2019 
является Проверка целостности 
модели путем построения мозаик 
расстояний до опор. Это чем-то 
похоже на эпюру перемещений, 
только в более упрощенном варианте. 
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 эту модель увеличить. 
И раньше найти эти элементы можно 
было бы только после выполнения 
пересечения в расчетной модели, 
триангуляции, открытии в ВИЗОР, 
расчета. И только потом по НДС 
модели становилось понятно что есть 
не опертые элементы.

Проверка целостности 
модели
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Теперь 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.

Проверка целостности 
модели
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Еще одна новинка версии 2019 – это 
локальная библиотека материалов.

До версии САПФИР 2019 работа 
всегда велась с общим списком 
материалов. Сейчас, если создается 
какой-то объект, то материал, ему 
присвоенный, автоматически 
добавляется в библиотеку проекта. 
Таким образом, в библиотеки проекта 
отображаются только те материалы, 
которые использованы в данной 
модели.
Такой список материалов можно 
сохранить в файл.

Локальная библиотека 
материалов
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Потом сохраненный файл с полным 
списком материалов можно загружать 
в новые проекты. После загрузки есть 
возможность добавлять материалы в 
свой проект выборочно или 
полностью перенести весь список. 
Огромным плюсом в такой ситуации 
является то, что вместе с материалом 
САПФИР мы можем сохранить и 
расчетные характеристики этого 
материала. То есть, если 
производится построение 
железобетонных, армокаменных или 
стальных конструкций то сохраняя 
материалы проекта, сохраняются и 
пользовательские характеристики 
материалов, которыми потом можете 
еще много раз пользоваться.

Локальная библиотека 
материалов
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Для статического расчета нужны 
корректные физико-механические 
характеристики материала и 
расчетные характеристики для 
расчета конструирования. 
Новый инструмент «Замена 
материалов» позволяет выполнить 
автоматизированную замену 
материалов, которые пришли из ifc.

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. 

Замена материалов из ifc
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При импорте из сторонних программ 
распознаются пространства. Этим 
пространствам можно задать 
значения нагрузки , которые в 
дальнейшем будут использоваться 
при расчете в ПК ЛИРА-САПР. А также 
в свойствах проекта можно 
определить в какое загружение эти 
нагрузки попадут.

Передача данных через ifc



45

В САПФИР 2019 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.

Передача данных через ifc
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В САПФИР 2019 есть первые шаги по 
реализации чтения формата IFC 4.0. 
САПФИР 2019 открывает модели IFC 
4.0 и в дальнейшем в релизах будет 
наращивать функциональность 
данной связки. Это становится 
актуальным, поскольку сейчас не все 
программы умеют записывать данные 
в старый формат ifc.

Поддержка ifc 4.0
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САПФИР-ЖБК
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C помощью системы САПФИР-ЖБК 
информационная модель здания 
дополняется еще и типами заданного 
армирования. В свойствах проекта Вы 
разрешаете передачу разложенного 
конструирования в ЛИРА-САПР и при 
формировании расчетной модели 
конечным элементам расчетной схемы 
назначаются типы заданного 
армирования исходя из этого 
конструирования. Этому параметру 
сопутствует еще и параметр 
Применять ТЗА по умолчанию. Если 
установить ему значение Да, то при 
отсутствии модели армирования у 
конструктивного элемента, конечные 
элементы, произошедшие от него, 
получат ТЗА.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Работа ведется следующим образом. 
Для плит со схожим армирование 
назначается одна марка. Потом для 
одного элемента этой марки 
выполняется конструирования на 
модели армирования. Задается 
фоновая арматура и участки 
дополнительного армирования. 
Арматура задается по двум 
направлениям, верхняя и нижняя. 
Причем арматура может 
раскладываться как на основе 
результатов расчета, так и задаваться 
без результатов расчета, если нужно 
проверить допустим какое-то 
реконструируемое здание. Созданные 
раскладки преобразуются в 
определенные слои типов заданного 
армирования.

Схема расположения верхней 
арматуры вдоль буквенных осей.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Схема расположения верхней 
арматуры вдоль цифровых осей.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Заданное армирование на основе САПФИР-ЖБК

Схема расположения нижней 
арматуры вдоль буквенных осей.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Создание заданного армирования 
через САПФИР удобно еще и тем, что 
можно осуществить контроль 
расположения стержней в 3Д модели, 
просмотреть плиту со всех сторон, 
найти какие-то коллизии если они 
есть.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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При передаче в ЛИРА-САПР получаем 
арматуру, заданную на КЭ, в 
зависимости от триангуляции и 
разложенную по слоям.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Нижняя по Y. Все типы заданного 
армирования, которые передаются в 
ВИЗОР получают осмысленные 
комментарии. Фоновая арматура 
получает комментарий из марки. 
Дополнительная арматура получает 
свой комментарий исходя из марки 
плиты и наименования участка 
армирования в САПФИР. То есть если 
при создании участков армирования 
будет применяться какое-то принцип 
именования, то ВИЗОР унаследует эти 
свойства.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Для Колонн формирование типов 
заданного армирования также 
начинается с задания марок. После 
чего для экземпляра марки создается 
модель армирования. Для колонн 
реализовано управление шаблонами 
размещения продольных угловых 
стержней, арматуры вдоль граней и 
поперечной.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Заданное армирование на основе САПФИР-ЖБК

Данные по конструированию колонн 
также передаются в ВИЗОР-САПР.
По результатам конструирования 
получаются комбинированные типы 
армирования так как содержат в себе 
информацию и по продольной 
арматуре и по поперечной. Всю 
арматуру, заданную в САПФИР-ЖБК 
можно просмотреть и 
проконтролировать в диалоговом 
окне Типы армирования. Какие 
стержни располагаются в углах, какие 
вдоль грани. Какой у них диаметр, 
какие защитные слои, а также какой 
шаг и диаметр поперечной арматуры. 
В качестве комментария к типам 
заданного армирования используются 
марки заданные колоннам в САПФИР.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Аналогичным образом и с 
результатами конструирования балки. 
Арматура располагается удобными 
средствами на модели армирования 
балки, при этом пользователь 
осуществляет контроль в каком 
сечении какая арматура получилась

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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На 3Д виде можно проверить 
расстановку арматурных стержней и 
деталей, произвести коррекцию при 
необходимости. И в результате в 
ВИЗОР увидеть ТЗА, которые были 
задавали балкам.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Причем нужно обратить внимание, что 
балки по своей длине не одного 
цвета. Программа распознает, 
пролетную и приопорную арматуру 
балки (которые были заданы в 
САПФИР) в следствие этого  по длине 
балки правильно формирует разные 
ТЗА. Каждый тип заданного 
армирования получает свой 
комментарий в виде марки балки.

Заданное армирование 
на основе САПФИР-ЖБК
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Проверку заданного армирования 
можно выполнить и без САПФИР-ЖБК

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Для этого появился новый инструмент 
назначения типов заданного 
армирования через табличную форму.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Выбирается тип объекта, ему 
задается/подбирается из имеющихся 
марка, тип сечения - прямоугольник 
или кольцо.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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После чего задаются защитные слои, 
угловые стержни верхние, нижние, 
боковые – их количество и диаметр 
стержней.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Аналогичным образом выполняется 
конструирование для балки. Кроме 
правил формирования типов 
заданного армирования можно задать 
еще геометрические особенности 
стержней. Допустим, необходимо для 
нижней арматуры балки в пролете 
добавить еще один стержень. Для 
этого указывается с какого и до какого 
расстояния от начала балки нужно 
применить эту геометрическую 
особенность и указывается что в ней 
содержится. Это может быть как Тип 
армирования дополняющий арматуру 
балки, так и полностью ее 
заменяющий.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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После чего данные передаются в 
ВИЗОР для проверки армирования.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Аналогичным образом работает 
задание армирования и для плиты: 
выбирается марка плиты для которой 
нужно определить армирование. 
Назначаются защитные слои, шаг и 
диаметр фоновой арматуры по 2 
направлениям, верхняя и нижняя.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Чтобы задать дополнительные 
участки армирования в пролете или 
над опорами необходимо задать 
геометрическую особенность. С 
помощью значений координат X и Y 
определить где будет геометрическое 
расположения участка армирования в 
плите, ввести диаметры арматуры, 
шаг в строках, соответствующих 
нужному направлению армирования 
верхнему или нижнему. А также 
определить будет ли эта арматура 
дополнять основную или заменять ее.

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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В результате в ПК ЛИРА-САПР 
получаем типы заданного 
армирования

Заданное армирование 
без САПФИР-ЖБК
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Для удобства создания участков 
армирования появились новые опция 
задания габаритов участков 
армирования. Есть возможность 
указать как мы будем задавать 
участок. Диагональю снизу вверх 
полностью охватывая пятно 
дополнительного армирования или, 
например, от центра пятна 
дополнительного армирования. 
Таким образом и участок армирования 
будет строиться тоже от центра. 
Можно указывать участок 
армирования без учета анкеровки и 
программа сама увеличит его в обе 
стороны с учетом анкеровки. Или 
можно задавать полный габарит 
участка армирования и с учетом 
анкеровки, что будет удобнее, 
например, по краям плиты.

Выбор опций заданий 
участков армирования плит
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САПФИР-ГЕНЕРАТОР
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20192018
В версии 2019 добавился нод
Расширенное создание этажей. В версии 
2018 для того, чтобы задать уровень 
основания, определить высоту 
фундаментного этажа, цокольного 
этажа, типового, техэтажа и выхода на 
кровлю надо было создать довольно 
сложную схему с помощью массивов, 
потом объединить эти массивы и уже 
после добавить нод формирования 
этажей, из которого можно было 
вытащить только отметки всех этих 
этажей.
В версии 2019 появился новый способ. 
Нод Расширенное создание этажей 
предполагает задание уровня 
основания одной отметкой, далее 
задание высоты фундамента, 
цокольного этажа и первого только 
одними цифровыми слайдерами, после 
чего определяем высоту и количество 
типовых этажей, высоту техэтажа и 
выхода на кровлю. Количество входов, а 
соответственно и выходов данного нода
может оперативно меняться. Ну и с 
каждого выхода можем по отдельности 
получить отметки каждого типа этажей.

Расширенное создание этажей
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С помощью нода Сечение в версии 
2019 появилось возможность 
управлять параметрами общего 
сечения. В свойствах нода
Сечение в зависимости от 
выбранного типа сечения 
появляется нужное количество 
входов.

На входы нода Сечение можно 
подключить слайдеры. И 
перемещая ползунок управлять 
таким образом габаритами, 
например, колонн. Аналогичным 
образом на несколько нодов
можно подключить общее 
свойство Материал.

Ноды сечение и материал
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Для удобства работы в 
САПФИР-Генератор 
реализован поиск нода по его 
названию, что может 
существенно ускорить процесс 
создания и корректировки 
модели.

Поиск нода по 
названию
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Для того, чтобы не было 
необходимости выделять группу 
нодов реализованы команды 
группового редактирования нодов, 
которые применяются ко всей 
модели. Это запечь модель, 
заморозить модель, разморозить, 
скрыть/показать выходную модель.

Групповое редактирование: 
запечь/заморозить…
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2019

В версии 2019 ноды, для которых НЕ 
заданы входные данные 
окрашиваются в оранжевый цвет.
Если нод имеет на входе данные, то 
и этот вход и выход/выходы 
окрашиваются в серый цвет.
Входы нода, обязательные для ввода 
данных имеют красный цвет.
Если для нода данные можно подать 
на более чем 1 вход (например, точка 
или контур для нода колонна), то эти 
входы оранжевого цвета.

Цветовая индикация в нодах
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Плагин Rhino –

Grasshopper –
САПФИР
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Для наших стандартных нодов
(стена, плита, колонна, балка, свая, 
призма, поверхность, точки, линии) 
добавлен вызов диалога Свойства 
объекта САПФИР в среде 
Grasshopper.

Плагин Rhino –
Grasshopper – САПФИР
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Описание новых возможностей 
внесено в справочную систему

Справочная система
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2019

Спасибо за 
внимание

Королёва Елена
Лира сервис

Артамонова Александра 
ЛИРА САПР

https://www.liraland.ru/
https://www.liraland.ru/
https://rflira.ru/
https://rflira.ru/

