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Наш подход к проектированию 
основан на информационной 
модели здания, состоящей из 
моделей конструктивных 
элементов. У каждого 
архитектурного объекта есть 
аналитическое представление. 
Обычно для плит и стен это 
пластина, для колонн и балок это 
стержень. Но это может быть и 
нагрузка. А может быть и 
игнорирование в расчетной модели, 
например мебель, которую 
расставил архитектор.

Параметрические модели наделены 
поведением. Они автоматически 
подстраиваются под высоту этажа и 
взаимодействуют друг с другом. 
При этом параллельно 
поддерживается аналитическая 
модель, которая в любой момент 
может быть разбита на конечные 
элементы и превращена в 
расчётную схему.

Физические модели 
конструктивных элементов

Аналитические модели 
конструктивных элементов
(с условиями опирания, 
связями и нагрузками)

Информационная модель здания

Анализ НДС
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Колонны и балки имеют полное 
соответствие сечений 
железобетонным, металлическим и 
сталежелезобетонным профилям 
ПК ЛИРА-САПР . Есть Возможность 
создать произвольное сечение с 
необходимыми материалами. 
Возможность сохранения сечений в 
библиотеку для последующего его 
использования в другом проекте.

Инструменты задания специальных 
конечных  элементов
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Создание плит произвольного 
очертания. Возможность задания в 
свойствах плиты распределенной по 
площади нагрузки с 
автоматическим определением 
загружения. Инструменты гибкого 
редактирования геометрии 
(перенос, поворот, вставка и 
перенос вершин). Булевы операции 
с плоскими контурами (сложение, 
вычитание, разрезка плит).

Возможность задания в том числе 
наклонных плит.

При необходимости, для любых 
объектов может задан нелинейный 
тип конечных элементов, а также 
нелинейные свойства
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В САПФИР 3D можно создать 
свайное основание из забивных или 
буро-набивных свай 
прямоугольного или круглого 
сечения, с уширением основания 
или без. Для сваи определяется 
множество различных параметров, 
характеризующих работу сваи и 
способ размещения. 

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. Возможность задания 
наклонных свай.
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Инструмент Ферма предназначен 
для создания ферм, а также для 
других объектов типа Ферма. 
Можно управлять габаритами, 
количеством секций, типом фермы, 
типом решетки, очертаниями 
верхнего и нижнего поясов. Также 
можно назначать сечения и 
материал элементов фермы. Ферма 
остается параметрическим 
объектом и в любой момент можно 
изменить габарит фермы в 
свойствах, либо использовать 
контрольные точки для 
редактирования положения и 
геометрии фермы. Ферма может 
быть «разделена» на отдельные 
сегменты.

Возможность задания шарниров 
для стержневых элементов
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В САПФИР в полученной модели 
здания лестничные марши можно 
заменить параметрическими 
объектами Лестница. В таком 
случае 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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Графическое задание 
произвольного контура сечения 
элементов колонна и балка. Контур 
может состоять как из 
произвольных линий, так и из 
замкнутой области с отверстиями
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Инструмент Ниша для создания 
участков местных 
углублений/утолщений по 
произвольному контуру. 
Утолщение/утоньшение может быть 
как снизу так и сверху. Возможность 
контроля аналитического 
представления несоосности
пластин. Величина эксцентриситета 
формируется автоматически 
жесткими вставками и передается в 
Лира САПР
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Конструктор капителей позволяет 
создавать модели капителей с 
произвольным числом прямых или 
наклонных  ступеней. КЭ пластин 
различной толщины соединены 
жёсткими вставками. Форма 
основания может быть круглая, 
прямоугольная, либо по форме 
колонны
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Инструмент подколонник позволяет 
создавать модели фундаментов с 
произвольным числом ступеней 
разной ширины и длины. КЭ 
пластин различной толщины 
соединены жёсткими вставками
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В свойствах каждого объекта можно 
настроить тип и шаг триангуляции. 
То есть она может быть разная у 
разных элементов. В некоторых 
случаях появляется необходимость 
триангуляции с учетом 
дополнительных точек (например 
область приложения нагрузки). 
Инструменты Точка, Линия 
предназначены для построения на 
объектах 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. Возможность копирования 
точек и линий триангуляции. 
Инструменты автоматических 
сгущений сетки над колоннами и 
стенами
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При необходимости, в свойствах 
объектов (колонна, балка, стена, 
плита) можно задать граничные 
условия и характер взаимодействия 
элементов конструкций друг с 
другом.  К примеру, связи на 
контуре/внутри контура, 
податливое основание 
(коэффициенты постели), 
шарнирное опирание с 
эксцентриситетом.

Возможность задания 
пользовательского объединения 
перемещений
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В свойствах колонны есть 
возможность указания 
формирования контуров 
продавливания (для плит и 
фундаментных плит). Большой 
набор инструментов для 
индивидуального или группового 
«ручного» редактирования 
контуров продавливания
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Визуальная модель часто страдает
неточностями. 
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ 
предоставляет инструменты для их 
устранения.

САПФИР позволяет автоматически 
дотянуть контуры пластин и концы 
стержней до  соседних элементов
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Можно выполнить округление 
координат модели под заданное 
число. Координаты округляются для 
указанных типов объектов САПФИР: 
плита, стена, балка, колонна, оси 
или линии. Модуль округления 
задается пользователем. После 
такого выравнивания все 
координаты становятся точными и 
кратными. И соответственно 
расчетная модель получается 
практически идеальной.
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Автоматический сбор нагрузок 
(равномерно-распределенных) от 
собственного веса элементов 
конструкции. Учитываются 
материалы и сечения 
конструктивных элементов.

Автоматическое формирование 
эксплуатационных нагрузок от 
помещений, предусмотренного 
архитектурным проектом, а также 
нагрузок от собственного веса стен 
и перегородок, не являющихся 
несущими. Учитывается реальный 
объем стен за вычетом оконных, 
дверных и прочих проемов. В 
свойствах нагрузки указывается 
принадлежность загружению. 
Автоматический сбор нагрузок от 
давления грунта
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Набор инструментов для задания и 
визуализации загружений и 
нагрузок. Создание и 
редактирование сил и моментов, 
сосредоточенных и распределенных 
по линии и по площади, снеговые 
мешки, гололедные нагрузки на 
стержни. Нагрузки задаются на 
произвольных поверхностях без 
привязки к конечно-элементной 
модели. Линии и контуры 
приложения нагрузок 
редактируются графически. 
Нагрузки автоматически 
разделяются по загружениям в 
зависимости от характера нагрузки



19

Параметрическое задание ветровых 
нагрузок в различных 
направлениях. В торцы плит, напор 
и отсос на стены. Возможность 
задания нагрузок в табличном виде 
с 2021 версии. При смене ветрового 
района, типа местности и(или) 
коэффициентов нагрузка от 
статического ветра автоматически 
пересчитывается значение в 
соответствии требованиям норм. 
Каждая «составляющая» ветровой 
нагрузки может быть 
отредактирована как численно, так 
и качественно (перемещение, 
поворот, вставка дополнительных 
точек)
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Задание ветра на стены.

Возможность указания в свойствах 
проемов параметра сбора нагрузки 
от ветра. При таком подходе 
программа автоматически 
формирует в местах оконных и 
дверных проемов сетку конечных 
элементов нулевой жесткости для 
сбора ветра.
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Редактор загружений позволяет 
управлять коэффициентами 
надежности, долями длительности, 
параметрами взаимоисключения и 
сопутствия. Таблицы РСУ и РСН 
формируются автоматически по 
правилам (которые могут быть 
отредактированы) комбинаторики 
различных нормативов. В том числе 
конечно же по правилам РК
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МОНТАЖ позволяет провести 
компьютерное моделирование 
процесса возведения конструкции, 
проследив последовательное 
изменение конструктивной схемы, 
установку и снятие монтажных 
нагрузок, введение и снятие 
внешних и внутренних связей. 
САПФИР 3D автоматически 
формирует монтажные события и 
разбивает событий на стадии 
монтажа. Удобные инструменты для 
редактирования постадийности
возведения здания.
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Ведомости всех элементов, расход 
арматуры а также спецификации 
материалов автоматически 
форматируются в таблицы и 
помещаются на листы чертежей, 
экспортируются в CSV файлы. 
Можно также получить примерную 
стоимость материалов, выполнить 
экспорт физических объёмов в DBF 
файл для сметчиков



24

Возможность задание материалов 
для расчета армокаменных 
конструкций. А также задание 
уровней, используемых для расчёта 
кирпичной кладки в ЛИРА САПР. 
Уровни определяют положение 
дополнительных линий для 
триангуляции пластин

Армокаменные конструкции
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Выполняется построение 
конструктивной схемы панельного 
здания, расчет и выдача 
параметров НДС элементов 
панельного здания. Реализован 
удобный интерфейс построения 
конструктивной и расчетной схемы, 
основанной на конструировании и 
расстановке стыков. Разработана 
пополняемая и редактируемая 
библиотека типов стыков, которая 
определяет гибкость системы, т.е. 
ее быструю адаптацию к новым 
типам конструктивных элементов

Панельные здания



26

Библиотека включает различные 
варианты таких типов стыков как 
платформенный стык, контактный 
стык, вертикальные стыки стеновых 
панелей с закладными деталями и 
без них. 

Программа автоматически 
рассчитывает жёсткости конечных 
элементов, формирует диаграмму 
сигма-эпсилон.

Имеется возможность задать 
характеристики вручную.

Реализован расчет панельных 
зданий в линейной и нелинейной 
постановках

КЭ-259

Специальные конечные элементы
платформенного стыка
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Система позволяет выполнить 
конструирование и получить 
рабочие чертежи армирования, 
спецификацию арматуры, 
ведомость расхода стали и 
ведомость деталей для плит 
перекрытий, диафрагм, колонн и 
балок.

САПФИР ЖБК
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Визуализация арматуры в 3D.

Расставленная арматура может 
быть передана обратно в Лира САПР 
в виде ТЗА
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Многоматериальный конструктор сечений Пример использования 
«Конструктора сечений» для 
расчета жесткостных характеристик 
сталебетонной балки и 
тонкостенного сечения



30

Конструктор сечений поддерживает 
нелинейный расчёт для заданного 
сочетания усилий
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Наш фрагмент технологической 
цепочки проектирования легко 
интегрируется в существующие 
инфраструктуры проектных 
организаций благодаря развитым 
интерфейсам с другими 
программами.

Импорт/экспорт

AutoCad Renga
ArchiCa

d
Revit

BlenderPOV-Ray

ModoKeyshot

Maya

3ds Max

STARK ES

CAD/CAM системы

Визуализация

Конструирование СТК

Аналитическая модель

Фундаменты

ЛИРА-САПР

Конструирование ЖБ ФОК-Комплекс

Фундамент

Revit

CAD/CAM системы

Визуализация

ПК ЛИРА-САПР

Конструирование СТК

Конструирование ЖБ

Расчетные комплексы

Фундаменты

SCAD office

Midas 
GTS

Plaxis 3D

Системы 3D моделирования

Rhinoceros + Grasshopper
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ПК САПФИР импортирует из 
текстовых 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, в DXF они должны быть 
представлены определенными 
объектами и принадлежать слоям с 
предопределенными именами. 
Либо подложка может быть 
использования для последующего 
рисования на ней. Также можно 
преобразовать отдельные линии и 
полилинии в объекты
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Двустороння связь с Tekla Structures. 
После расчета конструкции, 
подбора армирования и 
расстановки арматуры в САПФИР-
ЖБК, результаты можно 
экспортировать в Tekla Structures с 
последующим получением КЖ, 
КЖИ, КМ, КМД чертежей.



34

Передача данных происходит через 
формат ifc. Будет передана 
информация об этажах, геометрии 
(в том числе криволинейных и по 
радиусу), проемах, сечениях, 
материалах
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В рамках концепции 
информационного моделирования 
зданий (BIM) реализована 
двусторонняя интеграция Autodesk
Revit – ЛИРА-САПР – Autodesk Revit.

Двусторонняя интеграция включает:

набор семейств и инструментов для 
построения в Revit аналитической 
модели, максимально 
приближенной к расчетной схеме 
ЛИРА-САПР;

передачу аналитической модели из 
Revit в ЛИРА-САПР для выполнения 
прочностного расчета;

передачу подобранной арматуры из 
ЛИРА-САПР в Revit для 
конструирования железобетонных 
несущих плит, стен, колонн и балок;

набор инструментов для 
графической визуализации и 
контроля армирования, привычный 
для пользователей ЛИРА-САПР, но 
функционирующий в среде Revit.
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Настройка поиска пересечений и 
конечноэлементной сетки
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Передача арматуры для стержней и 
пластин (в том числе от 
продавливания), из ЛИРА-САПР в 
Revit, ее анализ и контроль в Revit
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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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Создание сложных криволинейных 
объектов 
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Модель здания башни Эволюция
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