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Компании «Лира сервис» и «ЛИРА САПР» приглашают посмотреть видео-презентацию и посетить мастер-классы, 

посвященные выпуску новой версии программного комплекса ЛИРА-САПР 2020 

Уважаемые коллеги! В этом году мы не будем собирать очный семинар. Презентация возможностей новой 

версии ПК ЛИРА-САПР 2020 будет представлена на канале разработчика в YouTube 

Как это будет устроено? 

Мы записываем все доклады и выкладываем на канале Liraland https://www.youtube.com/user/LiraLand/videos 

Видео будет доступно всем без регистрации и каких-либо ограничений. 

Ориентировочная дата публикации — 18 мая 

Вы можете подписаться на канал и включить напоминание о новых видео. 

Для вашего удобства, видео будет разбито на несколько частей: 

 Презентация новых возможностей ПК ЛИРА-САПР 2020 

 Доклады пользователей по их опыту использования ПК ЛИРА-САПР для решения сложных и оригинальных 
задач 

Видео презентации будет снабжено временными метками в описании для удобства навигации. 

Как быть с общением? 

Под видео можно задавать вопросы в комментариях. Также, в комментариях можно общаться между собой. Мы 

будем отвечать на вопросы в комментариях в течение 2-3 дней. Если вопросы потребуют развернутых ответов, 

мы снимем и выложим отдельное видео с ответами на вопросы. Вопросы также можно будет задавать нам и 

разработчикам по e-mail support@rflira.ru 

А как же мастер-классы? 

Ситуация остается сложной. По всей видимости, очные мастер-классы раньше осени провести не удастся. Мы 

запишем и выложим отдельное видео мастер-классов. Следите за новостями. 

 

Предварительное расписание 

Когда Что Где 

18 мая Презентация https://www.youtube.com/user/LiraLand/videos 

Программный комплекс ЛИРА-САПР 2020. 
Новые возможности и опыт использования. 

Онлайн-презентация | 18 мая 2020 года 
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18-19 мая 
Вопросы-ответы 
к докладам 

https://www.youtube.com/user/LiraLand/videos 
support@rflira.ru 

 

 

Программа онлайн-презентации ПК ЛИРА-САПР 2020 

Презентация новых возможностей ЛИРА-САПР2020 

5 мин 
Материалы для изучения ПК Лира-САПР в открытом доступе (база знаний и 
другое). Ваши отклики формируют нам задание на разработку (Есть идея). 

Водопьянов Роман Юрьевич,  
ООО «Лира Сервис», г. Москва 

60 мин 

САПФИР версии 2020 (препроцессор для создания позиционной аналитической 
модели, входит во все комплектации ПК ЛИРА-САПР): 

 автоматизированный сбор нагрузок; 

 конечные элементы в САПФИР; 

 ускорение и усовершенствование триангуляции; 

 новые функции для формирования качественной аналитической модели; 

 новые возможности в системе САПФИР-Генератор;  

 новые возможности в системах САПФИР-ЖБК и Панельные здания. 

Артамонова Александра Евгеньевна, 
ООО «ЛИРА САПР», г. Киев 

60 мин 

Новые возможности ПК ЛИРА-САПР 2020 для расчета несущих строительных 
конструкций: 

 новые возможности обмена данными; 

 инструменты для создания и редактирования МКЭ-модели; 

 развитие расчетных возможностей МКЭ-процессора; 

 новое в системе «ГРУНТ»; 

 расчет стальных и железобетонных конструкций; 

 новая система «Стержневые аналоги»; 

 и многое другое 

Тищенко Алексей Владимирович, 
ООО «ЛИРА САПР», г. Киев 

20 мин 
Итерационные КЭ стыка для моделирования платформенных и контактных 
стыков панельных зданий в ПК Лира-САПР 2020 

Водопьянов Роман Юрьевич,  
Губченко Виктор Евгеньевич, 
ООО «Лира Сервис», г. Москва 

20 мин 
Новый функционал ПК Лира-САПР 2020 для расчета на устойчивость к 
прогрессирующему (лавинообразному/цепному) обрушению 

Водопьянов Роман Юрьевич,  
Губченко Виктор Евгеньевич, 
ООО «Лира Сервис», г. Москва 

20 мин 

Новый функционал ПК Лира-САПР 2020 для моделирования и расчета несущих 
конструкций в соответствии с новыми нормами Республики Казахстан (нормы 
на базе Еврокодов): 

 сбор снеговых и ветровых нагрузок в препроцессоре САПФИР; 

 расчет коэффициентов постели и жесткостей свай в модуле Грунт; 

 новый модуль расчета на сейсмические воздействия со спектрами из НТП 
РК 08-01.1-2017 «Проектирование сейсмостойких зданий и сооружений»; 

 армирование стен с помощью допсистемы «Стержневые аналоги». 

Мельников Алексей Александрович, 
Водопьянов Роман Юрьевич, 
ООО «Лира Сервис», г. Москва 

15 мин 
Новые возможности расчета каменных и армокаменных конструкций в среде 
ПК ЛИРА-САПР 2020 

Каманин Алексей Михайлович, 
ООО «Лира Сервис», г. Москва 

 

Доклады пользователей 

15 мин 
Лира-САПР в среде CAE-систем: современные методы оценки механической 
безопасности, практический опыт научно-технического сопровождения 

Андрей Юрьевич Чаускин, к.т.н., 
ООО "РЕМ Системс", г. Москва 
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15 мин 
Моделирование и расчет крупнопанельного здания в ПК Лира-САПР 2019 с 
учетом огнестойкости 

Дербенцев Илья Сергеевич, 
ЮУрГУ, БЕТОТЕК-Проект, г. Челябинск 

15 мин 
Автоматизированный расчет огнестойкости железобетонных конструкций по 
СП 63.13330.2018 и СТО 36554501-006-2006 в ПК Лира-САПР 

Никитин Ион Владимирович, 
ООО Фарм дизайн, г. Санкт-Петербург 

15 мин 
Взаимодействие инженера-расчетчика со смежными специалистами через 
формат IFC на базе препроцессора Сапфира 

Андрей Александрович Куптель 
ООО "ПЕРМПРОМПРОЕКТ", г. Пермь 

15 мин Передача модели Revit в Лира-Сапр2020 на примере объектов Метрополис 
Евгений Владимирович Сумароков, 
ООО "Метрополис", г. Москва 

15 мин 
История успеха совместного использования ПК Лира САПР и TEKLA Structures в 
процессе проектирования объектов ООО «Северсталь-Проект» 

Макачева Ирина Сергеевна, 
ООО Северсталь-Проект, г. Череповец 
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