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1. Начинаем работу с импорта архитектурной модели из Renga Architecture 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, 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 

Модель Renga Architecture 

 
Армирование несущих 

конструкций в 
САПФИР-ЖБК 

 

САПФИР-3D 

Импорт в формате *ifc 
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Общий вид модели в Renga Architecture и в САПФИР-3D 
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В результате импорта формата *ifc из Renga Architecture получаем в САПФИР-3D модель здания со структурой, 
содержащей данные об этажах, определениями элементов по типам, их сечения, материалы и т.п. Удельный вес 
всех «приходящих» материалов принимается по умолчанию 2.7 т/м3. Поэтому его необходимо редактировать. 



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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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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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). 
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Помещения, заданные в Renga (в терминах САПФИР-3D это – Пространства), читаются, и мы видим 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, например, нагрузок от полов и 
полезных нагрузок, в зависимости от назначения помещения. 
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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. 



Сервис подрезки стен позволяет в автоматическом или ручном (для выделенных объектов) режиме выполнить 
корректную стыковку. При этом учитывается интерпретация элемента: несущая стена или перегородка. 
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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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В САПФИР-3D 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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САПФИР-3D поддерживает несколько типов параметрических моделей 
лестниц. Для каждого типа лестницы предусмотрена особая процедура 
генерирования аналитической модели.  
Лестницы на тетивах и по косоурам моделируются стержнями, к которым 
приложена нагрузка, распределённая по длине стержней. 
Монолитные ж/б лестницы моделируются пластинами, к которым 
приложена нагрузка, распределённая по площади. 
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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 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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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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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. 

16 Renga Architecture + ЛИРА-САПР 



Инструменты Точка, Линия (активируется при выборе плиты) 

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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Затем из архитектурной модели получаем аналитическую. 
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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Инструмент Дотянуть предназначен для дотягивания элементов (линий контуров пластин, осевых линий 
стержней) в окрестности их пересечения. Дотягивание применяется для упрощения расчетной модели, устранения 
"разрывов" или узких/коротких свесов, порождающих КЭ нежелательной формы, в том случае, если ими можно 
пренебречь. Функция предназначена для исправления случайного неточного построения. В сложных случаях 
команду  Дотянуть  рекомендуется выполнять дважды. 
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Для получения согласованной сетки конечных элементов необходимо использовать инструмент Пересечь. Он 
предназначен для поиска и определения пересечений элементов (линий контуров и плоскостей пластин, осевых 
линий стержней) друг с другом.  
Далее производим триангуляцию модели. В инструменте Настройки триангуляции настраиваются параметры 
триангуляции (метод генерации сетки и шаг триангуляции), которые используются для автоматического создания 
конечно-элементных сетей и разбивки пластин на КЭ, и настройки шага разбивки стержней по длине.  
В программе имеются инструменты  контроля качества модели, в частности контроль приложения нагрузок. Если 
указать курсором соответствующее сообщение, то в модели будет выбран проблемный объект. Для утерянных 
нагрузок, например, можно увеличить радиус поиска элементов, к которым приложены нагрузки. 
Полученную модель отправляем в МКЭ-редактор (ВИЗОР) для расчета в Лира-САПР. 



После передачи конечно элементной модели в ЛИРА-САПР подключаем модель Грунта для вычисления 
жесткостей естественного основания (коэффициентов постели)  или жесткостей свайного основания. 
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В случае учета свайного основания есть 2 варианта, как это сделать: 
1. Свайное основание по модели условного фундамента – в этом случае по области ростверка вычисляется 

эквивалентный коэффициент постели (точечное положение каждой сваи не учитывается). 

Примечания: параметры свайного основания доступны только 
если в диалоговом окне «Параметры расчета» задан расчет 
по СП (актуализированным нормам РФ) или по ДБН.  
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2. Свайное основание в виде одиночных свай с учетом взаимного влияния. 
Эта модель предполагает точечное положение каждой сваи в виде параметрического одноузлового КЭ57. В 
соответствии с заданными параметрами автоматически вычисляется его жесткость. В этом случае вся свая 
заменяется комплектом из 6ти пружин. Таким образом можно в упрощенной постановке учесть свайное 
основание. Либо можно «развернуть» один КЭ57 в цепочку вертикальных стержней с учетом грунтового 
основания в виде набора пружин КЭ57 по длине сваи. Это уточненная модель, которая позволяет получить эпюры 
усилий по длине сваи. В это случае есть возможность заармировать сваю, т.е. сделать расчет по несущей 
способности материала сваи. 
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Учет взаимного влияния свай реализован по методике, изложенной в разделе «Расчет осадки свайного куста», пп. 
7.4.4, 7.4.5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Обратите внимание – жесткость крайних свай несколько 
больше свай в середине поля (показаны жесткости КЭ-57 распределенных по длине сваи). 
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Можем сделать расчет «Инженерная нелинейность» для уточнения жесткостных характеристик элементов с 
учетом их напряженного состояния по нелинейной деформационной модели. 
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Линейный расчет Инженерная нелинейность 

С учетом этого расчета жесткости элементов уменьшаются, а деформации увеличиваются 
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По полученным вариантам напряженно-деформированного состояния конструкции подбираем необходимое 
армирование и экспортируем результаты в САПФИР-ЖБК для последующего конструирования и получения 
чертежей КЖ. 
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В новой версии ЛИРА-САПР 2018 появилась новая программа «САПФИР-ГЕНЕРАТОР» – это система визуального 
программирования, позволяющая выполнять параметрическое моделирование зданий и сооружений 
произвольной формы.  Данная система является представителем технологий нового поколения для создания 
моделей конструкций и представляет собой графический редактор алгоритмов (последовательности действий). 
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САПФИР-ГЕНЕРАТОР поставляется с плагином для Grasshopper + Rhinoceros. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Группа Facebook 

Группа ВКонтакте 

Канал LiraLand на YouTube 

База знаний на сайте liraland.ru 

Наш телефон: +7 (495) 730-01-33 

Наша почта: manager@rflira.ru 
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