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Потребность проектных организаций в непрерывной технологии архитектурно-строительного
проектирования привело к повсеместному развитию технологии информационного моделирования
зданий – BIM-технологии.

Кроме того:

• сложно в рамках одного коллектива разработчиков ПО сделать всю цепочку BIM – это
объемная/глобальная задача (даже внутри одного бренда разработчики разных компонентов – это
разные коллективы, которые могут находиться даже в разных странах);

• каждая организация (участник процесса проектирования, строительства и эксплуатации) – может
использовать различный софт.

Поэтому на первый план выходят вопросы оперативного взаимодействия и обмена информацией.

Актуальной задачей сегодня является создание единой обобщенной информационной модели здания.
Одним из распространенных методов решения этой задачи является параметрическое проектирование,
основанное на создании модели с использованием параметров элементов модели и соотношений между
этими параметрами. Актуальность задачи подтверждается ускоренными темпами создания серии новых
нормативных документов – СП «Информационное моделирование в строительстве…»

В докладе описывается реализация фрагмента цепочки BIM-интегрированной линии проектирования
отвечающего (в первую очередь, но не только) за расчет несущих конструкций на основе программного
комплекса ЛИРА-САПР.

В качестве основного программного средства формирования и адаптации модели, рассматривается
САПФИР (Система Архитектурного Проектирования Формообразования и Расчетов) – препроцессор ПК
Лира-САПР. Благодаря открытой архитектуре, развитым интерфейсам уровня прикладного программиста
(API) и поддержке COM-технологий, САПФИР открывает широкие возможности для масштабирования и
интеграции разнородных специализированных приложений на его основе.

Актуальность вопроса 2



Стадии жизненного цикла строительного объекта 3
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Вот уже привычная всем схема жизненного цикла строительного объекта. На этой схеме отдельно выделена стадия анализа
напряженно-деформированного состояния конструкции (область наших интересов, как разработчика ПО для расчета). Однако стоит
отметить, что оценка НДС сооружения и расчет несущих конструкций производится и на других стадиях (или с учетом других стадий):

1 – на стадии эскиза сравнение конструктивных решений – выбор оптимального варианта;
2 – на стадии проекта многократный учет изменений (например – перенос несущих элементов, прорезание отверстий и т.п.);
3 – на стадии рабочей документации подбор и проверка площади арматуры и стальных сечений в соотв. с действующими нормами;
4, 5, 6 – проверка несущей способности отдельных конструктивных элементов на стадии изготовления, транспортировки и монтажа;
7 – на стадии эксплуатации проверка несущей способности в случае изменения назначения помещений, локальных перепланировок и т.п.;
8 – реконструкция объекта, как начало его второй жизни, требует оценки остаточного ресурса несущей способности с учетом

накопленного НДС.
Т.е. анализ работы несущих конструкций охватывает всё время существования объекта.
Подход к решению задач на каждом этапе ЖЦ может быть разным:

- на стадии эскиза расчеты по упрощенным моделям для быстрого получения общего представления о работе конструкции;
- на стадии анализа учет всех возможных факторов и воздействий (возведение, эксплуатация, прогрессирующее разрушение и т.п.)



Схема взята по ссылке - http://amcad.ru/news_items/26

Фрагмент BIM – наше место в интегрированной линии проектирования 4

Вот уже более сложная схема взаимодействия «моделей объекта» в процессе его возведения.
Расчетная модель выделена обособленно, нас, как разработчиков, в первую очередь интересует именно она.
Но, как известно, для повышения эффективности взаимодействия области ответственности должны пересекаться/накладываться, а

не только соприкасаться. И мы в этом убедились на собственном опыте. Раньше, до появления препроцессора САПФИР мы пытались на
стадии импорта автоматически строить МКЭ-модель по обобщенным заданным параметрам (шаг КЭ один на весь объект, например)
без предварительной подготовки модели управляемой пользователем. Что часто приводило к появлению вырожденных КЭ , т.е. к
получению не качественной расчетной схемы. Поэтому большинство пользователей собирало расчетную схему вручную «с листа».

Вывод – для более качественного выполнения своей функции необходимо глубже погружаться в соседние области.
Поэтому в препроцессоре САПФИР мы работаем сразу с несколькими моделями объекта – архитектурной, аналитической и

расчетной. Такой подход позволяет быстро получить качественную расчетную схему здания в целом или отдельных его частей на любой
стадии жизненного цикла объекта. В целом для расчетной модели объекта есть свои специфические требования (как и у других
участников проектирования/процесса возведения). Т.е. для получения расчетной схемы мало просто забрать информацию о геометрии,
нужно специфическим образом подготовить/преобразовать модель. Эти задачи нам и помогает решить препроцессор.

http://amcad.ru/news_items/26


Схема функционирования и взаимосвязей ПК ЛИРА-САПР 5

В цепочке BIM, собранной на базе любого ПО необходимы вьюеры (viewer, программа для просмотра
информации без редактирования), т.е. какое-то бесплатное ПО для многопользовательского просмотра
информации о проекте. Это может быть любой вьюер IFC формата, например. У Autodesk есть свой вьюер
dwg/dxf файлов.

Наша демоверсия – вьюер результатов расчета. Любая расчетная программа, претендующая на
встраивание в цепочку BIM, должна предоставлять такую возможность – просмотр всех полученных
результатов расчета. В первую очередь потому, что результаты прочностного расчета весьма специфичны
и не поддерживаются универсальными просмотрщиками. Кроме того, в работу с BIM-моделью
сооружения подключено множество специалистов разного уровня ответственности, которые так или
иначе отвечают за безопасность сооружения (рук. группы, ГАП, главный конструктор), и финансово сложно
обеспечить всех коммерческой версией расчетной программы.



Просмотр
результатов

Экспорт результатовИмпорт модели ПК ЛИРА-САПР

Схема функционирования и взаимосвязей ПК ЛИРА-САПР

Архитектурно-конструктивная 
модель объекта САПФИР

Аналитическая
модель объекта

САПФИР-
КОНСТРУКЦИИ

САПФИР-ЖБК
(чертежи КЖ/КЖИ, 

спецификации)

Архитектурная 
модель ArchiCAD, 
Revit, Allplan и др.

Расчетная схема объекта
ВИЗОР-САПР

Чертежи AutoCAD, 
NanoCAD и др.

Аналитическая 
модель Tekla, Revit

Structure, Stark
Подобранное армирование  

в стержнях и пластинах

Tekla
(модель с 3D 

армированием)

Демоверсия 
ПК ЛИРА-САПР

lir + #

dwg, dxf

IFC

IFC, lirakm

Чертежи AutoCAD, 
NanoCAD и др.КМ-САПР на базе AutoCAD

(чертежи КМ, спецификации)

Подобранные/проверенные
стальные сечения и узлы

dxf

lir/spf

dxf, dwg
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asf

Allplan
(изополя армирования 

для пластин)

Чертежи AutoCAD, 
NanoCAD и др.

Модели стальных 
каркасов 

Advance Steel, 
Bocad-3D и др.

МКЭ модель
Мономах, Stark

STP

txt, sli sli

STP

Stark
(МКЭ модель)

Advance Steel, 
Bocad-3D и др.

(подобранные сечения)

3ds, s3d, stl

3ds Max, Maya,
POV-Ray и др.

(модель для 
визуализации)



Взаимосвязь ПК ЛИРА-САПР с другим ПО для строителей 7

AutoCad Renga ArchiCad Revit

Мономах STARK ES

BlenderPOV-Ray

ModoKeyshot

Maya

3ds Max

STARK ES Revit

CAD/CAM системы

Визуализация

Конструирование СТК

Аналитическая модель

МКЭ модель

Фундаменты

ЛИРА-САПР

Конструирование ЖБ ФОК-Комплекс

Фундамент



САПФИР: преобразование модели для аналитики 8

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



САПФИР: инструменты для идеализации аналитической модели 9

Архитектурная модель, с точки зрения расчета, часто страдает неточностями. САПФИР-
КОНСТРУКЦИИ предоставляет инструменты для их устранения – позволяет автоматически
дотянуть контуры пластин и концы стержней до соседних элементов для обеспечения их
совместной работы.



САПФИР: импорт *IFC из ArchiCAD 10

Структура с разбивкой на этажи

Материалы

Слои моделирования

С форматом *IFC передается:

3D-модель

кроме того:
– учитывается интерпретация объекта  (несущий 

элемент, нагрузка, игнорировать);
– распознаются отверстия в плитах перекрытий, 

выполненных нестандартным средствами и др.



САПФИР: подрезка объектов 11

Для корректировки схем, полученных из других 
программ, предусмотрена возможность 
выполнения подрезки стен и других элементов 
в автоматическом/полуавтоматическом режиме



САПФИР: импорт *IFC из Revit Structure 12

Некоторые элементы не имели в модели Revit
аналитического представления: ростверк со
сваями представлен в виде «семейства».



САПФИР: преобразование одних типов объектов в другие 13

Семейство «сваи» передалось в виде набора призм – объекты типа
«Прочее», которые не имеют аналитического представления,
преобразовали в «Плиты» и «Колонны». Теперь эти конструктивные
элементы в аналитике представлены пластинами и стержнями.



САПФИР: импорт плоских архитектурных планов (dwg, dxf)

и построение позиционной модели
14

В САПФИР можно импортировать двумерную подложку из AutoCAD в формате *DWG или *DXF. И на ее основе,
притягиваясь к контрольным точкам, произвести построения всех конструктивных элементов на этаже. В один файл
можно импортировать сколько угодно подложек на каждый из этажей. Работа с подложкой значительно сокращает
время построения архитектурно-конструктивной модели.



САПФИР: превращение архитектурной модели в аналитическую 15

На любом этапе формирования модели здания САПФИР позволяет перейти от архитектурно-конструктивного
представления модели к аналитическому. Из единой информационной модели можно создать сколько угодно
аналитических моделей здания или его частей. При этом аналитическая модель открепляется от физической, и
изменения, производимые в физической модели, по умолчанию на аналитическую модель влиять не будут. И
наоборот – изменения аналитики не меняет физическую модель объекта.
Главная задача – автоматизация рутинных процессов, экономия времени расчетчика.



САПФИР: автоматический сбор ветровых нагрузок 16

При смене ветрового района, типа местности или коэффициентов нагрузка от статического ветра автоматически
пересчитывается в соответствии требованиям выбранных норм (СНиП, СП или ДБН «Нагрузки и воздействия»).



Экспорт нагрузок на фундаменты (в ФОК-Комплекс) 17

Из результатов расчета Лира-САПР можно экспортировать нагрузки на ленточные и столбчатые фундаменты для
последующего проектирования в ФОК-Комплекс (подбор габаритов фундаментов с учетом взаимовлияния и увязки
осадок, на естественном и свайном основании, подбор армирования и выпуск комплекта чертежей КЖ и КЖИ).



18Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures

Реализована технология «Tekla Structures — ЛИРА-САПР — Tekla Structures», которая в упрощенной постановке
позволяет импортировать в ПК ЛИРА-САПР расчетную схему стальной конструкции (ЖБК таким образом, без
препроцессора САПФИР, передавать не эффективно), созданную в программе Tekla Structures, выполнить статический и
динамический расчет, подобрать сечения элементов и вернуть их в Tekla Structures для последующего проектирования.

ПК ЛИРА-САПР

Tekla
Structures

Чертежи КЖ, 
КМ, КМД

ВИЗОР

МКЭ-процессор СТК

ЧПУ



19Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures

В расширенной постановке импорт модели производится в препроцессоре САПФИР. Затем в ВИЗОР передаётся уже
преобразованная МКЭ-расчетная схема. После расчета производится уже не только подбор сечений стальных
элементов, но и подбор армирования для ЖБК с последующим конструированием в САПИФР-ЖБК. И в Tekla
Structures возвращаются результаты расчета в виде подобранных стальных сечений и расставленной арматуры.

ЧПУTekla
Structures

Чертежи КЖ, 
КМ, КМД

ПК ЛИРА-САПР

ВИЗОР

МКЭ-процессор

СТК

САПФИР

АРМ

САПФИР-ЖБК



20Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures

В процессе инсталляции ПК ЛИРА-САПР в
Tekla Structures интегрируется меню
экспорта-импорта.
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Варианты экспорта

Расширенные настройки для экспорта модели (таблицы сортаментов стальных 
профилей, используемые в Tekla Structures, могут быть автоматически 
экспортированы и использованы в расчетах ЛИРА-САПР)

Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures



Из проектной модели Tekla Structures формируется 3D модель САПФИР – архитектурная модель с фактическими
размерами, а из аналитической модели Tekla Structures – расчетная модель САПФИР-КОНСТРУКЦИИ для получения
качественной МКЭ-модели. Т.е. одновременно передаём фактические размеры конструкции (для опалубки,
например) и дополнительную информацию аналитической модели (упрощения/преобразования расчетной схемы
выполненные пользователем Tekla Structures, заданные характеристики материалов, граничные условия и нагрузки.

22Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures
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После расчета из ПК ЛИРА-САПР в Tekla Structures возвращаются обновленные поперечные сечения стержней и
толщины пластин. Во время работы в ПК ЛИРА-САПР поперечные сечения элементов могут изменяться программой
или пользователем (подбор оптимальных стальных сечений в соответствии с полученными усилиями; увеличение
сечений железобетонных в связи с неудовлетворением требований прочности, жесткости или невозможностью
разместить подобранное армирование).



24Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures

Подобранную арматуру железобетонных элементов (в виде изополей для пластин и требуемого армирования в
каждом расчетном сечении стержневых элементов) можно передать в конструирующую систему САПФИР-ЖБК, где в
полуавтоматическом режиме арматура будет расставлена в опалубке. После чего уже запроектированную
железобетонную конструкцию можно передать в Tekla Structures.
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Меню импорта результатов расчета в Tekla Structures.
Арматура расставленная в теле железобетонных элементов.



С подробным описанием новшеств Лира-САПР 2016 http://www.liraland.ru/lira/versions/

можно ознакомиться здесь:

Дополнительные материалы (видеоуроки) смотрите здесь: https://www.youtube.com/user/LiraLand

По вопросам приобретения/обновления, пишите: manager@rflira.ru

По вопросам технической поддержки, пишите: support@rflira.ru

Наш телефон: +7 (495) 730-01-33

26Связка ЛИРА-САПР – Tekla Structures
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