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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 
В лабораторном практикуме дано описание испытательных стендов, 

моделей конструкций и методические указания к лабораторным работам  
по регулированию напряженно-деформированного состояния (НДС) конст-
рукций. 

Обычно эксперимент проводится с целью выявления НДС конструкций 
и его последующего анализа, но это пассивный подход. Активный физиче-
ский эксперимент предусматривает последовательное или поэтапное совер-
шенствование модели конструкций с целью достижения желаемого НДС. Для 
этого в модели заранее выбираются регулируемые параметры, задаются или 
определяются области их изменений (ограничений) и ставятся цели, которые 
необходимо достигнуть. 

Можно выделить два направления в проведении активного экспери-
мента, которые укладываются в методику поэтапного изменения модели: по-
следовательное усиление различных элементов, постановка связей и т. п. и 
последовательное их ослабление. 

Поиск новых оригинальных эффективных способов регулирования и 
составляет суть инженерного искусства. Инженерное осмысление результа-
тов физического эксперимента может подтолкнуть к новым конструктивным 
решениям, особенно при активной форме эксперимента. 

При математическом эксперименте многое остается скрытым для глаз 
человека, исследование ведется в рамках идеализированной модели, и сред-
ством извлечения информации остается одна лишь логика, которая порою 
мешает преодолению сложившихся стереотипов стандартного мышления 
(психологического барьера). 

Физический эксперимент тоже имеет ряд ограничений (например, 
трудности практической реализации ряда областей изменяемых параметров 
даже в рамках уже созданной модели). Математический эксперимент лишен 
этих недостатков и позволяет проникнуть в области труднодоступные. По-
этому необходим комплексный (взаимосвязанный) анализ влияния многих 
факторов, которые легко реализуются математическим путем с использова-
нием ЭВМ. 

Перед выполнением физического эксперимента следует ознакомиться с 
испытательным стендом и установленной на нем моделью, обратив внимание 
на такие вопросы: 

1. Из каких частей состоит конструкция, какие у нее опорные закреп-
ления, какова действующая нагрузка и как она передается на конструкцию. 

2. Какие виды деформации возникают в данной конструкции (изгиб, 
растяжение или сжатие, сдвиг, кручение). 

3. Как через конструкцию распространяется силовой поток от нагрузки 
на опорные устройства. Насколько равномерно или неравномерно распреде-
ляются усилия (напряжения) в поперечных сечениях элементов. 

4. Какое НДС желательно создать в конструкции. 
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5. Анализ исходных параметров модели. Какие из них принимаются за 
регулируемые. 

В процессе проведения активного физического эксперимента анализи-
руются полученные результаты, корректируются параметры регулирования и 
в необходимых случаях, если цель не достигнута, переходят к новому, более 
совершенному, циклу регулирования. 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ    УУККААЗЗААННИИЯЯ  
 

11..11..  ЦЦееллии  
 

Познакомить с устройством испытательных стендов, измерительной ап-
паратурой и механическими моделями различных строительных конструкций. 

Отработать технику проведения физического эксперимента. 
Научить определять параметры напряженно-деформированного со-

стояния модели конструкции экспериментальными методами. 
Подтвердить на практике основные положения теоретической части 

курса. 
 

11..22..  ППооддггооттооввккаа    
 

Выполняют лабораторную работу студенты, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и расписавшиеся в журнале. 

Перед лабораторным занятием необходимо изучить теоретический ма-
териал, ознакомиться с методикой эксперимента, предоставить готовый отчет 
по предыдущей работе.  
 

11..33..  ППррааввииллаа  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  
 
К лабораторным работам допускаются лица, ясно представляющие 

опасность поражения электрическим током. Установлено, что постоянный и 
переменный электрический ток при величине 0,05 А являются опасными, а 
при 0,1 А – смертельными. 

Значение тока, проходящего через тело человека, в случае прикоснове-
ния к металлической части, находящейся под напряжением, определяется 
главным образом сопротивлением тела человека. В расчетах принимают ми-
нимальное сопротивление тела человека R = 1000 Ом, а безопасный для ор-
ганизма ток I = 0,03 А. Поэтому безопасным является напряжение прикосно-
вения U = I R = 0,03 ⋅ 1000 = 30 В. 

В условиях производства поражение электрическим током может быть 
обусловлено прикосновением к токоведущим частям электрической сети, ме-
таллическим деталям машин и электрооборудования, оказавшимся под на-
пряжением в результате пробоя или нарушения изоляции токоведущих  
частей. 

В строительстве повышенная опасность поражения электрическим то-
ком является следствием наличия временных систем электроснабжения и ат-
мосферных воздействий. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих электробезопасность, вклю-
чает: размещение открытых токоведущих частей в местах, недоступных для 
случайного прикосновения или защищенных от него (оболочками и т. д.); 
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применение пониженного напряжения для электрического инструмента (36 В – 
в помещениях повышенной опасности, 127 и 220 В – в остальных) и пере-
носных светильников (36 В, а в особо опасных местах – 12 В); обязательное 
применение резиновых перчаток, подставок, ковриков и т. д.; наличие за-
щитных заземлений и занулений, а также устройств контроля изоляции и то-
ков утечки и устройств защитного отключения. 

Защитное заземление представляет собой соединение металлических 
частей электрооборудования и установок с заземлителем, обладающим малым 
сопротивлением. Такое заземление обеспечивает безопасное напряжение при-
косновения. Защитное заземление используют при незаземленной нейтрали. 

Зануление представляет собой соединение металлических частей, нор-
мально не находящихся под напряжением, с многократно заземленным нуле-
вым проводом. В случае такого заземления (возможно только в системах с 
заземленной нейтралью) обеспечивается надежное отключение установки 
при замыкании на корпус. В условиях строительства, как правило, применя-
ют схемы электроснабжения с заземленной нейтралью. 

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), сопротивле-
ние заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. При мощности 
генераторов и трансформаторов, не превышающей 100 кВА, допускается 
применение заземляющих устройств, имеющих сопротивление не более 10 
Ом. 

Аппараты защитного отключения представляют собой автоматические 
выключатели, снабженные устройствами, реагирующими на ток утечки. Ос-
новной частью устройства защитного отключения является дифференциаль-
ный трансформатор тока, первичной обмоткой которого служат провода за-
щищаемой сети. К вторичной обмотке присоединяется схема, непосредст-
венно воздействующая на механизм отключения выключателя. 

Функции устройств защитного отключения сводятся к следующему: 
защита от глухого замыкания на землю; защита от неполного замыкания на 
землю; автоматический контроль состояния изоляции сети и цепей заземле-
ния (зануления). 

В лаборатории управляемых конструкций и систем электробезопас-
ность обеспечивается применением зануления лабораторных стендов, т. е. 
присоединением к нулевому проводу металлических частей блоков и прибо-
ров штативов. Нарушение изоляции токоведущей части лабораторных стен-
дов приводит к аварийному режиму – короткому замыканию и отключению 
от источника питания. 

Прежде чем приступить к соединению устройств, расположенных на 
стенде, необходимо убедиться, что контакты автоматов сетей разомкнуты, а 
указатель положения элементов регулирования лабораторных автотрансфор-
маторов и источников питания расположен в позиции «Нуль», а также в ис-
правности изоляция соединительных проводов; не пользоваться проводами 
без наконечников или штырей. 
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Во избежание несчастных случаев при проведении лабораторных работ 
строго воспрещается: 

включать измерительную аппаратуру (СИИТ 3.1) без предварительной 
проверки ее преподавателем или лаборантом; 

оставлять без наблюдения модели, находящиеся под напряжением; 
прикасаться к неизолированным частям моделей; 
загромождение рабочего места посторонними предметами (книгами, 

сумками, портфелями и т. д.); 
входить в лабораторию и выходить из нее без разрешения преподавателя. 
В случае неисправности измерительных приборов, лабораторных уста-

новок следует немедленно выключить автомат, питающий данную цепь, и о 
случившемся сообщить преподавателю. 

Если произошел несчастный случай, следует немедленно оказать пер-
вую помощь пострадавшему. 

По окончании работы привести в порядок свое рабочее место, сдать его 
лаборанту. 

При выполнении данной инструкции студенты несут личную ответст-
венность. 

За нарушение инструкции по технике безопасности конкретный сту-
дент может быть отстранен от работы, а в случае повторного нарушения не 
допущен к дальнейшей работе в лаборатории. 

 
11..44..  ХХоодд  ррааббооттыы  

 
Лабораторные работы выполняются группой в составе трех-четырех 

человек. Необходимо иметь при себе карандаш для заполнения бланков отче-
тов и калькулятор для расчета, бланк отчетов. 

При собеседовании преподаватель выясняет готовность студента к ра-
боте и, если он не готов, не допускает к занятиям. Начинать надо с подбора 
необходимого оборудования и приборов. 

Замеры рекомендуется производить через равные промежутки, на ко-
торые делится весь диапазон проведения эксперимента. 

При переходе от одного этапа исследования к другому необходимо ка-
ждый раз обращаться к преподавателю за проверкой правильности получен-
ных результатов. Пока результаты не будут одобрены преподавателем, лабо-
раторную установку не разбирать, чтобы можно было в случае необходимо-
сти повторить эксперимент. Все записи делать четко и аккуратно. 

После выполнения опытов группа студентов обрабатывает полученные 
результаты, заносит их в таблицы, проводит необходимые вычисления, стро-
ит эпюры внутренних усилий, полученные в результате эксперимента, при-
водит в порядок рабочие места. 
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11..55..  ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв  ии  ооффооррммллееннииее  ооттччееттаа  
 

Отчет оформляется на листах формата А4, на титульном листе указы-
ваются министерство, наименование вуза и кафедры, номер и название рабо-
ты, фамилии студентов и номер группы, фамилия преподавателя, принявшего 
отчет. 

Содержание отчета: цель работы, описание лабораторной установки, 
модели и используемой измерительной аппаратуры, таблицы с результатами 
испытаний и вычислений, расчетные формулы, эпюры и результаты числен-
ного эксперимента. 

Оформление отчета возможно в электронном или рукописном виде, в 
соответствии с требованиями ГОСТа. 

 
11..66..  ЗЗаащщииттаа  

 
Защита проделанной работы проводится в день выполнения экспери-

мента (в этом случае достаточно представить один отчет на группу) или на 
следующем занятии (в этом случае отчет представляется индивидуально ка-
ждым студентом и защищается по контрольным вопросам, данным в конце 
каждой работы). 

При защите проверяется знание студентами техники проведения экспе-
римента и расчетов, а также теоретических вопросов, связанных с темой рабо-
ты. 
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22..  ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ    ЧЧААССТТЬЬ      
КК    ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫММ    РРААББООТТААММ    11––2244  

 
Преодоление различий между действительной конструкцией и ее идеа-

лизированной расчетной схемой – неиссякаемый источник развития механи-
ки, который фактически лишился физической, экспериментальной основы. 
Экспериментально-теоретические методы строительной механики отошли, к 
сожалению, на второй план или вовсе забыты. 

Созданный учебный класс и предлагаемый оригинальный лаборатор-
ный практикум по управлению конструкциями направлен на восполнение 
данного пробела. 

Учебный класс полностью оснащен оригинальными моделями и лабо-
раторными разработками, которые отражают результаты многолетней работы 
авторского коллектива кафедры строительной механики и управления конст-
рукциями Института градостроительства и региональной экономики СФУ. 
Он включает следующие учебные модели: 

• «Регулирование поперечного изгиба многопролетных балок». Патент 
РФ № 1730657; 

• «Автоматическое управление НДС неразрезной балки с помощью 
ПЭВМ». Патент РФ  № 2073839; 

• «Регулирование поперечного изгиба плиты». Патент РФ  № 2012063; 
• «Регулирование НДС многопролетной статически определимой бал-

ки». Патент РФ № 1795505; 
• «Регулирование устойчивости двухпролетного стержня». Патент РФ 

№ 1720065; 
• «Контрольно-управляющее устройство для управления напряженно-

деформированным состоянием неразрезной балки». Патент РФ  № 2105959; 
• «Способ визуализации влияния деформации оболочки антенн на 

волновой фронт и устройство для его осуществления». Патент  № 2069029; 
• «Регулирование НДС и автоматическое управление НДС шпренгель-

ной балки». Патенты РФ  № 2053539 и № 2010345; 
• «Регулирование колебаний рамы». 
Разработанный практикум преследует такие цели: 
• Формирование активного подхода к анализу напряженно-деформи-

рованного состояния (НДС) конструкций. 
• Воспитание инженерной интуиции и эмпирических приемов анализа 

и оценки параметров НДС конструкции. 
• Выявление эффективного набора переменных параметров конструк-

ции (регуляторов) и управление с использованием  НДС. 
• Освоение современных экспериментальных методов оценки усилий 

и деформаций в элементах строительных конструкций на их моделях. 
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• Приобретение навыков в вопросах обоснования выбора расчетных 
схем реальных конструкций на основе анализа и сопоставления эксперимен-
тальных данных и результатов расчета. 

• Приобретение знаний в вопросах создания конструкций нового  по-
коления с автоматическим управлением их НДС. 

Методология и последовательность проведения лабораторных работ по 
управлению конструкциями соответствует общей блок-схеме решения задач 
регулирования (см. рисунок). 
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Численный эксперимент включает теоретическое определение анало-
гичных характеристик НДС и выполняется в виде ручного счета либо по про-
граммам на ПЭВМ. 

Затем сравнивают результаты расчета и физического эксперимента  
в отношении деформаций, изгибающих моментов и других усилий в расчет-
ных сечениях. Анализируют причины расхождений расчетных и эксперимен-
тальных данных. Оценивают эффективность реализованного способа регули-
рования. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -17- 
 

33..  ЛЛААББООРРААТТООРРННААЯЯ    РРААББООТТАА    11  
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    ИИЗЗГГИИББААЮЮЩЩИИХХ    ММООММЕЕННТТООВВ      
ВВ    ММННООГГООППРРООЛЛЕЕТТННООЙЙ    ШШААРРННИИРРННООЙЙ    ББААЛЛККЕЕ  
 
Цель: уменьшение наибольшего изгибающего момента в многопролет-

ной шарнирной балке. 
Оборудование и приборы: испытательный стенд «Регулирование 

НДС многопролетной статически определимой балки». Патент РФ № 
1795505 (рис. 3.1), тензоизмерительная система СИИТ 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Испытательный стенд 

 
Стенд позволяет проводить экспериментальные исследования, демон-

стрирующие статическую работу балок из различных материалов, регулиро-
вать их напряженное состояние изменением положения шарниров, промежу-
точных опор, дополнительным нагружением, использованием распредели-
тельных нагрузочных устройств и комбинаций всех этих способов. 

На испытываемой балке с двух сторон наклеены тензорезисторы со-
противления, включенные в тензометрическую измерительную систему по-
парно по полумостовой схеме. 

Многопролетные статически определимые шарнирные балки представ-
ляют собой систему, состоящую из ряда простых однопролетных балок  
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(с консолями и без них), соединенных между собой шарнирами. Основным 
видом деформации в такой стержневой системе является деформация попе-
речного изгиба. 

Благодаря разгружающему действию консольных элементов многопро-
летные шарнирные балки обладают более рациональным распределением из-
гибающих моментов по сравнению, например, с системой разрезных статиче-
ски определимых однопролетных балок. В ряде случаев имеется необходи-
мость в совершенствовании работы шарнирных балок, которое достигается 
за счет регулирования напряженного и деформированного состояния. Подоб-
ная задача решается в данной лабораторной работе. 

Порядок выполнения лабораторной работы примем в виде, соответст-
вующем общему алгоритму решения задач регулирования. 

 
33..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Анализируя распределение изгибающих моментов в трехпролетной 

шарнирной балке (рис. 3.2, в), обратим внимание на то, что при данной схеме 
загружения нагруженным является лишь левый ее пролет, в то время как из-
гибающие моменты в правом пролете равны нулю. Очевидно, что дополни-
тельное загружение правого пролета (подвесной балки) силой Р* до некото-
рой ее величины будет приводить к снижению усилий. Регулирование на-
пряженного состояния рассматриваемой балки может быть выполнено и та-
кими способами, как нагружение через вспомогательный настил, поиск ра-
ционального расположения шарниров и опор, и другими. 

 
33..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа    

 
Требуется уменьшить величину наибольшего изгибающего момента в 

балке. В качестве критерия регулирования примем максимальное уменьше-
ние изгибающего момента М1 в первом пролете при условии М1 ≤ Мj, где j – 
любое другое сечение балки. 

Поставленная цель может быть достигнута путем применения различ-
ных способов (средств) регулирования: дополнительное загружение, нагру-
жение через вспомогательный настил, изменение положения шарниров и 
опорных устройств и др. 

 
33..33..  РРеешшееннииее    

 
Для трехпролетной статически определимой шарнирной балки (рис. 3.2, а) 

определим величину дополнительной сосредоточенной нагрузки, приложен-
ной в середине подвесной балки правого пролета, обеспечивающую наи-
большее снижение максимального изгибающего момента в правом пролете. 
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Рис. 3.2. Многопролётная статически определимая шарнирная балка: а – расчётная 

схема; б – поэтапная схема; в – распределение  изгибающих моментов от дополнительного 
загружения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Графики зависимости изгибающих моментов в поперечных сечениях 1, 2, 3, 4  
от величины сосредоточенной силы дополнительного загружения балки 

 
Дополнительное нагружение подвесной балки наряду со снижением 

изгибающего момента в левом пролете (М1) ведет к росту изгибающих мо-
ментов в сечении над центральной опорой балки (М2), в пролете подвесной 
балки (М3) и в защемлении на правой опоре балки (М4) (рис. 3.2, б). Очевид-
но, что при превышении некоторой величины дополнительной силы изги-
бающий момент в сечении 1 становится меньше, чем изгибающий момент в 
сечениях 2, 3, 4. Поэтому дальнейшее увеличение дополнительной силы ока-
зывается неоправданным, т. к. ведет к увеличению максимального изгибаю-
щего момента в конструкции в целом. 

Графики зависимости абсолютных величин изгибающих моментов в 
поперечных сечениях от величины дополнительной силы представлены на 
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рис. 3.3. Величина дополнительной силы Р*, при которой достигается наи-
большее снижение максимального изгибающего момента в балке, определя-
ется графически как абсцисса точки А, точки пересечения графиков М1 и, на-
пример, М4 при  М4 ≥ М2 (М3). 
 

33..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Подготовка:  
1. Ознакомиться с испытательным стендом и со средствами регулиро-

вания. Вычертить схему изучаемой шарнирной балки и стенда. 
2. С помощью штангенциркуля и линейки измерить размеры попереч-

ного сечения балки, её линейные размеры и размеры вспомогательного на-
стила. 
 
 
 

 
Рис. 3.4. Схема наклейки на балку тензорезисторов сопротивления 

 
Последовательность: 
1. Вначале, когда балка находится в ненагруженном состоянии, необ-

ходимо снять отсчёты тензорезисторов (рис. 3.4) сопротивления в единицах 
относительной деформации (ЕОД). Результаты измерений занести в табл. 3.1. 

2. Загрузить балку силой  Р = 1,5 кгс (загружение выполнять поэтапно с 
шагом ΔР = 0,5 кгс). Результаты измерений также занести в табл. 3.1. 

3. Загрузить балку дополнительной силой Р* = 0,2 кгс. Выполнить из-
мерения и результаты занести в табл. 3.1. 

4. Изменяя величину дополнительной силы Р* с шагом 0,2 кгс до вели-
чины 1,0 кгс, снимать показания тензорезисторов сопротивления и результа-
ты занести в табл. 3.1. 

Т1 Т2 Т4 Т3 
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5. Полностью разгрузить балку, записать показания приборов и убе-

диться, что они незначительно отличаются от начальных отсчетов на первом 
этапе. 
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а 

3.
1 
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6. Загрузить балку основным усилием Р = 1,5 кгс через вспомогатель-
ный настил. Выполнить измерения и результаты занести в табл. 3.1. 
 

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв  
 

1. Определить разность отсчетов показаний тензорезисторов сопротив-
ления по формуле  
 

ΔΤij = Tij – Ti1, 
 

где  i – номер тензорезистора;  j – номер этапа загружения. 
2. Рассчитать фибровые напряжения, измеряемые тензорезисторами 

сопротивления, по формуле 
 

σij = CΔΤij, 
 

где С – переходный коэффициент, зависящий от используемой тензосистемы 
и материала модели. 

3. Определить величины изгибающих моментов в поперечных сечениях 
балки (1–4): 
 

Мij= σij Wх, 
 

где Wх – момент поперечного сечения балки. 
Все результаты занести в табл. 3.2. 
4. По данным табл. 3.2 построить график зависимости абсолютных ве-

личин изгибающих моментов в поперечных сечениях (1–4) от величины на-
грузки дополнительного нагружения. Величина дополнительной силы Р*, при 
которой достигается наибольшее снижение максимального изгибающего мо-
мента в балке, определяется графически как абсцисса точки А (рис. 3.3). 
 

33..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Расчет трехпролетной статически определимой шарнирной балки вы-

полняем с использованием расчетной схемы (рис. 3.5, а) и поэтапной схемы 
(рис. 3.5, б), полученных на основе идеализации физической модели. 

Последовательность проведения численного эксперимента: 
1. Выполнить расчет балки на основное загружение, приняв величину 

нагрузки Р, равной действующей. В результате расчета определить изгибаю-
щие моменты М1р – М4р в поперечных сечениях балки. 
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2. Рассчитать балку на дополнительное единичное загружение Р* = 1. 

Определить величины изгибающих моментов М1 – М4 в поперечных сечениях 
(1–4). 

Та
бл

иц
а 

3.
2 
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3. Определить величину дополнительной силы Р* как наименьшую 
среди решений трёх уравнений регулирования: 
 

М1р + М1Р1
*=|М2Р1

*|, 
М1р + М1Р2

*=|М3Р2
*|, 

М1р + М1Р3
*=|М4Р3

*|, 
 
где М1р  – изгибающий момент в поперечном сечении балки (1–4) от основно-
го загружения при величине нагрузки, равной действующей; М1, М2, М3, М4 – 
изгибающие моменты в поперечных сечениях балки (1–4) от единичного до-
полнительного загружения; Р1

*, Р2
*, Р3

* – корни уравнений регулирования. 
4. Выполнить расчет балки на основное загружение с передачей на-

грузки через вспомогательный настил. 
 

33..44..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  
 

Сравнить результаты физического и численного эксперимента в отно-
шении величин изгибающих моментов в поперечных сечениях балки и сде-
лать выводы о степени их сходимости. Проанализировать причины имеющих 
место отклонений расчетных и экспериментальных данных. 

Оценить относительное снижение максимального изгибающего момен-
та (в %) в поперечных сечениях балки при использовании в качестве спосо-
бов регулирования дополнительного загружения. Сделать вывод об эффек-
тивности рассмотренных способов регулирования. 

В примере выполнения лабораторной работы 1, приведённом на  
рис. 3.5, б, выбран способ управления дополнительным нагружением сечения 
3 грузом P*, величина которого подобрана из решения уравнения регулиро-
вания. В результате моменты в выбранных сечениях выравнялись. Макси-
мальный расчётный момент в сечении 1 уменьшен на 15 % (рис. 3.5, в). 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель регулирования изгибающих моментов в балке. 
2. Какие преимущества имеет применение статически определимых 

многопролётных шарнирных балок. 
3. Перечислите известные способы регулирования напряженного со-

стояния многопролетных статически определимых шарнирных балок. 
4. Какие усилия в балке возникают от дополнительного загружения и 

каким образом они суммируются с внутренними усилиями от основного за-
гружения. 
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P=15H P*=9H 

 0,73 0,497 

 0,752 

 

 

в 

 

 0,85 

    1              2                                3                                     4        

Р=15Н 

0,075м     0,1м          0,1м         0,075м       0,105м   0,105 м          0,105м               
 

б 

Мр, Нм 
 

Цель: уменьшить изгибающий момент М1. 
Способ управления: дополнительное догружение сечения 3 грузом Р*. 

Рис. 3.5. Управление напряженным состоянием многопролетной 
шарнирной балки 

а 

М, Нм 
 



3. ЛАБ.  РАБОТА  1 РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИЗГИБАЮЩИХ  МОМЕНТОВ   В  МНОГОПРОЛЕТНОЙ  ШАРНИРНОЙ  БАЛКЕ 
3.4. Анализ результатов 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -26- 
 

5. Почему увеличение силы дополнительного загружения рационально 
с точки зрения достижения цели регулирования лишь до некоторой величи-
ны. 

6. Что дает с точки зрения достижения цели регулирования распреде-
ление данной нагрузки на балку через вспомогательный настил. 

7. Можно ли регулировать напряжённое состояние балки изменением 
длин пролётов и положений шарниров. 

8. Как можно определить опытным путём внутренние усилия в элемен-
тах конструкций, в частности, в поперечных сечениях балки. 

9. Какие приборы используются для определения перемещений, де-
формаций. 

10. Как количественно можно оценить усилия, возникающие в элемен-
тах конструкций по показаниям тензодатчиков сопротивления. 

11. Какие физические законы и принципы положены в основу измере-
ния напряжений и деформаций в элементах конструкций с помощью тензо-
датчиков сопротивления. 

12. Что такое коэффициент тензочувствительности, от чего он зависит 
и как может быть определен. 

13. Как определить изгибающий момент в поперечном сечении по ве-
личине фибровых напряжений. 

14. Что называется базой тензорезистора сопротивления. 
15. На основании чего можно доказать соответствие используемой в 

численном эксперименте расчетной схемы, применяемой в работе физиче-
ской модели.  
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44..  ЛЛААББООРРААТТООРРННААЯЯ    РРААББООТТАА    22  
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    УУССИИЛЛИИЙЙ      

ВВ    ММННООГГООППРРООЛЛЕЕТТННООЙЙ    ННЕЕРРААЗЗРРЕЕЗЗННООЙЙ    ББААЛЛККЕЕ  
 
Цель: выравнивание наибольших изгибающих моментов (усилий)  

в многопролетной неразрезной балке – добиться равнопрочности в сечениях 
1, 2 балки. 

Оборудование и приборы: испытательный стенд (рис. 4.2) «Управле-
ние поперечным изгибом многопролетных балок». Патент РФ № 1730657, 
СИИТ 3.1. 

На стенде можно проводить испытания по регулированию НДС нераз-
резных балок, выполненных из различных материалов, от действия статиче-
ских нагрузок при разном числе пролетов. Для определения деформаций в 
заданных сечениях на верхнюю и нижнюю грани балки наклеены тензорези-
сторы сопротивления, включенные попарно по полумостовой схеме в изме-
рительную цепь тензосистемы. 

Регулирование может быть выполнено одним из следующих способов: 
смещением опор, догружением консолей или пролетов, распределением на-
грузки через вспомогательный настил, изменением жесткости отдельных 
пролетов, установкой дополнительных опор, подкреплением шпренгелями, 
использованием комбинаций этих способов. 

Во многих случаях опорные и пролетные изгибающие моменты в мно-
гопролетных неразрезных балках существенно отличаются друг от друга. 
Возникает задача перераспределения изгибающих моментов в опасных сече-
ниях с целью их «выравнивания» по абсолютной величине. 

 
44..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Анализируя работу неразрезных балок, находящихся под действием 

внешних нагрузок, отметим, что основным видом деформаций в них является 
деформация поперечного изгиба. Неразрезные балки – это системы с лишни-
ми связями. Они обладают большей жёсткостью, и усилия (изгибающие мо-
менты) распределяются в них более равномерно по сравнению, например, с 
системами отдельных разрезных статически определимых балок. Часто при 
произвольной нагрузке разрезные балки «работают» нерационально: в от-
дельных пролётах расчетные сечения перегружены (в них изгибающие мо-
менты, а соответственно и напряжения, близки к предельным), в других не-
догружены. Нельзя ли перераспределить моменты таким образом, чтобы все 
или большую часть сечений загрузить равномерно, уменьшив максимальные 
моменты, а также выравнять (отрегулировать) усилия.
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44..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа    
 

Добиться желаемого НДС (уменьшить величину наибольшего изги-
бающего момента в балке). 

Критерий регулирования: условие равенства или уменьшения макси-
мальных моментов в указанных опасных сечениях неразрезной балки. 

Поставленные условия могут быть достигнуты путем применения раз-
личных способов регулирования: смещение опор балки; догружение консоли 
или пролета; распределение нагрузки через вспомогательный настил; изме-
нение жесткости отдельных пролетов и др. 

 
Таблица 4.1 

 
Критерий и способы регулирования Схема устройства 

Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях 1, 2 смещением опо-
ры В 

 
 

I 

q 

ΔB 

I 
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Окончание табл. 4.1 
 

Критерий и способы регулирования Схема устройства 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях 1, 2 дополнительным 
нагружением силой Р* 

 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях 1, 2 установкой до-
полнительной опоры С 

 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях 1, 2 изменением схе-
мы передачи нагрузки с помощью 
распределительного нагрузочного уст-
ройства (вспомогательного настила)   

 
Некоторые способы регулирования НДС в неразрезной балке приведе-

ны в табл. 4.1. 
 

44..33..  РРеешшееннииее    
 

Для неразрезной балки (рис. 4.1) определим величину смещения опоры В, 
обеспечивающую равные по величине изгибающие моменты в сечениях 1, 2.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4.1. Расчетная схема неразрезной балки 
 
Решение данной задачи выполняется методом физического и численного 

эксперимента. 
 

44..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Для выполнения лабораторной работы используется стенд (рис. 4.2), 
представляющий собой силовую раму 1, в отверстиях нижней плоскости ко-
торой закреплены опорные стойки 4. Испытываемая балка 2 установлена на 
опорные приспособления 5, смонтированные на опорных стойках 4. На балке 
имеются приспособления для ее загружения наборными грузами 6 и распре-

I 

q 

II 

I 

q 

II C 

I 

q 

II 

P* x 

Т1 Т2 Т4 Т3 
P 

l1 l2 l2 a 

A 

U1 U2 
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делительные нагрузочные устройства. На кронштейнах установлены индика-
торы часового типа 3.  

Для определения деформаций в заданных сечениях на верхнюю и ниж-
нюю грани балки наклеены тензорезисторы сопротивления, включенные по-
парно по полумостовой схеме в измерительную цепь тензосистемы (могут 
использоваться механические тензометры Аистова и Гугенбергера). 

Стенд позволяет проводить испытания по регулированию НДС нераз-
резных балок, выполненных из различных материалов, от действия статиче-
ских нагрузок при варьируемом числе пролетов. На стенде возможно моде-
лирование неразрезных балок с упругооседающими опорами и плоских рам-
ных систем. 

 

 
 

Рис. 4.2. Испытательный стенд 
 

Подготовка: 
1. Ознакомиться с испытательным стендом и со способами (средства-

ми) регулирования. Вычертить схему неразрезной балки. 
2. С помощью штангенциркуля и линейки измерить размеры попереч-

ного сечения балки и линейные размеры. 
Используемые приборы: тензодатчики сопротивления с автоматиче-

ским измерителем деформаций, индикаторы часового типа. 
Последовательность: 
1. В незагруженном состоянии снять отсчеты тензодатчиков сопротив-

ления в единицах относительной деформации (ЕОД). Результаты измерений 
занести в табл. 4.2. 

2. Загрузить балку силой Р = 2 кгс (загружение выполнять поэтапно с 
шагом ΔР = 0,5 кгс), приложенной посередине пролета. Результаты измере-
ний занести в табл. 4.2. 

3. Разгрузить балку и в ненагруженном состоянии задать начальное 
смещение опоры Δв = 1 (5 мм), снять показания приборов и занести в табл. 4.2. 

4. По разности отсчетов тензодатчиков сопротивления вычислить фиб-
ровые напряжения и величины изгибающих моментов и занести в табл. 4.3. 

5. Проанализировать полученные результаты и поставить условие ре-
гулирования  
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p p

i i i n i nM M M M∆ ∆
+ ++ ⋅∆ = + ⋅∆ , 

 
где Мi

p, Mi
Δ, Мi+n

p, Mi+n
Δ – величины моментов, возникающие от силы Р и 

осадки  Δв = 1 (приведены в табл. 4.3). 
6. Из поставленного условия регулирования определить величину сме-

щения опоры Δ  
7. Вернуть опору в исходное состояние, снять показания тензодатчиков 

сопротивления и занести в табл. 4.2. 
8. Загрузить балку силой Р = 2 кгс и сместить опору В на величину Δ, 

найденную из решения уравнения регулирования, фиксируя результаты из-
мерений в табл. 4.3. 

9. Обработав результаты измерений, построить экспериментальную 
эпюру изгибающих моментов и, анализируя её, убедиться в достижении по-
ставленной цели. 
 

Таблица 4.2 
 

Номер 
этапа 

Р, кгс Смещение, 
мм 

Показания тензорезисторов 
cопротивления, ЕОД 

Т1 ΔТ2 Т3 ΔТ2 Т3 ΔТ3 Т4 ΔТ4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
0 

0,0 
2,0 

0 
0 
 
 
 
5 
 

Δ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 4.3 

 
Номер 
этапа 

Р, 
кгс 

Смещение, 
мм 

Фибровые напря-
жения, кгс/см2 

Изгибающие  
моменты, кгс⋅см 

σ1 σ2 σ3 σ4 М1 М2 М3 М4 
1 
2 
3 
4 

0 
2,0 
0 

2,0 

0 
 
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Для выравнивания моментов в опасных сечениях балки смещением 

опоры можно пункты 3, 6 не выполнять, а после пункта 5 выполнить сле-
дующие операции: в загруженном состоянии опустить (поднять) опору В 
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винтовым устройством на величину Δ в и, снимая через каждый миллиметр 
показания приборов (табл. 4.2), добиться, чтобы деформации, показываемые 
тензодатчиками, относительно начальных отметок в обоих сечениях вырав-
нялись. 

 
44..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Расчет двухпролетной неразрезной балки выполняем с использованием 

расчетной схемы (рис. 4.1). 
Последовательность проведения эксперимента: 
1. Расчет неразрезной балки на действие заданной нагрузки (определе-

ние М1р, ..., М4р). 
2. Расчет неразрезной балки на единичное смещение опоры Δ  = 1 (оп-

ределение М1,  М2, ...,  М4). 
3. Определение величины осадки опоры Δ в из решения уравнения, вы-

ражающего условие выравнивания моментов в опасных сечениях балки. 
4. Построение эпюры изгибающих моментов в неразрезной балке, вы-

равненных в опасных сечениях. 
 

44..44..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  
 

Сравнить результаты физического и численного эксперимента и оце-
нить уменьшение величины максимального изгибающего момента в нераз-
резной балке.  

В примере выполнения лабораторной работы 2, приведённом на  
рис. 4.3, б, выбран способ управления вертикальным смещением центральной 
опоры, величина которого подобрана из решения уравнения регулирования.  
В результате моменты в выбранных сечениях выравнялись. Максимальный 
расчётный момент в сечении 1 уменьшен на 21,3 % (рис. 4.3, в). 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель регулирования НДС в неразрезной балке. 
2. Какие критерии регулирования напряжённо-деформированного со-

стояния балки Вы можете сформулировать. 
3. Назовите известные Вам способы (средства) регулирования изги-

бающих моментов в балках. 
4. Какие Вы знаете приборы для определения перемещений, деформа-

ций и напряжений. Как им пользоваться. Как проверить правильность их  
работы. 
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Рис. 4.3. Управление напряжённо-деформированным состоянием  
неразрезной балки 

 
5. Приведите примеры реальных регулируемых конструкций (не обяза-

тельно только из области строительства). 

9,85Р 

P 
1                              2                                                  3 
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7,75Р            
 

5,3
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в 
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Р 

М1=9,85Р>M2=5,3Р 

Цель: добиться равнопрочности в опасных сечениях М1 = М2. 
Способ управления: смещение средней опоры на величину ∆. 
Результат: М1 уменьшен на 21,3 %. 
 

М1=9,85Р>М2=5,3Р 
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6. Укажите регулятор (регуляторы), с помощью которых можно эффек-
тивно воздействовать на напряжённое состояние балки в проведенном экспе-
рименте. 

7. Как известно, в природе не бывает «чистого выигрыша»: если выиг-
рывают в одном, то проигрывают в другом. За счет какого проигрыша в про-
веденном эксперименте удалось добиться эффективной работы неразрезной 
балки.  



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -35- 
 

55..  ЛЛААББООРРААТТООРРННААЯЯ    РРААББООТТАА    33  
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    УУССИИЛЛИИЙЙ    ВВ      ШШППРРЕЕННГГЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  
ББААЛЛККЕЕ    ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ    ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕММ    

ШШППРРЕЕННГГЕЕЛЛЯЯ  
 
Цель: выравнивание наибольших изгибающих моментов в шпренгель-

ной балке – добиться равнопрочности в сечениях над стойками и в пролете 
балки. 

Оборудование и приборы: стенд «Управление НДС шпренгельной 
балки». Патент РФ  № 2053535 (рис. 5.1, а), СИИТ 3.1. 

Для определения нормальных напряжений на верхней и нижней гранях  
в сечениях шпренгельной балки наклеены тензорезисторы сопротивления Т1–Т3. 

Данная лабораторная работа, как и предыдущие, выполняется на осно-
ве общего алгоритма решения задач регулирования конструкций. 

 
55..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Анализируя конструкцию шпренгельной балки, обратим внимание на 

то, что балка без шпренгеля является легко изгибаемым элементом, неспо-
собным воспринимать большую нагрузку. Деформация поперечного изгиба в 
ней определяющая. При действии на балку сосредоточенного груза наиболее 
опасным сечением в ней будет место приложения груза – середина пролета. 
Как известно, деформация изгиба балки не способствует эффективной работе 
ее материала. Шпренгельное подкрепление, элементы которого работают 
только на растяжение или сжатие, благодаря шарнирному соединению созда-
ет в балке как бы дополнительные упруго-податливые опоры. При этом 
уменьшаются пролет балки и величина соответствующего момента. Таким 
образом, подкрепление шпренгелем улучшает НДС и способствует более эф-
фективной работе материала балки. 

Изменяя схему шпренгельного подкрепления, предварительно напрягая 
отдельные элементы и применяя другие приемы, можно регулировать НДС 
подобных систем. 

 
55..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа  

 
Добиться желаемого НДС при условии равенства изгибающих момен-

тов в опасных сечениях шпренгельной балки. 
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Таблица 5.1 
 

Критерий и средства регулирования Схема устройства 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние максимального момента) в сече-
ниях 1, 2 созданием предварительно-
го напряжения в шпренгеле 

 

Выравнивание моментов (уменьше-
ние максимального момента) в сече-
ниях 1, 2 догружением силами Р*  

 
 
 
 
 

Выравнивание моментов (уменьше-
ние максимального момента) в сече-
ниях 1, 2 с помощью вспомогатель-
ного настила 

 
 
 
 
 

 
Поставленная задача может быть реализована путем применения раз-

личных способов регулирования: предварительное натяжение элементов 
шпренгеля; дополнительное нагружение; выбор типа шпренгеля и т. д. Неко-
торые способы регулирования НДС шпренгельной балки приведены в  
табл. 5.1. 

 
55..33..  РРеешшееннииее    

 
Для шпренгельной балки определим величину предварительного на-

пряжения затяжки шпренгеля, обеспечивающего равные по величине изги-
бающие моменты в сечениях 1, 2. Решение данной задачи выполним прове-
дением физического и численного эксперимента. 
 

55..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Лабораторная работа выполняется на стенде (рис. 5.1, а). На раме 1 за-
креплена модель шарнирно опертой балки 2 с элементами шпренгеля 3–5.  
В затяжке 3 установлен динамометр 6 для контроля продольной силы и на-
тяжное устройство 7, с помощью которого выполняется предварительное на-
тяжение шпренгеля. Нагружение балки сосредоточенными грузами осущест-
вляется при помощи приспособления 8, распределенная нагрузка моделиру-
ется наборными грузами, прикладываемыми непосредственно к балке. Для 
определения нормальных напряжений на верхней и нижней гранях в сечени-
ях балки наклеены тензорезисторы сопротивления Т1–Т6 (рис. 5.1, б) (вместо 
тензорезисторов при выполнении лабораторной работы можно использовать 
механические тензометры). 

P 

I II 
xпн 

P 

I II 

P* P* 

P 

I II 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -37- 
 

2 

1 3 6 

5 
8 7 4 

т1 т3 т5 

т2 т4 т6 

хп 

l/3 l/3 l/3 

l 

H 

Подготовка: 
1. Ознакомиться с испытательным стендом и средствами регулирова-

ния. Вычертить расчетную схему шпренгельной балки. 
2. С помощью штангенциркуля и линейки измерить размеры попереч-

ного сечения балки и элементов шпренгеля. 
Последовательность: 
1. Снять начальные показания тензодатчиков сопротивления, когда 

балка находится в ненагруженном состоянии. Результаты измерений занести  
в табл. 5.2. 

2. Загрузить балку силой Р = 2 кгс (загружение выполнять поэтапно  
с шагом  Р = 0,5 кгс). Снять показания тензодатчиков сопротивления и зане-
сти в табл. 5.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Испытательный стенд: а – схема модели шпренгельной балки;  
б – схема расстановки тензорезисторов 

 
3. Для выравнивания моментов в опасных сечениях поворотом натяж-

ной муфты на один оборот создать предварительное натяжение в затяжке 
шпренгеля. Выполнить измерения и занести в табл. 5.2. 

а 

б 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -38- 
 

 
Таблица 5.2 

 
Номер 
этапа 

нагружения 

Нагрузка 
Р, кгс 

Количество обо-
ротов натяжного 

устройства 

Показания тензорезисторов 
сопротивления, ЕОД 

Т1 ΔТ1 Т2 ΔТ2 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 

10 
11 
12 

 
0 
 

0,5 
1,5 
2,0 

 
0 
0 
0 
0 
 
0 

0,5 
1,5 
2,0 

Действие сосредоточенной силы 

0     
0 
0 
0 
0 
Действие преднапряжения затяжки 

0     
1 
2 
3 

Действие силы и преднапряжения 
0     
0 
0 

nрег. 
 

4. Определить величину регулятора ХПН из условия равенства |МΙ| = МΙΙ. 
Для этого по данным табл. 5.2 с использованием формул (1–3) определить 
фибровые напряжения и изгибающие моменты в сечениях 1–2. 

Полученные результаты занести в табл. 5.3. 
 

Таблица 5.3 
 

Номер 
этапа 

Количество обо-
ротов натяжного 

устройства 

На-
грузка, 
Р, кгс 

  МΙ МΙΙ 

 
1 
 
3 
 
6 

 
– 
 
1 
 

nрег 

Действие сосредоточенной силы 
2,0     
Действие 1 оборота натяжного устройства 

     
Действие силы и преднапряжения 

2,0     
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -39- 
 

Количество оборотов натяжной муфты nрег определим из условия  
 

|МΙ| = МΙΙ, 
 

где Мi = Мi
наг +Мi

рег. 
Мi

наг  и Мi
рег  – изгибающие моменты в сечениях 1, 2 соответственно от силы 

Р и регулятора. 
 

nрег = ... нагрег

наг.наг.

III

III

MM
MM

+
−  

 
Проверка:  
снять начальные показания и занести в табл. 5.2; 
повернуть натяжную муфту на количество оборотов nрег; 
приложить сосредоточенную силу Р = 2 кгс; 
снять показания тензорезисторов и занести в табл. 5.2; 
вычислить напряжения и изгибающие моменты, занести в табл. 5.3; 
построить эпюры изгибающих моментов до регулирования и после по 

данным табл. 5.3; 
определить величину укорочения затяжки шпренгеля, необходимую 

для выполнения условия регулирования, по формуле  
 

шрег ∆⋅=∆ .n , 
 

где Δш – шаг резьбы. 
 

55..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Расчет шпренгельной балки выполнить с использованием расчетной 
схемы (рис. 5.2, а). 

Для выравнивания моментов в сечениях 1, 2 необходимо соответст-
вующим образом подобрать усилия в затяжке шпренгеля, являющиеся алгеб-
раической суммой усилий самонапряжения от нагрузки и предварительного 
напряжения. 

Таким образом, необходимая величина усилия предварительного на-
пряжения затяжки шпренгеля может быть найдена как разность между уси-
лием, обеспечивающим равенство моментов в сечениях 1, 2, и усилием само-
напряжения от нагрузки, т. е. для определения усилия предварительного на-
пряжения Xпн необходимо решение двух задач:  

1. Определить величину усилия Хрег., обеспечивающего равенство мо-
ментов в опасных сечениях в статически определимой системе (рис. 5.2, б), 
из условия МΙ = МΙΙ. 

2. Определить величину усилия самонатяжения Хсмн., возникающего в 
затяжке шпренгеля от внешней нагрузки (рис. 5.2, в). 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -40- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Расчетная схема шпренгелей балки 
 
Решение задачи 1. Эпюры изгибающих моментов в статически опреде-

лимой системе от действия Хрег.(Хсмн = 1) и внешней нагрузки приведены на 
рис. 5.3. 

Величины изгибающих моментов в сечениях 1, 2:  
 

.6Iрег
РLМ X Н= − + ⋅ ,     .4IIрег

РLМ X Н= − ⋅ . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Единичные и грузовые эпюры для определения Хсмн 

 
Из условия МΙ = МΙΙ  найти усилие Хрег. 
 

.
5
24рег

РLХ
H

= ⋅ . 

Решение задачи 2. Усилие Хсмн определить из канонического уравнения 
метода сил 

 

P 

XPEГ

 

P 

XСМН 

в 

б 

а 

н  

I 

II 

l/3 l/3 l/3 

Н М1 

Мp N1 

αsin
1  

 

1,0 

1,0 
6

PL  

4
PL   
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -41- 
 

11 . 1 0смн рХδ ⋅ + ∆ = . 
 
Величины коэффициентов δ 11, Δ1р вычислить по формуле Мора с ис-

пользованием единичных МΙ, ΝΙ и грузовой Мр эпюр (рис. 5.3), построенных в 
основной системе метода сил. 

 

dx
EF

NNdx
EJ

ММ

Шб

Шб ∑∫∑∫ +=+= 1111
111111 δδδ ; 

 

dxМ
EJ
М

Р
б

∑∫=∆=∆ 1
1Р1Р . 

 
Величина требуемого усилия предварительного напряжения в затяжке 

шпренгеля  
 

. . .пр рег смнХ Х Х= − . 
 
Величина укорочения затяжки шпренгеля  
 

11 .прХδ∆ = ⋅ . 
 

55..33..33..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ЭЭВВММ  
 

Последовательность: 
1. Подготовить расчетную схему шпренгельной балки с номерами уз-

лов и типоразмерами поперечных сечений (рис. 5.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Расчетная схема шпренгельной балки 
 

2. Определить величины жесткостных характеристик элементов 
шпренгельной балки: 
 

P 

4/3 4/3 4/3 

н  

4 
5 

6 7 

2 1 

3 1 

2 3 
4 

h 

d2 

1-1 2-2 

3-3 4-4 

d4 d3 

3 3 

4  
4  

1  
1  

2 

2 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -42- 
 

12

3

1
bhEEJ = ;  1ЕF E в h= ⋅ ⋅ ;  2 0,0EJ = ;  

2
2

2 4
dЕF Е π

= ⋅ ; 

3 0,0EJ = ;  
2

3 4
зdЕF Е π

= ⋅ ;  4 0,0EJ = ;  
2
4

4 4
dЕF Е π

= ⋅ . 

 
3. Составить исходную информацию для расчета шпренгельной балки 

на ЭВМ и выполнить ее расчет по программе SCAD. 
4. Построить эпюры изгибающих моментов в шпренгельной балке от 

действия сосредоточенной силы (рис. 5.5, а) – загружение 1, от воздействия 
регулятора (рис.5.5, б) – загружение 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.5. Эпюры изгибающих моментов в шпренгельной балке: 
а – от действия силы Р; б – от усилия Хпр 

 
5. Определить величину преднапряжения затяжки шпренгеля из условия 
 

I IIМ М= , 
 

где .IпрМ а с Х= + ⋅ ; .IIпрМ в с Х= − ⋅ ; . 2пр
в аХ

с
−

=
⋅

. 

 
6. Определить укорочение затяжки шпренгеля  

 
. 1 2( )прХ u u∆ = ⋅ + , 

 
где 1 2;u u  – горизонтальные перемещения узлов 1, 2 от единичного предна-
пряжения затяжки  

В качестве примера рассмотрена шпренгельная балка (рис. 5.6, б), за-
груженная силой  P. Необходимо добиться равенства изгибающих моментов 
в сечениях 1, 2, создав в затяжке шпренгеля усиление преднапряжения Xпн. 
Максимальный момент в сечении 1 уменьшен на 27 % (рис. 5.6, в). 

P 

Xп.н. 

а 

в 

C Xп.н. 

а б 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -43- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

а 

10P 

P 

H 

L/3   L/3   L/3   

3,2P Мр, Нм 

 

Xпн 

P 

7,3P 

в 

2 2 1 

7,3Р 

Рис. 5.6. Управление напряжённо-деформированным состоянием шпренгельной балки 

Цель: добиться выравнивания моментов М1=М2. 
Способ управления: регулирование натяжением затяжки. 
Результат: М1 уменьшен на 27 %. 

М1=10P > M2=3,2P 

 

Мр, Нм 

б 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -44- 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -45- 
 

Для автоматического управления усилиями шпренгельной балки ис-
пользуется стенд «Автоматическое управление НДС шпренгельной балки». 
Патент РФ № 2010345 (рис. 5.7). 

Модель шпренгельной балки снабжена автоматическим устройством 
(актуатором) для натяжения затяжки, которое приводится в действие по сиг-
налу рассогласования моста Уитстона, обеспечивающего равенство дефор-
маций в сечениях балки с тензодатчиками. 

Сигналы с тензодатчиков в двух сечениях балки поступают на мост 
Уитстона и в случае неравенства показаний на электродвигатель актуатора. 
Таким образом, при любом положении нагрузки на балке обеспечивается ра-
венство напряжений в двух сечениях балки. 

 
55..44..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  

 
Сопоставить результаты физического и численного эксперимента. 

Оценить эффективность воздействия предварительного напряжения шпрен-
геля на НДС шпренгельной балки. 

 
55..55..  ЗЗааддааччии  ддлляя  УУИИРРССаа  

 
1. Регулирование НДС в шпренгельной балке путем передачи внешней 

нагрузки через дополнительный настил. 
2. Регулирование НДС в шпренгельной балке дополнительным нагру-

жением отдельных пролетов. 
3. Регулирование НДС в шпренгельной балке изменением типа шпрен-

геля. 
4. Регулирование НДС в шпренгельной балке путем предварительного 

напряжения шпренгеля при подвижной переменной по величине нагрузки. 
 
Сигналы с тензодатчиков в двух сечениях балки поступают на мост 

Уитстона, затем в случае неравенства показаний тензодатчиков – на электро-
двигатель актуатора. Таким образом, при любом положении нагрузки на бал-
ке обеспечивается равенство напряжений в двух сечениях. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель проведения лабораторной работы по регулированию 

усилий в шпренгельной балке. 
2. Что дает подкрепление балок шпренгелем. 
3. Перечислите известные Вам способы регулирования НДС в шпрен-

гельной балке. 
4. Какие усилия возникают в балке от предварительного напряжения 

шпренгеля. 



5. ЛАБ. РАБОТА 3 РЕГУЛ-ИЕ УСИЛИЙ В  ШПРЕНГЕЛЬНОЙ БАЛКЕ ПРЕДВАРИТ-ЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ШПРЕНГЕЛЯ 
5.5. Задачи для УИРСа 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -46- 
 

5. Можно ли регулировать усилие в шпренгельной балке изменением 
типа шпренгеля. 

6. Какая конструкция шпренгеля будет более рациональной в случае 
приложения посередине балки одной сосредоточенной силы. 

7. Как определить опытным путем прогибы в указанных сечениях 
шпренгельной балки при условии регулирования ее перемещений. 

8. Расскажите, как определить наиболее опасные сечения балки. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -47- 
 

66..  ЛЛААББООРРААТТООРРННААЯЯ    РРААББООТТАА    44  
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    УУССТТООЙЙЧЧИИВВООССТТИИ      

ДДВВУУХХППРРООЛЛЕЕТТННООГГОО    ССТТЕЕРРЖЖННЯЯ  
 
Цель: добиться повышения величины критической сжимающей силы  

Pкр. 
Оборудование и приборы: стенд «Управление устойчивостью двух-

пролетного стержня», патент РФ  № 1720065, СИИТ 3.1. 
На стержень, представляющий собой гибкую стальную полосу, с двух 

сторон наклеены тензорезисторы сопротивления, включенные в тензоизме-
рительную систему попарно по полумостовой схеме. Тензометрическая сис-
тема через интерфейс соединена с ПЭВМ и двухкоординатным самописцем. 

Регулирование устойчивостью стержня осуществляется с помощью ак-
туатора, меняющего положение промежуточной опоры. Результаты вычерчи-
ваются на графопостроителе. 

 
66..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
В гибких стержнях, длина которых значительно больше поперечных 

размеров, при определенной величине осевой сжимающей силы может про-
исходить потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия. 

Явление потери устойчивости заключается в утрате стержнем способ-
ности сохранять свою первоначальную прямолинейную форму. 

Наименьшую по величине сжимающую силу, при которой прямоли-
нейная форма равновесия стержня перестает быть устойчивой, называют 
критической силой РКР. 

Для простейших систем (однопролетного центрального сжатого стерж-
ня) величина критической силы прямо пропорциональна значению жесткости 
стержня ЕУ и обратно пропорциональна его пролету. Следовательно, для 
увеличения значения критической силы возможны два пути: 

1. Повышение жесткостных характеристик конструкций, т. е. использо-
вание при изготовлении материалов с высоким модулем упругости Е или вы-
полнение конструкции большего поперечного сечения. 

2. Уменьшение пролета стержня путем установки дополнительных 
опор, т. е. превращение однопролетной конструкции в неразрезную много-
пролетную. 

 
66..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа  

 
Для обеспечения рациональной работы конструкции, загруженной 

продольно сжимающей силой, добиться увеличения значения критической 
нагрузки. 



6. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4 РЕГУЛИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ   ДВУХПРОЛЕТНОГО  СТЕРЖНЯ 
6.2. Постановка задачи. Выбор критерия и способа 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -48- 
 

Критерий регулирования: добиться желаемого значения критической 
сжимающей силы. 

Цель может быть достигнута путем применения следующих способов: 
изготовление конструкции из высокомолекулярных материалов; изменение 
величины поперечного сечения балки; изготовление конструкции ступенча-
то-переменной жесткости; изменение положения промежуточной опоры; 
подкрепление конструкции шпренгелем. 

 
66..33..  РРеешшееннииее  

 
Для двухпролетного неразрезного стержня 8 (рис. 6.1) исследуем влия-

ние положения промежуточной опоры на величину сжимающей силы. Реше-
ние задачи выполняется методом физического и численного эксперимента. 
 

66..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Лабораторная работа проводится на испытательном стенде (рис. 6.1). 
Стенд состоит из основания 1, опорных стоек 2 и присоединенных к 

ним неподвижных траверс 3 и 4, реверсивной рамы 5, к которой присоединен 
динамометр, соединенный с механизмом нагружающего устройства 7, вы-
полненного в виде винтовой передачи. Верхний конец испытуемого стержня 
через опорный узел 9 неподвижно прикреплен к траверсе 4, другой конец 
стержня закреплен в опорном узле 10, прикрепленном к подвижной вдоль 
оси стержня развитой реверсивной рамке 5 нагружающего устройства 7 с 
ручкой 11. Установка снабжена промежуточной подвижной опорой 12, вы-
полненной в виде двух призм, примыкающих к испытуемому стержню 8 и 
прикрепленных с помощью двух сменных пружин 13 к направляющим 14, 15 
винтового механизма перемещения опоры 12, одна из которых гладкая не-
подвижная – 14, другая (вращающаяся на подшипниках качения) резьбовая – 
15. На стержень 8 наклеены с двух сторон тензорезисторы сопротивления 18, 
включенные в тензоизмерительную систему попарно по полумостовой схеме. 
Тензометрическая система через интерфейс соединена с ПЭВМ и графопо-
строителем. 

Испытываемый образец представляет собой гибкую стальную полосу. 
Последовательность: 
 
ДДееммооннссттрраацциияя  ппооттееррии  ууссттооййччииввооссттии  ссттеерржжнняя  ббеезз  ппррооммеежжууттооччнноойй  ооппооррыы  

 
1. Ознакомиться с описанием установки и испытательным стендом. 

Вычертить схему стенда. 



6. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4 РЕГУЛИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ   ДВУХПРОЛЕТНОГО  СТЕРЖНЯ 
6.3. Решение 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -49- 
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Рис 6.1. Испытательный стенд установки: а – вид с торца; б – вид сбоку 
 

2. Закрепить испытуемый образец 8 в зажимах опорных устройств 9 и 
10 строго вертикально. 

3. Провести нагружение образца поэтапно, плавно вращая ручку 11 на-
гружающего устройства 7. На каждом этапе нагружения снять показания тен-
зорезисторов сопротивления и занести в табл. 6.1. 

 
Таблица 6.1 

 
Номер 
этапа 

На-
груз-
ка Р, 
кгс 

Т1, 
ЕОД 

∆Т1, 
ЕОД 

Т2, 
ЕОД 

∆Т2, 
ЕОД 

Т3, 
ЕОД 

∆Т3, 
ЕОД 

Т4, 
ЕОД 

∆Т4, 
ЕОД 

Т5, 
ЕОД 

∆Т5, 
ЕОД 

            
 

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв::  
 
1. Определить разности отсчета показаний тензорезисторов сопротив-

ления по формуле 
 

ΔТij = Тij – Ti1, 
 

12 



6. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4 РЕГУЛИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ   ДВУХПРОЛЕТНОГО  СТЕРЖНЯ 
6.3. Решение 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -50- 
 

где  i – номер тензодатчика сопротивления; j – номер этапа нагружения. 
Занести результат в табл. 6.1. 
2. Рассчитать величину изгибных деформаций в поперечных сечениях 

стержня по формуле 
 

ijij Tc ∆⋅=ε . 
 

3. Построить диаграмму «нагрузка-изгибная деформация» для одного 
или нескольких тензорезисторов, наклеенных в пролете стержня (см. пример 
на рис. 6.2). Критическая сила потери устойчивости, характеризуемая как на-
грузка, при которой наблюдается интенсивное возрастание изгибных дефор-
маций, может быть определена как ордината точки пересечения касательных, 
проведенных к начальному и конечному участку диаграммы «нагрузка – из-
гибная деформация». 
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Рис. 6.2. Пример диаграммы «нагрузка – изгибная деформация» для сжатого 
cтержня (обработка по методу касательных с использованием Ecel; Ркр = 28) 

 
Для определения численного значения критической силы может быть 

также использована программа численного расчета на ПЭВМ ординаты точ-
ки пересечения прямых, характерных для участка диаграммы с максималь-
ным коэффициентом аппроксимации. 

Величина критической силы фиксируется по показанию динамометра 
6. 

4. Сделать вывод о величине критической сжимающей силы для непод-
крепленного стержня. 

 

ДДееммооннссттрраацциияя  ппооввыышшеенниияя  ууссттооййччииввооссттии  ссттеерржжнняя    
сс  ппррооммеежжууттооччнноойй  ппооддввиижжнноойй  ооппоорроойй  

 
1. Установить призмы промежуточной подвижной опоры с помощью 

крепежных винтов на направляющих винтового механизма перемещения 
опоры. 



6. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4 РЕГУЛИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ   ДВУХПРОЛЕТНОГО  СТЕРЖНЯ 
6.3. Решение 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -51- 
 

2. Плавно перемещая опору по направляющим винтового механизма 
перемещения, зафиксировать ее в положении I (l1=L/3). 

3. Провести загружение образца поэтапно, плавно вращая ручку нагру-
жающего устройства. Снять показания тензорезисторов и занести в табл. 9. 

4. Обработку результатов произвести аналогично пунктам 1–4 преды-
дущего раздела.  

5. Перемещая промежуточную опору в положения II (l1=L/2) и III 
(l1=2L/3), повторить этапы загружения и обработки результатов. 

6. Сравнить полученные результаты и сделать вывод об эффективности 
регулирования устойчивости в двухпролетной балке изменением положения 
промежуточной опоры. 

 
66..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Для выполнения теоретического расчета заменим физическую модель 

расчетной схемой стержня, защемленного одним концом и имеющего шар-
нирное опирание на другом. 

Последовательность проведения численного эксперимента: 
1. Выбрать основную систему для решения задачи по методу переме-

щений (рис. 6.3): 
 

n = ny + nл = 1 + 0 = 1. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.3. Основная система метода перемещения 

 
2. Составить каноническое уравнение метода перемещений для узла 1 
 

r11 ⋅ z1 = 0. 
 

3. Записать уравнение устойчивости 
 

r11 = 0. 
4. Построить эпюру М (рис. 6.4) и найти реакцию r11 из условия равно-

весия узла 1. 

1z
 P 



6. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4 РЕГУЛИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ   ДВУХПРОЛЕТНОГО  СТЕРЖНЯ 
6.3. Решение 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -52- 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 6.4. Единичные эпюры 

 
Подставить найденное значение r11 в уравнение и решить его с исполь-

зованием таблиц методом подбора. Значения l1 и l2 принять по данным экс-
перимента. 

5. Найденное значение υкр подставить в формулу  
 

..
2
2

2
кр

кр l
Е

P
Ιϑ

=  

 
6. Для стержня без промежуточной опоры найти значение Ркр по фор-

муле Эйлера 
 

2

2

кр )(. l
ЕP
⋅µ
Ιπ

= , 

 
принимая значение коэффициента приведенной длины µ равным 0,7. 
 

66..44..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  
 

На основании результатов, полученных после проведения физического 
и численного эксперимента, построить графики зависимости величины кри-
тической силы, приложенной к неразрезной двухпролетной балке, от отно-
шения l1/l2. Сравнить кривые, полученные теоретически и экспериментально, 
и сделать выводы: 

1. Об эффективности выбранного способа регулирования. 
2. О нахождении наивыгодного положения промежуточной опоры, при 

котором величина критической силы максимальна. 
3. О причинах, вызвавших несовпадение результатов теории и экспе-

римента. В числе таких причин можно выделить следующие основные груп-
пы: 

а) замеры исходных данных для стержня (погрешность, вносимая раз-
мерами длины и поперечного сечения стержня, реальное значение модуля 
упругости материала конструкции, начальный прогиб стержня); 

( )11
1

3
νϕ

l
EJ  

( )22
2

4
νϕ

l
EJ  

P 
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6.4. Анализ результатов 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -53- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.5. Управление устойчивостью двухпролётного стержня 

б) несовершенство модели (несоответствие реального стержня идеали-
зированной расчетной схеме, в т. ч. несовершенство опорных устройств, экс-

L L 

P Э
КР =20,17 EJ/L² 

X
 

 
Р Р 

1-Эксперимент 
2-Теория 

1 

Pкр, H 

0                   0,25                  0,5            0,75                                X/L 

 

2 

Цель: повысить устойчивость сжатого стержня, определив наиболее эффек-
тивное расположение промежуточной опоры (х). 
 

  

2 

а 

б 

в 
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6.4. Анализ результатов 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -54- 
 

центричность передачи нагрузки, трение, люфты в опорных устройствах, 
форма конструкции); 

в) испытательный стенд и уровни отсчета (оценить влияние деформа-
тивности стенда на показания приборов и работу конструкции). 

На рис. 6.5, в, приведены результаты эксперимента и теоретического 
расчета двухпролетного стального стержня с перемещающейся средней  
опорой. 

Анализ кривых показывает: качественно результаты теоретического 
расчета и эксперимента совпадают, численные расхождения составляют  
10–15 %, что можно объяснить определенной идеализацией расчетной схемы, 
заложенной в теоретический расчет (неучет начальных несовершенств, иде-
альные граничные условия), и погрешностями эксперимента. 

Максимального значения критическая сила достигает, когда промежу-
точная опора находится посередине пролета. При этом её значение возраста-
ет в 2,27 раза по сравнению со значением критической силы для неподкреп-
лённого стержня. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. В чем заключается явление потери устойчивости. 
2. Дайте определение критической силы. 
3. Каковы пределы применимости формулы Эйлера. 
4. Что такое гибкость стержня. 
5. Что называется коэффициентом приведенной длины и чему он равен 

при различных способах закрепления концов сжатых стержней. 
6. Как сформулировать задачу регулирования величины критической 

силы в многопролетном стержне. 
7. Какие существуют способы регулирования величины критической 

силы в различных строительных системах. 
8. Приведите примеры практического регулирования величины крити-

ческой сжимающей силы. 
9. Каким способом можно изменить величину критической сжимающей 

силы в двухпролетном неразрывном стержне, не меняя условие его закрепле-
ния. 

10. Насколько удачно поставлена и решена задача  регулирования в 
выполненной лабораторной работе. Какие удачные способы регулирования 
можно предложить. 

11. Как повлияет на величину критического усилия установка в пролете 
стержня дополнительной опоры. 
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77..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    55,,    66  
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ННААППРРЯЯЖЖЁЁННННОО--

ДДЕЕФФООРРММИИРРООВВААННННЫЫММ    ССООССТТООЯЯННИИЕЕММ    ППЛЛИИТТЫЫ  
 
Цель: уменьшение наибольшего изгибающего момента в квадратной 

шарнирно-опертой по контуру плите. 
Оборудование и приборы: стенд «Управление поперечным изгибом 

плиты», патент РФ № 2012063, состоящий из опорной рамы, пластины, под-
вижных опор и оснащенный измерительными приборами.  

Работа выполняется на испытательном стенде. Винтовые опоры (актуа-
торы) позволяют моделировать шарнирное опирание, жесткое защемление и 
создавать вынужденное искривление опорного контура плиты, вызывая в по-
ле плиты НДС, противодействующее ее поперечному изгибу внешней на-
грузкой. В итоге достигается управление НДС плиты (прогибами, изгибаю-
щими моментами). 

 
77..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Наряду с широким распространением пространственных конструкций 

покрытия оболочечного и структурного типа в строительстве по-прежнему 
актуальна задача расчета балочных и пластинчатых систем. И если балка от-
носится к элементам конструкции, работающим только в одном направлении, 
то плита изгибается в двух направлениях, т. е. пространственно. При этом 
прогибы плиты зависят только от координат Х и Y. 

Рассмотрим изгиб квадратной шарнирно опертой по контуру плиты 
под действием поперечной нагрузки (рис. 7.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.1. Расчетная схема квадратной, шарнирно опертой по контуру плиты,  

нагруженной произвольной системой сил интенсивностью q 

а а 

а 

а 

х
 

у
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C B 
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В этом случае изгибающие моменты на сторонах плиты будут отсутст-
вовать, достигая экстремальных значений в некоторых областях. При сим-
метричной относительно осей Х и Y нагрузке наибольшего значения прогиб 
и изгибающий момент достигнут в середине плиты. При таком неравномер-
ном распределении изгибающих моментов в плите, а также с учетом того, 
что толщина плиты принимается постоянной и подбирается по их макси-
мальному значению, материал плиты в менее напряженных зонах использу-
ется неэффективно. Инженер-конструктор может и должен стремиться к ра-
циональному использованию несущей способности всего материала конст-
рукции, привлекая для этого способы регулирования НДС. 

 
77..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ццееллии  ии  ссппооссооббаа    

 
Ставится следующая задача: добиться регулирования, например, вы-

равнивания усилий в некоторых сечениях плиты с целью эффективного ис-
пользования и экономии материала конструкции. 

Если учесть, что все усилия и моменты, возникающие в плите при дей-
ствии на нее поперечной нагрузки, выражаются через прогибы плиты, то ис-
ходная задача может быть поставлена еще и следующим образом: добиться 
некоторого перераспределения прогибов в плите. 

Достичь поставленной задачи можно различными способами. Рассмот-
рим некоторые из них: 

1. Вынужденное смещение опорного контура. В этом случае перерас-
пределение усилий в плите под действием нагрузки достигается за счет пред-
варительного выгиба плиты навстречу нагрузке. Варианты вынужденного 
смещения опор могут быть различными: одни из них будут удачными (в 
смысле решения задачи), а другие – нет. 

2. Изменение толщины (жесткости) плиты. Плиты можно изготавли-
вать ступенчато-переменной толщины, усиливать подкрепляющими ребрами 
или шпренгелями. 

3. Перераспределение внешней нагрузки. Характер распределения уси-
лий в конструкции определяется видом и способом приложения нагрузки. 
 

77..33..  РРеешшееннииее  
 

Рассмотрим шарнирно опертую по контуру плиту (рис. 7.2), загружен-
ную равномерно распределенной нагрузкой. 

Ставится задача: путем вынужденного смещения опорного контура 
плиты, например, по закону квадратной параболы вида z = a(y2 – 0,0625)  
(рис. 7.3) добиться уменьшения наибольшего изгибающего момента середи-
ны плиты в n раз. 

Следует отметить, что может быть поставлена задача выбора опти-
мальной формы выгиба плиты. 
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Рис. 7.2. Расчетная схема квадратной шарнирно опертой по контуру плиты,  

нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.3. Конфигурация искривленной стороны плиты 
 
Исходные данные: сторона а – 0,5 м; толщина плиты h = 0,002 м; ко-

эффициент Пуассона μ = 0,2; модуль упругости  Е = 2⋅106 кг/см2. 
Данная задача может быть решена как средствами физического экспе-

римента на модели плиты, так и теоретически (путем расчета плиты). 
 

77..44..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Используется модель плиты с шарнирным опиранием по контуру. Опо-

ры имеют винтовые устройства, позволяющие создать вынужденные пере-
мещения точек контура. Перед началом работы следует ознакомиться с ис-
пытательным стендом и контрольно-измерительными приборами. 

В качестве приборов используются индикаторы часового типа (цена 
деления 0,01 мм), с помощью которых измеряют прогибы пластины и сме-
щения опор. 

Для создания требуемой нагрузки используется набор грузов весом по 
0,5 кг каждый. 

Основные этапы:  
1. Определение прогибов плиты от заданной нагрузки. 

а а 

а 

а 

х
 

у
 

D 

C 
B 

A 

z
 

0
 

q
 

a/2 
z 

a/2 

0 
0,0625 

y 



7. ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ  5,  6 УПРАВЛЕНИЕ  НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ  СОСТОЯНИЕМ  ПЛИТЫ 
7.4. Физический эксперимент 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -58- 
 

2. Анализ рациональности полученного НДС (качественный вывод о 
необходимости регулирования). 

3. Определение значения параметра регулирования (в данном случае 
величины смещения каждой из опор). Для этого выполняется «единичное» 
смещение опор, т. е. при а = 1, и определяются возникающие при этом про-
гибы (или выгибы) плиты. Анализируется полученное НДС. Делается вывод  
о возможности или невозможности регулирования с помощью данного регу-
лятора.  

Последовательность: 
1. Убедиться в работоспособности модели. Для чего внешним осмот-

ром устанавливают: удлинительные штанги приборов точно касаются мест 
пересечения линий сетки, нанесенной на плиту, а также опорных болтов. За-
тем производят легкое нажатие пальцем на пластину и следят, чтобы стрелки 
приборов после снятия нагрузки возвращались в исходное положение, т. е. 
что все приборы работают правильно. 

2. Снять показания приборов до загружения плиты и занести их в  
табл. 7.1. 

3. Проделать не менее трех этапов загружения плиты (шаг изменения 
нагрузки принять равным 0,5 кг). Затем поэтапно разгрузить. 

Показания приборов на каждом этапе заносятся в табл. 7.1, вычисляют-
ся приращения показаний приборов. Необходимо следить за пропорциональ-
ностью изменений показаний приборов, что свидетельствует об упругой ра-
боте плиты. 

Между этапами нагружения (разгрузки) необходимо делать выдержки 
по времени с целью релаксации процесса деформирования, причем при раз-
грузке выдержки по времени должны быть бóльшими, чем при нагружении. 

С целью бóльшей достоверности (проверки) получаемых эксперимен-
тальных результатов целесообразно использовать и сопоставлять показания 
приборов, работающих в симметричных условиях; ставить дополнительные 
контрольные приборы, имеющие различный принцип действия (механиче-
ские, тензометрические, тензомеханические и др.). 

4. Обработать результаты измерений по формулам численного диффе-
ренцирования и построить эпюры прогибов и изгибающих моментов. 

5. Сделать вывод о целесообразности (необходимости) регулирования. 
6. Смоделировать «единичное» смещение опор. Для этого снять на-

чальные показания с приборов и занести их в табл. 7.1. Затем выполняют 
смещения опор по сторонам, например, в следующем порядке: 

угловые опоры оставить на месте; 
опоры посередине сторон сместить вверх на 1 мм; 
остальные опоры по сторонам сместить вверх на 0,75 мм. 
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Таблица 7.1 
 

№ 
п/п 

Р Показания индикаторов 
W1 ∆W1 W2 ∆W2 … 

0 0      
1 0,5    

  
2 1    

  
3 1,5    

  
4 1    

  
5 0,5    

  
6 0    

  
  ∆Wср

1 ∆Wср
2  

 

Смещения выполняются за счет прокручивания винтов на опорах. Ве-
личину смещения опоры контролируют по приборам. После этого вновь 
снимают показания приборов и заносят в табл. 7.1; вычисляют приращения 
показаний и обрабатывают результаты по формулам численного дифферен-
цирования. 

7. Проанализировать полученное НДС. Записать условие уменьшения 
изгибающего момента, например, в n раз в середине пролета плиты:  

 
1q qM aM M
n

∆+ = ,
 

 
где Мq – изгибающий момент в середине плиты от заданной нагрузки; a – ис-
комый параметр регулирования, показывает, на какую часть от «единичного» 
смещения опор необходимо их сместить, чтобы получить требуемое умень-
шение изгибающего момента; МΔ – изгибающий момент в середине плиты от 
«единичного» смещения опор. Величина а может быть как меньше 1, так и 
больше. Следует также отметить, что за «единичное» смещение опор может 
быть принято любое, лишь бы оно соответствовало выбранному закону квад-
ратной параболы. 

 



7. ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ  5,  6 УПРАВЛЕНИЕ  НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ  СОСТОЯНИЕМ  ПЛИТЫ 
7.4. Физический эксперимент 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -60- 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 7.4. Регулирование НДС плиты 
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Цель: уменьшить максимальный изгибающий момент. 
Способ управления: сместить опорный контур ∆*(x,y). 
Результат: максимальный момент уменьшен в 2 раза. 
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8. Выполнить смещение опор с учетом полученного значения парамет-
ра регулирования. Можно при этом сначала вернуть плиту в исходное со-
стояние, а затем уже выполнять смещение опор. 

9. Проделать действия, описанные в пп. 2–4. 
10. Сравнить НДС плиты до регулирования и после. Сделать вывод о 

достижении цели регулирования и об эффективности регулирования НДС 
всей плиты в целом выбранным способом. 

В данной лабораторной работе, выполненной на основе физического 
эксперимента, целесообразно провести сопоставление полученных результа-
тов с теоретическими. Для этого следует рассчитать модель плиты с исполь-
зованием ПК  SCAD. 

На рис. 7.4 приведены результаты эксперимента и теоретического рас-
чета плиты со смещающимся контуром. 

Анализ результатов показывает: максимальный момент уменьшен в  
2 раза. 

 
77..55..  ЗЗааддааччии  ддлляя  УУИИРРССаа  

 
1. Регулирование НДС пластин перераспределением нагрузки. 
2. Регулирование НДС пластин изменением жесткости, в т. ч. усилени-

ем ребрами. 
3. Регулирование НДС загружением пластин в пролете и на консолях. 
4. Регулирование НДС путем шпренгельного подкрепления. 
5. Оценка оптимальной формы искривления опорного контура. 
6. Регулирование НДС пластин, защемленных по контуру. 
7. Регулирование НДС пластин, опертых в четырех углах. 
8. Регулирование НДС пластин с отверстиями. 
9. Регулирование НДС пластин круглой формы. 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

ТТееоорриияя  ии  ммееттооддыы  рраассччееттаа  ппллиитт  
 
1. От чего зависит точность решения полученного МКР. 
2. Покажите на примере основную идею и порядок решения задачи 

МКР. 
3. Объясните фразу: континуальная физическая модель заменяется при 

расчете МКР дискретным (сеточным) аналогом. Математически это выража-
ется в переходе от дифференциальных уравнений с частными производными 
к системе алгебраических уравнений. 

4. Получите формулы для выражения прогибов в законтурных узлах: 
при шарнирном опирании, при жестком защемлении. 
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5. Как учитывается нагрузка в виде сосредоточенной силы  при реше-

нии задачи МКР. Почему свободный член имеет вид 
D

р 2λ . 

6. Как проверить правильность определения прогибов в узлах сеточной 
области. 

7. Можно ли по характеру нагрузки и граничным условиям построить 
примерную картину деформирования плиты. Примерный вид эпюр изгибаю-
щих моментов. 

8. Как учитывается симметрия при решении задачи об изгибе плиты. 
9. Как проверить правильность построения эпюр моментов и усилий. 
10. Приведите примеры строительных конструкций, которые можно 

рассчитать с помощью уравнений Софи – Жермен. 
11. Какие контурные условия закрепления может иметь плита. 
12. Как формируется система разрешающих уравнений МКР при за-

данном смещении контура. 
13. Почему при кососимметричной нагрузке на оси косой симметрии 

прогибы равны нулю. 
 

ППррооввееддееннииее  ффииззииччеессккооггоо  ээккссппееррииммееннттаа  
 

1. Какова цель регулирования усилий и перемещений в плите. 
2. Какие способы регулирования усилий и перемещений могут быть 

использованы для регулирования НДС плиты. 
3. Зачем, на Ваш взгляд, необходимо проводить физический экспери-

мент, если для достижения целей регулирования можно использовать чис-
ленный расчет. 

4. Каким способом можно уменьшить прогибы в плите, не меняя ее ус-
ловий закрепления по контуру. 

5. Что дает подкрепление плиты шпренгелями. 
6. Насколько удачно поставлена цель регулирования. 
7. Насколько эффективна с точки зрения достижения цели регулирова-

ния форма выгиба сторон контура плиты. 
8. Сформулируйте задачу с несколькими параметрами регулирования. 

Какие цели регулирования могут быть поставлены. 
9. Зачем надо делать выдержки во времени после нагружения (разгрузки). 
10. Зачем процесс нагружения разбивают на несколько этапов. 
11. Как проверить упругий характер работы конструкции. 
12. Как убедиться в правильности работы приборов. Зачем, на Ваш 

взгляд, необходимо дублировать измерение одного и того же параметра раз-
ными приборами. 

13. Какова цель деления и диапазон измерений приборов, используе-
мых при проведении физического эксперимента. 

14. В чем состоят различия между физической моделью плиты и ее 
расчетной схемой. 
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15. Из чего, на Ваш взгляд, слагаются погрешности эксперимента на 
данной модели: с устройством опор, схем нагружения, работой и точностью 
измерительных приборов, данными физико-механических констант, воздей-
ствием внешней среды (температуры) и т. д. 

16. Чем объяснить возможные расхождения между теоретическими 
(расчетными) и экспериментальными данными. 

 
ЧЧииссллеенннныыйй  ммееттоодд  ннаа  ЭЭВВММ  

 
1. Каков порядок решения задачи регулирования на ЭВМ. 
2. Решение каких задач предусмотрено в программе расчета пластин. 
3. Как выбираются критерии регулирования НДС конструкции. 
4. Каким образом записывается условие регулирования. 
5. Какие способы регулирования Вы знаете. 
6. Какие способы регулирования НДС реализованы в программе. 
7. Как оценить эффективность решения задачи регулирования. 
8. Как задается исходная информация. Каковы требования к составле-

нию исходной информации. 
9. Какая исходная информация задается при расчете плиты на изгиб от 

заданной внешней нагрузки. 
10. Какая исходная информация задается при расчете плиты на смеще-

ние опорного контура. 
11. Какая исходная информация задается при расчете плиты на одно-

временное действие внешней нагрузки и смещение опорного контура. 
12. Какой символ используется в качестве разделителя при вводе ис-

ходных данных. 
13. Какие направления действия нагрузки и смещения опор выбраны за 

положительные. 
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88..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    77,,    88  
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ННААППРРЯЯЖЖЁЁННННОО--

ДДЕЕФФООРРММИИРРООВВААННННЫЫММ    ССООССТТООЯЯННИИЕЕММ      
ЧЧЕЕТТЫЫРРЁЁХХППРРООЛЛЁЁТТННООЙЙ    ННЕЕРРААЗЗРРЕЕЗЗННООЙЙ    ББААЛЛККИИ  

 
Цель: выравнивание наибольших изгибающих моментов в многопро-

летной неразрезной балке – добиться равнопрочности в опасных сечениях 
балки. 

Оборудование и приборы: испытательный стенд (рис. 8.1) «САУ НДС 
четырехпролетной неразрезной балки», патент РФ  № 2073839, СИИТ 3.1. 

На стенде можно проводить испытания по регулированию НДС нераз-
резных балок, выполненных из различных материалов, от действия статиче-
ских нагрузок при разном числе пролетов. Для определения деформаций в 
заданных сечениях на верхнюю и нижнюю грани балки наклеены тензорези-
сторы сопротивления, включенные попарно по полумостовой схеме в изме-
рительную цепь тензосистемы. 

Регулирование выполняется смещением промежуточных опор. 
 

 
 

Рис. 8.1. Общий вид САУ НДС четырехпролетной неразрезной балки 
 

На многопролетной неразрезной балке, находящейся под воздействием 
переменной по величине и точке приложения нагрузки, устанавливают дат-
чики деформации, сигналы с которых поступают в блок обработки сигналов, 
с помощью которого оценивается состояние балки под нагрузкой и выраба-
тывается сигнал на поперечное смещение опор балки исполнительными ме-
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ханизмами. В качестве блока обработки сигналов используют ЭВМ, связан-
ную через систему интерфейсов и коммутирующих устройств с датчиками 
деформации и с исполнительными устройствами через интерфейсы и усили-
тели мощности. В этом случае по регистрируемым сигналам с датчиков де-
формации производят анализ состояния балки в отношении величины и точ-
ки приложения нагрузки. Эти данные используют для расчета требуемых 
смещений опор, осуществляемых исполнительными механизмами. 
 

88..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  
 

Основным видом деформаций неразрезных балок, находящихся под 
действием внешних нагрузок, является поперечный изгиб.  

При произвольной нагрузке неразрезные балки постоянного сечения 
«работают» нерационально: в отдельных пролетах расчетные сечения пере-
гружены, в других – недогружены.  

Правомерна постановка задачи выравнивания (регулирования) усилий 
(моментов), решение которой приводит к созданию равнопрочной кон-
струкции. 

 
88..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии  

 
Цель: добиться желаемого НДС (например, уменьшить величину наи-

большего изгибающего момента в балке). 
Критерии могут быть различные, например, условие равенства (или 

уменьшения) максимальных моментов в опасных сечениях неразрезной бал-
ки или уменьшение прогибов и др. 

Некоторые способы регулирования НДС в неразрезной балке приведе-
ны в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1 

 
Критерий и способы регулирования Схема устройства 

Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях I и II смещением 
опор В, С, Д 

 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях I и II дополнитель-
ным догружением силой Р 

 
Выравнивание моментов (уменьше-
ние) в сечениях I и II изменением 
схемы передачи нагрузки с помощью 
распределительного нагрузочного 
устройства  
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88..33..  РРеешшееннииее    

 
Для неразрезной балки (рис. 8.2) требуется определить: 
величину смещения опоры С, обеспечивающую равные по величине 

изгибающие моменты в двух сечениях балки; 
величины смещений опор В и С, обеспечивающие равные по величине 

изгибающие моменты в трех сечениях балки и т. д. 
 

 
 

Рис. 8.2. Расчетная схема неразрезной балки 
 
В этих задачах число условий регулирования (управления) принимает-

ся равным количеству управлений (смещений) опор. Поэтому необходимо 
решить систему алгебраических уравнений, порядок которой равен числу ус-
ловий управления, а неизвестными являются смещения опор, т. е. выполне-
ние одного условия может быть осуществлено смещением одной опоры и со-
ответственно решением одного уравнения. При двух условиях управления 
требуется решить совместно уравнения с двумя неизвестными, при трех – 
три и т. д. 

Для формирования разрешающих уравнений используется принцип су-
перпозиции с выделением инвариантов, например, значения изгибающих 
моментов в регулируемых сечениях i(j) от единичных смещений Mi(j). Обо-
значим: Мik – значение изгибающего момента в сечении i от единичного 
смещения опоры k (Δk = 1); ∑ MikΔk выражает суммарное значение изгибаю-
щего момента в сечении i от смещения трех опор соответственно на величи-
ны – первой опоры на Δ1, второй – на Δ2, третьей – на Δ3. P

iM  – значения из-
гибающего момента в том же сечении i от внешней нагрузки Р. 

Таким образом, уравнение регулирования (выравнивания) изгибающих 
моментов для каждой пары сечений i и  j при смещениях трех опор имеет  
вид 

 

 ∑+=∑ =+
=

=

=

33 1Δ ΔΔ
21

1Δ

21 ,k
kik

P
j

,k
kik

P
i MMMM . (8.1.) 
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88..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Для выполнения эксперимента используется специальный испытатель-

ный стенд, на котором установлена балка (см. рис. 8.1). 
Последовательность (автоматизированный режим): 
1. В незагруженном состоянии отсчеты с тензорезисторов сопротивле-

ния в единицах относительной деформации (ЕОД) автоматически вводятся в 
ПЭВМ по команде оператора. 

2. Загрузить балку силой P = 15 Н (загружение выполнять поэтапно с 
шагом ΔР = 5 Н), приложенной посередине пролета. Результаты измерений 
автоматически вводятся в ПЭВМ по команде оператора. На экран дисплея 
выводится таблица показаний тензорезисторов. Изгибающие моменты вы-
числяются в такой последовательности: 

а) определяется разность отсчётов показаний тензорезисторов 
 
 k1kiki ТТТ −=Δ ; (8.2) 
 
б) вычисляются фибровые напряжения, измеряемые тензорезисторами 

сопротивления 
 
 kiki ТC∆=σ ; (8.3) 
 
в) определяются изгибающие моменты в сечениях 1, 2 
 
 xWM kiki σ= , (8.4) 
 

где k – номер тензорезистора; i – номер этапа нагружения; С – коэффициент 
тензосистемы; Wx – момент сопротивления балки. 

Возможен вывод таблицы на печать при помощи нажатия клавиши 
Print Sсгееn на клавиатуре ПЭВМ. Далее на экран дисплея выводится эпюра 
изгибающих моментов. Для вывода на печать необходимо нажать клавиши 
Ctrl и Р на клавиатуре ПЭВМ. 

3. Разгрузить балку и задать поочередно смещение одной (или несколь-
ких) промежуточных опор Δ = 1 (не более 2 мм). Результаты измерений вво-
дятся в ПЭВМ и выводятся на печать в последовательности, приведенной  
в п. 2. 

4. Проанализировать полученные результаты, поставить условия регу-
лирования и записать соответствующую систему уравнений типа (8.1) для 
определения искомых смещений опор Δk. 

5. Из поставленных условий регулирования определить величины сме-
щения опор Δk. 

6. Вернуть опоры в исходное состояние, снять показания тензорезисто-
ров и ввести их в ПЭВМ (происходит автоматически по команде оператора). 
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7. Загрузить балку силой Р = 15 Н и сместить промежуточные опоры на 
величины Δk, найденные из решения уравнений регулирования (8.1). Резуль-
таты измерений ввести в ПЭВМ (см. п. 2). 

8. Проанализировать полученную экспериментальную эпюру изги-
бающих моментов и убедиться в достижении поставленной цели. 

Последовательность (автоматический режим): 
Осуществляется при помощи управляющей программы BALKA. 
Программа управления балкой предназначена для решения задач авто-

матического управления напряженно-деформированным состоянием четы-
рехпролетной балки, а также для лабораторных исследований и учебных це-
лей. Она работает в одном из двух режимов: непосредственного управления 
или в демонстрационном (учебном). 

Запуск программы. Для работы программы необходимы два файла, на-
ходящиеся в одной директории: 

bаlkа.ехе – исполняемый файл; 
balka.ini – файл, содержащий неизменную информацию о балке. 
После запуска файла balka.ехе на экране появляется информация о про-

грамме. Для продолжения работы нужно нажать клавишу <Enter>. При от-
сутствии файла balka.ini в текущей директории следом появляется окно с 
предупреждающим сообщением. После нажатия клавиши <Enter> становится 
доступной интерфейсная оболочка пользователя. 

Описание интерактивной интерфейсной оболочки пользователя 
Управление программой возможно как при помощи клавиатуры, так и 

при помощи «мыши». Выбор соответствующих опций возможен как при по-
мощи системы меню, так и при помощи «горячих» клавиш. Выход в меню 
осуществляется клавишей F10. 

1. Задание текущих параметров системы осуществляется через пункт 
меню «Настройка – Параметры». После выбора этого пункта появляется ок-
но, в котором можно изменять следующие параметры: 

• значение ... (по умолчанию 556); 
• режим измерения (по умолчанию 1/2 …); 
• режим работы программы (по умолчанию учебный режим). 
2. Задание неизменных параметров осуществляется посредством пунк-

та меню «Настройка – Инсталляция». Перед выбором этого пункта необхо-
димо привести балку в «состояние равновесия» и подключить ее к компью-
теру. После этого вся настройка будет произведена автоматически. На этом 
этапе создается или модифицируется файл balka.ini. 

3. Запуск процедуры управления осуществляется через пункт меню 
«Работа – Процесс» или нажатием клавиши F2. 

Предоставляется возможность вводить значения на контрольных точ-
ках вручную. После ввода этих значений в графе «воздействие» отображает-
ся управляющее воздействие актуаторов на балку. 

Выход из программы осуществляется при помощи пункта меню «Рабо-
та – Выход» или посредством комбинации клавиш Alt/х. 
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88..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Расчет неразрезной четырехпролетной балки выполняем с использова-

нием расчетной схемы (см. рис. 8.2). 
Последовательность проведения расчетов: 
на действие заданной нагрузки (определение МP); 
на единичное смещение опоры Δ  = 1 (определение ∆∆∆

nMMM ,...., 21 ): ис-
пользовать матрицу МT; 

определить величину осадок опор Δ i из решения системы уравнений 
(8.1), выражающих условия выравнивания моментов в опасных сечениях  
балки. 

построить эпюры изгибающих моментов, выравненных в опасных се-
чениях. 

 
88..44..  ППррииммеерр    

 
Рассмотрим неразрезную балку (рис. 8.3, а), загруженную силой Р = 15 Н, 

приложенной в середине второго пролета.  
Анализ полученных результатов (рис. 8.3, б) показывает: максималь-

ный изгибающий момент возник во втором пролете, в сечении, где приложе-
на нагрузка РМ10 = –1,0878 Нм. Балка работает нерационально. Определим ко-
эффициент надёжности по нагрузке (коэффициент перегрузки) по методике, 
предложенной В. В. Бирюлевым. λ = 0,38 < 1, следовательно, для избежания 
превышений расчетных напряжений в процессе управления надо принять  
nпн.оn = 1,2; nпн.пр = 0,8. 

Поставим задачу управления: путем смещения средней опоры добиться 
равных по величине изгибающих моментов в сечениях в центре второго про-
лета и над средней опорой (Оп3, рис. 8.3, а). 

Уравнение управления (регулирования): 
 
 ∆+=∆− =∆=∆ 1

1414
1

1010 MMMM PP , (8.5) 
 

где Δ – величина смещения средней опоры. 
Реализация управления: 
1. Разгружаем балку и в ненагруженном состоянии задаем начальное 

смещение опоры Δ=1 (1мм) или пользуемся данными матрицы MЭ. Результа-
ты приведены на рис.8.4. Получим ∆

10М  = 0,1776 Нм, ∆
14М  = 1,0212 Нм. Под-

ставим в уравнение (8.5) значения изгибающих моментов и определим необ-
ходимое значение вертикального смещения второй промежуточной опоры  
Δ = 0,53 мм. 

2. Загружаем балку силой Р = 15 Н и смещаем среднюю опору на най-
денное значение Δ = 0,53 мм вверх. Результаты приведены на рис. 8.5.  

Решение задачи регулирования можно выполнить другим методом. 
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1. Загружаем балку силой Р = 15 Н, приложенной в середине пролета. 
2. Задаем второму актуатору вертикальное смещение с определенным 

шагом, добиваясь выравнивания опорного и пролетного моментов. 
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Рис. 8.3. Эпюра изгибающих моментов при загружении среднего пролета  
сосредоточенной силой Р = 15 Н 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.4. Эпюра изгибающих моментов от единичного смещения 
второго актуатора (Оп3) 
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Рис. 8.5. Эпюра изгибающих моментов после решения задачи регулирования 
 
Вывод. Видим, что значения моментов в сечениях выбранных как цель 

управления практически равны М10 = 0,978 Нм, М14 = 0,9813 Нм, причем 
произошло уменьшение максимального пролетного момента почти на 17,66 
%. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель регулирования НДС в неразрезной балке. 
2. Какие критерии регулирования напряжённо-деформированного со-

стояния балки Вы можете сформулировать. 
3. Назовите известные Вам способы (средства) регулирования изги-

бающих моментов в балках. 
4. Какие Вы знаете приборы для определения перемещений, деформа-

ций и напряжений. Как ими пользоваться. Как проверить правильность их  
работы. 

5. Приведите примеры реальных регулируемых конструкций (не обяза-
тельно только из области строительства). 

6. Укажите регулятор (регуляторы), с помощью которых можно эффек-
тивно воздействовать на напряжённое состояние балки в Вашем эксперименте. 

7. Как известно, в природе не бывает «чистого выигрыша»: если выиг-
рывают в одном, то проигрывают в другом. В нашем эксперименте за счет 
какого проигрыша удалось добиться эффективной работы неразрезной балки. 
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99..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    99,,    1100    
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    ССВВООББООДДННЫЫХХ    ККООЛЛЕЕББААННИИЙЙ      

ССТТААТТИИЧЧЕЕССККИИ    ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИММООЙЙ    ББААЛЛККИИ      
ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕММ    ВВЕЕЛЛИИЧЧИИНН    ИИ    ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ      

ССООССРРЕЕДДООТТООЧЧЕЕННННЫЫХХ    ММААСССС  
 
Цель: обеспечить требуемое значение частоты собственных колебаний, 

позволяющее избежать резонансных явлений при колебаниях конструкций. 
Оборудование и приборы: испытательный стенд (рис. 9.2), СИИТ 3.1. 
Нагрузку, действующую на сооружение, относят к динамической, если 

она изменяет свою величину или положение в сравнительно короткий про-
межуток времени. При действии такой нагрузки развитие деформаций систе-
мы и возникновение в ней перемещений представляет некоторый процесс, 
изменяющийся во времени. Массы элементов самого сооружения, а также 
связанного с ним оборудования в процессе деформации получают ускорения, 
и это приводит к тому, что на сооружение со стороны движущихся масс сис-
темы действуют дополнительные силы – силы инерции, а в сооружении воз-
никают колебания. Расчет сооружения с учетом сил инерции и возникающих 
при этом колебаний называется динамическим расчетом. Его задачей в об-
щем случае является определение частот и форм колебаний системы, а также 
изменение во времени закона движения масс деформируемой системы, зная 
который возможно дать оценку прочности и жесткости системы. В процессе 
эксплуатации любая нагрузка является динамической, но если изменение на-
грузки во времени идет очень медленно либо когда нагрузка достигла опре-
деленных положений и величины и далее во времени остается неизменной, а 
колебания затухли, такую нагрузку можно отнести к статической. 

 
99..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
В процессе эксплуатации сооружения подвергаются различного рода 

динамическим воздействиям. К ним относятся ветровые и подвижные на-
грузки; периодические гармонические, вибрационные или ударные воздейст-
вия от работающих машин и оборудования на несущие конструкции про-
мышленных зданий; действие взрыва, вызывающее резкое изменение давле-
ния на поверхность сооружения; сейсмические воздействия на здания и со-
оружения. 

Многие инженерные задачи могут быть решены только на основе ме-
тодов динамики сооружений. Так, задачи обеспечения прочности и долго-
вечности сооружения часто связаны с определением внутренних усилий в со-
оружении от сил инерции, в частности, задачи расчета на выносливость кон-
струкций, испытывающих вибрацию или периодические воздействия. Вопро-
сы ограничения уровня вибрации путем применения виброизолирующих 
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устройств или различного рода виброгасителей также связаны с динамиче-
скими расчетами. 

Одной из основных задач динамики сооружений является задача регу-
лирования характеристик свободных колебаний. Она возникает при проекти-
ровании конструкций на заданные динамические воздействия, когда при сов-
падении частоты возмущающей гармонической нагрузки и частоты свобод-
ных колебаний конструкции оказывается возможным явление резонанса. При 
резонансе наблюдается резкое увеличение динамических перемещений, 
внутренних усилий и напряжений, что может привести к разрушению кон-
струкции. 

Регулирование частот свободных колебаний сводится к регулированию 
жесткости или к изменению соответствующих перемещений упругой систе-
мы различными приемами, среди которых можно выделить изменение вели-
чин и расположения масс, а также предварительное напряжение элементов 
конструкции. 

Иногда предусматриваются дополнительные связи, которые могут 
включаться в момент наиболее неблагоприятного для сооружения состояния 
(например, в момент, близкий к резонансу), при этом изменяются жесткость, а 
следовательно, и частоты собственных колебаний сооружения. Регулирование 
жесткости сооружений с помощью таких включающихся связей носит актив-
ный характер и обеспечивает сооружению способность к авторегулированию. 

Регулирование колебаний возможно путем включения в отдельные 
элементы сооружения вставок из материала с наиболее низкими модулями 
упругости, что смягчает передачу импульсов с одной части сооружения на 
другие. Примером этого может служить устройство горизонтальных швов в 
несущих конструкциях в сочетании с изоляционной системой из натуральной 
резины, применяемое в сейсмическом строительстве. Среди других способов 
регулирования можно отметить ряд приемов виброгашения: постановку до-
полнительных стен и контрофорсов, устройство колонн, бандажей, специ-
альных поглотителей энергии, аэродинамические способы. 

В случае вынужденных колебаний возникает задача регулирования ди-
намических усилий и перемещений. Ее решение часто связано с устройством 
гасителей колебаний и демпферов, изменением схемы передачи на сооруже-
ние динамических воздействий, выбором режима работы возбудителя дина-
мических воздействий. 

Возможны также сочетания активных и пассивных методов регулиро-
вания колебаний, особенно в случае реконструкции имеющихся сооружений. 

 
99..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа    

 
Критерий регулирования: добиться желаемого значения частоты сво-

бодных колебаний конструкции, обеспечивающего отсутствие резонанса при 
действии вибрационной нагрузки. 
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Поставленная цель может быть достигнута путем применения различ-
ных средств регулирования.  

 
99..33..  РРеешшееннииее..  РРееггууллииррооввааннииее  ссввооббоодднныыхх  ккооллееббаанниийй    

ккооннссооллььнноойй  ббааллккии  сс  ссооссррееддооттооччеенннныыммии  ммаассссааммии    
ииззммееннееннииеемм  ввееллииччиинныы  ммаасссс  

 
Для консольной статически определимой балки с сосредоточенными 

массами (рис. 9.1) определить параметр К = m1/m2 (изменение значения мас-
сы на консоли), обеспечивающий заданное значение частоты свободных ко-
лебаний. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 9.1. Расчетная схема балки с расстановкой тензорезисторов 

 
Решение задачи выполняется методом физического и численного экс-

перимента. 
 

99..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Для выполнения лабораторной работы используется универсальный 
испытательный стенд (рис. 9.2). 

 

 
 

Рис. 9.2. Испытательный стенд 
 

Стенд состоит из силовой рамы 1, в отверстиях нижней плоскости ко-
торой закреплены опорные стойки 4. Испытываемая балка 2 установлена на 
опорные приспособления 6, смонтированные на опорных стойках 4. На балке 

m1 

l 

ТA2 m2 

l l 

ТA1 



9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.3. Решение. Регулирование свободных колебаний  консольной балки с сосредоточенными массами  изменением величины масс 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -75- 
 

имеются специальные приспособления для загружения ее наборными груза-
ми 3, моделирующими сосредоточенные массы. Для определения деформа-
ций (амплитуды колебаний) в заданных сечениях на верхнюю и нижнюю 
грани балки наклеены тензорезисторы сопротивления 5, включенные попар-
но по полумостовой схеме в измерительную цепь тензосистемы и соединен-
ные с двухкоординатным самописцем, позволяющим записывать график из-
менения сигнала с тензодатчика во времени (график колебаний). 

Стенд позволяет проводить испытания по регулированию колебаний, 
статического и динамического НДС разрезных и неразрезных балок, выпол-
ненных из различных материалов, от действия статических и динамических 
нагрузок при варьируемом числе пролетов. 

На стенде возможно также моделирование неразрезных балок с упру-
гооседающими опорами и плоских рамных систем. 

 
Подготовка: 
1. Ознакомиться с испытательным стендом и со средствами регулиро-

вания. 
2. С помощью штангенциркуля и линейки измерить размеры попереч-

ного сечения балки и линейные размеры. 
3. Установить балку на опоры стенда, обеспечивая при этом отсутствие 

люфтов в опорах. 
4. Подключить к аналоговому выходу тензосистемы тензорезистор со-

противления, регистрирующий колебания балки. 
5. Аналоговый выход тензосистемы подключить на вход блока посто-

янного напряжения двухкоординатного самописца. 
6. На блоке временной развертки самописца установить масштаб раз-

вертки во времени, обеспечивающий запись графика колебаний с ожидаемой 
частотой. 

Если диапазон ожидаемых частот не известен, выбор масштаба произ-
водить методом пробной записи. 

 
Последовательность: 
1. Установить с помощью приспособления 3 в середине пролета сосре-

доточенную массу заданной величины. 
2. Статическим воздействием вывести массу из положения равновесия 

и, отпустив, возбудить свободные колебания в балке. 
3. По отклонению пера самописца зарегистрировать амплитуду колеба-

ний балки и скорректировать масштаб развертки по амплитуде. 
4. Установить диаграммную бумагу на планшет самописца и, запустив 

развертку по времени, осуществить запись графика колебаний. 
5. По графику колебаний определить параметр L как наименьшее рас-

стояние между двумя равными фазами колебаний (рис. 9.3). 
6. Период колебаний определить как произведение параметра на мас-

штаб развертки по времени nr: 
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α⋅= nrТ . 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 9.3. График колебаний 
 
 

7. Техническую частоту собственных колебаний определить по формуле 
 

Tf /1= . 
 

8. Полученный результат занести в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Отношение масс 
21 / mmK =  

Частота колебаний  f,  Гц 
эксперимент теория 

0 
0,25 
… 

  

 

9. Закрепить на консоли приспособление для установки масс 3. 
10. На приспособлении последовательно устанавливать массу m1, сту-

пенчато меняя параметр К. 
К (К = 0,25; К = 0,5; К = 1; К = 2; …). 
11. Провести физический эксперимент с регистрацией частоты колеба-

ний по методике, описанной в пп. 1–7. 
12. Полученные результаты занести в табл. 1. 
13. По данным табл. 1 построить график изменения частоты колебаний 

f от изменения параметра К и сделать вывод об эффективности данного спо-
соба регулирования. 
 

99..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Расчет консольной статически определимой балки с сосредоточенными 
массами выполнить с использованием расчетной схемы (рис. 9.4) как систе-
мы  с двумя степенями свободы. 

Последовательность: 
1. Составить систему уравнений свободных колебаний системы. 

l 
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(δ11m1 – 2
1
ω

) ⋅ A1 + δ12m2A2 = 0; 

 

δ21m1A1 + (δ22m2 – 2
1
ω

) ⋅ A2 =0; 

 
(δ11k – λ + δ12A2) = 0; 

 
δ21kA1 + (δ22 – λ) ⋅ A2 =0, 

 

где К = m1/m2; 2
2ω

=λ
m
EY . 

2. Построить единичные эпюры М1, М2 (рис. 9.5). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.4. Расчетная схема балки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.5. Единичные эпюры 

 

3. Определить коэффициенты системы уравнений 
 

∫
×

=δ
l

ds
EY

MM
0

11
11 ;  ∫

×
=δ=δ

l
ds

EY
MM

0

21
2112 ;  ∫

×
=δ

l
ds

EY
MM

0

22
22 . 

 

l l l 

m2 

А2 А1 

m1 

l l l 

Р2=1 

l/2 

в l l 

Р1=1 

l М1 



9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.3. Решение. Регулирование свободных колебаний  консольной балки с сосредоточенными массами  изменением величины масс 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -78- 
 

4. Составить определитель системы и найти параметр λ, задавая К ряд 
значений (К = 0; 0,25; 0,5; 1; 2; ...). 

 

02221

1211

=λ−δδ
δλ−δ

=∆
к
к

; 

 

Дк
+

δ+δ
=λ

2
1122

1 ;   Дк
−

δ+δ
=λ

2
1122

2 , 

 

где  Д = кк
⋅δδ−δδ−

δ+δ )()(
21122211

2
1122

4
. 

5. Определить техническую частоту свободных колебаний 
 

fmin = 
maxλ

⋅
π 22
1

m
EY . 

 
6. Занести полученный результат в табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.6. График зависимости частоты от параметра К 
 

7. Построить график зависимости частоты свободных колебаний от 
значения К для теории и эксперимента (рис. 9.6). Сравнить результаты и сде-
лать анализ причин возможных расхождений экспериментального и расчет-
ного значения частоты свободных колебаний модели.

 
 
 

K 2 0,5 1 

5 

10 

15 

20 

f, Гц 



9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.4. Решение. Регулирование свободных колебаний  расположенной в пролете балки  изменением положения сосредоточенной массы 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -79- 
 

99..44..  РРеешшееннииее..  РРееггууллииррооввааннииее  ссввооббоодднныыхх  ккооллееббаанниийй    
рраассппооллоожжеенннноойй  вв  ппррооллееттее  ббааллккии    

ииззммееннееннииеемм  ппооллоожжеенниияя  ссооссррееддооттооччеенннноойй  ммаассссыы  
 

В середине пролета невесомой балки прикреплен груз массой М (рис. 
9.7). В какое место можно переместить груз, чтобы частота свободных коле-
баний системы увеличилась: 

а) в 1,2 раза; б) в 2 раза. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.7. Расчетная схема балки 

 
99..44..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Подготовка к проведению эксперимента включает этапы, описанные  

в п. 9.3.1. 
Последовательность: 
1. Установить с помощью приспособления 3 в середине пролета сосре-

доточенную массу М. 
2. Статическим воздействием вывести массу из положения равновесия. 
3. По отклонению пера самописца зарегистрировать амплитуду колеба-

ний балки и скорректировать масштаб развертки по амплитуде. 
4. Установить диаграммную бумагу на планшет самописца и, запустив 

развертку по времени, осуществить запись графика колебаний. 
5. По графику колебаний определить параметр L как наименьшее рас-

стояние между двумя равными фазами колебаний (рис. 9.3). 
6. Период колебаний определить по формуле  
 

Т = nτ α, 
 

где nτ – масштаб развертки по времени.  
7. Техническую частоту собственных колебаний f определить по фор-

муле 
Т

f 1
= . 

8. Полученный результат занести в табл. 2. 
9. С помощью приспособления 3 переместить массу последовательно 

на расстояние α = 5, 10, 15, 20 см от левой опоры. 
10. Провести физический эксперимент с регистрацией частоты колеба-

ний по методике, описанной в пп. 2–7 (см. п. 9.3.1). 

l1 

M 

l1 

TA 

l2 



9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.4. Решение. Регулирование свободных колебаний  расположенной в пролете балки  изменением положения сосредоточенной массы 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -80- 
 

11. Полученные результаты занести в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Расстояние, см Частота колебаний, Гц 
эксперимент теория 

25 
20 
15 
10 
5 

  

 
12. По данным табл. 2 построить график уменьшения частоты колеба-

ний f от изменения параметра α и сделать вывод об эффективности данного 
способа регулирования. 
 

99..44..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Расчет статически определимой балки с сосредоточенной массой вы-
полнить с использованием расчетной схемы (рис. 9.8). 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.8. Расчетная схема балки 

 
Последовательность: 
1. Частоту собственных колебаний балки как системы с одной степе-

нью свободы определить по формуле 
 

 
11

1
2
1

δ
⋅

π
=

М
f .  (9.1) 

 
2. Построить единичную эпюру (рис. 9.9). 
3. Определить коэффициент δ11 
 

 δ11 = 
l

l
EY 3
1 22 α⋅α−

⋅
)( . (9.2) 

M 

l 

A1 

α 



9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.4. Решение. Регулирование свободных колебаний  расположенной в пролете балки  изменением положения сосредоточенной массы 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -81- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9.9. Единичная эпюра 
 
4. Подставив (9.2) в (9.1), определим  f. 
 

 
М

lЕY
l

f ⋅
⋅

α−⋅α⋅π
=

3
2

1
)(

.  (9.3) 

 
5. Задавая параметру α последовательно значения α = 5, 10, 15, 20, 25 см, 

вычислить по формуле (9.3) значения  f и занести в табл. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.10. График зависимости частоты от параметра α 

 
6. Построить график зависимости частоты свободных колебаний от 

значения α для теории и эксперимента (рис. 9.10). 
 

99..55..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  
 

На основании результатов, полученных после проведения физического 
и численного эксперимента и сравнения построенных графиков (рис. 9.6, 
9.10) сделать выводы: 

1. Об эффективности выбранного способа регулирования. 
2. О нахождении наивыгодного положения подвижной массы М на бал-

ке, при котором частота колебаний минимальная. 
3. О причинах, вызвавших несовпадение результатов теории и эксперимен-

та. 

P1=1 

l 

α 

Мi l
l αα ⋅− )(

α, см 
 

f, Гц 

5 

10 

15 

20 
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9. ЛАБ. РАБОТЫ 9, 10 РЕГУЛ. СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ИЗМ-ЕМ ВЕЛИЧИН 
9.5. Анализ результатов 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -82- 
 

ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Какова цель регулирования характеристик собственных колебаний 

конструкций. 
2. Какие способы регулирования колебаний (частот собственных коле-

баний или динамических усилий и перемещений) Вы знаете. 
3. Какие способы Вы можете предложить для регулирования колебаний 

рассматриваемой конструкции с сосредоточенными массами. 
4. Что такое круговая частота колебаний, в каких единицах она измеряется. 
5. Какая разница между круговой и технической частотой. 
6. Как определяется собственная частота при одной степени свободы у 

колеблющейся массы. 
7. Из какого уравнения определяются частоты собственных колебаний 

системы с несколькими степенями свободы. Как получить это уравнение, в 
чем его физический смысл. 

8. В чем заключается явление резонанса. Когда оно возникает. Чем 
опасен резонанс. 

9. Как изменяется амплитуда колебаний при резонансе. Как влияют си-
лы сопротивления на характеристики колебаний в условиях резонанса. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -83- 
 

1100..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    1111,,    1122    
ААККТТИИВВННООЕЕ    ВВИИББРРООГГААШШЕЕННИИЕЕ      

ДДИИННААММИИЧЧЕЕССККИИХХ    ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИКК      
ССТТЕЕРРЖЖННЕЕВВЫЫХХ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ  

 
Цель: добиться уменьшения амплитуды свободных колебаний балки в 

области установки возбудителя колебаний (вибратора). 
Оборудование и приборы: испытательный стенд (рис. 10.2), возбуди-

тели колебаний электромагнитного типа (2 шт.), индикаторы часового типа  
(2 шт.), электроизмерительная аппаратура, осциллограф. 

 
1100..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Задачи управления колебаниями связаны с управляемым изменением 

частотных и амплитудных характеристик конструкций с целью гашения ам-
плитуд колебаний и исключения резонансных явлений. 

Анализ литературы позволяет выделить несколько основных методов 
управления интенсивностью колебаний объектов: уменьшение уровней ме-
ханических воздействий, возбуждаемых источником (снижение виброактив-
ности источника); изменение конструкций объекта, при котором заданные 
механические воздействия будут вызывать менее интенсивные колебания 
объекта и его частей (внутренняя виброзащита объекта); присоединение к 
объекту дополнительной механической системы, изменяющей характер его 
колебаний (динамическое гашение колебаний); установка между объектом и 
источником дополнительной системы, защищающей объект от механических 
воздействий, возбуждаемых источником (виброизоляция).  

Необходимо отметить, что традиционные методы виброзащиты связа-
ны с использованием пассивных элементов (инерционных, упругих и дисси-
пативных), часто оказываются неэффективными, особенно в области низких 
частот. 

В связи с этим с 1960-х гг. началась разработка активных систем, яв-
ляющихся по существу системами автоматического управления движением 
амортизируемых тел, обладающих независимым источником энергии. Появ-
ление таких систем требует существенного пересмотра методов анализа и 
синтеза виброзащитных устройств. Опыт показывает, что при разработке ак-
тивных систем становится необходим учет ряда специфических свойств за-
щищаемых объектов, являющихся в большинстве случаев упругими телами 
со слабой диссипацией. Если эти свойства не учитываются, активные систе-
мы могут оказаться неработоспособными. 

Предпринимается попытка изложить основы теории активных вибро-
защитных систем с обратными связями, представляющие своеобразное соче-
тание теории колебаний упругих тел с теорией автоматического управления. 



10. ЛАБ. РАБОТЫ 11, 12 АКТИВНОЕ ВИБРОГАШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТ-К   СТЕРЖНЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
10.1. Анализ исходной задачи 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -84- 
 

В фундаментальном справочнике «Вибрации в технике» отмечается, 
что управление в активных системах сводится к компенсации дополнитель-
ным источником энергии внешних вынуждающих сил, вызывающих вибра-
цию защищаемого объекта или отдельные смещения объекта. Активные сис-
темы виброизоляции применяют для защиты технических и биологических 
объектов в тех областях, где предъявляются особо жесткие требования к до-
пустимому уровню вибрации: при виброизоляции прецизионных станков; 
стартовых платформ ракет; для защиты пилота от перегрузок; для повыше-
ния комфортности транспортных средств. 

В строительстве для гашения вибраций в высотных зданиях, мостах, 
вантовых системах очень часто используются динамические гасители коле-
баний, они могут быть конструктивно реализованы на основе пассивных ме-
тодов (масс, пружин, демпферов) и активных, имеющих собственные источ-
ники энергии. В последнем случае речь идет о применении систем автомати-
ческого регулирования, использующих электрические, гидравлические и 
пневматические управляющие элементы. Удачным является их комбиниро-
вание с пассивными устройствами. 

 
1100..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ии  ссппооссооббаа  

 
Критерий регулирования: добиться желаемого гашения амплитуды 

колебаний конструкций. 
Способ регулирования: установка дополнительного возбудителя ко-

лебаний (актуатора) в противофазе основному возбудителю колебаний (мо-
делирование принципа динамического противодействия). 

Применение принципа динамического противодействия весьма обширно 
и многообразно с позиций конструктивных и экспериментальных проявлений. 

Простейший случай, когда частоты и амплитуды динамического про-
тиводействия совпадают с возмущающим процессом, но имеют противопо-
ложную фазу, с позиции управления колебаниями отражается только в пра-
вой части (свободном члене) уравнения колебаний системы. 

Если же частота и амплитуда не совпадают, но близки друг к другу, то 
в результате интерференции двух таких гармонических процессов появляют-
ся биения. Тут имеет место и частичное гашение, и всплески в разные мо-
менты времени. 

Возможны случаи, когда виброоборудование и управляемый актуатор 
расположены на конструкции в разных местах, тогда удается добиться сни-
жения общего уровня колебаний или гашения их в одном месте при усилении 
(изменении) в других. Для достижения более полного эффекта управления 
необходимо прибегать к нескольким (многомерным) актуаторам или актуа-
торам, распределенным по длине конструкции. 



10. ЛАБ. РАБОТЫ 11, 12 АКТИВНОЕ ВИБРОГАШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТ-К   СТЕРЖНЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
10.3. Решение  

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -85- 
 

1100..33..  РРеешшееннииее    
 
Укрупненная функциональная схема, основанная на принципе откло-

нений, представлена на рис. 10.1. 
 

Рис. 10.1. Функциональная схема САУ по отклонениям 
 
Чувствительный элемент воспринимает параметры вибрации (т. е. откло-

нения в виде перемещений, скорости, ускорений) и передает их с помощью 
вибропреобразователей в сравнивающее устройство. В нем выделяются сигна-
лы рассогласования, которые через интерфейс и усилитель поступают в управ-
ляющий модуль (УМ) (сравнивающее или корректирующее устройство, напри-
мер, микропроцессор). По программе, заложенной в УМ, формируется управ-
ляющее решение, которое через интерфейс и усилитель возбуждает силовое ис-
полнительное устройство (актуатор), реализующее управляющее решение. 

Система также снабжена контрольными устройствами, обеспечиваю-
щими надежность управления. 

Необходимость усилителей и преобразователей в схеме определяется, 
например, тем, что датчик чувствительного элемента определяет перемеще-
ния (отклонения) в милливольтах. 

Точки приложения внешнего воздействия и актуатора, реализующего 
управляющее воздействие, как правило, не совпадают. В связи с этим мощ-
ность актуатора (т. е. достаточная величина его силового воздействия) долж-
на рассчитываться в соответствии с амплитудно-частотными характеристи-
ками упругой системы. Необходимо также уделить особое внимание вопро-
сам устойчивости и стабильности управления в зависимости от близости к 
резонансным частотам и переходам через резонансные зоны. 

 

В 
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1100..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Для выполнения лабораторной работы использован универсальный ис-
пытательный стенд (рис. 10.2). 

 

 
 

Рис. 10.2. Испытательный стенд «САУ колебаниями балки» 
 
Стенд состоит из силовой рамы 1, в отверстиях нижней плоскости ко-

торой закреплены опорные стойки 4. Испытываемая балка 2 установлена на 
опорные приспособления 6, смонтированные на опорных стойках 4. На балке 
имеются специальные приспособления для установки вибратора и актуатора. 
Для определения деформаций (амплитуды колебаний) в заданных сечениях 
на верхнюю и нижнюю грани балки наклеены тензорезисторы сопротивления 
5, включенные попарно по полумостовой схеме в измерительную цепь тензо-
системы и соединенные  с двухкоординатным самописцем, позволяющим за-
писывать график изменения сигнала с тензодатчика во времени (график ко-
лебаний). 

Стенд позволяет проводить испытания по регулированию колебаний, 
статического и динамического НДС разрезных и неразрезных балок, выпол-
ненных из различных материалов, от действия статических и динамических 
нагрузок при варьируемом числе пролетов. 

На стенде возможно также моделирование неразрезных балок с упру-
гооседающими опорами и плоских рамных систем. 

Подготовка и порядок проведения: 
1. Ознакомиться с испытательным стендом и со средствами регулиро-

вания. 
2. С помощью штангенциркуля и линейки измерить размеры попереч-

ного сечения балки и линейные размеры. 
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3. Установить балку на опоры стенда, обеспечивая при этом отсутствие 
люфтов в опорах. 

4. Подключить аппаратуру для создания и регистрации параметров ко-
лебаний. 

5. Установить возбудитель колебаний (ЭМВК1). Задать величину воз-
буждающей силы, т. е. установить требуемый зазор между ЭМВК1 и балкой. 

6. Определить частоты и формы собственных колебаний балки. 
7. Выбрать на конструкции зону желательного гашения амплитуд коле-

баний. 
 

 
Рис. 10.3. Упрощенная схема САУ по возмущениям 

 
8. Подобрать на основе анализа чувствительности балки места распо-

ложения актуатора и его тип. 
Необходимо, чтобы он оказывал противодействие, величину которого 

надо рассчитать в зависимости от мест расположения вибратора и актуатора 
на упругой конструкции. 

Удобно, когда актуатор и вибратор запитаны от одного источника. То-
гда можно не измерять параметры внешнего воздействия (рис. 10.3). 

9. Включить актуатор и оценить колебания балки от его действия. 
10. Одновременно включить вибратор и актуатор и оценить эффект га-

шения колебаний балки. 
 

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя    
вв  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ссииссттееммее  ввииббррооггаашшеенниияя  

 
Балка с активным виброгашением представлена на рис. 10.4. Использу-

ется принцип возмущений. Известна частота, фаза и сила воздействия (при-
тяжения) вибратора (ЭМВ-1). Последняя определяется величиной зазора ме-
жду металлической балкой и электромагнитом ЭМВ-1. Отклонения балки 
(амплитуда, частота) могут здесь и не измеряться. 

Величина управляющего силового воздействия актуатора (ЭМВ-2) оп-
ределяется величиной зазора между ним и металлической балкой. Требуемая 
величина этого зазора вычисляется либо в управляющем модуле (УМ), либо 

Генератор 
импульсов 
возбужде-

ния 
колебаний 

 
 

ЭВМК 
 

Актуатор 

УПРАВЛЯЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
(УК) 



10. ЛАБ. РАБОТЫ 11, 12 АКТИВНОЕ ВИБРОГАШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТ-К   СТЕРЖНЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
10.3. Решение  

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -88- 
 

Система 

cогласования 
Конструкция АЦП ПЭВМ 

ЭМВК 

Т
 

Т
Д 

оператором на основе ранее измеренных упругих характеристик балки (δi1, 
δi2, δii) и силового воздействия ЭМВ. 

Примем, что амплитудные перемещения i-го сечения балки определя-
ются по уравнению управления колебаниями:  

 
(10.1) 

 
где 1P , 2P  – амплитудные значения усилий соответственно от вибратора 
ЭМВ-1 и от актуатора ЭМВ-2 (рис 10.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.4. Функциональная схема активного управления колебаниями балки  

с визуализацией результатов эксперимента на ПЭВМ 
 
Подбирая величину Р2, можно управлять перемещением i-го сечения 

балки. Знак «минус» в уравнении (10.1) свидетельствует о противодействии 
актуатора ЭМВ-2.  

Управление актуатором ЭМВ-2 (т. е. управление величиной его проти-
водействия) возможно также путем изменения электрических параметров на 
входе ЭМВ-2.  

Эффективность снижения амплитуды вибрации в разработанной сис-
теме определяется качеством изготовления элементов обратной связи, чувст-
вительностью исполнительного элемента, а также располагаемой мощностью 
системы управления. 

На упругой балке установлен вибратор (ЭМВ-1) и электромагнитный 
актуатор (ЭМВ-2) в противофазе к вибратору (рис. 10.2, 10.4). 

 

,2211 PPy iii ⋅δ−⋅δ=

ЭМ1 ЭМ2 

 

ОПЕРАТОР 
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Рис. 10.5. Графики влияния величины возмущающего воздействия (величины зазора Δ)  
на величину амплитуды колебаний: а – для ЭМВ-1; б – для ЭМВ-2 

 
1. Путем анализа формы колебаний показано, что актуатор работает в 

противофазе и оказывает противодействие вибратору. 
2. Экспериментальным путем на основе ряда измерений построены 

графики изменения величины воздействия ЭМВ-1 (и ЭМВ-2) в зависимости 
от изменения величины зазора между ЭМВ и балкой при заданной частоте 
колебаний (рис. 10.5, а, б). 

Для экспериментального гашения амплитуд колебаний модели балки с 
электромагнитного возбудителя колебаний (ЭМВК) с помощью регулятора 
(переменный резистор R1) определяется частота срабатывания вибратора, 
т. е. основная частота вибрационного воздействия. На монитор ПЭВМ выво-
дится осциллограмма колебаний конструкции. Управляющая программа оп-
ределяет частоту колебаний конструкции и вырабатывает управляющее ре-
шение. Регулятором 2 (переменный резистор R2) задается частота срабаты-
вания актуатора, подавляющая нежелательную амплитуду колебаний конст-
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рукции. Возможно управление на основе данных предварительного расчета 
(настройки управления колебаниями). 

Настройка управления колебаниями 
Невесомая упругая балка с массой m в точке К под действием возбуди-

теля ЭВМ-1 и актуатора ЭВМ-2 с одинаковыми частотами, но в противофазе 
приведена на рис. 10.6. 

Уравнение гармонических колебаний имеет вид 
 
 ( ) ( ) ( ) .01 222111

2 =∆δ−∆δ+−θδ PPmA kkkkkk  (10.2) 
 
Откуда 
 
 ,ст ат

kk yA µ=   (10.3) 
 

где  ( ) ( ) 222111 kk
ст ат
k PPy δ∆−δ∆= .  (10.4) 

 
Здесь 1kδ , 2kδ  – прогиб в точке К соответственно от ( ) 111 =∆P  и от 

( ) 122 =∆P ; 1∆ , 2∆  – регулируемый зазор между ЭВМ-1 (ЭВМ-2) и балкой, от 
которого зависит величина воздействия ЭВМ-1, ЭВМ-2. 

Управление: 
 
 [ ]kk yy = . (10.5) 
 
Управляющее воздействие: 
 

 ( ) ( ) [ ]
2

111
22

k

kk yPP
δ

−δ∆
=∆ . (10.6) 

 
 

Рис. 10.6. К настройке управления колебаниями с помощью актуатора ЭМВ-2.  
ЭМВ-1 – возбудитель 

 
Можно установить допустимый «коридор»: [ ]kk yy ≤ . 
Зная зависимость ( ) ( )2222 ∆=∆ fP , нетрудно определить 2∆ , удов-

летворяющее условию (10.6). 
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Рис. 10.7. Осциллограммы колебаний балки в сечении под вибратором: а – при 

включенном вибраторе; б – при включенном актуаторе; в – при совместном действии виб-
ратора и актуатора (гашение) 

 
Экспериментальными исследованиями получено, что для модели балки 

в результате гашения амплитуда колебаний в узле расположения вибратора 
уменьшилась в 4,25 раза, что привело к практически полному гашению ам-
плитуд колебаний всей балки (рис. 10.7). 

Возможные расхождения между результатами эксперимента и числен-
ными расчетами объясняются тем, что приведенная в п. 10.3.1 расчетная схе-
ма, отличающаяся простотой, имеет существенные отличия от действитель-
ной конструкции с электромагнитным возбуждением и управлением. При 
возбуждении колебаний имеет место половинный пульс-синус, а не непре-
рывная синусообразная волна. Кроме того, величина притяжения ЭМВ зави-
сит от зазора между ним и балкой. В эксперименте эта величина зазора со-
поставима с прогибами балки, а потому притяжение меняется и по этой при-
чине, причем у возбудителя и актуатора по-разному, т. к. они стоят в разных 
местах и к тому же могут иметь различные зазоры. 

 

а 

б 
 

в 
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1100..33..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 
Задача управления динамическими параметрами модели балки числен-

но рассчитывается с использованием ПК SCAD по методике, предложенной в 
лабораторной работе 9. 

 
ВВыыввооддыы  

 
Для модели балки в результате выполненного гашения амплитуда в уз-

ле расположения вибратора уменьшилась в 4,25 раза, что привело к практи-
чески полному гашению колебаний всей балки. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель регулирования характеристик собственных колебаний 

конструкций. 
2. Какие способы регулирования колебаний (частот собственных коле-

баний или динамических усилий и перемещений) Вы знаете. 
3. Какие способы Вы можете предложить для регулирования колебаний 

рассматриваемой конструкции с сосредоточенными массами. 
4. Что такое круговая частота колебаний, в каких единицах она измеря-

ется. 
5. Какая разница между круговой и технической частотой. 
6. Как определяется собственная частота при одной степени свободы у 

колеблющейся массы. 
7. Из какого уравнения определяются частоты собственных колебаний 

системы с несколькими степенями свободы. Как получить это уравнение, в 
чем его физический смысл. 

8. В чем заключается явление резонанса. Когда оно возникает. Чем 
опасен резонанс. 

9. Как изменяется амплитуда колебаний при резонансе. Как влияют си-
лы сопротивления на характеристики колебаний в условиях резонанса. 
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1111..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    1133,,    1144  
ААККТТИИВВННООЕЕ    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ      

ВВЫЫННУУЖЖДДЕЕННННЫЫММИИ    ККООЛЛЕЕББААННИИЯЯММИИ    ББААЛЛККИИ      
СС    ППООММООЩЩЬЬЮЮ    ММЕЕХХААННИИЧЧЕЕССККООГГОО    ААККТТУУААТТООРРАА  

 
Цель: подобрать оптимальное соотношение плеча рычага для умень-

шения амплитуды колебаний балки. 
Оборудование и приборы: испытательный стенд «Балка с механиче-

ским (рычажным) актуатором» (рис. 11.2), СИИТ 3.1, индикаторы часового 
типа, возбудители колебаний электромагнитного типа. 

 
1111..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Механические устройства нашли применение в задачах пассивного 

управления (это рессоры, пружины, различные демпферы, дополнительные 
массы и т. п.). Но для активного управления колебаниями применяются 
крайне редко. 

Для осуществления активного управления необходим приток энергии, 
которая должна быть транспортирована в нужное место и с ее помощью ока-
зано противодействие. Механическое устройство выполняет задачи передачи 
энергии и реализации противодействия требуемой величины в нужном месте 
и в необходимый момент времени.  

Механическая энергия передается с помощью тросов, цепей, рычагов и 
других механизмов.  

Механическое устройство может быть напрямую связано с источником 
внешней энергии или управляемой упругой конструкцией. В результате ко-
лебаний конструкция деформируется и приводит в действие данное механи-
ческое устройство, которое отбирает часть внутренней энергии упругой сис-
темы в одном месте и передает в другое с эффектом противодействия.  

Целесообразно следовать прямому пути: накопленную механическую 
энергию передавать на механические актуаторы (рис. 11.1). 

Рассмотрены примеры механических актуаторов (например, рычага), 
использующих энергию деформирования самой колеблющейся упругой сис-
темы для управления ее колебаниями. Здесь эффект управления достигается 
за счет рационального перераспределения внутренней энергии деформирова-
ния внутри самой системы. 
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Рис. 11.1. Схема автоматического управления конструкцией без УМ 

 
Очевидно, что возможности такого подхода хотя и эффективны, но ог-

раничены и не дают полного гашения колебаний. 
Присоединяя к актуатору независимый дополнительный источник 

энергии, можно существенно увеличить возможности управления колеба-
ниями, создавая динамическое противодействие определенным формам ко-
лебаний. 

Заметим, что механические актуаторы типа рычага в какой-то мере 
схожи с гасителями колебаний как некоторыми регуляторами (или простей-
шими автоматами). Отличия состоят в следующем: 

• в них целенаправленно предусматривается привлечение части внеш-
ней или внутренней энергии системы (причем в местах, удаленных от источ-
ника возбуждения) для создания активного противодействия колебательному 
процессу, и осуществляется это с помощью механических устройств, а не 
только за счет дополнительных масс, как это имеет место в динамических га-
сителях инерционного типа; 

• механические актуаторы рассматриваются как одна из частей систе-
мы автоматического управления, которая в совокупности с модулем управ-
ления, собственным источником энергии и другими образует САУ. 

Эффект от использования способа перераспределения внутренней 
энергии упругой системы имеет предел, который определяется деформиро-
ванием данной упругой системы с добавленной абсолютно жесткой связью, 
соответствующей направлению, в котором происходит перекачка упомяну-
той энергии. 

Практическое значение способа перераспределения внутренней энер-
гии состоит в следующем: 

• в возможности использования разнообразных устройств (актуаторов-
механизмов) для реализации перекачки энергии с целью приближения к су-
ществующему пределу, в то время как постановка упомянутой дополнитель-
ной абсолютно жесткой связи является единственным и не всегда возмож-
ным средством (например, по условиям эксплуатации); 

• использование механических усилителей и преобразователей (со-
вмещение их с актуаторами-механизмами) повышает эффективность уст-
ройств перекачки энергии и может быть предпочтительнее традиционных 

 
Механические 
воздействия, 

деформирова-
ние тела 

Накопление 
механической 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -95- 
 

средств усиления конструкции (критерии предпочтительности могут быть 
различными: расход материала, условия эксплуатации и т. д.); 

• совместное использование указанных выше средств с активными и 
пассивными способами управления за счет притока (активный способ) или 
отбора (пассивный способ) энергии создает новые качественные возможно-
сти для управления; 

• расширяются конструктивные возможности структурной реализации 
САУ. 

 
1111..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..    

ВВыыббооррыы  ккррииттеерриияя  ии  ппааннееллии  ууппррааввллеенниияя  
 
Рассмотрим балку, к которой в узлах А и В прикреплен механический 

актуатор (рычаг), который связывает между собой перемещения отдельных 
точек (поперечных сечений) системы в противофазе, т. е. образует динамиче-
ское противодействие (рис. 11.2). 

Механический актуатор в виде рычага осуществляет в автоматическом 
режиме следующие функции: измерение перемещений (как промежуточных 
величин, без фиксации этих величин), усиление воздействия (перемещения) и 
передачу в противофазе воздействия в заданное место с помощью тяг. 

 

 
 

Рис. 11.2. Система активного управления вынужденными колебаниями балки  
с механическим (рычажным) актуатором 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -96- 
 

При этом существенно увеличивается частота собственных колебаний 
(ее можно регулировать в зависимости от соотношения плеч рычага). Ампли-
туда же колебаний во многих случаях может быть значительно уменьшена. 

Притяжение узла А к ЭМВ вверх вызывает смещение узла В вниз, т. е. 
осуществляется противодействие первой форме колебаний балки (при этом 

AB WW = ). 
 

1111..33..  РРаассччеетт  ээффффееккттииввннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ааккттууааттоорроомм--ррыыччааггоомм  
 

Упругая балка с актуатором – это система со многими степенями сво-
боды. Здесь с целью упрощений рассматривается система с одной степенью 
свободы (рис. 11.3). Масса m находится в i-й точке балки, а возмущающая 
сила в точке А. 

 

 
 

Рис. 11.3. Балка с механическим (рычажным) актуатором 
 
Для системы с одной степенью свободы амплитуда установившихся 

вынужденных колебаний в i-й точке балки (без учета сил сопротивления) оп-
ределяется из уравнения:  

 
 ( ) 01 11

2
1 =δ−−θδ iii PmA . (11.1) 

 
Здесь θ – частота вынужденных колебаний; Ai – амплитуда колебаний в 

i-й точке балки.  
Находим значение амплитуды:  
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -97- 
 

где δii – прогиб в точке i балки с актуатором (рис. 11.4) от единичной силы 

Pi = 1; 
iii

i mδ
=ω

12  – частота собственных колебаний; 
1

1

2

2

−
ω
θ

=µ

i

 – коэффици-

ент динамичности.  
Принимая для упрощения рычаг абсолютно жестким, в результате ста-

тического расчета балки с актуатором получаем следующую формулу для 
перемещения в i-й точке балки от действия P1:  
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где P1 – амплитудное значение возмущающей силы; 0

1iδ , 0
11δ , 0

21δ , 0
12δ , 0

22δ  – 
перемещения от единичной силы в простой балке (без актуатора-рычага);  
а, б – плечи рычага.  

Выражение в квадратных скобках есть 1iδ . Второй член в квадратных 
скобках выражает величину уменьшения перемещений в i -й точке ( 1iδ ) за 
счет влияния актуатора-рычага, перераспределившего внутреннюю энергию 
деформирования системы.  

Формула для перемещения в i-й точке балки с актуатором от единич-
ной силы в этой же точке имеет вид 
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Второй член в этой формуле – это влияние актуатора на перемещение 

0
iiδ  в балке без актуатора.  

Формулы iiδ , 1iδ , получены в результате расчета балки с актуатором 
как статически неопределимой системы с одним лишним неизвестным  
(т. е. сначала было определено лишнее неизвестное – усилие в одной подвес-
ке, а затем определены перемещения i1δ  и 1iδ  от действия сил 1=P  в точках 
1 и i).  

Приведем для справки: если сила Р не в точке 1, а в некоторой точке К, то  
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -98- 
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Отметим существование узловой точки на балке, амплитуда перемеще-

ний в которой равна нулю. В частном случае, если система симметрична, т. е. 

1=
b
a , 2211 δ=δ , то узловая точка находится посередине балки, т. е. на оси 

симметрии. Положение узловой точки можно легко определить, учитывая 
соотношение  

 

 .
b
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y
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2

1   (11.6) 

 
Чтобы проследить влияние актуатора на изменение амплитуды А и час-

тоты колебаний ω, выразим их через амплитуду А0 и через частоту ω0 для той 
же балки, но без актуатора для случая, когда точка i  совмещена с точкой 1.  
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Коэффициент динамичности:  
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Амплитуда колебаний:  
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -99- 
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Заметим, что при значении 1=α  имеем 0ω=ω  и 0AA= .  
Ниже приведен анализ эффективности гашения колебаний балки с по-

мощью актуатора-рычага для случая, когда масса m и возмущающая сила 
расположены в точке 1 (рис. 11.3). Сравним значения амплитуд A при вы-

бранном значении 
2

0







ω
θ  при различных α и сопоставим их с амплитудой 

при 1=α  (т. е. амплитудой балки без актуатора).  

Из графика (рис. 11.4) следует, например: при 50
2

0
,=







ω
θ  и 3=α  

происходит снижение амплитуды в 5 раз: чем ближе 
2

0







ω
θ  к единице, тем 

больше снижение амплитуды. При этом система с актуатором далека от ре-
зонанса, а балка без актуатора близка к резонансу.  

 

 
 

Рис. 11.4. График изменения амплитуды (А) в точке m  
в зависимости от соотношения частот и параметра α 

 

Отметим, что для точки i, расположенной между 1 и 2, эффективность 
гашения возрастает. Форма колебаний балки имеет узловую точку, в которой 
амплитуда колебаний равна нулю.  

С помощью полученных зависимостей и графиков (аналогично, как для 
точки 1) можно решить ряд задач, в частности подбирать рациональное зна-
чение параметров актуатора при желаемом эффекте гашения.  
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -100- 
 

Порядок расчета:  
1. Для заданной балки (без актуатора) вычисляются параметры 0

11δ , 0
12δ , 

0
22δ , 0

1iδ , 0
2iδ  (точки 1, 2, i назначаются).  

2. Вычисляют 0ω , 0A  для заданной частоты. 

3. По графику по 
2

0







ω
θ  выбирают желаемую амплитуду 0AA< , т. е. 

задают эффективность. Желаемая точка на графике лежит на определенной 
кривой α. 

4. Зная α, находим η и по нему, решая квадратное уравнение, находим 
( )b
a , т. е. параметры актуатора.  

Заметим также, что установка на рычаге собственного возбудителя, до-
полнительных масс, демпферов (на тяге А), ударных гасителей и т.п. расши-
ряет возможности активного гашения.  

Эффективно запроектированный механический актуатор (рычаг) по-
зволяет автоматически управлять колебаниями, в частности, существенно 
уменьшить амплитуду вынужденных колебаний и изменить первую форму 
балочных колебаний, увеличить частоту собственных колебаний.  

 
1111..44..  РРеешшееннииее    

 
1111..44..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Балка с механическим рычагом располагается на специальном испыта-

тельном стенде (рис. 11.2), экспериментальные исследования проведены в 
соответствии с изложенной методикой. За базовую задачу взята балка без 
рычага. Исследованы ее колебания при разных значениях возмущающей си-
лы. Определено, что максимальная амплитуда колебаний возникла в узле, где 
установлен вибратор, и составляет 0,5 мм (см. таблицу). 

Нагружение балки производится от электромагнитного возбудителя 
колебаний (ЭМВ) в узле А. 

Система работает следующим образом. ЭМВ с заданной частотой при-
тягивает металлическую балку, вызывая ее упругие колебания. Причем ЭМВ 
осуществляет только притяжение (отталкивание не происходит). Механиче-
ский актуатор, например, в виде рычага АВ (рис. 11.3) при подъеме (переме-
щении вверх) сечения А на величину AW  автоматически оттягивает сечение 
В вниз на величину BW , причем AB kWW = , где k – коэффициент передачи 
рычага. Принимая для упрощения рассуждений рычаг как абсолютно жест-
кий, имеем к=b/а, где a, b – плечи рычага. 

Исследовано влияние соотношений параметров рычага на изменение 
амплитуд колебаний балки. Не присоединенный к основанию стенда рычаг 
мало влияет на амплитуду и форму колебаний балки (рис. 11.5). Присоеди-
ним рычаг в узле С к основанию стенда, т. е. включим его в работу. При к = 1 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -101- 
 

(а = в) происходит уменьшение амплитуды колебаний в месте возбуждения 
(узел 1) на 45 % (амплитуда стала 0,3 мм), но увеличились прогибы в узле 3 
на 50 %. 

При соотношении к=0,5 рычаг мало влияет на амплитуды колебаний, 
т. е. практически не создает никакого перераспределения (не изменяется со-
отношение между прогибами в узлах 1 и 3). Уменьшение амплитуды колеба-
ний в узле 1 только на 16 %. 

Наибольший эффект управления отмечен у рычага с соотношением па-
раметров к = 2. Уменьшение амплитуды колебаний в узле 1, где установлен 
источник возбуждения, достигает 4,5 раза (почти 80 %) (амплитуда в узле 1 
составляет только 0,12 мм), но при этом увеличились прогибы узла 3 при-
мерно на 60 %. 

 
Таблица  

 

К = в/а 
Показания индикатора, мм 

Узел 0 Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 
Без рычага 0 0,5 0,35 0,15 0 
С рычагом 

Не подключены 0 0,55 0,45 0,15 0 

1 0 0,3 0,01 -0,3 0 
0,5 0 0,46 0,17 0,13 0 
2 0 0,12 -0,17 -0,38 0 
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Рис. 11.5. Амплитуды колебаний балки с рычагом (приведена одна полуволна) 
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  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -102- 
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Рис. 11.6. Гашение колебаний балки с рычагом (результаты численных расчетов) 
 

Выполненные численные расчеты модели с применением ПК SCAD 
подтвердили эффективность работы рычага с соотношением параметров 
к = 2.  

 
1111..44..22..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Выполнить расчеты модели балки с рычагом с использованием про-

граммы SCAD и сравнить результаты с экспериментальными. 
 

ВВыыввооддыы  
 
Выполнены экспериментальные исследования по управлению ампли-

тудами балки при помощи механического рычага. Анализ результатов под-
твердил эффективность данного метода управления. Так, при отношении па-
раметров рычага к = 2 амплитуда колебаний в узле, где установлен вибратор, 
уменьшена в 4,5 раза по сравнению с неподкрепленной балкой. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Какова цель проведения лабораторной работы по управлению коле-

баниями балки с помощью механического актуатора. 
2. Что дает подкрепление балки рычагом. 
3. Какие усилия возникают в балке, если её подкрепить рычагом. 
4. Какая конструкция рычага будет более рациональной в случае дейст-

вия на балку динамической нагрузки. 
5. Как определить опытным путем прогибы в заданных сечениях балки 

при проведении эксперимента. 
6. Как экспериментально определить, какие сечения балки будут более 

опасными. 
7. Насколько удачно поставлена и решена задача управления в выпол-

ненной лабораторной работе. 
8. Как повлияет на величину динамических параметров балки установ-

ка рычага другой конструктивной формы.
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1122..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    1155,,    1166  
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ККООЛЛЕЕББААННИИЯЯММИИ    ППЛЛИИТТЫЫ      

СС    ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕММ    ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННЫЫХХ    
ААККТТУУААТТООРРООВВ  

 
Цель: добиться исключения явления резонанса при выходе на стацио-

нарный режим возбуждающего воздействия; уменьшить амплитуды колеба-
ний плиты в заданных узлах. 

Оборудование и приборы: стенд «Управление колебаниями плиты», 
патент РФ № 2012063, состоящий из опорной рамы, пластины, подвижных 
опор и оснащённый измерительными приборами, индикаторами часового ти-
па, возбудителями колебаний электромагнитного типа, ПЭВМ с платой 
ЦАП/АЦП. 

Работа выполняется на испытательном стенде. Винтовые опоры (актуа-
торы) позволяют моделировать шарнирное опирание, жесткое защемление  и 
создавать вынужденное искривление опорного контура плиты, вызывая в по-
ле плиты НДС, противодействующее ее поперечному изгибу внешней на-
грузкой. В итоге достигается управление НДС плиты (прогибами, изгибаю-
щими моментами, частотами и формами колебаний). 

 
1122..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Наряду с широким применением пространственных конструкций по-

крытия оболочечного и структурного типа в строительстве по-прежнему ак-
туальна задача расчета балочных и пластинчатых систем. И если балка отно-
сится к элементам конструкции, работающим только в одном направлении, 
то плита изгибается в двух направлениях, т. е. пространственно. При этом 
прогибы плиты зависят только от координат Х и Y. 

Рассмотрим колебания квадратной шарнирно опертой по контуру пли-
ты под действием поперечной нагрузки (рис. 12.1). 



12. ЛАБ. РАБОТЫ 15, 16 УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ ПЛИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГН-Х  АКТУАТОРОВ 
12.1. Анализ исходной задачи 
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Рис. 12.1. Расчетная схема квадратной шарнирно опертой по контуру плиты,  
нагруженной произвольной системой сил интенсивностью q 

 
В этом случае плита начинает колебаться с частотой возмущающей си-

лы. Возникает опасность совпадения частоты собственных колебаний плиты  
с вынужденными, что может вызвать явление резонанса и привести к разру-
шению плиты. 

Для борьбы с этим явлением можно предложить различные способы 
усиления плиты, установку виброизоляции, установку динамических гасите-
лей колебаний, подкрепление плиты рёбрами и стержневыми элементами 
(шпренгелями), а также приёмы активного виброгашения. 

Некоторые из них рассмотрены в данной лабораторной работе. 
 

1122..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  ВВыыббоорр  ццееллии  ии  ссппооссооббаа  ррееггууллиирроовваанниияя  
 
Ставится следующая задача: добиться уменьшения амплитудно-час-

тотных характеристик в заданных узлах плиты до требуемого уровня. 
Если учесть, что все усилия и моменты, возникающие в плите при дей-

ствии на нее поперечной нагрузки, выражаются через прогибы плиты, то ис-
ходная задача может быть поставлена еще и следующим образом: добиться 
некоторого перераспределения прогибов в плите. 

Достичь поставленной задачи можно различными способами. Рассмот-
рим некоторые из них: 

1. Вынужденное смещение опорного контура. В этом случае изменение 
частотных характеристик в плите под действием динамической нагрузки дос-
тигается за счет предварительного выгиба плиты навстречу нагрузке. Вари-
анты вынужденного смещения опор могут быть различными: одни из них бу-
дут удачными (в смысле решения задачи), а другие – нет. 

2. Изменение толщины (жесткости) плиты. Плиты можно изготавли-
вать ступенчато-переменной толщины, усиливать подкрепляющими ребрами 
или шпренгелями. 

3. Перераспределение  внешней нагрузки. Характер распределения 
усилий в конструкции определяется видом и способом приложения нагрузки. 

а а 

а 

а 

х
 

у
 

D 

C B 

A 

q 
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4. Создание дополнительного нагружения плиты динамической нагруз-
кой в противофазе исходной (принцип динамического противодействия). 

 
1122..33..  РРеешшееннииее  

 
1122..33..11..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт  

 
Для проведения физического эксперимента в межвузовской лаборато-

рии «Управляемые конструкции» разработан и изготовлен специальный 
стенд, позволяющий проводить исследования тонкостенных пространствен-
ных моделей (плиты, оболочки) на действие статических и динамических на-
грузок. Приоритетность подтверждена патентом РФ № 2012063. Экспери-
менты выполнялись на модели гладкой квадратной в плане шарнирно опер-
той по углам тонкой плиты из изотропного материала (Ст.3) размерами в 
плане 0,5×0,5 м. 

Общий вид САУ вынужденными колебаниями плиты представлен на 
рис. 12.2. Основание выполнено в виде прямоугольной массивной плиты, к 
которой крепится опорная рама. Опорная рама представлена двухэтажным 
пространственным каркасом, собранным из уголковых профилей, на первом 
этаже которого установлены измерительные приборы, а на втором – опорные 
устройства для плиты. Удлинительные штанги предназначены для соедине-
ния измерительных приборов с плитой. Измерение величин смещений опор и 
прогибов плиты производилось индикаторами часового типа (цена деления 
0,01 мм). Относительные деформации измеряются тензорезисторами, накле-
енными на поверхность плиты. Информация с тензорезисторов через систему 
согласования и АЦП передается в ПЭВМ. 

Для создания динамического нагружения и управления актуатором 
рассмотрены и реализованы два варианта динамического нагружения. Пер-
вый вариант представляет автоматизированную САУ. 
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Рис. 12.2. САУ вынужденными колебаниями плиты 
 
Второй вариант – это САУ вынужденными колебаниями в автоматиче-

ском режиме. Принцип работы системы см. на рис. 12.3. 
От электромагнитного возбудителя колебаний (6) подается сигнал на 

электромагнитный вибратор ЭМ-2 (5). В результате возникают вынужденные 
колебания с заданной частотой, параметры которых контролируются через 
контрольно-измерительную систему, включающую тензорезисторы, устрой-
ство согласования, аналого-цифровой преобразователь, ПЭВМ, на монитор 
которой выводится развертка амплитуды колебаний во времени. 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

 
Рис. 12.3. Управление динамическими нагружениями конструкции от ПЭВМ 
 
После анализа полученного результата принимается управляющее ре-

шение на подавление нежелательных амплитуд колебаний плиты. ПЭВМ ис-
пользуется для выдачи сигнала через цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП), вырабатывающий сигналы заданной частоты, амплитуды и длитель-
ности на исполнительное устройство актуатора – электромагнит (ЭМ-1). 
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Экспериментальные исследования выполнены на модели тонкой сталь-
ной плиты (рис. 12.4) с модулем упругости, равным 2,06⋅105 мПа, с размера-
ми в плане 0,5⋅0,5 м и толщиной 0,002 м. 

Для определения перемещений в заданных узлах плиты на траверсах 
испытательного стенда установлены индикаторы часового типа ИЧ-10 с це-
ной деления 0,01 мм. Экспериментальные исследования выполнялись в авто-
матизированном режиме в 3 этапа. 

 

Рис. 12.4. Схемы плиты при разном расположении актуаторов:  
а – актуатор в узле 18; б – актуатор в узле 19 

 
На первом этапе определялись амплитуды колебаний в узлах плиты  

при включенном вибраторе (табл. 12.1), установленном в центре плиты  
(рис. 12.5, а). 

На втором – подобраны параметры актуатора (К = 1,25) и определены 
амплитуды колебаний при включенном актуаторе (табл. 12.1), установленном 
на расстоянии 0,125 м от вибратора (рис. 12.5, б). 

На третьем этапе экспериментально решена задача управления колеба-
ниями плиты при одновременном включении вибратора и актуатора. Резуль-
таты занесены в табл. 12.1. 

Анализ полученных результатов (рис. 12.5, в) показывает, что амплиту-
ды колебаний вдоль линии установки вибратора погашены практически пол-
ностью, в других узлах плиты эффект от гашения достигает от 40 до 75 %. 

В табл. 12.2 и на рис. 12.6 приведены результаты эксперимента по 
управлению колебаниями плиты при расположении вибратора и актуатора на 
плите соответственно в 13 и 19 узлах (см. рис. 12.6, б). 
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Таблица 12.1 
 

Амплитуды колебаний в узлах плиты, мм 

Вибратор Актуатор Гашение 

0 –,13 –0,18 –0,13 0 0 0,18 0,19 0,18 0 0 0,06 0,02 0,05 0 

–0,15 –0,3 –0,32 –0,3 –0,17 0,17 0,24 0,26 0,24 0,16 0,02 –0,05 –0,08 –0,06 –0,03 

–0,21 –0,31 –0,4 –0,31 –0,22 0,2 0,33 0,4 0,3 0,2 –0,01 –0,02 –0,01 –0,02 –0,01 

–0,18 –0,25 –0,27 –0,25 0,18 0,32 0,43 0,5 0,35 0,24 0,08 –0,12 0,18 0,1 0,04 

0 –0,15 –0,2 –0,15 0 0 0,25 0,28 0,23 0 0 0,08 0,09 0,06 0 

 
 

Таблица 12.2 
 

Амплитуды колебаний в узлах плиты, мм 

Вибратор Актуатор Гашение 

0 0,11 0,21 0,12 0 0 –0,1 –0,15 –0,11 0 0 0,03 0,06 0,02 0 

0,1 0,35 0,47 0,36 0,12 –0,12 –0,18 –0,25 –0,15 –0,14 0,04 0,13 0,18 0,21 0,02 

0,15 0,4 0,5 0,4 0,2 –0,18 –0,26 –0,35 –0,4 –0,22 –0,03 0,13 0,08 0,03 –0,02 

0,09 0,3 043 0,32 0,11 –0,1 –0,3 –0,4 –0,55 –0,12 –0,01 –0,03 –0,04 –0,1 –0,01 

0 0,13 0,22 011 0 0 –0,11 –0,18 –0,22 0 0 0,02 0,04 –0,08 0 
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Рис. 12.5. Формы колебаний плиты: а – при включенном вибраторе;  
б – при включенном актуаторе; в – совместное действие (гашение) 
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Рис. 12.6. Формы колебаний плиты. Актуатор в узле 13: а – при включенном вибраторе;  
б – при включенном актуаторе; в – совместное действие (гашение) 

 
ВВыыввооддыы  

 
Анализ полученных результатов показывает, что установка актуатора 

по диагонали также приводит к существенному гашению амплитуды колеба-
ний в узле 13 (без гашения амплитуда была 0,5 мм; после гашения – 0,08 мм) 
на 84 %, или в 6,25 раза. Гашение амплитуд колебаний в других узлах плиты 
колеблется от 62 до 89 %. 
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ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Какова цель регулирования динамических характеристик плиты. 
2. Какие способы регулирования колебаний плиты могут быть исполь-

зованы. 
3. Зачем, на Ваш взгляд, необходимо проводить физический экспери-

мент, если для достижения целей регулирования можно использовать чис-
ленный расчет. 

4. Каким способом можно уменьшить амплитуды колебаний в плите, не 
меняя ее условий закрепления по контуру. 

5. Что дает подкрепление плиты шпренгелями. 
6. Насколько удачно поставлена цель задачи управления. 
7. Сформулируйте задачу с несколькими параметрами регулирования. 

Какие цели регулирования могут быть поставлены. 
8. Зачем надо делать выдержки во времени после нагружения (разгрузки). 
9. Зачем процесс нагружения разбивают на несколько этапов. 
10. Как проверить упругий характер работы конструкции. 
11. Как убедиться в правильности работы приборов. Зачем, на Ваш 

взгляд, необходимо дублировать измерение одного и того же параметра раз-
ными приборами. 

12. Какова цель деления и диапазон измерений приборов, используе-
мых при проведении физического эксперимента. 

13. В чем состоят различия между физической моделью плиты и ее 
расчетной схемой. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -112- 
 

1133..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    1177,,    1188  
ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННООЕЕ    ААККТТИИВВННООЕЕ      

ФФООРРММООООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ  
 
Цель: обучить навыкам физического и компьютерного моделирования 

новых строительных конструкций и расчету их НДС с применением совре-
менных расчетных комплексов. 

Оборудование и приборы: используются макеты современных  со-
оружений, чертежи новых объектов, программные продукты. 

 
1133..11..  ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

 
Особенности быстровозводимых ограждающих конструкций: 
• все многообразие конструктивных форм с различными функцио-

нальными свойствами реализуется из однотипных строительных элементов, 
соединяемых однотипными (болтовыми) связями, которые составляют запас 
(резерв) для оперативного строительства с целью предотвращения или сни-
жения аварийных последствий; 

• использование данного резерва из мобильных унифицированных 
элементов позволяет оперативно принимать конструктивные решения  для 
резервных зданий и сооружений в соответствии с обстановкой. 

Принципы усиления конструкций (башни, мачты, здания) с помо-
щью унифицированных строительных элементов: 

• увеличение поперечных сечений путем включения унифицирован-
ных элементов в работу; 

• увеличение площади опирания фундамента на основание без заглуб-
ления ( и практически без земляных работ); 

• устройство самонесущих стен и ограждений на собственных фунда-
ментах; 

• обжатие старых конструкций (типа стена в обойме); 
• преднапряжение всей или части усиливаемых конструкций на бетон 

унифицированных элементов; частичная разгрузка старой конструкции пу-
тем передачи нагрузки на каркас из унифицированных элементов с использо-
ванием поддомкрачивания (старой конструкции до момента ее присоедине-
ния к новой усиливающейся). Отметим, что конструкция унифицированных 
элементов и конструкции из них удобны для создания предварительного на-
пряжения; 

• подвешивание старой конструкции к каркасу новой с целью разгруз-
ки фундамента и основания. При этом возможно устройство надстройки над 
новой конструкцией, т. е. старую конструкцию не разрушают, а усиливают 
новой и развивают. 

Например, старая конструкция подвешивается к новой. Новая легкая 
сталежелезобетонная конструкция в виде рам шириною 3 м (возможно, с про-
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светами) имеет большую площадь опирания на основание. Старая конструк-
ция продолжает обеспечивать нужный эксплуатационный режим, но влияние 
неравномерных осадок уменьшено благодаря увеличению площади фундамен-
та, разгрузке старой конструкции, повышению ее жесткости и многосвязности. 

Результатом реконструкции и усиления может являться возможность 
надстройки старых зданий (без их догружения) или наращивания высоты те-
ле- и радиомачт, снижения амплитуды колебаний (что улучшает их эксплуа-
тационные характеристики). При этом реконструкция может производиться 
практически без перерыва эксплуатационного режима. 

Ниже приведены эскизы разнообразных конструкций и решений с по-
мощью унифицированных элементов. 

Отметим, что последовательность монтажа (наращивания сопротивле-
ния) соответствует оперативной обстановке. Например, сначала устанавли-
вают фундаментные плиты, затем заднюю стену и пригружение внутреннего 
объема и обвалов с задней стороны. Если установить плиты покрытия, то 
дамба может служить дорогой-мостом или туннелем (если шпренгели распо-
ложить наружу). 

 
1133..22..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  

 
Студенту выдаются чертежи объекта, например, подпорной стенки  

(рис. 13.1). 
 

 
 

Рис. 13.1. Чертеж подпорной стенки 
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1133..33..  ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт  
 

Выполнив анализ полученных чертежей, создают расчетную схему 
подпорной стенки и выполняют расчет ее НДС, применив ПК SCAD. На ос-
новании полученных результатов назначаются размеры основных конструк-
тивных элементов, из которых состоит подпорная стенка. 

 
1133..44..  ФФииззииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  

 
С помощью приемов и положений физического моделирования: 
1. Назначают размеры основных конструктивных элементов, исполь-

зуемых для изготовления моделей. 
2. Изготавливают из пластика или картона данные элементы. 
3. Собирают готовую модель подпорной стенки (рис. 13.2). 
 

 
 

Рис. 13.2. Модели подпорных стенок 
 

 
 

Рис. 13.3. Подпорная стенка (более устойчивое решение) 
 
Проанализировав полученную модель, можно предложить более удач-

ное решение (рис. 13.3). 
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1133..55..  ВВааррииааннттыы  ззааддаанниийй    
 

1133..55..11..  ККооррооббччааттааяя  ддааммббаа    
 
Отметим, что последовательность монтажа может соответствовать опе-

ративной обстановке (наращиванию сопротивления). 
 

 

 

 
 

Рис. 13.4. Коробчатая дамба (с заполнением грунтом, щебнем и т. п.) 
 
Сначала устанавливают фундаментные плиты и плиты с напорной сто-

роны, затем заднюю стену и пригружение внутреннего объема и обвалов с 
задней стороны. Если установить плиты покрытия, то дамба (один из вариан-
тов – коробчатая дамба – изображен на рис 13.4) может служить дорогой-
мостом или туннелем (если шпренгели расположить наружу). 
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1133..55..22..  ППеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд  ––  ммоосстт,,  ээссттааккааддаа    
 

Вариант 1. Опоры и мост могут быть из унифицированных сталежеле-
зобетонных элементов 3х6 м. Высота портала обеспечивает возможность 
проезда транспорта. Мост может быть с шарнирным опиранием пролетных 
строений на опору или может быть с рамным порталом. 

 
 

Рис. 13.5. Пешеходный мост, эстакада  
 

Вариант 2. Сооружение может быть собрано из металлических элемен-
тов с профлистом, используемых как несъемная опалубка для последующего 
бетонирования, после чего временный мост станет постоянным. 

Вариант 3. Возможно уширение моста (рис. 13.7) с пристройкой к нему 
аналогичной части. Другой вариант: с расположением плит 3х6 м поперек 
оси с образованием консолей с вылетом 1,5 м. 

Варианты моста см. на рис. 13.5, 13.6. 
Примечание: конструктивно возможно устройство подобного моста и 

для автотранспорта. Целесообразно это подтвердить расчетом, учитывая ко-
лебания и резонанс. 

 
1133..55..33..  УУссииллееннииее  ббаашшеенннныыхх  ккооннссттррууккцциийй,,  ммааччтт,,  ррееттррааннсслляяттоорроовв    

ии  ддррууггиихх  ууссттррооййссттвв  
 
Обоснование потребности: износ металла, повышение деформативно-

сти и колебания, ухудшающие эксплуатационные технологические качества, 
приводят к необходимости усиления конструкций; оперативное усиление в 
аварийных ситуациях. 

Эффективность предложения: сталежелезобетонные конструкции де-
шевле в производстве, транспортабельны на обычном транспорте (вплоть до 
авиа), легко монтируются путем наращивания, существенно повышают 
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прочность и жесткость усиливаемой конструкции, практически не требуют 
производства земляных работ. С помощью затяжек создается рамная окруж-
ная сталежелезобетонная конструкция усиления, обжимающая старую конст-
рукцию (рис. 13.8). 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 13.6. Модели пешеходного моста и его элементы  
(быки и пролетные строения) 
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.  
 

Рис. 13.7. Уширение моста 
 
 

      
 

Рис. 13.8. Схема усиления опоры линии электропередачи и её модель 
 

Требуемая высота наращиваемой конструкции усиления определяется 
индивидуально для конкретной конструкции в зависимости от ее состояния и 
требуемой жесткости. 

С целью уменьшения ветровой нагрузки в плитах усиления делают от-
верстия. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Перечислите особенности быстровозводимых ограждающих конст-

рукций. 
2. Назовите основные принципы усиления конструкций. 
3. Опишите алгоритм численного исследования НДС конструкций. 
4. Как влияет преднапряжение отдельных элементов здания на его 

НДС. 
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5. В чем заключается эффект от подвешивания старой конструкции к 
новой. 

6. Что такое унифицированный строительный элемент. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -120- 
 

1144..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    1199,,    2200,,    2211  
ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО    ТТИИППАА      

УУППРРААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫХХ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ      
ННАА    ООССННООВВЕЕ    ЗЗААППААТТЕЕННТТООВВААННННЫЫХХ    РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  

 
Цель: обучить навыкам анализа существующих патентных решений, 

компьютерному и физическому моделированию управляемых строительных 
конструкций. 

Оборудование и приборы: используются материалы патентов РФ,  
макеты современных сооружений, чертежи новых объектов, программные 
продукты. 

 
1144..11..  ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

 
Теоретические основы управляемых конструкций (принципы, способы, 

функциональные схемы, алгоритмы) получили реализацию в виде разнооб-
разных управляемых конструкций, устройств и способов управления приме-
нительно к строительным конструкциям, неразрезным балкам, подвесным 
вантам, мостам, гидротехническим плотинам, высоким башням, сейсмиче-
ским зданиям, мостовым кранам и др. 

Управление конструкциями осуществлено в ряде случаев путем ис-
пользования части «вредной» внешней энергии или перераспределения внут-
ренней энергии деформирования. 

Разработаны и реализованы в моделях и приборах нейроуправляемые 
конструкции, включая нейросветофоры для управления дорожным движени-
ем, новые типы конструкций, контрольно-управляемые приборы (КУПы и 
нейроКУПы), способы управления НДС антенн и активного управления ко-
лебаниями конструкций. 

Для управления разработаны и применены управляющие модули раз-
личного вида: компьютерные устройства; аналоговые устройства (в частно-
сти, электроаналоговые); различные механические устройства; нейросетевые 
контроллеры; контрольно-управляющие приборы на нейросетевой и электро-
релейной основе. 

Управляющие модули снабжены разработанными авторами програм-
мами традиционного и нейросетевого типа. 

Новые пространственные строительные конструкции из комбиниро-
ванных материалов (сталежелезобетонных) содержат в себе идеи управления 
конструкциями на стадии их разработки, проектирования и технологии изго-
товления, учитывают региональные условия строительства в сибирских ре-
гионах и максимально приспособлены к существующей строительной базе. 
Отличаются от известных традиционных конструкций повышенной эффек-
тивностью по расходу материалов не только в период строительства, но и 
эксплуатации. Данные конструкции получили промышленное внедрение в 
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виде построенного объекта и ряда альтернативных проектных предложений. 
Разработана серия конструкций 1.065.9-1 для зданий различного назначения. 

Новизна разработанных управляемых конструкций, управляющих мо-
дулей, способов и программ управления подтверждена многими патентами и 
заявками на изобретения. 

Данные научно-технические разработки получили признание на многих 
международных конференциях, осуществлены в ряде конструкций и в целом 
наборе действующих моделей управляемых конструкций, представляющих 
собой фундаментальную базу для инженерного образования в области управ-
ляемых конструкций. Новизна этих разработок подтверждена также серией 
патентов. 

 
1144..22..  ММееттооддииккаа  ввыыппооллннеенниияя  

 
1. Выдаются материалы патента на одну из управляемых конструкций. 
2. Выполнить анализ предложенного в патенте устройства для управ-

ления НДС конструкции. 
3. Разработать расчетную схему конструкции. 
4. Выполнить расчет конструкции на действующую нагрузку, выпол-

нить проверку правильности полученных результатов. 
5. Выполнить анализ полученных результатов. 
6. Сформулировать задачу управления. Назначить критерий управле-

ния. Определить вид регулятора. 
7. Решить задачу управления и сделать выводы об эффективности вы-

бранного способа управления. 
 

1144..33..  ВВааррииааннттыы  
 

1144..33..11..  УУссттррооййссттввоо  ззаащщииттыы  ммооссттаа  оотт  ббооккооввооггоо  ввееттрраа  
ППааттееннтт  РРФФ  №№  22112200551155  

 
Устройство относится к конструкции моста с целью его защиты от бо-

кового ветра, приводящего к разрушению. 
Изобретение обеспечивает упрощение автоматизации устройства 

управления деформациями моста от бокового ветра за счет использования 
силы ветра и простых механических устройств и позволяет повысить надеж-
ность моста от деформирования боковым ветром (взрывной волной). Устрой-
ство защиты моста от бокового ветра (рис. 14.1) включает мост на опорах и 
снабжено устройством автоматического управления, состоящим из парусов-
аккумуляторов ветровой энергии, расположенных на направляющих с воз-
можностью сдвигаться по ним.  

Каждый конец паруса-аккумулятора ветровой энергии тросом связан с 
неравноплечим рычагом, расположенным на неподвижной опоре, а другой 
конец неравноплечего рычага соединен управляющим тросом соответственно 
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с пролетной конструкцией моста, причем паруса-аккумуляторы ветровой 
энергии расположены либо в средней части моста, либо на мосту в несколь-
ких местах, либо по обе стороны моста на берегу не менее чем в четырех  
точках. 

 

 
 
Устройство работает следующим образом. При отсутствии ветра 

устройство находится в покое. При наличии бокового ветра под его действи-
ем парус-аккумулятор 4 ветровой энергии надувается и сдвигается по на-
правляющим 5, при этом натягивает трос, связанный с неравноплечим рыча-
гом. Другой конец неравноплечего рычага тянет управляющий трос, связан-
ный с мостом 1 и тем самым действует на мост с целью снятия боковой на-
грузки от действия ветра. 

Использование устройства защиты моста от бокового ветра позволяет 
автоматически управлять деформацией моста, улавливать энергию ветра и 
направлять ее в положительное русло, используя простые механические уст-
ройства, повышать надежность моста от действия ветра. 

 
1144..33..22..  УУссттррооййссттввоо  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя    

ддееффооррммииррооввааннииеемм  ввыыссооккоойй  ббаашшннии..  ППааттееннтт  РРФФ    №№  22110055885533  
 
Устройство автоматического управления деформированием высокой 

башни (рис. 14.2) относится к строительной технике и предназначено для по-
вышения жесткости и уменьшения колебания высоких сооружений от воз-
действия ветра.  

Цель изобретения – автоматическое регулирование нагрузок, возни-
кающих от воздействия ветра на сооружения, повышение его жесткости за 
счет снижения перемещений от ветра и уменьшение вибраций (колебаний) от 
порывов ветра. 

 

 
 

Рис. 14.1. Устройство защиты моста от бокового ветра 
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Устройство работает следующим образом. При воздействии ветра 

любого направления происходит автоматическое управление натяжением 
тросов 5 и 12 за счет энергии ветра, действующего на устройство парусов-
полотнищ 2, которое получает горизонтальное смещение относительно баш-
ни 1 на горизонтальной площадке 4 и натягивает управляющий трос 5 (при 
этом другие диаметрально расположенные тросы 5 ослабевают и в работе не 
участвуют) (рис. 14.2). Управляющий трос 5 увлекает за собой конец разно-
плечего рычага 6, который поворачивается относительно подвижной опоры 7 
и перемещается вместе с закрепленным на его конце грузом 8 в нижнее по-
ложение (показано пунктиром) и оттягивает трос 12. При отсутствии ветра 
тросы 12 натянуты грузами 8. Натяжение троса 12 вызывает автоматическое 
смещение башни 1 в сторону, противоположную направлению ветра, и стре-
мится вернуть башню в первоначальное вертикальное положение, препятст-
вуя колебаниям башни. 

Величина смещения башни 1 против ветра определяется по расчету, 
исходя из размеров парусов-полотнищ 2 (т. е. величины внешнего воздейст-
вия), соотношения плеч неравноплечего рычага, расположения вант и высоты 
их закрепления на башне. Сначала определяют смещения башни при отсутст-
вии тросов 5 от ветрового воздействия в зависимости от формы башни и ее 
сопротивления ветру (в СНиПах имеются для этого данные), а затем уже 
подбирают размеры парусов-полотнищ 2, плеч разноплечего рычага 6, рас-
положение и крепление управляющих и оттягивающих тросов для создания 
желаемого противодействия. 

На кафедре строительной механики КрасГАСА создана модель автома-
тически управляемой установки, испытания макета которой дали положи-
тельные результаты. 

Использование устройств автоматического управления деформирова-
нием высокой башни позволяет удерживать башню в вертикальном положе-
нии автоматически с усилением гасящих колебания воздействий, используя 
вредную энергию ветра. 

 
 

Рис. 14.2. Башня 
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1144..33..33..  ССееййссммооссттооййккооее  ззддааннииее,,  ссоооорруужжееннииее..  

ППааттееннтт  РРФФ    №№  22008877662222  
 

Изобретение относится к строительству и служит для повышения 
сейсмостойкости зданий, сооружений. 

Цель изобретения – повышение сейсмостойкости здания путем 
уменьшения смещения основного фундамента с помощью преобразования 
части сейсмической энергии. Сейсмостойкое здание, сооружение (рис. 14.3) 
включает основной фундамент, подвижные вспомогательные массивные 
фундаменты, которые расположены вне основного по его центральным глав-
ным осям, оперты на грунт через опоры качения и соединены с основным 
фундаментом жесткими связями. 

 

 
 
Суть данного изобретения состоит в том, что часть энергии сейсмиче-

ского воздействия используется для того, чтобы предотвратить (уменьшить) 
сейсмическое смещение фундамента. Для реализации этой идеи используют-
ся подвижные вспомогательные массивные фундаменты на опорах качения, 
связанные жесткими связями с основным фундаментом, происходящий откат 
вспомогательных фундаментов противоположен направлению сейсмического 
воздействия. Через связующие устройства вспомогательные фундаменты 
оказывают на основной фундамент действие, противоположно направленное 
сейсмическому воздействию. Этим самым уменьшается или предотвращается 
полностью смещение основного фундамента, чем и оберегается надфунда-
ментная часть. 

Работает сейсмостойкое здание следующим образом. 
При сейсмическом воздействии основной 1 и массивные подвижные 

вспомогательные фундаменты 2 при отсутствии связей между ними смести-
лись бы – основной фундамент 1 в направлении сейсмического воздействия, 
а массивные подвижные вспомогательные фундаменты 2 откатились бы на-
зад. Вспомогательные массивные фундаменты 2 обладают большой подвиж-
ностью, благодаря своей массе и опорам качения 3 они откатываются назад, 

Рис. 14.3. Сейсмостойкое здание 
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увлекая за собой через жесткие связи 4 основной фундамент 1, заставляя его 
вернуться в первоначальное положение или существенно уменьшить его ли-
нейные и угловые смещения вокруг вертикальной оси. 

Расположение совокупности вспомогательных массивных фундаментов 
2 и их связей 4 с основным фундаментом 1 позволяет устройству работать 
при любом направлении сейсмического воздействия, включая и сопротивле-
ние повороту основного фундамента 1 вокруг вертикальной оси. 

Использование данного изобретения позволит повысить сейсмостой-
кость здания за счет уменьшения смещения основного фундамента и служит 
для повышения сейсмостойкости зданий, сооружений. 

Предполагается возможность изменения величины улавливаемой энер-
гии и параметров её преобразования. 

 
1144..33..44..  ССппооссообб  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ддееффооррммааццииии  ззееррккааллаа..    

ППааттееннтт  РРФФ    №№  22004411553355  
 

Используется для управления формой поверхности зеркал радиотеле-
скопов оптических и других отражательных систем (см. рис. 14.4). 

 

 
 

Рис. 14.4. Способ предотвращения деформации зеркала: 1 – оболочка антенны;  
2 – ветроуловители; 3 – связи; 4 – восстанавливающие воздействия 

 
Сущность изобретения: улавливают энергию ветрового потока, напри-

мер посредством паруса, и преобразуют ее в механическое воздействие на 
тыльную поверхность зеркала, противоположное действию на нее ветра и 
тем самым нейтрализуют действие ветра. 

Предполагается возможность изменения величины улавливаемой энер-
гии и параметров её преобразования. 
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1155..  ЛЛААББООРРААТТООРРННЫЫЕЕ    РРААББООТТЫЫ    2222,,    2233  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ      

ННАА    ССЕЕЙЙССММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ    ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ      
ППОО    ННООРРММААММ    ССННИИПП    СС    УУЧЧЕЕТТООММ  ССВВООЙЙССТТВВ      

ГГРРУУННТТООВВООГГОО    ООССННООВВААННИИЯЯ  
 

Цель: овладеть навыками расчета простейших моделей зданий на 
сейсмические воздействия по ПК SCAD и исследовать влияние грунтового 
основания на НДС здания. 

Оборудование и приборы: компьютеры, программное обеспечение, 
распечатки типовых заданий. 

Необходимо научиться: 
1. Составлять и анализировать расчетные схемы различных сооруже-

ний для их расчета на обычные (не особые) динамические воздействия. 
2. Решать простейшие динамические задачи при помощи малых вычис-

лительных средств. 
3. Решать динамические задачи на ПК с помощью специальных про-

грамм, используемых в проектных организациях, например программы 
SCAD. 

4. Оценивать правильность результатов расчета. 
 

1155..11..  ММееттооддииккаа  ввыыппооллннеенниияя  ннаа  ППКК  SSCCAADD  
 

1. Расчет рамы по линейно-спектральной теории выполняется с помо-
щью версии программы SCAD, использующей СНиП [1]*).  

2. Для получения в ЛСТ расчетных значений искомых величин по фор-
муле (8) СНиП [1]*) будем использовать только первые три СФК (n* = 3). 

3. При разбиении заданной плоской рамы на конечные элементы взять 
минимальное для решения поставленной задачи число конечных элементов 
типа 2 (плоская рама).  

4. Для упрощения подсчета масс (см. п. 15.2) стержни рамы принять 
постоянного поперечного сечения. При этом применить тяжелый железобе-
тон класса В25 и следующие размеры поперечных сечений элементов рамы и 
плит перекрытий: 

а) колонны – 40×40 см; 
б) ригели – 40×60 см; 
в) плиты перекрытий толщиной 15 см с шагом между смежными рама-

ми 6 м. 
5. В расчетной схеме рамы равномерно распределенную по длине эле-

мента массу заменить точечными массами, расположенными по концам эле-
мента и численно равными половине массы элемента. 
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6. Опорные связи рамы считать жесткими (т. е. расчет выполнить без 
учета податливости основания). 

В качестве примера расчета было рассмотрено реальное трехэтажное 
здание, расчетная схема которого принималась в виде консольного стержня  
с тремя сосредоточенными в уровне перекрытий и покрытия массами  
(рис. 15.1). Высота этажа h = 8,25 м, A = 8,45 м2, J =5,9502 м4, веса масс 

== 21 mm  802,4 т; =3m  730,5 т. Материал – бетон Е = 3,247·104 МПа, µ  = 0,2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15.1. Расчетная схема здания в виде консольного стержня  
с сосредоточенными массами: а – без учета грунта; б – с учетом грунтового основания 

 
Расчеты на собственные колебания и сейсмические воздействия вы-

полнялись по нормам СНиП (0.1 0.1 2000) по ПК SCAD Office как для кон-
сольного стержня с жесткой заделкой, так и с учетом упругих свойств грун-
тового основания. Задача решалась в плоской постановке. Грунт представля-
ем массивом 100х50 м2. Рассматривалось два варианта расположения стерж-
ня на грунтовом основании: в первом – расчетный стержень был заглублен на 
6 м, во втором – опирался на плиту 4х4 м, толщиной 1 м, плита моделирова-
лись стержневыми элементами. По нижней кромке массив грунта закреплен 
жесткими линейными связями.  

При расчете по нормам СНиП принимались следующие исходные дан-
ные: категория грунта – III; тип сооружения – жилые, общественные, произ-
водственные здания; характеристика конструкции – другие ψk = 1; расчетная 
сейсмичность – 8 баллов в горизонтальном направлении; допускаемые по-
вреждения элементов зданий – допускаются (железобетонный каркас с диа-
фрагмами и связями 1k = 0,25). 

а б 
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1155..22..  РРаассччеетт  ннаа  ссееййссммииччеессккооее  ввооззддееййссттввииее    
ппоо  ннооррммааттииввнноойй  ммееттооддииккее  

 
1. Выполним этапы 1 и 2 последовательности расчета и создадим рас-

четную схему балки в виде одного КЭ типа 2 «Стержень плоской рамы». При 
задании жесткости КЭ в первом диалоговом окне выберем «Параметрические 
сечения» и откроем соответствующее диалоговое окно, вид которого в за-
полненном виде приведен ниже. 

 

 
 

2. Выполняем действия на этапе 3 расчета по загружению расчетной 
схемы МКЭ. После создания расчетной схемы консоли в виде одного КЭ вы-
полняем процедуру динамического загружения. С этой целью открываем 

раздел Загружения и на инструментальной панели нажимаем кнопку .  
Откроется диалоговое окно (приведен один из его вариантов, зависящих от 
номера версии программы SCAD) «Параметры динамических воздействий». 
На поле «Параметры динамической нагрузки» выбираем «Сейсмика по  
СНиП (01.01.2000)» и делаем запись (например, «сейсм-вэу1кэ») на светлом 
поле «Имя загружения».  
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Затем выбираем в верхней части диалогового окна «Сейсмическое воз-
действие (01.01.2000)» и открываем диалоговое окно, вид которого после за-
полнения исходных данных приведен. Принцип заполнения светлых полей 
этого окна практически понятен. Поля с наименованиями: «Количество эта-
жей», «Поправочный коэффициент», «Расстояние между дневной …» запол-
нены по умолчанию, и эти данные исправлять не нужно. 

 

 
 
После нажатия кнопки ОК окно закрывается и на инструментальной 

панели раздела Загружения нажимается кнопка   «Инерционные харак-
теристики». Выбирается функция диалогового окна «Задание масс». Часть 
этого окна «Массы» приведена здесь. В нем есть два варианта возможного 
ввода исходных данных по массе КЭ, аппроксимирующего консоль.  

Вариант 1. Заполнение окна «Массы». Поскольку в подготовленной 
для расчета схеме распределенная масса башни была  приведена к ее узлам и 
поскольку рассматриваются только горизонтальные перемещения верхней 
массы, отнесенной к узлу 2 схемы для МКЭ, то в диалоговом окне активизи-
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руется поле «Инерционные свойства узлов». Здесь нажимается только кнопка 
с наименованием направления X, поскольку эта ось общей системы коорди-
нат, к которой отнесена консоль, считается горизонтальной. Далее вводится 
полное значение веса массы, отнесенной к узлу 2, перемещающемуся гори-
зонтально.  

 

 
 

После нажатия кнопки ОК курсор подводится к узлу 2, в котором нахо-
дится эта масса, и он отмечается. Ввод массы подтверждается нажатим кноп-
ки ОК на инструментальной панели окна Загружения. При нажатых на пане-

ли Фильтры отображения кнопок ,  на расчетной схеме около узла 2 
появится характерное обозначение и значение массы.  

Заканчивается полный ввод исходных данных при динамическом за-
гружении сохранением введенных параметров. С этой целью надо нажать 

кнопку . В результате откроется окно «Сохранить загружение», часть ко-
торого приведена здесь. 

 

 
 
Имена предыдущих загружений (если бы они были)  и заданное выше 

имя динамического воздействия уже будут отражены в этом диалоговом ок-
не. Но в появившемся окне в поле «Номер загружения» сначала ничего не 
будет. Надо с помощью указателя открыть порядковый для данного загруже-
ния номер (в данном случае – 1). 

Вариант 2. Заполнение окна «Массы». Этот вариант используется в 
том случае, когда при подготовке исходных данных расчет по приведению 
распределенной массы КЭ к узлам не выполнялся. Тогда открытие окна 
«Массы» выполняется дважды.  

1. При первом открытии окна «Массы», как и в варианте 1, заполняется 
поле «Инерционные свойства узлов». При этом вводится значение веса не 
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всей суммарной массы в узле 2, а только значение веса массы гондолы ВЭУ:  
6 т. Далее отмечается узел 2 схемы МКЭ, в котором находится масса.  

2. Затем окно по заданию масс открывается повторно и заполняется по-
ле «Массы в элементах», изображенное здесь. 

 

 
 

Вводится вес 1 пог. м массы башни 520,=бq  тс/м. Далее нажатием 
кнопки ОК окна сделанное назначение подтверждается, а на появившейся 
схеме МКЭ с помощью курсора отмечается КЭ, к которому относится сде-
ланное назначение. После нажатия кнопки ОК на инструментальной панели 
(при соответствующих нажатых кнопках на панели фильтров отображения) 
на КЭ появится отображение сделанного назначения. 

3. Затем, как и в варианте 1, выполняется сохранение всех исходных 
данных динамического загружения. 

Оба варианта заполнения исходных данных о массах сооружения при-
водят к одному и тому же результату, т. к. в обоих вариантах равномерно 
распределенная вдоль стержневого КЭ масса приводится к его узлам по кон-
цам элемента простым разделением массы КЭ поровну между узлами. 

На этом заканчивается этап 3 последовательности расчета с помощью 
программы SCAD и начинается этап 4 расчета. 

4. Выполняется этап 4 расчета «Линейный расчет и представление его 
результатов». 

Вся процедура выполнения этого этапа остается такой же, как и при 
расчете на рассмотренные в примере подраздела 1.5 гармонические колеба-
ния. 

В таблице «Оформление результатов расчета» результаты решения ди-
намической задачи отражены не только в виде таблиц для искомых переме-
щений и усилий, но и в специальном разделе «Динамика».  

При открытии раздела «Динамика» последовательно открываются че-
тыре таблицы. 

Примечания к таблице «Усилия».   
1. Результат для указанных усилий выдается в назначенных на элемен-

те двух сечениях (они совпадают с узлами 1 и 2). 
2. Первые две строки результатов относятся к загружению 1 с именем 

«1 сейсм-вэу1кэ», а последние две строки соответствуют методу получения 
расчетных значений усилий в каждом сечении в системах с несколькими сте-
пенями свободы. 
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Сопоставление результатов расчета (величин расчетных значений из-
гибающих моментов) защемленного стержня (без учета грунтового основа-
ния) по ПК SCAD с результатами нормативного расчета показало их разли-
чие в пределах 4 %. При этом частоты собственных колебаний полностью 
совпали. 

Рассмотрим влияние грунта 2-й и 3-й категории на динамические ха-
рактеристики и НДС рассматриваемой одномерной модели здания (табл. 
15.1). 

Как видно из полученных результатов, если в расчете сооружения 
(консольного стержня) учитываются упругие свойства грунтового основания, 
то частоты собственных колебаний уменьшаются в несколько раз по сравне-
нию с жестко защемленным стержнем.  

Так, для стержня, опертого на плиту, 1-я частота уменьшилась в  
22,4 раза.  

На величину собственной частоты колебаний стержня также оказывает 
влияние размер массива грунта (см. табл. 15.2).  
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Таблица 15.1 
 

Условия опирания 
Частота ω  (1/с), динамический 

коэффициент β 
1-я 2-я 3-я 

1.1.1.1 Жесткое защемление 6,276  
β=2,24 

40,063 
β=2,5 

106,732 
β=1,88 

Стержень на плите, лежащей на 
грунте Е = 1,1Е7 Па, μ = 0,3 

0,238 
β=0,43  

3,239 
β=1,61 

62,842 
β=2,5 

Стержень, заглубленный на 6 м  
в грунт Е = 1,1Е7 Па, μ = 0,3 

0,3347 
β=0,52 

4,511 
β=1,9 

63,140 
β=2,5 

 
C увеличением размеров грунта изменяется частота собственных коле-

баний стержня (чем больше массив учитываемого грунта, тем меньше часто-
та собственных колебаний). Для грунтов большой жесткости размеры масси-
ва грунта не играют существенной роли. Частоты в этом случае близки к ва-
рианту жестко защемленного стержня. 

 
Таблица 15.2 

 

Условия 
опирания 

Частота (1/с) 
1-я 2-я 3-я 

50х100 м2 26х50 м2 50х100 м2 26х50 м2 50х100 м2 26х50 м2 
Грунт  

Е = 5Е7 Па, 
μ = 0,27 

0,789997 0,79517 11,2466 13,14086 65,931 77,6918 

Грунт  
Е = 1,1Е7 Па, 

μ = 0,3 
0,3347 0,37410 4,511 6,84886 63,140 74,9007 

 
Расчет с учетом упругих свойств грунтового основания качественно 

изменяет формы собственных колебаний сооружения, при этом появляются 
новые формы колебаний, учитывающие податливость основания. Особенно 
сильно это сказывается для слабых грунтов. С увеличением жесткости грун-
тового основания частота собственных колебаний возрастает. Так, для грунта 
средней прочности 1-я частота увеличилась более чем в 2 раза по сравнению 
со слабым грунтом, при этом формы собственных колебаний практически не 
отличаются. 

С уменьшением частот собственных колебаний стержня изменяется ве-
личина динамического коэффициента β (см. табл. 15.1), который является 
определяющей величиной сейсмических сил.  

На рис. 15.2 приведены результаты нормативного расчета в виде эпюры 
изгибающих моментов, соответствующие первой форме колебаний, а также 
величины максимальных горизонтальных перемещений и расчетных значе-
ний моментов в стержне, как без учета, так и с учетом  свойств слабого грун-
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тового основания. Эпюра моментов стержня с учетом грунта средней проч-
ности показана на рис. 15.2, в. 

 
                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.2. Эпюры изгибающих моментов (кН⋅м), соответствующие первой форме 
колебаний (по нормам СНиП, интенсивность землетрясения 8 баллов): а – защемленный 

стержень; б – стержень, заглубленный на 6 м в грунт; в – стержень на плите, соединенной 
с грунтом 

 
Расчетные изгибающие моменты в стержне при учете грунтового осно-

вания (рис. 15.2, б) уменьшились более чем в 2 раза по сравнению с жестко 
защемленным стержнем. 

Выполним нормативный расчет того же стержня с уменьшенными в  
4 раза массами. Полученные результаты приведены в табл. 15.3 и на рис. 
15.3. 

 
Таблица 15.3 

 

Условия опирания Частота ω  (1/с) 
1-я 2-я 3-я 

Жесткое защемление 12,553 80,125 185,774 

Стержень на плите, лежащей 
на грунте Е = 1,1Е7 Па, μ = 0,3 

0,4757 6,479 125,685 

 
 
 

UMAX = -25.6 мм 
S1 = -26487 кН⋅*м 

а  

UMAX = -3120 мм 
S1 = -10736 кН⋅м 

б  

UMAX = -6300 мм 
S1 = -10513 кН⋅м 

в  

UMAX = -7.15 мм 
S1 = -7393 кН⋅м   

UMAX = -1575 мм 
S1 = -2629 кН⋅м   
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Рис. 15.3. Эпюры изгибающих моментов (кН⋅м), соответствующие первой форме 
колебаний (по нормам СНиП, интенсивность землетрясения 8 баллов): а – защемленный 

стержень; б – стержень на плите, соединенной с грунтом 
 
Как видно из рис. 15.3, с уменьшением величин масс на стержне тен-

денция уменьшения расчетных изгибающих моментов в стержне при учете 
грунтового основания примерно такая же, что и при полных массах. 

Таким образом, учет в расчете на сейсмические воздействия свойств 
слабого грунтового основания приводит к существенному изменению как ве-
личин сейсмических сил, так и расчетных усилий в элементах зданий и со-
оружений по сравнению с расчетом без учета грунтового основания. 

Для сравнения выполним расчет стержня с учетом прочного грунтово-
го основания (грунт I категории Е = 7,845·104 МПа, µ  = 0,2). 

Полученные результаты (рис. 15.4) показывают, что при рассматривае-
мом жестком грунте частоты собственных колебаний стержня отличаются в 
1,3 раза, а величины расчетных изгибающих моментов в 1,1 раза отличаются 
от значений жестко защемленного стержня.  

Проведенные сейсмические расчеты простейшей стержневой модели 
здания показывают, что учет податливости грунтового основания вносит су-
щественные изменения в частоты собственных колебаний системы, для сла-
бых грунтов частоты меняются на порядок, а для жестких приближаются  
к значениям частот сооружения, рассчитываемого без учета грунтового осно-
вания.  

 
     
     

ω1 = 6.276 с-1 
UMAX = -25.6 мм 
S1 = -26487кН⋅м   

ω1 = 4.823 с-1 
UMAX = -38.18 мм 
S1 = -24337кН⋅м   

б  а  

ω1 = 0. 5056 с-1 
UMAX = -1394.8 мм 
S1 = -10512 кН⋅м   
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Рис. 15.4. Эпюры изгибающих моментов (кН⋅м), соответствующие первой форме 
колебаний (по нормам СНиП, интенсивность землетрясения 8 баллов): а – защемленный 

стержень; б – стержень на плите, соединенной со слабым грунтом; в – стержень на плите с 
грунтом средней прочности 

 
При этом качественно изменяются формы собственных колебаний и 

появляются новые, не присутствующие в расчетной схеме без учета свойств 
грунта. 

Сопоставительная оценка нормативного сейсмического расчета стерж-
невой модели здания на слабых грунтах показывает существенное отличие 
расчетных усилий, получаемых при учете свойств грунтового основания, от 
расчетной модели жестко защемленного стержня. Таким образом, неучет в 
расчете реальных свойств грунтового основания приводит к понижению 
безопасности и надежности сооружений при сейсмических воздействиях.  

 
1155..33..  ВВааррииааннттыы..  РРаассччеетт  ппллооссккоойй  ррааммыы  ккааррккаассннооггоо  ззддаанниияя  

ннаа  ссееййссммииччеессккооее  ввооззддееййссттввииее  ппоо  ллииннееййнноо--ссппееккттррааллььнноойй  ттееооррииии  
 
Выполнить расчет плоской рамы (табл. 15.4) из монолитного железобе-

тона на  горизонтальное сейсмическое воздействие интенсивностью 9 баллов 
(по действующей в России шкале сейсмической интенсивности MSK-64).  

а  б  в  
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Таблица 15.4 
 

АВ Схема рамы АВ Схема рамы 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 
 
Примечание. Размеры рамы назначаются преподавателем при выдаче задания. 
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А. Основной расчет выполнить на ПК с использованием программы 
SCAD, реализующей линейно-спектральную теорию (ЛСТ) в соответствии со 
СНиП.  

Привести следующие результаты этого расчета: 
1. Таблицу собственных частот (круговых iω  и технических 

πω= 2/iif ) и периодов iiT ωπ= /2  для первых трех собственных форм коле-
баний (СФК) заданной рамы; 

2. Графическое изображение первых трех СФК с указанием их ординат 
по направлению степеней свободы масс в расчетной схеме рамы (из таблицы 
относительных ординат перемещений масс в СФК); 

3. Расчетную схему рамы с изображением векторов сейсмических на-
грузок в первых трех СФК, действующих в узлах сосредоточения масс, с ука-
занием их значений (привести значения инерционных сил, выдаваемых про-
граммой SCAD); 

4. Эпюры изгибающих моментов для первых трех СФК с указанием 
значений их ординат и знаков (по таблице с ординатами этих эпюр); 

5. Отметить сечения стержней рамы с максимальными расчетными из-
гибающими моментами, поперечными и продольными силами. 

Б. Для понимания процедуры расчета по формулам СНиП выполнить 
вручную следующие расчеты: 

1. Определить динамические коэффициенты iβ  (i = 1, 2, 3) по форму-
лам СНиП в предположении, что грунт основания рамы относится к I-й кате-
гории. 

2. Привести пример вычисления значения постоянного коэффициента 
iη  и вектора коэффициентов iη  для первой СФК (i = 1) и показать суть кон-

троля векторов iη . 
3. Привести пример вычисления сейсмической нагрузки по формулам 

(1), (2), (8) СНиП в узлах сосредоточения масс в первой СФК. 
4. Привести пример вычисления расчетных усилий в сечениях рамы, 

вызванных сейсмическим воздействием, по формуле СНиП в узлах сосредо-
точения масс в первой СФК. 

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Расскажите о порядке расчета конструкций на сейсмические воздей-

ствия по нормам СНиП. 
2. В чем отличия расчета по нормам СНиП от предложенного в данной 

лабораторной работе. 
3. Назовите основные принципы усиления конструкций для уменьше-

ния сейсмических воздействий. 
4. Приведите алгоритм численного исследования НДС конструкций на 

сейсмические воздействия. 
5. Как влияет преднапряжение отдельных элементов здания на его ди-

намические характеристики. 



15. ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ  22,  23 ИССЛЕДОВАНИЕ  КОНСТРУКЦИЙ   НА  СЕЙСМИЧЕСКИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ    
15.3. Варианты. Расчет плоской рамы каркасного здания на сейсмическое воздействие по линейно-спектральной теории 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -139- 
 

6. Каким образом в программе SCAD учитываются динамические на-
грузки. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -140- 
 

1166..  ЛЛААББООРРААТТООРРННААЯЯ    РРААББООТТАА    2244    
РРООВВ    ККААКК    ЗЗААЩЩИИТТННООЕЕ    УУССТТРРООЙЙССТТВВОО    

ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯ    ППРРИИ    ДДИИННААММИИЧЧЕЕССККИИХХ    
ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯХХ  

 
Цель: овладеть навыками расчета простейших моделей зданий на 

сейсмические воздействия по ПК SCAD и исследовать влияние демпфирую-
щих свойств платформ на грунте в зависимости от параметров источников 
возбуждения. 

Оборудование и приборы: используются компьютеры, программное 
обеспечение, распечатки типовых заданий. 

Необходимо научиться: 
1. Составлять и анализировать расчетные схемы различных сооруже-

ний для расчета на динамические, в т. ч. сейсмические, воздействия. 
2. Решать динамические задачи на ПК с помощью специальных про-

грамм, используемых в проектных организациях, например, программы 
SCAD. 

3. Оценивать правильность результатов расчета. 
 

1166..11..  ААннааллиизз  ииссххоодднноойй  ззааддааччии  
 
Существуют различные дорогостоящие сейсмоизолирующие устройст-

ва, которые обычно устанавливаются внутри здания. Здесь рассматривается 
защитное устройство вне пределов здания в виде траншеи. Исследования  
выполнены на примерах для слабого грунта, т. е. грунта III категории  
(Е = 1,1·107 Па, μ = 0,3, ρ =1,6 т/м3) и грунта II категории (Е = 5·107 Па, μ =  
= 0,27, ρ =1,8 т/м3). Выявлен эффект существенного снижения изгибных уси-
лий в верхнем строении в зависимости от параметров траншеи и близости ее 
к сооружению. 

Исходная задача. В качестве объекта исследований было рассмотрено 
реальное трехэтажное здание, расчетная схема которого принималась в виде 
консольного стержня с тремя сосредоточенными массами. Жесткостные па-
раметры стержня соответствуют жесткостным параметрам всего сооружения 
в рассматриваемом направлении. Высота этажа h = 8,25 м, А = 8,45 м2, J =  
= 5,9522 м4, m1 = m2 =802,4 т, m3 = 730,5 т. Материал – бетон Е = 3,25·104 МПа, 
µ = 0,2. Задачу решаем в плоской постановке. Грунт III категории (Е = 1,1·107 Па, 
μ = 0,3, ρ =1,6 т/м3) представляем массивом 50х100 м2, толщиной 1 м, в кото-
ром заделан расчетный стержень. Фундамент сооружения – изгибный эле-
мент длиной 14 м, шириной и высотой 1 м. Возмущающее воздействие пред-
ставляет собой гармоническую нагрузку с амплитудой Р = 100 т и частотой θ 
= 40 рад/с, действующую горизонтально вдоль поверхности грунта. Расчет-
ная схема приведена на рис. 16.1. 



16. ЛАБ.  РАБОТА  24  РОВ  КАК  ЗАЩИТНОЕ  УСТРОЙСТВО  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
16.1. Анализ исходной задачи 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -141- 
 

  
 

Рис. 16.1. Расчетная схема 
 
Исследуем эффективность траншеи (рва) как защитного сооружения в 

зависимости от близости его к сооружению (зданию), его глубины и ширины.  
В табл. 16.1 приведены эпюры изгибающих моментов для первой вы-

нужденной формы колебаний при разной удаленности траншеи от основания 
сооружения. 

 
Таблица 16.1 

 
Сооружение  
без траншеи 

Расстояние от траншеи до основания здания  
38 м  23 м  

 
ω1 = .4927713 рад/с 

 
ω1 = .4927709 рад/с 

 
ω1 = .4926468 рад/с 

 



16. ЛАБ.  РАБОТА  24  РОВ  КАК  ЗАЩИТНОЕ  УСТРОЙСТВО  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
16.1. Анализ исходной задачи 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -142- 
 

Окончание табл. 16.2 
 

Расстояние от траншеи до основания здания  
10 м  5 м  1 м  

 
ω1 = .4905765 рад/с  

ω1 = .4833509 рад/с 
 

ω1 = .4570496 рад/с 
 

Эпюры, приведенные в табл. 16.1, свидетельствуют о том, что очень 
далеко (35–40 м) от сооружения траншею (ров) делать нецелесообразно. Чем 
ближе расположена траншея к фундаменту, тем меньше возникающие изгиб-
ные усилия в верхнем строении. Так, в случае, когда траншея находится на 
расстоянии 23 м от фундамента сооружения, изгибающий момент уменьша-
ется в среднем на 11 % по сравнению с сооружением без траншеи. Когда 
траншея расположена на расстоянии 1 м от фундамента максимальный изги-
бающий момент уменьшается почти на 28 %. 

В зависимости от удаленности траншеи от основания изменяются час-
тоты собственных колебаний сооружения. В табл. 16.1 приведены только 
первые (минимальные) частоты. С приближением траншеи к сооружению 
частота несущественно, но все же уменьшается. В случае, когда ров распо-
ложен на расстоянии 1 м от фундамента, минимальная частота собственных 
колебаний уменьшается на 7,3 %.  

В табл. 16.2 приведены эпюры изгибающих моментов для первой вы-
нужденной формы колебаний при разной глубине траншеи, расположенной 
на расстоянии 1 м от основания сооружения.  

Минимальная проанализированная глубина траншеи составила 1 м. 
При такой глубине эффект от нее составил 4 % (для сравнения: при глубине 6 
м – 11 %). Каждое углубление траншеи на 1 м приводит к уменьшению мак-
симального изгибающего момента в строении в среднем на 7 %. С углубле-
нием траншеи частота собственных колебаний уменьшается. В случае, когда 
траншея имеет глубину 1 м, минимальная частота собственных колебаний 
уменьшается незначительно (на 0,6 %), для глубины 6м – на 7,3 %, для глуби-
ны 7 м – на 8,3 %, для глубины 8 м – на 9 %. 



16. ЛАБ.  РАБОТА  24  РОВ  КАК  ЗАЩИТНОЕ  УСТРОЙСТВО  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
16.1. Анализ исходной задачи 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -143- 
 

Таблица 16.2 
 

Глубина траншеи 
1 м 6 м 7 м 8 м 

 
ω1 = .4895865рад/с 

 
ω1 = .4570496 рад/с 

 
ω1 = .4526398рад/с 

 
ω1 = .4487755рад/с 

 
В табл. 16.3 приведены эпюры изгибающих моментов для первой вы-

нужденной формы колебаний при разной ширине траншеи, расположенной 
на расстоянии 1 м от основания сооружения.  

 
Таблица 16.3 

 
Ширина траншеи 

0,5 м 1 м 2 м 3 м 4 м 

     
 
Эпюры, приведенные в табл. 16.3, явно демонстрируют, что ширина 

траншеи практически не влияет на изгибные усилия (разница в моментах со-
ставляет 1–2 %). Однако: чем шире траншея, тем изгибающий момент в со-
оружении меньше. 

Для грунта II категории (Е = 5·107 Па, μ = 0,27, ρ =1,8 т/м3) эффект 
влияния траншеи (рва) как защитного сооружения аналогичен. 



16. ЛАБ.  РАБОТА  24  РОВ  КАК  ЗАЩИТНОЕ  УСТРОЙСТВО  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
16.1. Анализ исходной задачи 

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -144- 
 

Таблица 16.4 
 

Сооружение без траншеи Расстояние от траншеи до основания здания 
1 м 

 
ω1 = .6328289рад/с 

 
ω1 = .6158639рад/с 

 
Значения максимального изгибающего момента уменьшились при на-

личии траншеи на 36,8 % (в 1,32 раза больше, чем для грунтов III категории), 
минимальная частота собственных колебаний сократилась на 2,7 % (в 2,7 
раза меньше, чем для грунтов III категории). 

 
1166..22..  ММееттооддииккаа  ввыыппооллннеенниияя    

 
Цель: 
1. Изучить влияние разрывности грунтового основания на распределе-

ние внутренних усилий в сооружении при горизонтальном динамическом 
воздействии на верхние слои грунта. 

2. Исследовать эффективность траншеи (рва) как защитного сооруже-
ния: 

в зависимости от близости его к сооружению (зданию);  
глубины; 
ширины.  

3. Получить и обработать результаты расчета (ПК SCAD). 
4. Проанализировать полученные результаты. 
Задание 
1. Проанализировать результаты расчетов, приведенных в теоретиче-

ской части. 
2. Для заданной расчетной схемы: подготовьте подсистемы конечно-

элементных моделей здания и фундамента (в виде стержней), массива грунта 
(в виде балки-стенки) с учетом рва и без него, объедините подсистемы в еди-
ную систему, подготовьте исходную информацию. Выполните расчет соору-
жения без рва и расчеты со рвом в качестве защитного сооружения при раз-
личной ширине и глубине рва и разной удаленности его от фундамента со-
оружения. Проанализируйте полученные результаты. Сделайте выводы. 



16. ЛАБ.  РАБОТА  24  РОВ  КАК  ЗАЩИТНОЕ  УСТРОЙСТВО  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
16.2. Методика выполнения  

 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -145- 
 

Исходные данные: трехэтажное здание принимается в виде консоль-
ного стержня с тремя сосредоточенными в уровне перекрытий и покрытия 
массами. Высота этажа h = 8,25 м, A = 8,45 м2, J = 5,9502 м4, веса масс 

== 21 mm  = 802,4 т; =3m  730,5 т. Материал – бетон Е = 3,247·104 МПа, µ  = 
0,2. Грунт III категории (Е = 1,1·107 Па, μ = 0,3, ρ = 1,6 т/м3) представляем 
массивом 50х100 м2, толщиной 1 м, в котором заделан расчетный стержень. 
Фундамент сооружения – изгибный элемент длиной 14 м, шириной и высо-
той 1 м. Возмущающее воздействие представляет собой гармоническую на-
грузку с амплитудой Р = 100 т и частотой θ = 40 рад/с, действующую верти-
кально (рис. 16.2). 
 

  
 

Рис. 16.2. Расчетные схемы 
 
Расчеты на собственные колебания и сейсмические воздействия вы-

полнить по ПК SCAD Office, как для консольного стержня, с учетом упругих 
свойств грунтового основания. Задачу решить в плоской постановке. Грунт 
представляем массивом 100х50 м2. По левой и нижней границе массив грунта 
закрепить жесткими линейными связями.  

 
ККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. В чем отличие результатов расчета сооружения с учетом рва и без него. 
2. Как влияют различные виды грунтового основания на частоту собст-

венных колебаний сооружения и распределение изгибающих моментов в со-
оружении.  

3. Как влияют удаленность рва от фундаментной плиты на частоту соб-
ственных колебаний сооружения и распределение изгибающих моментов в 
сооружении.  

4. Как влияют ширина и глубина рва на частоту собственных колеба-
ний сооружения и распределение изгибающих моментов в сооружении. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Лаб. практикум -146- 
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