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Современные возможности анализа напряженно-

деформированного состояния системы «мостовое 

сооружение — фундамент — грунт» 

Аннотация. Современная строительная отрасль удивляет масштабностью. Развитие 

новых методик, способов организации, производства и контроля за этапами возведения 

инженерного сооружения, появление инновационных технологий и эффективных 

универсальных материалов — все это позволяет наращивать колоссальные объемы с 

минимальными затратами трудовых ресурсов в оптимальные сроки. 

В данной работе автором рассматривается актуальное направление для транспортной 

индустрии — программное обеспечение процесса создания мостового сооружения. 
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Использование программных продуктов в конструировании, расчете и анализе модели объекта 

— это современный и перспективный уровень для практической инженерной деятельности. 

Залог прогресса — внедрить «новое», основная задача — сделать «новое» полезным. В 

содержании статьи представлена информация опытного изучения данного подхода, 

проблемные аспекты применения, возможности совершенствования и мобильности 

использования в качестве технического ресурса конструкторской деятельности. 

На примере наиболее известного и применяемого программного комплекса Лира Софт 

автором рассмотрен постепенный и в то же время постоянный процесс обновления продукта до 

универсального и многофункционального инструмента в процессе создания и анализа 

расчетной схемы инженерного объекта. В качестве практического примера использования 

данного комплекса автором выполнено создание модели мостовой опоры с пролётными 

строениями. Для анализа совместной работы сооружения и основания создана модель 

грунтового массива с помощью современных модулей. Анализ процесса разработки расчетной 

модели способствует оценке возможностей современных программных продуктов и их роли в 

прогрессивной отрасли создания и реализации современных транспортных объектов. 

Ключевые слова: мостовое сооружение; программный комплекс; расчетная модель; 

пролетное строение; грунтовое основание; фундамент; напряженно-деформированное 

состояние; деформационные характеристики грунта 

 

Введение 

Программное обеспечение процесса проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры в настоящий момент является одним из самых перспективных направлений за 

продолжительный период развития расчётных комплексов. Связано это с непрерывным 

обновлением программных продуктов, появлением новых универсальных модулей, 

многопрофильным содержанием основных инструментов, применяемых для конструирования 

и анализа расчётной модели, а также обширным рядом выбора расчётной платформы, что 

максимально повышает спрос для современных инженеров, желающих выполнять свою 

деятельность в направлении новых тенденций. 

Актуальность использования ПК обоснована конкретными требованиями, которые 

внедряются как в регламентирующие нормы, действующие в области строительства, так и в 

систему обучения нового поколения инженеров. На настоящий момент освоение хотя бы 

одного расчётного комплекса — это неотъемлемая часть учебной программы для студентов 

технических специальностей в передовых вузах. 

Действительно ПК создают возможность создавать и рассчитывать наиболее точную 

модель транспортного сооружения, выполнять пространственный анализ целой 

конструктивной системы и её отдельных элементов. Визуализация НДС проектируемого 

объекта в программе с приложением нагрузок, передачей усилий между несущими элементами, 

их взаимном влиянии — это «подспорье» для каждого инженера-конструктора при выполнении 

расчёта строительного объекта. 

Важным моментом во всей совокупности оценки прочностных и деформационных 

показателей возводимого объекта с использованием расчётных комплексов является 

полноценное изучение системы «сооружение — грунтовое основание», а именно задание 

корректных и максимально точных данных, в особенности, физико-механических 

характеристик, получаемых при геологических изысканиях основания, которые вводятся при 

создании модели исследуемой грунтовой толщи. Учет увязки и взаимовлияния грунтового 

основания и конструктивного остова объекта, контроль за этапами выполнения строительно-
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монтажных процессов — это факторы, игнорирование которых обуславливает причины 

появления деформаций зданий и сооружений. 

Значимость изучения возникновения и контроля развития деформаций грунтовых 

напластований, возможность их корректировки и своевременного устранения обеспечивают 

более точное проектирование важной, можно сказать, основной части объекта — фундамента, 

конструктивная роль которого обеспечить надежность и устойчивость всего инженерного 

сооружения. 

 

Проблемные аспекты, связанные с применением программных комплексов 

Стремительное развитие цифровых технологий подталкивает к массовому освоению 

расчётных программ. Данная тенденция прослеживается и в положениях нормативной 

документации, и в общих принципах проектирования. Рекомендательный характер выполнения 

расчётов с помощью программных комплексов всё больше приобретает статус требования. 

Этот процесс абсолютно нормален, так как основными преимуществами программных 

комплексов для современности являются — экономия трудовых затрат и сокращение 

продолжительности выполнения процесса, а также возможность исследования ряда вариаций 

расчётной модели, которая наиболее точно отражает реальное поведение объекта. 

Несомненно, грамотное владение программными комплексами является показателем 

образовательного уровня специалиста, но можно ли с уверенностью сказать, что это показатель 

его профессиональной компетенции. В процессе изучения данной проблематики, со стороны 

развития программного обеспечения на данном этапе, можно выделить следующие не менее 

важные вопросы, которые рассматриваются и исследуются во многих современных научных 

трудах: «какую компьютерную программу выбрать для расчёта моста на прочность?»1 и 

является ли полностью автоматизированный процесс расчёта достоверным. 

Изучением данных вопросов по использованию программных комплексов в процессе 

проектирования и расчёта, а также анализом как положительных, так и отрицательных сторон 

программного обеспечения строительной отрасли занимались авторы многих научных статей. 

Целый ряд таких публикаций [1–9] можно охарактеризовать как комплекс обзорных 

материалов и конкретных примеров, на основании которых выполнялись заключения о 

внедрении и правильном использовании программных продуктов, изучении их в качестве 

средства для создания более универсального и автоматизированного процесса проектирования 

объектов. 

В статье [10] рассматривается и анализируется применимость конечно-элементной 

модели пролетного строения для мостового сооружения в виде элементов балочного ростверка. 

Предложенная модель разрабатывалась в соответствии с критериями: адекватности, точности 

и универсальности. В данной статье [10] автор приводит список фамилий научных деятелей, 

которые изучали проблему создания корректной модели конструкций, в процессе чего было 

сформировано несколько факторов, в соответствии с которыми можно делать вывод о 

адекватности расчетной схемы. 

В процессе данного расчетного анализа конструируется поперечное и продольное 

сечение в виде упрощенной системы реального пролетного строения. Расчёт схемы и анализ 

напряженно-деформированного состояния проектируемого инженерного строения в данной 

статье выполняется с помощью современного программного комплекса Лира. По результатам 

 

1  Петров В.А. Как выбрать программу для расчета мостов // Дороги. Красная линия. 2014. — URL: 

https://irisoft.livejournal.com/100241.html?utm_medium=endless_scroll# [Дата обращения 25.02.2022]. 
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расчета выполняется сравнительный анализ полученных данных с пространственными 

методами расчёта и натурными экспериментами и подводятся итоги о корректности 

предлагаемой расчетной модели в качестве расчетной системы ПС транспортных сооружений. 

Авторы статьи [11] изучают данные вопросы, также рассматривая определенную 

расчетную модель пролетного строения железобетонного моста, состоящего из системы двух 

главных разрезных ферм, усиленными в продольном и поперечном направлении 

конструктивными элементами в виде балок и связей. Цель анализа статьи определить уровень 

достоверности расчетных данных с помощью сравнения результатов в двух программных 

комплексах и с расчетами по нормам. Авторы выделяют проблему оценки точности и 

достоверности результатов, полученных при расчете сложных схем с помощью компьютерного 

моделирования. Несмотря на возможности современных программных комплексов: 

выполнения полноценного анализа строительных конструкций с учетом поведения и 

характеристик материалов, работы узловых соединений, процессов возведения и эксплуатации, 

учетом нелинейности поведения конструктивных элементов — существуют большие 

сложности в проверке и оценке достоверности результатов. В основном «камни преткновения», 

по мнению авторов, связаны с отсутствием методик и способов проверки данных 

компьютерного моделирования и обоснованием правильности только на основании 

существующих правил и норм строительной механики. 

На данном этапе в качестве вариантов контроля и анализа точности расчета конкретной 

принятой конструктивной схемы рекомендуется использовать не менее чем два 

сертифицированных программных комплекса. А также осуществлять интеграцию в расчетный 

процесс нескольких опытных конструкторов. 

Схожий по содержанию анализ данных вопросов выполняют авторы статьи [12]. 

Сравнение результатов расчетов выполняется с использованием нескольких программных 

платформ и метода теории упругости. В данной работе рассматриваются варианты задач на 

исследование вертикальных перемещений, расхождения в нормальных горизонтальных 

напряжениях, а также расчет на величину возможного прогиба. В заключение выполненной 

работы оформляется вывод о том какие ПК, основанные на методе конечных элементов, 

показывают наилучшую сходимость результатов, и о тех факторах, которые влияют на 

точность получаемых данных: тип КЭ, степень дискретизации сетки конечно-элементной 

модели и т. д. 

По данной проблематике хотелось бы обратить внимание на содержание еще одной 

статьи [13], в которой исследуется вопрос достоверности данных при анализе НДС системы 

«основание — грунт» и рассматривается такой фактор как качество вводимой информации при 

геологических исследованиях. 

Авторы статьи [13] утверждают, для повышения достоверности результатов при расчете 

и анализе НДС системы «сооружение-основание» необходимо выполнять детальную проверку 

исходных данных. А именно адекватность значений физико-механических характеристик, 

методы их извлечения и способы обработки, а также мощность залегания слоев и изменение 

уровня подземных вод. 

 

Универсальные модули и модернизированные 

инструменты современных программных комплексов 

Способы расчета и анализа конструктивных систем совершенствуются и расширяются 

во многих современных программных комплексах. Проанализируем процесс развития модулей 

для расчёта транспортных сооружений на базе расчётного комплекса Лира Софт. 
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Версии многопрофильной системы для автоматизированного проектирования 

Лира Софт модернизируются на протяжении десяти лет. Рассмотрим процесс, начиная с уровня 

Лира 10.2. Версия была презентована в декабре 2014 года и стала новым этапом для создания 

более универсального и удобного процесса расчета сооружений и зданий. Достижение данного 

уровня выполнялось благодаря развитию многофункциональных модулей, которые 

оснащались соответствующими редакторами. Наиболее интересным для анализа НДС системы 

«транспортное сооружение — грунтовое основание» является модуль «Грунт», так как 

грамотно запроектированная и увязанная к сооружению грунтовая модель, является одним из 

основополагающих факторов надежности и устойчивости возводимого объекта. 

Версия Лира 10.2 

Для анализа НДС системы «сооружение — основание» введен универсальный редактор 

«Грунт», с помощью которого можно моделировать проектируемую толщу, изменять 

геологические условия строительного участка и вводить деформационные характеристики 

каждого слоя. Вычисление коэффициентов постели выполняется с помощью преобразования 

реактивного усилия отпора грунта в величину нагрузки, в процессе чего происходит перерасчет 

коэффициентов. 

Версия Лира 10.4 

На данном этапе актуализирован модуль «Мост», в котором введена функция 

графического анализа: с помощью произвольного разреза появляется возможность получать 

линии влияния от подвижной единичной нагрузки. 

В модуль Грунт добавлена функция создания геологических скважин, по которым 

выстраивается продольный/поперечный разрез грунтовой толщи, а также на основании данных 

разрезов стало возможным создание массива в 2D. 

Для наглядного анализа расчетной конструктивной схемы добавлен блок «Анализ 

модели». При активизации данного режима расчетную модель можно рассматривать в 

диапазоне величин для таких параметров как: упругое основание, сечения, материалы, 

связность модели. 

Версия Лира 10.6 

На данном этапе развития программного комплекса расширились возможности создания 

расчетных схем грунтовых толщ по установленным геологическим скважинам в 3D 

пространстве. 

Введен одноузловой конечный элемент упругой связи «Свая» (КЭ 57). Данный элемент 

выстраивает работу сваи в виде стержня на упругом основании. Жесткость конечного элемента 

можно вводить вручную или вычислять автоматически в соответствии с исходными 

геологическими условиями массива. С помощью нового элемента появляется возможность 

создания универсального процесса расчета и анализа НДС системы «сооружение — грунтовое 

основание» 

Версия Лира 10.8 

Усовершенствован процесс расчета свай и способа анализа их напряженного состояния 

в соответствии с требованиями нормативной документации. Модернизирован режим 

визуального анализа прочностных параметров свай по расчетным сочетаниям нагрузок и 

усилий. Добавлен инструмент для учета условной ширины опирания сваи при определении 

жесткостных параметров конечного элемента 57. 

Добавлена новая функция «стационарная задача фильтрации», которая позволяет 

оценить специфические свойства и поведение жидкости в пространстве грунтового массива. 
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Версия Лира 10.10 

Появляется возможность в редакторе сечений для одноузлового элемента «Свая» 

задавать соответствующее расчетное сечение в виде упругой связи, с помощью которого в 

параметрах конструирования можно выполнять предварительное армирование сечения для 

расчета. 

Обновлен и модернизирован редактор «Грунт» с возможностью выбора способа расчета 

основания в зависимости от типа плитный или свайный фундамент, в соответствии с чем будет 

выбран интерфейс таблиц грунтов. 

Версия Лира 10.12 

Последнее обновление версии программного продукта было презентовано 19 мая 2021 

года. 

Данная версия способствовала расширению многопрофильных инструментов, 

созданных для выполнения ускоренного и развернутого процесса конструирования и расчета 

сооружений и зданий. 

В усовершенствованный редактор «Грунт» добавлена функция определения расчетной 

величины сопротивления грунта. Искомый параметр является важной расчетной 

характеристикой во всем процессе проектирования и расчета зданий и сооружений, начиная от 

подбора габаритных размеров фундамента и до основных расчетов по II предельной группе 

состояний. Автоматизация процесса определения расчетного сопротивления R в версии 10.12 

выполнена на основании положений нормативных документов СП 22.13330.2011, 

СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, ДБН В.2.1-10-2009. 

Ещё одним нововведением является возможность проверки прочности подстилающего 

слоя в основании фундамента, который выполняется в редакторе «Грунт». После расчета 

программа оповещает о выполнении условия или не выполнении с указанием элементов 

грунтового основания с недостаточной прочностью. 

Расчётная величина полной осадки в версии 10.12 формируется на основании двух 

искомых величин и определяется по формуле: 

s = s0 + s1, 

где: s0 — мгновенная осадка и осадки; s1 — осадка, полученная в процессе консолидации 

грунтового массива. 

В соответствии с нормативами EN 1997-1:2004 третий компонент s2 — осадка 

ползучести при вычислении полной осадки находится в процессе разработки и не учитывается 

в расчете в программе Лира 10.12. 

 

Создание расчетной модели для анализа системы 

«сооружение-основание» в программном комплексе Лира Софт 

Для опытного исследования системы «сооружение-основание» предлагается 

рассмотреть сформированную модель промежуточной опоры мостового сооружения (рис. 1) на 

свайном фундаменте, на которую опирается два пролетных строения. 

Расчетная схема данного сооружения является примером для вариантного 

проектирования автодорожных путепроводов. Моделирование и расчет выполняется в 

программном комплексе Лира Софт версия 10.12. 
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Рисунок 1. Расчётная схема мостовой опоры с пролетными строениями (рисунок автора) 

Процесс создания данной модели выполнялся поэтапно, начиная с конструирования 

поперечного сечения пролетного строения моста габаритом L = 13 м (рис. 2, 3). А также 

разбивки расчетной схемы на конечные элементы. 

 

Рисунок 2. Поперечный разрез пролетного 

строения мостового сооружения L = 13 м (рисунок автора) 

 

Рисунок 3. Схема разбивки ПС на конечные элементы (рисунок автора) 
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В процесс создания готовой расчетной схемы включается: 

Компоновка элементов мостовой опоры: 

• Стойки — вертикальные стержневые КЭ. Характеристики жесткости заданы 

параметрическим сечением в виде бруса 80х50 см, материал бетон класса В30. 

• Ригель — стержневой конечный элемент. Характеристики жесткости заданы 

параметрическим сечением в виде бруса 170х70 см, материал бетон класса В30. 

• Ростверк — несущая конструкция представлена конечным элементом пластины, 

толщиной 150 см. Материал бетон класса В25. Создание элемента выполнялось 

при помощи регенерации плиты на КЭ меньшей площадью, объединенные 

узловыми элементами, для осуществления увязки со стойками и сваями. 

• Сваи — конструктивный элемент фундамента поперечным сечением 35х35 см, 

длиной L = 10 м. Работа элемента моделируется одноузловым КЭ упругой сваи 

(57), характеризующим сваю как стержневую конструкцию на упругом 

основании. 

Компоновка элементов пролетного строения: 

• Балки — конструктивный несущий элемент, выбранный по «Типовой проект: 

Выпуск 56Д Пролетные строения железобетонные сборные с каркасной 

арматурой периодического профиля». Параметрическое сечение для конечного 

стержневого элемента подобрано в виде симметричного двутавра. Приведенное 

сечение балки определенно в пространстве графического редактора AutoCAD с 

помощью функции МАСС-ХАР (характеристики для приведенного сечения 

промежуточной балки (рис. 4)). Материал балки пролетного строения: бетон 

класса В35, продольная напрягаемая арматура класса В-II, ненапрягаемая 

арматура класса А-III. 

• Стыки омоноличивания — элементы, сформированные плитной частью, 

толщиной 20 см. Материал бетон класса В20. Основное назначение обеспечение 

совместной работы балок. 

Формирование узла опирания пролетных строений на опору выполняется с помощью 

создания жестких стержней, которые объединяют центр тяжести балки с её подошвой. Данные 

АЖТ копируются на все линии опирания ПС на опору и формируются с учетом существующих 

конструкций подферменников и РОЧ. 

После процесса конструирования необходимо произвести контроль расчетной схемы, 

который включает: 

• корректность заданной геометрии элементов; 

• соответствие сечений, материалов, конструирования типу элемента; 

• соноправленность главных и локальных осей элементов; 

• параметры жесткости для каждого типа элемента; 

• правильность задания граничных условий; 

• наличие нагрузок и их соответствие типам элементов. 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №1, Том 14 

2022, No 1, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 9 из 16 

13SAVN122 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Промежуточная балка: 

 

Приведенное сечение: 

 

Промежуточная балка: 

 

Приведенное сечение 

 
Рисунок 4. Рассчитанные приведенные сечения промежуточной балки ПС (рисунок автора) 

Нагружение элементов пролетного строения выполняется в соответствии с 

требованиями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Максимальные усилия, возникающие при 

статическом расчете системы, определяются по расчетным сочетаниям нагружений РСН. В 

данной работе составлена библиотека сочетаний, включающая совместное воздействие 

постоянных и временных подвижных нагрузок (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Загружения РСН на расчетную схему пролетного строения (рисунок автора) 
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Библиотека сочетаний представлена совместным действием следующих типов нагрузок: 

1. Собственный вес стержневых и пластинчатых элементов модели. 

2. Вес барьерного, перильного ограждения. 

3. Вес дорожной одежды пролетного строения. 

4. Пешеходная нагрузка на тротуары учитывается как равномерно распределенная 

нагрузка, в сочетании с другими нагрузками принимается с коэффициентами: надежности — 

1,2, динамичности — 1,0. 

5. Временная подвижная нагрузка от автотранспортных средств в виде полос АК, 

которые включают одну двухосную тележку с осевой нагрузкой 10К и равномерно-

распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи — К кН/м — 1 случай (совместное 

действие нагрузки от подвижной АК и пешеходной нагрузки) — включает в данной работе 2 

загружения в зависимости от расположения нагрузки в пределах пролетного строения, не 

включая ширину полос безопасности. 

6. Временная подвижная нагрузка АК 2 случай — в данной работе включает 7 

загружений в зависимости от расположения нагрузки в пределах пролетного строения, включая 

ширину полос безопасности. 

Расчетная величина нагрузки АК учитывается с коэффициентами: 

Для тележки: 

• коэффициент надежности: 1.5; 

• коэффициент динамичности: 1.3. 

Для равномерно-распределенной нагрузки: 

• коэффициент надежности: 1.25; 

• коэффициент динамичности: 1.0. 

7. Временная нагрузка от тяжеловесной одиночной нагрузки НК 14 с нагрузкой на 

ось 18К (кН). Данный вид нагрузки задан пятью загружениями. 

Далее в расчетном комплексе выполняется статический расчет системы, на основании 

которого выполняется анализ работы конструкций, объективности результатов усилий и 

деформаций, а также адекватности выбранной модели. Общая схема промежуточной опоры и 

пролетных строений (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Расчетная модель фрагмента мостового сооружения в сечениях (рисунок автора) 
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Связь строения с грунтовой моделью 

Особое внимание для детального анализа состояния системы «сооружение-основание» 

уделяется созданию модели грунтовой толщи с дальнейшим расчетом параметров упругого 

основания. Анализом и изучением данного вопроса занимались авторы научных публикаций 

[14–22]. Расчетная схема основания моделируется в редакторе «Грунт» (рис. 7) с помощью 

перевода реакции отпора грунта Rz в нагрузку на сваю Pz. После автоматического 

преобразования реакции в нагрузку в редакторе грунта устанавливается выбор нормативного 

документа, характеристик и метода расчета упругого основания для заданной модели грунта. 

Для данного практического исследования расчет полной осадки i-ой сваи и её жесткостных 

параметров выполняется в составе условного фундамента. Для заданного типа модели грунт 

рассматривается как линейно-деформируемое полупространство. Вычисление жесткости 

грунта в горизонтальном направлении определяется в соответствии с СП 24.13330.2011 через 

коэффициенты постели Czxi, Czyi вдоль каждого участка разбиения n стержневых элементов, 

моделирующих сваю. После в редакторе формирования расчетной модели сооружения 

появляется возможность пересчитать жесткости для свай на фактическую нагрузку. 

 

Рисунок 7. Свайное поле опоры мостового 

сооружения в редакторе «Грунт» (рисунок автора) 

Для увязки свай с грунтовым пространством устанавливаем скважины вблизи свайного 

поля и назначаем абсолютную отметку устья для каждой скважины. Для оголовков свай также 

назначается абсолютная отметка 150 м. Далее для каждой скважины выстраиваем 

напластования слоев по глубине залегания или абсолютной отметке подошвы i-ого слоя. Для 

каждого слоя есть таблица, в которой назначаются физико-механические характеристики для 

каждого слоя (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Таблица с физико-механические 

характеристиками слоев грунта в редакторе «Грунт» (рисунок автора) 
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В данной таблице можно установить водонасыщенный слой, с помощью назначения 

уровня залегания грунтовых вод расчет осадки будет производится с учетом взвешивающего 

действия воды. 

После создания и увязки напластований грунта можно выполнить вертикальный разрез 

или горизонтальный срез массива (рис. 9, 10), где можно наблюдать и расположение слоев в 

скважине. 

 

Рисунок 9. Вертикальный разрез свайного поля мостовой опоры (рисунок автора) 

 

Рисунок 10. Горизонтальный срез грунтовых 

напластований на отметке 140.5 м (рисунок автора) 

Для сопоставления результатов моделирования грунтового основания, полученных с 

использованием редактора «Грунт», а именно деформаций грунтового основания (осадки), а 

также для возможности оценки НДС грунтового массива выполнялось создание 3D модели 
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грунтовой толщи с применением — упругопластической модели с критерием Мора-Кулона 

(рис. 11). Моделирование грунтовой среды в трехмерном пространстве позволяет 

охарактеризовать совместную работу сооружения и основания, уточнить расчётные 

деформационные показатели, произвести полноценную оценку надежности и устойчивости 

системы «сооружение-основание» и спрогнозировать поведение, развитие деформаций. 

Сопоставление полученных результатов расчетов замоделированных конструкций будут 

представлены в последующих работах. 

 

Рисунок 11. Запроектированная модель фрагмента 

мостового сооружения с грунтовой моделью (рисунок автора) 
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Modern possibilities of analyzing the stress-strain 

state of the system "bridge structure — foundation — soil" 

Abstract. The modern construction industry surprises with its scale. The development of new 

methods, methods of organization, production and control over the stages of construction of an 

engineering structure, the emergence of innovative technologies and effective universal materials — 

all this makes it possible to increase colossal volumes with minimal labor costs in optimal time. 

In this paper, the author considers an actual direction for the transport industry — software for 

the process of creating a bridge structure. The use of software products in the design, calculation and 

analysis of an object model is a modern and promising level for practical engineering activities. 

The key to progress is to introduce the “new”, the main task is to make the “new” useful. The 

content of the article provides information on the experimental study of this approach, problematic 

aspects of application, the possibility of improvement and mobility of use as a technical resource for 

design activities. 

On the example of the most famous and used software package Lira Soft, the author considers 

a gradual and at the same time constant process of updating the product to a universal and 

multifunctional tool in the process of creating and analyzing the design scheme of an engineering 

object. As a practical example of the use of this complex, the author created a model of a bridge support 

with span structures. To analyze the joint work of the structure and foundation, a soil mass model was 

created using modern modules. Analysis of the process of developing a calculation model contributes 

to the assessment of the capabilities of modern software products and their role in the progressive 

industry of creating and implementing modern transport facilities. 

Keywords: bridge structure; software package; calculation model; superstructure; soil 

foundation; foundation; stress-strain state; soil deformation characteristics 
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