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Пример использования Лира 10.6 

при расчётах спортивных 

сооружений к ЧМ по футболу 2018



Немного о нас

Научно-исследовательская лаборатория «Надежность и сейсмостойкость

сооружений» (НИЛ НСС) образована в 2012 году в составе Института

фундаментального образования (ИФО) НИУ МГСУ

• Лаборатория проводит научные исследования в области разработки и

совершенствования методов расчета строительных конструкций на

эксплуатационные, сейсмические и аварийные нагрузки. В лаборатории

разрабатываются нормы проектирования строительных конструкций.

• Сотрудниками лаборатории выполняются работы по проектированию и

расчету зданий и сооружений, в том числе уникальных и строящихся в

сейсмических районах. Организуются научные конференции, научно-

практические и учебные семинары с участием ведущих специалистов в

области строительной механики, теории сейсмостойкости сооружений,

механики деформируемого твердого тела, математического и численного

моделирования, теории подобия и других дисциплин.
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Стадион "Юбилейный" г. Саранск
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Расчетная схема
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Произведенные работы

• Поверочный расчет конструкций стадиона

• Независимый статический расчет

железобетонного каркаса стадиона

• Поверочный расчет на прогрессирующее

обрушение железобетонных конструкций

стадиона

• Поверочный расчет трибун на динамические

нагрузки от движения зрителей
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Железобетонный блок сектора
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Нововведение №1

Возможность вычисления (и уточнения) 

жесткости свай. Для одиночных свай, кустов и 

условных фундаментов 
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Нововведение ПК ЛИРА 10.6 №1

Возможность вычисления (и уточнения) 

жесткости свай. Для одиночных свай, кустов и 

условных фундаментов 
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Нововведение ПК ЛИРА 10.6 №2

Увеличено максимальное число форм (с 300 до 

500) для динамики с разложением по 

собственным формам

№ формы
Мод.масса

(%)

Сумма мод.масс

(%)

1 13.21 13.21

2 22.82 36.03

3 10.10 46.12

4 0.04 46.17

5 0.05 46.22

……….. ……….. ………..

299 0.05 77.04

300 0.13 77.17

……….. ……….. ………..

499 0.02 98.03

500 0.01 98.04



10

Нововведение ПК ЛИРА 10.6 №3

Вычисление матрицы демпфирования для 

Динамика+ с учетом двух коэффициентов 

(альфа и бетта)
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Нововведение ПК ЛИРА 10.6 №3
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Нововведение ПК ЛИРА 10.6 №3



Москва, Дмитровское ш. д. 

60а

Тел./факс +7 (499) 922-00-02

lira@lira-soft.com

Техническая поддержка 

support@lira-soft.com

www.lira-soft.com

Спасибо за внимание!
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