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1BВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 
Целесообразность введения данного курса обусловлена необходимо-

стью психологического преодоления сложившегося в ряде областей техники 
отношения к конструкциям (особенно строительным) как к неуправляемым в 
процессе эксплуатации системам. Кроме того, раскрытие возможности вли-
ять на напряженно-деформированное состояние конструкции способствует 
выработке активного инженерного мышления в процессе проектирования.  

Целью изучения дисциплины «Управляемые конструкции и системы» 
является подготовка специалистов, уровень знаний которых соответствует 
требованиям квалификации магистр по специальности  270100 «Строитель-
ство». 

 
15BУУппррааввллееннииее  ккооннссттррууккцциияяммии  ии  ссииссттееммааммии  ––    
ззааккооннооммееррнныыйй  ээттаапп  ррааззввииттиияя  ккооннссттррууккццииии  

 
Активный подход к обучению будущего специалиста – это та принци-

пиальная основа, на которой строится вся методика преподавания расчетно-
конструкторских дисциплин. Внимание обучающихся фокусируется на мето-
дах анализа изучаемой проблемы: вопросах регулирования, синтеза, оптими-
зации, численных и физических экспериментах на управляемых моделях 
строительных конструкций и сооружений.  

Развитие на современном уровне идей и методов активного подхода 
явилось основой задач управления НДС конструкций в ручном и автомати-
ческом режимах. Этот подход получил отражение как в теории расчетов 
конструкций, так и в новом лабораторном практикуме и их гармоничном 
единстве. 

Создание и обеспечение функционирования активно управляемых кон-
струкций обусловливает необходимость внедрения адекватного новым инже-
нерным системам активного синтезирующего подхода к процессу обучения и 
воспитания инженеров. 

Необходимость учить управлению НДС конструкций является насущ-
ным вопросом современного творческого образования конструктора. Если 
ориентироваться только на сложившиеся классические курсы строительной 
механики и конструкций, в которых не рассматривают проблемы управления 
конструкциями, то неизбежно отставание в этом перспективном направлении 
создания и развития новых управляемых конструкций. 

Синтез строительной механики и строительных конструкций, физиче-
ского эксперимента и опыта, современной техники измерений, расчетов, тео-
рии и средств управления является современной междисциплинарной базой 
для обучения управлению конструкциями. 

Главное, на что необходимо обратить  внимание при изучении вопро-
сов регулирования (управления), – это то, что поиск эффективного управ-
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ляющего решения, как и критериев управления, – не разовая процедура, а 
многоцикловый процесс принятия решения. 

Возможности активного подхода к обучению расширяют применение 
нейросетевых технологий при их использовании в задачах оптимизации, про-
гнозирования и управления конструкциями  и системами. 

Нейросетевая технология представляет собой разновидность создания  
интеллектуальных автоматически управляемых нелинейных конструкций и 
систем благодаря свойствам обучаемости. Она позволяет весьма эффективно 
использовать аппроксимационное моделирование разнообразных процессов, 
управляемых конструкций и систем, включая те случаи, когда математиче-
ская формализация затруднена или вовсе отсутствует. Опираясь на базу фи-
зических опытных экспериментальных данных, можно учитывать реальные 
свойства конструкции и их изменение в процессе эксплуатации путем доучи-
вания нейроконтроллера, встроенного в систему и сопровождающего ее 
функционирование и развитие. 

Нейросетевые технологии обеспечивают быстродействие, без которого 
немыслимо оперативное управление, простоту и надежность модели,  реше-
ние обратных задач, самонастройку системы автоматического управления с 
нейросетевым модулем управления. 

В процессе проектирования применение нейросетевых технологий по-
зволяет добиваться значительного ускорения счета  для большего объема  
однотипных задач на различные виды нагрузок, дает возможность уточнять 
численные решения, осуществлять экстраполяцию решений в смежную об-
ласть, учитывать особенности конструкций, выявлять линейные и нелиней-
ные закономерности, решать оптимизационные задачи. 

Проблемы оптимизации и прогнозирования на основе нейросетевой 
технологии  опираются на быстродействие функционирования, на скорый 
перебор большого числа вариантов, на возможность доучивания и отличают-
ся эффективностью и универсальностью (вне зависимости от разнообразных 
ограничений в противовес классическим методам) и новыми решениями. 
Можно полагать, что дальнейшее развитие методов нейросетевой оптимиза-
ции приведет к новым практическим результатам, в т. ч. и конструкторском 
поиске на основе не только численных, но и физических экспериментов (мо-
делирования). 

Синтез управляемых конструкций с нейросетевыми устройствами пре-
вращает их в разновидность интеллектуальных систем. 

 
16BООссммыыссллееннииее  ппррооббллееммыы  ««ЧЧееммуу  ууччаатт  ии  ннее  ууччаатт  ииннжжееннеерроовв»»  

 
Высшее образование сегодня не предусматривает обучение инженеров 

действиям в нестандартных ситуациях (аварии, землетрясения, наводнения и 
др.) или как обеспечивать их предупреждение. Действующие Государствен-
ные стандарты на обучение, например, для инженеров по направлению 
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653500 «Строительство», ориентированы на пассивные постановки задач 
обучения (на анализ и применение готовых математических моделей, конст-
руктивных разработок и решений).  

Такое использование знаний, в т. ч. с применением компьютеров, явля-
ется серьезным ограничением подготовки инженеров, сужающим их круго-
зор и образованность. Отсюда вырастает бессилие и незащищенность перед 
ситуациями, выходящими за рамки математической обусловленности извест-
ных моделей (т. е. того, чему учили). Необходимо не только анализировать, 
но и синтезировать, активно управлять, моделировать, подчинять процесс 
желаемому функционированию и результату в различных условиях. Таковы 
жизненные потребности общества. 

Представляемый научно-образовательный комплекс «Управляемые 
конструкции» направлен на решение актуальной проблемы высшего техни-
ческого образования – усиление творчества как основного его компонента.  
В таблице указаны новые технологии обучения, новые возможности и ре-
зультаты, а также созданная теоретическая, математическая и материальная 
база, отличающиеся новизной и приоритетностью и обеспечивающие повы-
шение уровня инженерного образования по четырем основным направлени-
ям:  

1. В областях, в которых явные закономерности известны и уже найде-
на математическая формализация, необходимо учить задачам активного 
управления конструкциями и конструктивными решениями, включая регули-
рование, синтез, оптимизацию. При этом необходим системный междисцип-
линарный подход, умение гармонично сочетать математическое и физиче-
ское моделирование, без чего инженерное образование ущербно. 

2. В областях, где закономерности проявляются в неявной форме в виде 
набора примеров, следует обучать нейросетевой технологии (включая ней-
ромоделирование, нейроуправление, нейрооптимизацию, нейропрогнозиро-
вание), которая отличается возможностью совершенствования (доучивания) 
модели в процессе функционирования, что приближает ее к интеллектуаль-
ному уровню управления и соответствует современной теории эволюцион-
ной кибернетики. 

3. Там, где закономерности неопределенны и теория весьма слабо раз-
вита (например, неопределенные сейсмические воздействия или  неравно-
мерные осадки и просадки грунтов и др.), т. е. когда классические математи-
ческие подходы и нейросетевая технология неэффективны, необходимо обу-
чать умению находить такие конструкции и решения, которые были бы ма-
лочувствительны к неопределенности воздействий, но обладали бы повы-
шенной живучестью. Такой подход вместо прямого решения реализует эф-
фективный обходной маневр. 
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Таблица 
Система активного творческого инженерного образования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ 

Явные 
закономерности 

—  
формализованные 

модели 

Неявные  
закономерности  

—  
неформализованные 

модели 

Закономерности 
не выявлены 

—  
подходы [1] и [2] 

не годятся 

Формообразование 
новых пространст-
венных конструк-

ций 

Активная новая постановка задачи образования на базе системного алгоритма творчества 

Технология  
обучения 

Новые возможно-
сти, задачи,  
результаты 

Результаты в науке 
и образовании, мето-
дическое обеспечение, 
материальная база: 
патенты, монографии, 
учебные пособия, про-
граммы, новые курсы 

Активное управление конструк-
циями, междисциплинарный под-
ход, регулирование, синтез, опти-
мизация, преодоление пассивности 

традиционного обучения 

Управление в процессе созда-
ния и функционирования  

конструкций. 
Превращения «зла» в «добро» 
на основе синтеза компью-
терного и физического  

моделирования

Управляемые конструкции.  
Регулирование, синтез,  

оптимизация. 
Учебный класс управляемых 

моделей конструкций, нетради-
ционный курс, патенты 

Нейросетевая 
технология 

Нейроуправление 
Нейрооптимизация 

Нейропрогнозирование 
Доучивание модели 

Эволюционная кибернетика 
Приближение к интеллекту-

альным системам 

Нейроконтроллеры 
Нейросветофоры 

Гибридные программы ней-
рооптимизации.  

Новый метод глубокого ша-
гового прогнозирования  

Многомерные и многопара-
метричные задачи 

Управление в условиях не-
определенности воздействия 
внешней среды и недоста-
точно развитой теории 

Конструктивные решения, 
снижающие негативное воз-
действие внешней среды

Использование подходов 
[1], [2], [3] 

плюс инженерная интуи-
ция 

изобретательство 
творчество 

Создание новых компо-
зитных конструкций 
Управление на стадии 

проектирования 

Новые конструкции: 
- сталежелезобетонные 

- металлические  
из профлиста 

- деревометаллические 
- композиционные 

Здания замкнутого типа, 
пространственная 

сплошная фундаментная 
платформа 

Оперативная ли-
квидация аварий-
ных последствий, 
предотвращение 
аварий: сейсмика, 
просадка грунта, 
подтапливаемые 
территории 

Новая тех-
нология 
строи-
тельства 
в особых 
грунтовых 
условиях 

1 2 3 4

[1, 2, 4] [5, 6, 7] [8: 3.1–3.14] [3, 8: 4.1–4.45] 
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4. Овладение искусством формообразования новых пространственных 
композиционных конструкций с привлечением инженерной интуиции, изо-
бретательства и творчества необходимо развивать на современном уровне, 
используя системный подход, новые материалы и их комбинации, техноло-
гии и технику. 

Эти направления развития образования лежат в основе современной 
системы активного творческого образования, которая реализована научно, 
методически и материально в научно-образовательном комплексе (НОК) 
«Управляемые конструкции». Они обобщенно представлены в таблице, где 
указаны новые технологии обучения, новые возможности и результаты, а 
также созданная теоретическая, математическая и материальная база, отли-
чающаяся новизной и приоритетностью. Данная система, вооружающая мо-
лодых специалистов для активных творческих действий (управлять конст-
рукциями и принимать решения) практически во всех многогранных облас-
тях современной жизни, не имеет аналогов в России и за рубежом. На феде-
ральном уровне полученные результаты получили признание в ряде цен-
тральных организаций: научный Центр Нейрокомпьютеров, НИИЖБ, Спец-
строй РФ, МАН ВШ, РАН, РААСН, МГСУ, НГАСУ и др. вузы, отмечены 
премиями и грамотами Минобразования. 
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2BММООДДУУЛЛЬЬ    11..    ООББЗЗООРРННААЯЯ    ЛЛЕЕККЦЦИИЯЯ      
ИИССТТООРРИИЯЯ    ССООЗЗДДААННИИЯЯ..    ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЕЕ    

ССООССТТООЯЯННИИЕЕ    ИИ    ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ    РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ    
ССИИССТТЕЕММ    ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ      

ННААППРРЯЯЖЖЕЕННННОО--ДДЕЕФФООРРММИИРРООВВААННННЫЫММ      
ООССТТООЯЯННИИЕЕММ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ  

 
17BЛЛееккцциияя    11..    ППррееддммеетт    ии    ззааддааччии    ккууррссаа..      

ИИссттоорриияя    ссооззддаанниияя    ии    ррааззввииттиияя    ууппррааввлляяееммыыхх    ккооннссттррууккцциийй    
 
План 
1.1. Цели и задачи курса. 
1.2. Основные понятия. 
1.3. Исторические аспекты развития. 
1.4. Классификация задач. 
 
Ключевые слова: управление, система, управляемая конструкция, 

функциональная схема, прямая и обратная связь, нейросетевые технологии, 
интеллектуальные системы, аварийная ситуация, задачи управления конст-
рукциями. 

 
68B11..11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ккууррссаа  

 
Предлагаемый учебный курс построен в строгой логической последо-

вательности: 
• на основе анализа технических решений и опыта создания управляе-

мых объектов в других отраслях техники дано обоснование целесообразно-
сти разработки и определены возможные области рационального применения 
управляемых конструкций; формулируются принципы создания управляе-
мых конструкций и требования к их проектированию; 

• излагаются принципиальные функциональные и структурные схемы 
систем автоматического управления конструкциями; 

• рассматриваются вопросы создания, проектирования и управления 
разнообразными управляемыми конструкциями (более 50 патентов ИАС 
СФУ). 

На лекциях излагаются принципиальные теоретические основы курса, а 
также приведенные в систему основные средства и методы управления конст-
рукциями.  

Методика преподавания основывается на взаимосвязи теоретических 
положений, численного эксперимента на базе компьютерной техники и фи-
зического эксперимента на моделях управляемых конструкций. 
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Эти работы продолжаются в курсах строительных конструкций, в 
спецкурсах, в курсовом проектировании и дипломных работах. 

Здесь используется новый тип учебного задания, состоящего из двух 
частей: анализа и синтеза. 

Окончательные результаты изучения курса отражаются в реальных 
проектах, изобретениях, а также в новых разработках действующих моделей 
управляемых конструкций, диссертационных исследованиях с перспективой 
создания новых, в т. ч. управляемых конструкций. 

 
69B11..22..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  

 
Движущийся автомобиль, корабль, самолет немыслимы без руля 

управления, но мы не относим это к малозаметному деформационному про-
цессу в конструкциях. Этими малыми движениями также целесообразно 
управлять. Такой подход является новым для традиционного конструирова-
ния. Его нет в учебниках и строительных нормах и правилах проектирования. 
Но оказывается, что исторически технический прогресс с древнейших времен 
связан с повышением уровня управляемости различных конструкций (начи-
ная от охотничьих капканов, парусов и до устройств современной техники). 
Поэтому повышение уровня управляемости конструкций, включая автомати-
зацию, следует рассматривать как объективную закономерность развития 
техники, направленную на удовлетворение определенных потребностей об-
щества. 

Перспективы развития управляемых конструкций, еще не достигнутые 
сегодня, можно усмотреть, наблюдая, например, движения человека – этой 
высокоорганизованной естественной системы. В традиционных конструкци-
ях, используемых во многих областях техники, лишь учитывают и нормиру-
ют их деформируемость, т. е. стремятся преодолеть ее негативные последст-
вия. Процессом деформирования конструкций на разных стадиях функцио-
нирования не управляли. Переход к управлению деформированием конст-
рукций ( 333Hрис. 1.1) на современном этапе открывает новые возможности для 
инженерного конструирования. 

Управляемые конструкции – это конструкции нового класса, представ-
ляющие собой деформируемые системы с переменными управляемыми па-
раметрами. Управление деформированием и перестройкой конструкции осу-
ществляется с применением управляющего модуля в цифровом, аналоговом, 
нейросетевом или механическом варианте, измерительной аппаратуры и ис-
полнительных устройств (актуаторов), реализующих прямую и обратную 
связь с управляемой конструкцией. В целом – это система автоматического 
управления напряжённо-деформированным состоянием (САУ НДС). Управ-
ляемые конструкции – это разновидность современных интеллектуальных 
систем. Управляемые конструкции создаются на стыке механики деформи-
руемого твёрдого тела с общей теорией управления, кибернетикой, робото-
техникой, электротехникой, вычислительной математикой и др.  
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На пути интеграции указанных наук определена новизна и приоритет-
ность общей постановки задачи автоматического управления деформируе-
мыми конструкциями и возможность решения ряда прикладных задач на 
уровне изобретений и открытий.  

Традиционные конструкции трактуются с позиции теории управления 
как преобразователи, связи, распределительные устройства, регуляторы, но 
без обратной связи.  

В отличие от широко используемых в различных областях техники 
традиционно неуправляемых конструкции с автоматическим управлением их 
напряженно-деформированным состоянием позволяют достичь качественно 
новых характеристик: 

• снизить материалоёмкость за счёт рационального изменения напря-
жённого и деформированного состояния при переменных во времени внеш-
них воздействиях и параметрах конструкции;  

• обеспечить стабильность эксплуатационных характеристик и повы-
сить надёжность конструкций за счёт расширения их адаптивных свойств;  

• повысить качество и точность изготовления продукции на основе 
управления деформативностью изделия и технологического оборудования;  

• полнее использовать ресурсы конструкций, повысить их эффектив-
ность в различных областях техники, особенно там, где традиционные спосо-
бы конструирования становятся малоэффективными или технически нереа-
лизуемыми;  

• предотвращать аварийные ситуации (разрушение конструкций); 
• управлять конструкцией в труднодоступных для человека местах. 
Приборы на нейросетевой основе являются новым типом приборов, в 

которых соединяются функции измерения, обработки, принятия решений и 
управления. Такие их особенности, как обучаемость, приспособляемость 
способствуют существенному совершенствованию систем автоматического 
управления. 

Назначение управляемых конструкций. Управление конструкциями 
имеет целью подчинение их НДС желаемым требованиям на различных ста-
диях функционирования. Концепция традиционного проектирования на са-
мые невыгодные комбинации нагрузок и воздействий, которые практически 
проявляются весьма редко, во многих случаях неэффективна как с позиций 
материалоемкости, так и достижения высоких технологических и эксплуата-
ционных характеристик конструкций. Защита конструкций от аварийных си-
туаций также не всегда обеспечивается. Необходимы конструкции, которые 
могли бы адаптироваться к изменяющимся внешним воздействиям. Это ре-
шается с помощью управляемых конструкций. 

Наиболее успешно формирование желаемого НДС на различных стади-
ях функционирования конструкции может осуществляться в системе автома-
тического регулирования (САУ). При этом управляемая конструкция должна 
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включать в свою структуру, кроме «собственно» конструкции, управляющий 
модуль и элементы прямой (сенсоры, измерители, наблюдатели) и обратной 
связи. 

При автоматическом управлении информация от конструкции через 
элементы прямой связи поступает в управляющий модуль, в котором выраба-
тывается управляющее решение и по обратной связи с помощью актуаторов 
реализуется изменение НДС управляемой конструкции. 

 
70B11..33..  ИИссттооррииччеессккииее  аассппееккттыы  ррааззввииттиияя    

 
Выделим закономерности развития конструкций как управляемых  

систем: 
• старинное строительное мастерство как стремление подчинить кон-

струкцию желаемым требованиям защиты от нежелательных внешних воз-
действий не предусматривало управления в процессе эксплуатации (за ис-
ключением некоторых фортификационных и артиллерийских систем); 

• традиционные строительные конструкции с позиции теории управ-
ления системами представляют собой некоторые преобразователи, связи, пе-
редающие и распределительные устройства, регуляторы, но не содержат об-
ратных связей. Получили применение трансформируемые системы. 

• ХХ век, знаменитый кибернетическим открытием «обратной связи», 
открыл дорогу для перехода традиционных конструкций на уровень автома-
тически управляемых – САУ НДС (Controlled Structures, Like Live, Smurt ma-
terials, Adaptronic, Structronic); 

• использование компьютерных устройств для управления конструк-
циями и осмысление устройств САУ позволило предложить для управления 
аналоговые и механические устройства; 

• конец ХХ и начало ХХI века отмечены созданием обучаемых нейро-
сетевых конструкций как разновидности интеллектуальных систем. 

Создание и развитие управляемых конструкций является в настоящее 
время закономерным этапом эволюции конструкций и отражает современные 
и перспективные потребности развития антропогенного мира. 

Одна из первых работ была опубликована в 1969 г., а первое учебное 
пособие по регулированию конструкций вышло в Красноярске в 1971 г. 
Позднее авторским коллективом по рассматриваемому направлению издан 
цикл монографий и учебных пособий, которые приоритетны и не имеют  
аналогов. 

Особое место занимает управление с использованием нейросетевых  
модулей. 

Приборы на нейросетевой основе являются новым типом приборов, в 
которых соединяются функции измерения, обработки, принятия решений и 
управления. Такие их особенности, как обучаемость, приспособляемость 
способствуют существенному совершенствованию систем автоматического 



МОДУЛЬ  1.  ОБЗОРНАЯ  ЛЕКЦИЯ.   ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ 
Лекция  1.  Предмет  и  задачи  курса.   История  создания  и  развития  управляемых  конструкций  

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -26- 
 

управления. 
Одним из эффективных примеров системы нейроуправления является 

автоматическое регулирование дорожного движения с помощью обучаемых 
нейросветофоров. Расчетный эффект от их применения – снижение пример-
но в два раза задержек транспорта на перекрестках. При этом вредные вы-
бросы в атмосферу снижаются не менее чем в два раза. 

Разработанные на пути регулирования НДС новые пространственные 
строительные конструкции – сталежелезобетонные панели покрытия – обла-
дают большими преимуществами на стадиях строительства и эксплуатации 
по расходу материалов, трудозатратам и эксплуатационным расходам по 
сравнению с лучшими традиционными конструкциями, учитывают регио-
нальные условия Сибири и готовность строительной базы для их производст-
ва. В связи с этим перспективы широкомасштабного внедрения данных кон-
струкций весьма велики, в т. ч. для осваиваемых районов Сибири. 

В ряде областей применяемые традиционные конструкции уже исчер-
пали свои возможности развития. Отличительные особенности управляемых 
конструкций, а также достигнутые результаты (созданы модели, устройства, 
системы, получены патенты, разработаны новые строительные конструкции) 
подтверждают целесообразность и перспективность их внедрения; являются 
базой для их дальнейшего развития, расширения области применения, в ча-
стности для большепролетных конструкций антенн, экскаваторов и других 
машин, надводных и подводных аппаратов; для регулирования НДС ракет в 
полете и конструкций наземного и космического строительства. 

Идеи активного управления конструкциями, творческие подходы к их 
созданию и обучению обеспечили основу для инженерной педагогики начала 
следующего тысячелетия. 

 
71B11..44..  ККллаассссииффииккаацциияя  ззааддаачч    

 
Анализ задач управления НДС позволяет условно классифицировать их 

по целевой направленности следующим образом. 
Задачи управления прочностью (334Hрис. 1.2) формулируются как задачи 

управления внутренними усилиями в конструкции адекватно изменяющему-
ся во времени ее состоянию под воздействием нагрузок. 

Задачи управления жесткостью ( 335Hрис. 1.3) направлены на управление 
деформированным состоянием с целью обеспечения величины перемещений 
точек конструкции, не превышающих регламентируемые требования экс-
плуатации. 
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Задачи управления устойчивостью ( 336Hрис. 1.4) могут быть реализованы 
путем перераспределения внутренних усилий с целью снижения сжимающих 
напряжений в отдельных элементах или изменения величин критической на-
грузки, приводящей к потере устойчивости. 

Задачи управления колебаниями ( 337Hрис. 1.5) связаны с управляемым из-
менением частотных и амплитудных характеристик колебаний конструкций с 
целью гашения колебаний и исключения резонансных явлений. 

Технологические задачи управления ( 338Hрис. 1.6). При металлообработке, 
например, они могут быть нацелены на управление деформативностью инст-
румента, оснастки и изделия в процессе выполнения технологических опера-
ций обработки с целью улучшения качества технологии процесса. 

Задачи обеспечения стабильности формы конструкции ( 339Hрис. 1.7) могут 
формироваться с целью сохранения геометрической стабильности в условиях 
переменных внешних воздействий путем компенсации деформаций. 

Задачи управления с целью исключения аварийных ситуаций ( 340Hрис. 1.8) 
связаны с осуществлением управления состоянием конструкций в экстре-
мальных ситуациях для исключения или снижения степени катастрофично-
сти при ее разрушении, повышения надежности, живучести. 

 
72BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Назовите основные цели и задачи курса «Управляемые конструкции»? 
2. Понятие управляемых конструкций. В чем их основное назначение? 
3. Назовите область применения управляемых конструкций в строи-

тельстве и других отраслях техники? 
4. Дайте определение системы автоматического управления напряжен-

но-деформированным состоянием конструкций (САУ НДС)? 
5. Что дает управление НДС конструкций? Какова эффективность при-

менения автоматического управления конструкциями?  
6. Перечислите основные задачи САУ НДС конструкций и дайте их 

краткую характеристику. 
 
 

18BЛЛееккцциияя    22..    ССооввррееммееннннооее    ссооссттоояяннииее    ии    ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя      
ссииссттеемм    ааккттииввннооггоо    ууппррааввллеенниияя    ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммиирроовваанннныымм    

ссооссттоояяннииеемм    ссттррооииттееллььнныыхх    ккооннссттррууккцциийй  
 
План 
2.1. Обоснование целесообразности создания САУ  НДС. 
2.2. Принципы и методы разработки.  
2.3. Классификация задач.  
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2.4. Об эффективности применения.  
2.5. Принципы действия и создания.  
2.6. Управляющие модули. 
2.7. Технические средства реализации.  
2.8. Некоторые примеры разработок.  
2.9. Внедрение.  
 
Ключевые слова: управление конструкциями; система автоматическо-

го управления, напряженно-деформируемое состояние, предварительное на-
пряжение; изменение формы; степень управляемости; «кинематические кон-
струкции»; приемы регулирования НДС; теория автоматического управления 
(ТАУ); приемы регулирования НДС строительных конструкций; управление 
прочностью; управление деформативностью; управление устойчивостью; 
управление колебаниями; аварийные ситуации; реализация САУ НДС на ос-
нове принципа действия по отключениям; реализация САУ НДС на основе 
принципа действия по возмущениям; управляющие модули: цифровые, ана-
логовые, механические, нейросетевые; технические средства реализации 
САУ НДС; управление формой; классификация типов управления деформи-
руемыми системами.  

 
73B22..11..  ООббооссннооввааннииее  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ссооззддаанниияя  ССААУУ  ННДДСС  

 
Стремление управлять конструкциями исторически присуще искусству 

строительства. Но методы управления использовались главным образом на 
стадии создания и возведения конструкций (например, приданием строи-
тельного подъема, предварительного натяжения, поиска эффективной формы 
и т. д.) и почти не использовались на стадии их эксплуатации. Проблема 
управления конструкциями должна охватывать все стадии существования 
конструкции, включая проектирование, изготовление, эксплуатацию, рекон-
струкцию, модернизацию, снос и уничтожение. 

В других областях техники, например, в авиа-, судо-, ракетостроении 
управление конструкциями в процессе эксплуатации давно стало привычным 
делом. Это, например, выдвижные крылья, подвижные элементы конструк-
ции, изменение формы и взаимоположения частей и т. д. 

На современном этапе развития идеи управления все глубже проника-
ют в строительное конструирование. Можно выделить два типа управляемых 
строительных конструкций: кинематически изменяемые (трансформируе-
мые) конструкции, которые прошли путь от открываемых вручную окон и 
дверей до автоматически трансформируемых перегородок, сцен, куполов об-
серваторий, зонтичных антенн, раскрывающихся в космосе на сотни метров, 
и др. В этих конструкциях не ставится задача управления напряженно-дефор-
мированным состоянием, хотя они часто снабжены устройствами, позво-
ляющими реализовать эту задачу. Конструкции с управляемым напряженно-
деформированным состоянием (НДС) – это новые конструкции, которые ме-
нее развиты по сравнению с кинематически изменяемыми, но уже нашли оп-
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ределенную область применения и будут дальше развиваться благодаря от-
крывающимся новым качественным возможностям. 

В то время как автоматическое управление механическими системами 
без учета деформирования их элементов получило сравнительно широкое 
развитие в различных областях техники, главным образом в «кинематических 
конструкциях» (конструкциях-механизмах), управление НДС конструкций до 
недавнего времени находило свое применение лишь на дискретных этапах 
существования конструкции (изготовление, монтаж, реконструкция, аварий-
ные ситуации) и почти не использовалось при их эксплуатации. 

Повышение степени управляемости и внедрение средств автоматики 
является признанной тенденцией в эволюции технических систем в соответ-
ствии с широко развиваемой в настоящее время концепцией законов разви-
тия техники. С этих позиций следует ожидать, что с достижением необходи-
мого уровня знаний в целом ряде областей науки и техники, а также с учетом 
реальных ситуаций, складывающихся в технической политике, на современ-
ном этапе следует прогнозировать формирование реальных потребностей в 
разработке систем автоматического управления (САУ) НДС конструкций. 

В литературе за последние 20–30 лет описан ряд эффективных конст-
руктивных решений САУ НДС. 

Отметим предпосылки, определяющие потребность и целесообразность 
развития конструкций с управляемым НДС.  

Решить проблемы стабилизации формы большепролетных конструкций 
(например, антенн), снизить динамические перемещения, исключить некото-
рые частоты и другое с помощью традиционного подхода (увеличения массы 
конструкции) не представляется возможным. Эта проблема усугубляется при 
использовании высокопрочных легких материалов. Единственным рацио-
нальным средством здесь является управление конструкциями.  

Несомненно, что в труднодоступных для человека местах также не 
обойтись без средств автоматического управления. 

Отметим, что область рационального использования этих решений еще 
мало изучена. Анализируя имеющуюся в ряде источников информацию, 
можно прийти к выводу, что область рационального применения САУ НДС 
зависит от уровня развития средств автоматики, требований к качеству, точ-
ности и надежности конструкции, соотношения величин временной и посто-
янной нагрузки, уникальности сооружения и наличия опыта его эксплуата-
ции, а также применения в конструкции новых высокопрочных материалов, 
уровня культуры проектирования, эксплуатации и др. 

 
 

74B22..22..  ППррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии    
 
Разработка проекта управления НДС строительных конструкций требу-

ет привлечения качественно новых подходов и углубления системных прин-
ципов в деятельности разработчика.  

 
 



МОДУЛЬ  1.  ОБЗОРНАЯ  ЛЕКЦИЯ.   ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ 
Лекция  2.  Современное  состояние  и  перспективы развития   САУ  НДС   строительных  конструкций 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -37- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.1. Примеры регулирования НДС строительных конструкций 
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В настоящее время практически отсутствует методология создания и 
проектирования САУ НДС и конструкций в их составе. Существуют лишь 
отдельные предложения, хотя в работах накоплен богатый практический 
опыт разработки типовых САУ, который обобщен и положен в основу теории 
автоматического управления, но не обобщен на САУ НДС строительных 
конструкций. Имеется обширный опыт и методы проектирования предна-
пряженных строительных конструкций. Следует вспомнить и об идее много-
ступенчатого преднапряжения. В работах В. В. Бирюлева НДС в неразрезных 
балочных конструкциях и фермах регулируют заданием вынужденного сме-
щения опор. Приведенные пассивные способы управления ( 341Hрис. 2.1), после 
внесения определенных корректив могут быть положены в основу методики 
разработки САУ НДС. Рассмотрение САУ НДС как системы требует разра-
ботки блок-схемы ее проектирования, которая позволила бы увязать уровни 
требований к надежности, точности и экономичности и осуществить расчле-
нение процесса проектирования по модулям с целью его организации. 

Нельзя согласиться с подходами к проектированию САУ НДС, когда к 
обычным, ранее используемым без управления, весьма эффективным конст-
рукциям «просто» подключают средства автоматики. В статье рекомендует-
ся применение системного подхода к вопросам оптимизации управляемой 
конструкции. Отмечено, что оптимизация составных частей САУ НДС без 
учета их взаимодействия не может дать желаемых результатов. Разработка 
конструктивных форм должна вестись в тесной взаимосвязи с устройствами 
автоматического управления и алгоритмом функционирования САУ НДС. 
Необходимо развивать и совершенствовать методологию рационального  
выбора переменных управляемых параметров объекта управления (конст-
рукции), обеспечивающих эффективное решение поставленной задачи 
управления. 

Принципы создания САУ НДС строительных конструкций в литерату-
ре практически не освещены. В работах Н. П. Абовского сформулированы 
принципы функционирования САУ НДС, включая стадии их создания, мон-
тажа, эксплуатации и утилизации. 

Требуется решение круга вопросов, лежащих в основе методик расчета 
управляемой конструкции: выбор расчетных состояний нагрузок в совокуп-
ности с управляющими воздействиями; обоснование критериев расчета 
управляемых конструкций и области их рационального применения; форми-
рование алгоритмов автоматического управления с учетом функциональных 
требований к конструкции; анализ необходимости выполнения расчетов с 
учетом усталости материалов в связи с цикличностью загружений конструк-
ции временными нагрузками и управляющими воздействиями; вопросы на-
дежности, современной технической базы, экономичности и др. 
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75B22..33..  ККллаассссииффииккаацциияя  ззааддаачч    
 
Анализ встречающихся в литературных источниках задач управления 

НДС позволяет условно классифицировать их по целевой направленности на 
задачи управления: прочностью, формулирующиеся на основе управления 
внутренними усилиями в конструкции адекватно изменяющемуся во времени 
ее состоянию под воздействием нагрузок; жесткостью, направленные на 
управление деформированным состоянием с целью обеспечения величины 
перемещений точек конструкции, не превышающих регламентируемых тре-
бований эксплуатации; устойчивостью, реализуемые путем перераспределе-
ния внутренних усилий с целью снижения сжимающих напряжений в от-
дельных элементах или изменения величин критической нагрузки потери ус-
тойчивости; колебаниями, связанные с управляемым изменением частотных 
и амплитудных характеристик колебаний конструкций с целью гашения ко-
лебаний и исключения резонансных явлений; геометрической стабильностью 
формы конструкций, формирующиеся с целью обеспечения геометрической 
стабильности в условиях переменных внешних воздействий путем компенса-
ции деформаций; связанные с осуществлением управления состоянием конст-
рукций в экстремальных ситуациях с целью исключения или снижения степе-
ни катастрофичности при ее разрушении, повышения надежности, живучести. 

 
76B22..44..  ООбб  ээффффееккттииввннооссттии  ппррииммееннеенниияя    

 
Анализ примеров постановки и решения задач управления НДC строи-

тельных конструкций показывает, что технико-экономическая значимость 
осуществления таких проектов оценивается следующими факторами: сниже-
ние материалоемкости за счет рационального перераспределения параметров 
НДС при переменных во времени внешних воздействиях и параметрах кон-
струкции; обеспечение стабильности эксплуатационных характеристик и по-
вышение надежности конструкций за счет расширения адаптивных свойств. 
Внедрение САУ НДС позволяет решить принципиальные вопросы реализа-
ции технических решений для высотных, большепролетных конструкций. 
Сюда можно отнести и задачи стабилизации управляемых параметров конст-
рукции. 

Большое значение имеют задачи управления деформативностью раз-
личных антенных устройств в наземных и космических условиях. Для авто-
матического управления деформативностью оболочки антенны используются 
наряду с другими механические регуляторы (актуаторы), оптические датчики 
формы отражающей поверхности. Актуальна задача оптимального размеще-
ния актуаторов. 
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77B22..55..  ППррииннццииппыы  ддееййссттввиияя  ии  ссооззддаанниияя    
 
САУ НДС могут быть построены на основе двух принципов действия: 

по отклонениям и по возмущениям. 
В случае реализации САУ по возмущению управляющее воздействие 

формируется на основе сигнала о воздействиях внешней среды на объект 
управления. Это особенно эффективно для обеспечения упреждающего 
управления. 

Управление по отклонениям характеризуется тем, что управляющее 
устройство вырабатывает воздействие на объект управления по сигналу о его 
состоянии, поступающему от датчиков-преобразователей. САУ с управлени-
ем по отклонению обеспечивает наиболее эффективное управление НДС 
конструкции. Это связано с тем, что в отличие от управления по возмущени-
ям управляющее воздействие по отклонениям, формируемое, исходя из ха-
рактеристик состояния конструкции, учитывает изменчивость во времени как 
внешних воздействий, так и параметров объекта управления (геометрических 
характеристик, механических свойств материала и др.). 

Для строительных конструкций может быть использован энергетиче-
ский принцип создания управляемых конструкций. Строительные объекты 
являются аккумуляторами потенциальной механической энергии, накапли-
ваемой в процессе возведения здания. При рациональном конструировании 
резервы этой потенциальной энергии могут быть использованы для автома-
тического управления. 

Практически полезным и перспективным является комбинированное 
использование активных и пассивных (без обратной связи) способов управ-
ления конструкциями. 
 

78B22..66..  УУппррааввлляяюющщииее  ммооддууллии  
 
В качестве управляющих устройств САУ НДС могут быть использова-

ны цифровые, аналоговые и механические управляющие модули. 
Интенсивное развитие средств вычислительной техники в последние 

десятилетия открыло возможности для применения цифровых систем управ-
ления, в которых в качестве управляющего модуля используется ЭВМ. Это 
положение отразилось на абсолютном большинстве работ по созданию САУ 
НДС, в которых отдается предпочтение цифровым управляющим модулям.  
К безусловным преимуществам цифровых САУ НДС следует отнести их 
универсальность в отношении различных алгоритмов управления, высокую 
гибкость. Однако такие САУ имеют ряд недостатков, среди которых высокая 
стоимость, прохождение сигналов по САУ в дискретной форме, сложность 
структуры и обусловленная ею достаточно низкая надежность. Все это опре-
деляет предпочтительность использования при решении ряда задач автома-
тического управления НДС аналоговых управляющих модулей. 

Аналоговый модуль представляет собой управляющее устройство с 
прохождением сигналов в аналоговой (непрерывной) форме. Принцип дейст-
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вия модуля может быть основан на технической, гидравлической, пневмати-
ческой и других аналогиях. Наибольшее распространение получила электри-
ческая аналогия. В САУ НДС представляется перспективным использование 
аналоговых модулей двух уровней. В первом из них аналоговое устройство 
реализует модель режима управления, не затрагивая природу объекта управ-
ления. Второй уровень характеризуется воспроизведением в управляющем 
модуле полной модели объекта (конструкции) с вводом в него сигнала об-
ратной связи и выводом управляющего воздействия. Управляющие устрой-
ства в этом случае могут создаваться на основе электрических АВМ, бази-
рующихся на электромеханической аналогии. Механические модули в САУ 
НДС не получили должного развития и применения, хотя их простота и на-
дежность подкупают. Особенностью механических модулей часто является 
совмещение их с актуаторами и другими элементами САУ. Механические 
модули создаются для совершенно конкретных систем узко специализиро-
ванно.  

В каждом конкретном случае вопрос об использовании того или иного 
управляющего модуля в составе САУ НДС должен решаться с учетом режи-
ма управления, полноты информации о модели объекта управления, характе-
ристики внешних воздействий на конструкцию и др. Многообещающим яв-
ляется применение нейронных сетей для управления НДС. 
 

79B22..77..  ТТееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ррееааллииззааццииии    
 
Для обеспечения нормальной эксплуатации САУ НДС конструкции не-

обходимо применение специальных технических средств, образующих 
структуру системы и отдельных ее функционально необходимых элементов. 
В литературе имеется широкий выбор таких средств (датчиков, преобразова-
телей, сравнивающих устройств, усилителей, исполнительных устройств), 
однако отсутствует анализ возможности их применения в САУ НДС конст-
рукций.  

Попытка системно представить существующие технические средства 
реализации САУ НДС предпринята, где значительное внимание уделено во-
просам разработки и технической реализации цифровой САУ НДС и требуе-
мым для этого устройствам прямой и обратной связи.  

Среди новых средств для управления НДС конструкций необходимо 
указать на использование прямого и обратного эффекта различных пьезоэле-
ментов, в совокупности с композиционными материалами при их дискретном 
и непрерывном расположении лазерных датчиков контроля формы поверхно-
сти оболочки в динамическом режиме, новых материалов «с памятью». 

Необходима разработка простых и надежных измерительных и контро-
лирующих устройств для управления НДС определенных строительных кон-
струкций. Приведена подробная информация о существующих датчиках, из-
мерительных устройствах, управляющих модулях, устройствах связи и ком-
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мутации, интерфейсах, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразова-
телях, устройствах исполнительного привода, эксплуатационной надежности 
САУ НДС. 

Вопросы надежности применения управляемых конструкций, также как 
и вопросы экономичности, имеют важнейшее значение.  

При выполнении расчета надежности важен критерий оценки доста-
точности рассчитанного уровня надежности (нормативный уровень вероят-
ности безотказной работы). Приведены данные по величине критерия, уста-
новленные на основе систематизации статистических данных по эксплуата-
ции зданий и сооружений. 

Для повышения надежности автоматического управления используют-
ся дублирующие устройства, упреждающие средства контроля. 

Когда характеристики надежности САУ НДС не удовлетворяют предъ-
явленным требованиям, необходимо резервирование за счет введения избы-
точности.  
 

80B22..88..  ННееккооттооррыыее  ппррииммееррыы  ррааззррааббооттоокк    
 
Области, в которых уже нашли применение конструкции с управляе-

мым НДС:  
• управление деформированной отражающей поверхностью в метал-

лических конструкциях антенн, радиотелескопов (земных и космических), 
размеры которых достигают десятков, сотен и даже тысяч метров, а требуе-
мая точность формы измеряется долями миллиметра;  

• для высотных зданий, а также с целью повышения сейсмостойкости 
конструкции используется активное управление с помощью дополнительной 
перемещающейся массы; 

• в условиях вредных и не доступных для человека, когда управление 
НДС должно осуществляться в автоматическом режиме за счет подвода энер-
гии и изменения параметров конструкции. 

Управление формой ряда таких конструкций происходит путем пере-
менного во времени натяжения в плоскости конструкции с целью подавления 
поперечных деформаций (движений). В целом ряде работ решается проблема 
управления колебаниями больших космических конструкций. Используя мо-
дальный анализ, стремятся подавить определенные формы колебаний. 

 
81B22..99..  ВВннееддррееннииее    

 
В настоящее время при изучении расчетно-конструкторских дисциплин 

применяется, как правило, пассивный подход к вопросам проектирования 
конструкций, при котором затруднено проявление творческой активности.  
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Рис. 2.2. Классификация типов управления деформируемыми конструкциями 

 
Внедрение принципов управления конструкций активизирует учебный 

процесс, способствует раскрытию творческой индивидуальности. 
В Институте градостроительства и региональной экономики СФУ на-
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управляемым НДС, опубликованы книги и методические пособия, разрабо-
таны расчетно-проектировочные задания нового типа, лабораторный практи-
кум  
и др. 

Конструкции с управляемым НДС являются новыми конструкциями, 
включающими современную технику автоматического управления, т. е. они 
развиваются на стыке ряда областей наук, отраслей техники и производства. 
Поэтому для их развития необходим комплексный научно-технический 
подход. Уже определились некоторые области применения управляемых 
конструкций, в которых старые традиционные подходы непригодны. Но это 
лишь начальный этап их развития. Благодаря новым возможностям можно 
ожидать дальнейшее эффективное развитие управляемых конструкций. Ти-
пы управления деформируемыми конструкциями см. на 342Hрис. 2.2. 

 
Выводы 

 
• Имеющийся широкий спектр технических средств САУ в различных 

областях техники, как правило, не предназначен для САУ НДС и требует су-
щественной доработки и привязки;  

• мощное техническое средство – ПЭВМ – используется в основном не 
как средство управления, а как средство вычисления, хотя для решения задач 
управления ПЭВМ имеет большие возможности; 

• при разработке конкретных САУ НДС требуется комплексный под-
ход, включающий теоретические, экспериментальные и опытно-конструктор-
ские работы; 

• установлено, что автоматическое управление механическими систе-
мами получило сравнительно широкое развитие в различных областях техни-
ки, прежде всего, в «кинематических конструкциях» (конструкциях-механиз-
мах); 

• управление напряженно-деформированным состоянием конструкций 
до недавнего времени находило применение лишь на конкретных этапах су-
ществования сооружений (изготовление, монтаж, реконструкция, аварийные 
ситуации) и почти не использовалось при их эксплуатации; 

• управление напряженно-деформированным состоянием в строитель-
стве в отечественной практике до настоящего времени практически не при-
меняется; 

• теория управления напряженно-деформированным состоянием кон-
струкций почти не разработана. Управляемые конструкции не трактуются 
как системы, в то время как при разработке САУ НДС конструкции требует-
ся комплексный подход, включающий теоретические, экспериментальные и 
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опытно-конструкторские работы. Отсутствует система организации проекти-
рования управляемых конструкций. 
 
 

82BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 

1. Объясните, в чем выражается целесообразность создания САУ НДС. 
2. Назовите основные принципы и методы разработки САУ НДС. 
3. Дайте краткую характеристику основных принципов действия и соз-

дания САУ НДС. 
4. Дайте понятие САУ НДС конструкций с обратной связью. Управ-

ляемые модули.  
5. Перечислите технические средства реализации САУ НДС. 
6. Приведите известные примеры разработок САУ НДС в последние  

годы. 
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3BММООДДУУЛЛЬЬ    22..    РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    ННДДСС    
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ    

 
19BЛЛееккцциияя    33..    ООббщщааяя    ммееттооддииккаа    рреешшеенниияя    ззааддаачч    ррееггууллиирроовваанниияя    
ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммииррооввааннннооггоо    ссооссттоояянниияя    ккооннссттррууккцциийй..      

ППооссттааннооввккаа    ззааддааччии..    ППррииммееррыы  
 

План 
3.1. Общая методика. 
3.2. Постановка задачи. 
3.3. Способы регулирования НДС конструкций. 
3.4. Регулирование изменением геометрической схемы.  
3.5. Регулирование изменением схемы передачи нагрузки, дополни-

тельным догружением и другими способами. 
 
Ключевые слова: регулирование НДС конструкций; регулирование; 

общая методология регулирования; анализ исходной задачи; обоснование це-
ли регулирования; регулируемые параметры; критерий регулирования, физи-
ческий эксперимент; численный эксперимент; методы регулирования: актив-
ные, пассивные; системы с обратной связью; изменение геометрической схе-
мы сооружения; трансформация внешних воздействий; дополнительное  
догружение; подбор соотношения жесткостей; предварительное напряжение; 
смещение (осадка) опор; выбор способов и последовательность монтажа.  

Первым и наиболее простым шагом в создании управляемых конструк-
ций является решение задач регулирования НДС конструкций в ручном режи-
ме. 

Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на 
различных стадиях их работы является одной из задач оптимального проек-
тирования. 

Актуальность задач регулирования НДС конструкций в настоящее вре-
мя возросла, т. к. большое число построенных зданий и сооружений подле-
жит реконструкции.  

От имеющихся средств регулирования и их свойств существенно зави-
сит результат. Следовательно, важную роль играет изучение и сравнительные 
оценки эффективности тех или иных регуляторов. 

 
83B33..11..  ООббщщааяя  ммееттооддииккаа    

 
Решение задач регулирования напряженно-деформированного состоя-

ния конструкций можно представить в виде блок-схемы ( 343Hрис. 3.1). 
В качестве путей решения может быть принят как теоретический (часто 

численный), так и физический эксперимент или их комбинация. 
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Анализ исходной расчетной схемы конструкции и способов ее регули-
рования представляет собой ответственную часть решения задачи. Прежде 
чем приступить к решению задачи регулирования, необходимо выяснить: 

• какие виды деформаций возникают в элементах рассматриваемых 
конструкций (изгиб, растяжение или сжатие, сдвиг, кручение) на различных 
стадиях их существования; 

• насколько равномерно или неравномерно распределяются усилия 
(напряжения) в поперечных сечениях разных элементов; есть ли элементы, в 
которых материал слабо напряжен, т. е. используется неэффективно;  

• в каких элементах возникают максимальные усилия (напряжения);  
• какие поперечные сечения являются опасными (расчетными при 

подборе сечения);  
• какое НДС желательно создать в конструкции; 
 

 
 

Рис. 3.1. Блок-схема решений задач регулирования конструкций 
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• каковы исходные данные задачи (нерегулируемые параметры);  
• какие из параметров можно перевести в разряд регулируемых. 
Анализ исходной задачи заканчивается постановкой задачи регулиро-

вания, которая заключается в выборе регулируемых параметров и критерия 
регулирования. При регулировании усилий обычно ставятся условия дости-
жения равнопрочности (равного сопротивления) в нескольких наиболее на-
пряженных сечениях. В связи с этим постановка задачи регулирования тре-
бует глубокого понимания работы конструкции как для формирования же-
лаемых условий, которым должна удовлетворять конструкция, так и для вы-
бора варьируемых параметров. 

В качестве критериев регулирования могут быть приняты следующие: 
равенство усилий в опасных сечениях, уменьшение величин некоторых фак-
торов, например, перемещений или усилий до требуемой величины и др. 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо сделать расчет кон-
струкции. После этого проанализировать, какие сечения напряжены больше, 
какие недонапряжены и какое напряженное состояние конструкции жела-
тельно, т. е. какое перераспределение усилий надо было бы сделать, какие 
при этом способы (средства) регулирования могут быть полезны. 

 
84B33..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии    

 
При постановке задачи регулирования необходимо выбрать, что регу-

лировать (на этот вопрос отвечает выбор критерия) и то, как регулировать (на 
этот вопрос отвечает выбор возможных регуляторов). Из набора возможных 
средств регулирования важно выделить наиболее эффективные. Следует от-
метить, что не каждое средство регулирования приводит к желаемому ре-
зультату, т. е. задача может и не иметь решения при данном способе регули-
рования. Часто задачи регулирования решаются путем последовательного 
перебора регуляторов. 

Задача регулирования конструкции весьма сложна, и найти наиболее 
эффективный путь ее решения в одном цикле удается не сразу, поэтому, про-
делав всю работу по решению задачи одного цикла, следует провести анализ 
как цели, так и средств регулирования и связанных с этим затрат. Затем для 
перехода к другому циклу необходимо уточнить цель задачи (выбор средств, 
способов регулирования, пределы изменения параметров), рассмотреть воз-
можность регулирования при помощи других или нескольких взаимосвязан-
ных параметров, т. е. перейти к новому, более совершенному циклу (новой 
постановке и решению) данной задачи. Диалектически поиск эффективного 
решения задачи регулирования рассматривается как процесс циклического, 
поэтапного развития конструкции. Весьма четко эта идея прослеживается в 
тех случаях, когда на конструкцию действует подвижная нагрузка или рас-
сматривается динамическое нагружение. 

Приведем некоторые методические указания, которыми целесообразно 
руководствоваться при решении задач регулирования. Прежде всего, необхо-
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димо предварительно выявить общее число неизвестных, включая варьируе-
мые параметры (параметры регулирования), затем – характер и количество 
условий для их определения. 

В общем случае есть две группы условий, связанных между собой.  
К первой относятся условия, выражающие цель регулирования: какое напря-
женно-деформированное состояние мы хотим создать. В большинстве случа-
ев это условия выравнивания усилий и перемещений в опасных сечениях или 
уменьшения их значений до определенной величины. Они выражаются ли-
нейными или нелинейными алгебраическими уравнениями. В других случаях 
ограничения могут быть в виде неравенств, и тогда решение усложняется. 

Вторую группу составляют уравнения, раскрывающие статическую или 
кинематическую неопределимость расчетной схемы. Входящие в них лишние 
неизвестные связаны с параметрами первой группы. Для других систем это 
уравнения классических методов строительной механики (сил, перемещений 
или смешанного). 

Таким образом, задача сводится к решению системы алгебраических 
уравнений, порядок которой равен суммарному числу параметров регулиро-
вания первой группы и «лишних» неизвестных второй группы. При регули-
ровании перемещений или усилий статически определимых систем, очевид-
но, порядок системы равен числу параметров регулирования в первой группе. 
Некоторые из используемых критериев, например, условие равенства наи-
больших по абсолютному значению усилий в указанных сечениях, могут 
приводить не к единственному решению. 
 

85B33..33..  ССппооссооббыы  ррееггууллиирроовваанниияя  ННДДСС  ккооннссттррууккцциийй  
 
Способы регулирования НДС конструкций делятся на пассивные и ак-

тивные. Системы с активным регулированием имеют управляющие приспо-
собления с обратной связью, под которой понимают специальное устройство, 
которое в зависимости от внешнего воздействия и напряженно-деформи-
рованного состояния конструкции сообщает ей желаемое состояние. Здесь 
возникает вопрос об оптимальном управлении. Значительную роль играют 
задачи, в которых используется саморегулирование конструкций (приспо-
собление, адаптация) при повторяющихся нагрузках за счет резерва материа-
ла при переходе его в упругопластическое состояние. 

Способы регулирования НДС: 
• изменением геометрической схемы сооружения; 
• трансформацией внешних воздействий (использованием распредели-

тельных нагрузочных устройств); 
• созданием усилий (перемещений), компенсирующих нежелательные 

усилия и перемещения (догружением); 
• подбором соотношений жесткостей элементов сооружения; 
• предварительным напряжением отдельных элементов; 
• смещением (осадкой) опор; 
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• выбором способов монтажа отдельных элементов конструкций, а 
также комбинацией перечисленных способов и другими приемами. 

Проиллюстрируем реализацию способов регулирования НДС конст-
рукций на некоторых примерах. 
 

86B33..44..  РРееггууллииррооввааннииее  ииззммееннееннииеемм  ггееооммееттррииччеессккоойй  ссххееммыы    
 

Данный способ регулирования предполагает перестановки внутренних 
и внешних связей (изменение положения промежуточных опор и шарниров 
по длине сооружения, устройство дополнительных консольных элементов и 
др.), а также добавление или устранение связей в конструкции. 

Пример 1. Для многопролетной шарнирной балки (344Hрис. 3.2, а)  
требуется найти положения промежуточной опоры В и шарниров D и E  
(расстояния cal ,,1  – параметры регулирования), при которых М1мах = М2мах =  
= –МА = –МВ ( 345Hрис. 3.2, б). 

Решение. При а = с ( 346Hрис. 3.2, а) 
 

МА = МВ = – ( ) ,⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
22

2 2
1 qccclq  

М1мах = ( ) .8/2 2
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Из уравнения М1мах = –МА получим .,,, 11 70801460 lblc ==  

 

 
 

Рис. 3.2. Многопролетная шарнирная балка 
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При этом условию М2 мах = –МВ соответствует решение ., 12 850 ll =  

По найденным параметрам регулирования получаем значения оконча-
тельных моментов: 

 
М1мах −= МА =  М2мах =  МВ = – 2

10620 ql, . 
 

Усилия в балке не изменятся, если какой-нибудь из шарниров перенесем в 
другую нулевую точку эпюры М (например, см. 347Hрис. 3.2, в). 

 
87B33..55..  РРееггууллииррооввааннииее  ииззммееннееннииеемм  ссххееммыы  ппееррееддааччии  ннааггррууззккии,,    

ддооппооллннииттееллььнныымм  ддооггрруужжееннииеемм  ии  ддррууггииммии  ссппооссооббааммии  
 
Регулирование усилий изменением схемы передачи нагрузки можно 

выполнить как путем статического преобразования заданной нагрузки, так и 
посредством неэквивалентного преобразования ее за счет привлечения до-
полнительной нагрузки. Изменяя схему передачи нагрузки на сооружение, 
можно добиться перераспределения или уменьшения максимальных величин, 
например, изгибающих моментов в опасных сечениях. Для изменения схемы 
передачи нагрузки используются передающие распределительные нагрузоч-
ные устройства, представляющие собой, например, второстепенные балки 
( 348Hрис. 3.3, а) или набор стержневых элементов (349Hрис. 3.3, б). Перераспределяя 
нагрузку, первые передают ее через узлы опирания на несущую конструк-
цию, вторые – через узлы их присоединения к конструкциям. Дополнитель-
ные нагрузки (чаще всего в виде сосредоточенных сил) прикладываются к 
элементам сооружений, больше к консольным частям конструкций, создавая 
в опасных сечениях усилия (напряжения) обратного знака по сравнению с 
усилиями, возникающими от заданной нагрузки, что в итоге способствует 
разгрузке опасных сечений. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Схемы передающих нагрузочных устройств 
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Пример 2. Для однопролетной балки ( 350Hрис. 3.4, а) подобрать распреде-
лительное нагрузочное устройство – параметр x , при котором максимальный 
момент уменьшится на 50 %. 

Решение. В качестве передающего нагрузку устройства примем схему 
(351Hрис. 3.3, а). 

Рис. 3.4. К примеру 2 
 
Условие регулирования имеет вид 
 

mах11 2
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При непосредственной передаче нагрузки на балку 41 /max plM P = . 
В случае передачи нагрузки на балку с помощью вспомогательного 

элемента ( 352Hрис. 3.4, в) величина пролетного момента 
21

PxM =* ( 353Hрис. 3.4, б). 

Подставив выражение моментов *
1M  и maxPM1  в условие регулирования, най-

дем: 
4
lx = . При этом 8/*

1 plM = . 

Пример 3. С помощью балочного передающего устройства ( 354Hрис. 3.5, а) 
добиться уменьшения момента на 25 % на опоре B в двухпролетной статиче-
ски определимой балке ( 355Hрис. 3.5, а). Подобрать длину передающего распре-
делительного устройства – параметр 2х. 

Решение. Для выявления места расположения передающего устройства, 
при котором будет достигнут эффект регулирования, можно воспользоваться 
линией влияния МВ ( 356Hрис. 3.5, г), на которой сплошная линия соответствует 
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условию передачи нагрузки на балку без передающего устройства, а также 
при передаче по схемам ( 357Hрис. 3.5, б, в), пунктирная – при передаче по схеме 
358Hрис. 3.5, а. Передающие устройства по схемам ( 359Hрис. 3.5, б, в) не изменяют 
линии влияния, а следовательно, не обладают перераспределяющими воз-
можностями. 

 

 
 

Рис. 3.5. К примеру 3 
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При расположении передающего устройства по схеме 360Hрис. 3.5, a, мо-
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Отсюда  
 

llx 3530
8

2
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Условию задачи удовлетворяет lx ⋅≈ 353,0 . При этом 2

32
9 qlM B −=* . 

 
88BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Объясните, что понимается под регулированием НДС конструкций. 
2. Какова связь регулирования НДС конструкций с их равнопрочно-

стью и экономичностью. 
3. Изложите общую методику (блок-схему) решения задач регулирова-

ния НДС конструкций. 
4. Назовите основные способы регулирования НДС конструкций. 
6. Дайте понятие регулирования НДС статически определимых систем 

применением геометрической схемы сооружения. 
7. Изложите алгоритм регулирования НДС статически определимых 

конструкций трансформацией внешних воздействий. 
 
 
 

20BЛЛееккцциияя    44..    РРееггууллииррооввааннииее    ННДДСС    ссттааттииччеессккии      
ннееооппррееддееллииммыыхх    ссииссттеемм    ссммеещщееннииеемм    ооппоорр  

 
План 
4.1. Регулирование напряжений в двухпролетной неразрезной балке.  
4.2. Регулирование напряжений в трехпролетной неразрезной балке. 
4.3. Регулирование напряжений смещением центральной опоры. 
 
Ключевые слова: смещение (осадка) опоры; поддомкрачивание; метод 

перемещений; неразрезная балка; ферма. 
Эффективность неразрезных конструкций можно существенно повы-

сить, используя различные методы регулирования и управления. Наиболее 
эффективным регулятором в неразрезных балках является изменение уровня 
опор. Идея сознательного изменения уровня опор в неразрезных конструкци-
ях была высказана в середине XIX в. Коппке, Г. Шефлером и развита О. Мо-
ром. Она с успехом применяется в мостостроении. В 1960-х гг. И. В. Сереб-
ренников предложил регулировать напряжения в двухпролетных подкрано-
вых балках при мостовых кранах большой грузоподъемности.  

Попытка проведения сопоставительного технико-экономического ана-
лиза эффективности применения САУ НДС конструкций, выполненная на 
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кафедре строительной механики и управления конструкциями Института 
градостроительства и региональной экономики СФУ показала, что в отличие 
от традиционных (неуправляемых) систем, в конструкциях вантовых систем 
и подкрановых балок автоматическое управление в простейшем режиме вы-
равнивания внутренних усилий в опасных сечениях за счет натяжения эле-
ментов и смещения опор позволяет снизить расчётный изгибающий момент 
на  
15–34 % при возможной экономии стали на 10–27 %. 

Регулирование путем смещения опорных связей может быть реализо-
вано расположением на разных уровнях по высоте опор сооружения или 
смещением опор с использованием специальных устройств, встроенных в 
опоры конструкции, поддомкрачиванием опор и др. 
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Пример 1. Путем осадки Δ средней опоры двухпролетной балки  

( 361Hрис. 4.1, а) добиться равенства изгибающих моментов в пролете и на опоре 
оппр MM = .  

Решение. Общий вид эпюр моментов в заданной системе от действия 
нагрузки Р и осадки средней опоры Δ приведены на 362Hрис. 4.1, б, в. Согласно 
принципу суперпозиции, условие оппр MM =  можно представить в виде 

 
  ΔΔ −=+ оп

р
оппр

р
пр MMMМ .  (4.1)  

 

 
 

Рис. 4.1. К примеру 1 
 

Рассчитав балку методом перемещений, получим: 
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Подставив выражение моментов в условие 363H(4.1) и исключив из рас-

смотрения второе решение, как не подходящее по смыслу задачи, получим  
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Для проверки полученного решения зададимся величиной k . Напри-

мер, примем 50,=k , тогда EJPl 1443 /−=Δ  и PlMM оппр ⋅=−=
6
1 . 
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Пример 2. Трехпролетная неразрезная балка ( 364Hрис. 4.2) загружена рав-
номерно распределенной нагрузкой q = 5 кН/м и сосредоточенными силами  
F = 2 кН. 

Требуется рассчитать балку на заданную нагрузку и в случае необхо-
димости выравнять величины экстремальных моментов. 

 
Рис. 4.2. К примеру 2 

 
Решение. Для расчета неразрезной балки используем метод перемеще-

ний (можно рассчитать балку с помощью уравнения трех моментов, число 
неизвестных то же, что и в методе перемещений). Основная система метода 
перемещений с учетом симметрии балки (приняты групповые неизвестные) 
показана на 365Hрис. 4.3, а. 

С учетом симметрии нагрузки (при этом кососимметричное неизвест-
ное z2 = 0) система разрешающих уравнений метода перемещений сводится к 
одному уравнению: 

.01111 =+ РRzr  

кН/м5=qкН5=Р кН5=Р

м41 =L м41 =Lм62 =L

А В С Д



МОДУЛЬ  2.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  НДС  КОНСТРУКЦИЙ  
Лекция  4.  Регулирование  НДС  статически   неопределимых  систем  смещением  опор 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -57- 
 

 
 

Рис. 4.3. К примеру 2 
 
Коэффициент r11 и свободный член R1P определим из равновесия узла В 

(366Hрис. 4.3, г) эпюр моментов в единичном и грузовом состояниях (367Hрис. 4.3, б, в). 
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Решая каноническое уравнение, найдем  z11 = 12,465/EJ. 
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Сложив исправленную эпюру 11zМ  (368Hрис. 4.4, а) с грузовой МР  
( 369Hрис. 4.4, в), получим действительную эпюру изгибающих моментов в нераз-
резной балке ( 370Hрис. 4.4, б). 

 
 

 
Рис. 4.4. К примеру 2 

 
 
1. Анализ исходной задачи. 
Анализируя исходную эпюру МР (371Hрис. 4.4, б), видим, что наибольшего 

значения величины моментов достигают в середине второго пролета. 
Возникает задача их уменьшения. 
2. Постановка задачи регулирования. Выбор критерия и параметров ре-

гулирования. 
Путем вынужденного смещения опор В и С вниз на одинаковую вели-

чину Δ добиться равенства моментов над опорой В и в середине второго  
пролета. 

Критерий регулирования: 
 

| МВ | = МПР, 
 
Δ – параметр регулирования. 
3. Решение задачи регулирования. 
Выполним расчет неразрезной балки на единичное смещение опор В и 

С. 
Разрешающее уравнение метода перемещений запишем в виде 
 

.0111 1
=+ Δ
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359,

154,

мкН8510 ⋅,мкН433 ⋅, мкН433 ⋅,

мкН6511 ⋅,

А
В С Д

11 zМЭпюра ⋅

РМЭпюра

à

á

21 /L 21 /L 22 /L

а 

б 

22 /L 21 /L 21 /L



МОДУЛЬ  2.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  НДС  КОНСТРУКЦИЙ  
Лекция  4.  Регулирование  НДС  статически   неопределимых  систем  смещением  опор 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -59- 
 

Эпюра изгибающих моментов от 1=Δ=Δ ÑÂ , а также равновесие узла 
В балки для определения R1Δ приведены на 372Hрис. 4.5. 

 

 
Рис. 4.5. К примеру 2 

 
 
Из канонического уравнения определим .EJz 173,0

1
=Δ  

Исправленная эпюра 11 zÌ ⋅  и окончательная МΔ приведены  
на 373Hрис. 4.6, а, б.  

Из эпюр МР (374Hрис. 4.4, б) и МΔ ( 375Hрис. 4.6, б) определим величины МВ и 
МПР2. Подставив их в условие регулирования и используя принцип наложе-
ния, получим: 

 
( ) ( )ВВ EJEJ Δ+−−=Δ+ 0,058,85100,058,6511 , 

 
откуда .EJ/Â 9,6−=Δ  

Определив ординаты выравненных моментов по формуле МОК = МΔΔВ +  
+ МР, построим эпюру изгибающих моментов ( 376Hрис. 4.7). 

 
 

Рис. 4.6. К примеру 2 
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Рис. 4.7. К примеру 2 
 
4. Анализ полученного решения. 
Анализируя окончательную эпюру изгибающих моментов (377Hрис. 4.7), 

видим, что максимальный момент во втором пролете уменьшился на 3,4 %, 
выравнявшись с моментами над опорами В и С. 

Цель регулирования достигнута. 
 

91B44..33..  РРееггууллииррооввааннииее  ннааппрряяжжеенниийй    ссммеещщееннииеемм  ццееннттррааллььнноойй  ооппооррыы  
 
Пример 3. Путем смещения опоры 1 фермы ( 378Hрис. 4.8) добиться вырав-

нивания расчетных напряжений в стержнях верхнего пояса В2 и В4. Площади 
сечения всех стержней одинаковы и равны А. Для сжатых стержней учесть 
влияния продольного изгиба. 

Решение. Рассматриваемая система один раз статически неопределима. 
Решая задачу методом сил, примем в качестве основного неизвестного реак-
цию опорной связи 1. Нетрудно убедиться, что стержень В2 сжат, а В4 – рас-
тянут. 

 

 
 

Рис. 4.8. К примеру 2 
 
 
Условие выравнивания напряжения в стержнях верхнего пояса В2 и В4 

можно представить в виде 
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A
SSC

ϕ
Δ+ =Δ 1

22 = 
A
SS C Δ+ =Δ 1

44 , 

 

где CS – усилие в i -м стержне ( i  = 2; 4) данной статически неопределимой 
фермы от заданной нагрузки, которое в дальнейшем будем называть усилием 
самонапряжения; 1=Δ

iS  – усилие в i -м стержне ( i  = 2; 4) от смещения сред-
ней опоры на величину 1=Δ ; ϕ  – коэффициент продольного изгиба. 

Для определения C
iS  и 1=Δ

iS  выполним расчет данной статически не-
определимой фермы методом сил. В качестве лишнего неизвестного Х1 при-
нята вертикальная реакция в средней опоре. При действии только заданной 
нагрузки 

 

01111 =Δ+δ p
CX ; PPX P

C 7846569194371111 ,,/,/ ==δΔ= . 
 

От смещения опоры на 1=Δ  
 

01111 =+δ ΔX ;  .,// 656911 111 EАX −=δ−=Δ  
 
Усилия C

iS  и 1=Δ
iS  находим, пользуясь принципом независимости дей-

ствия сил: 
 

C
iip

C
i XSSS 1+= ;  ,Δ=Δ = XSS ii 1

1  
 
где ipS , 1iS – усилия в i -м стержне основной системы соответственно от на-
грузки и .11 =X   

В результате расчета статически неопределимой фермы получили: 
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Из уравнения выравнивания напряжений получим: 
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Откуда найдем: 
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Возможна и другая форма решения. Представим условие выравнивания 

напряжений в стержнях В2 и В4 в следующем виде 
 

А
SS P

ϕ
Χ+ 0

21
0
2  = 

А
SS P Χ+ 0

41
0
4 , 

 

где ,0
1iS  0

iPS  – усилия в стержнях основной системы соответственно от 11 =X  
и внешней нагрузки; Δ+= XXX C  – значение полной реакции средней  
опоры. 

В качестве второго разрешающего уравнения следует принять канони-
ческое уравнение метода сил для рассматриваемой системы с учетом одно-
временного действия нагрузки и смещения средней опоры  

 
01111 =Δ+Δ+δ pX , откуда pX 1111 Δ−−=Δ δ . 

 
Рассмотренные примеры показывают эффективность регулирования 

НДС различного типа конструкций смещением опор. 
 
 

92BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 

1. Объясните цель регулирования изгибающих моментов в статически 
неопределимых системах. Постановка задачи регулирования. Способы регу-
лирования.  

2. Объясните, почему чаще всего регулируют величины изгибающих 
моментов в конструкциях. 

3. Объясните суть регулирования усилий в конструкциях осадкой опор. 
Как данный способ регулирования реализуется в реальных конструкциях. 

4. Приведите алгоритм решения задач регулирования НДС в неразрез-
ных балках. 

5. Объясните, в каких строительных конструкциях применяется регу-
лирование НДС смещением опорных связей. 
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План 
5.1. Регулирование усилий в конструкциях предварительным напряже-

нием отдельных элементов. 
5.2. Регулирование усилий изменением жесткости отдельных элемен-

тов. 
 
Ключевые слова: предварительное напряжение элементов конструк-

ции; несущая способность; выгиб; усиление; деформация; ванта; неразрезная 
балка; жесткость; деформативность; комбинированная система. 
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Применение предварительного напряжения в пространственных конст-

рукциях способствует снижению расхода материала, стоимости конструкции 
или более полному использованию прочностных свойств материала, а также 
регулированию деформации, повышая жесткость, устойчивость и несущую 
способность конструкций. Наиболее широко предварительное напряжение 
применяется в конструкциях, выполненных из металла и бетона.  

В металлических конструкциях широко применяют предварительное 
напряжение в фермах, балках, арках, рамных конструкциях и т. п.  

В разработку, исследование и внедрение способов предварительного 
напряжения металлических конструкций большой вклад внесли Е. И. Беленя, 
В. В. Бирюлев, А. А. Воеводин, В. М. Вахуркин, Ю. М. Гайдаров, М. П. За-
бродин, Е. Н. Кожевников, Я. И. Ольков, Н. Д. Сергеев, Б. А. Сперанский,  
М. Тохачек, П. Ференчик и другие ученые.  

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют фермы, имеющие 
нижний пояс, выполненный из стального стержня. По характеру размещения 
затяжек и их влиянию на работу фермы можно выделить три типа ферм: 
фермы, у которых прямолинейные затяжки размещаются в пределах наибо-
лее нагруженных стержней ( 379Hрис. 5.1, а–д); фермы, затяжки которых распола-
гаются в пределах их габаритов и вызывают предварительное напряжение в 
большом числе стержней фермы ( 380Hрис. 5.1, е, ж). 
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Рис. 5.1. Предварительно напряженные фермы покрытий с затяжками  

в пределах габаритов 
 
Создание предварительного напряжения в железобетонных конструк-

циях решается путем использования затяжек, вынесенных за габариты пред-
напрягаемого элемента, либо выполняется в процессе самого изготовления 
изделия. Начальные сжимающие напряжения обеспечивают в тех зонах бето-
на, которые впоследствии под воздействием нагрузок испытывают растяже-
ния. При этом повышается трещиностойкость конструкции и создаются ус-
ловия для применения высокопрочной арматуры, что приводит к экономии 
металла и снижению стоимости конструкции. 

Данный способ является широко распространенным и эффективным 
для регулирования НДС конструкций. Он издавна применялся для повыше-
ния несущей способности и экономичности широкого класса инженерных 
сооружений и конструкций. Основная идея предварительного напряжения – 
создание в конструкции напряжений и усилий обратного знака по сравнению 
с теми, которые возникают при эксплуатационной нагрузке. Достигается, на-
пример, путем выгиба конструкции навстречу нагрузке. 

Идея предварительного напряжения часто используется и при усилении 
конструкций. 

 
 

334B55..11..11..  РРееггууллииррооввааннииее  ннааппрряяжжеенниияя  ввааннттооввооггоо  ммооссттаа  
 
Пример 1. В симметричной вантовой системе ( 381Hрис. 5.2, а) определить 

усилие предварительного натяжения вант в целях выравнивания абсолютных 
значений изгибающих моментов в среднем пролете и в местах прикрепления 
вант к балке.  
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Исходные данные для балки – EAEJ , ; для вант – 1E 1A . Деформациями 
пилона и оттяжек, а также провисанием вант пренебречь. 

Решение. Эпюра моментов в балке, соответствующая требованию вы-
равнивания моментов в заданных сечениях, представлена на 382Hрис. 5.2, в. 

 

 

Критерий регулирования запишется в виде  
 
 проп MM =|| .  (5.1) 
 
Усилие в вантах, обеспечивающее такое распределение моментов, най-

дем из рассмотрения равновесия отсеченных частей статически определимой 
системы (из условия симметрии геометрической схемы и внешней нагрузки 
усилия в обоих вантах одинаковые) (383Hрис. 5.2, з): 
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α−= sinaSqaM пр 1
2

8
9 ; α−= sinaSqaM оп 1

2 . 

 
Подставим выражение моментов прM  и опM  в уравнение 384H(5.1) и, ре-

шив его, найдем 
a

qaS
sin16

17
1 = . 

Усилия самонапряжения вант определим из расчета вантовой системы 
методом сил, приняв в качестве неизвестного усилие в вантах ( 385Hрис. 5.1, б): 

 
 .01111 =Δ+δ PCS   (5.2) 
 
Коэффициенты уравнения 386H(5.2) вычислим по формуле Максвелла-Мора 

с учетом влияния продольных усилий (необходимые для этого эпюры усилий 
приведены на 387Hрис. 5.1, г–ж). 
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Из уравнения 388H(5.1) определим усилие самонапряжения вант: 
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и искомые усилия предварительного натяжения вант:  
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335B55..11..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ННДДСС  вв  шшппррееннггееллььнноойй  ббааллккее  
 
Пример 2. Шпренгельная балка ( 389Hрис. 5.3) загружена равномерно рас-

пределенной нагрузкой q. L = 6 м; α = 30°. 
Поперечное сечение балки: 
FБ = в · h = 0,06 м2; JБ = 0,45 · 10–3 м4; ЕБ = 2,5 · 105 кН/м2. 
Наклонные элементы шпренгеля круглого поперечного сечения  

d = 0,02 м; FШ = 0,314 · 10–3 м2. Стойка шпренгеля трубчатого поперечного 
сечения FСТ = 0,000228 м2; ЕШ = 2 · 106 кН/м2. 

Требуется выполнить расчет шпренгельной балки на заданную нагруз-
ку, проанализировать полученную эпюру изгибающих моментов в балке и в 
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случае необходимости уменьшить или выравнять величины моментов в 
опасных сечениях. 

 

 
Рис. 5.3. К примеру 2 

 
Решение. Шпренгельная балка является один раз статически неопреде-

лимой системой. При расчете ее методом сил за лишнее неизвестное прини-
маем усилие х1 в стойке шпренгеля. Основная система, находящаяся под дей-
ствием единичной силы х1 = 1, изображена на 390Hрис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. К примеру 2 

 
 
Составляем каноническое уравнение 
 

01111 =Δ+δ Рх . 
 
Для определения перемещений δ11 и Δ1Р строим эпюры моментов и 

продольных сил от лишней неизвестной х1 = 1 ( 391Hрис. 5.5, в, д) и от внешней 
нагрузки q (392Hрис. 5.5, г). При этом усилия N1 в наклонных элементах шпренге-
ля от х1 = 1 определим из равновесия узлов шпренгеля ( 393Hрис. 5.5, а), а усилия 
NР от нагрузки q равны нулю. 

Статически определимая система под действием сил х1 = 1 и N1 показа-
на на 394Hрис. 5.5, б. 
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Рис. 5.5. К примеру 2 

 
Для удобства расчета выразим жесткости поперечных сечений элемен-

тов шпренгеля и жесткость ЕБFБ через изгибную жесткость балки ЕБJБ через 
ЕJ, тогда ЕБFБ = 133ЕJ, ЕШFШ = 5,58ЕJ, ЕШFСТ = 4,05ЕJ; 
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Из канонического уравнения определим величину усилия х1, кН: 
 

qqх Р 722
26

87516

11

1
1 ,

,
,

==
δ
Δ

−= . 

Величины изгибающих моментов в балке от х1 = 2,72q и внешней на-
грузки q определим по формуле 

 
М = 1Ì х1 + МР. 

 
Полученная эпюра изгибающих моментов в шпренгельной балке изо-

бражена на 395Hрис. 5.6. 
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б

в г 
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Рис. 5.6. К примеру 2 
 
 
1. Анализ исходной задачи (эпюры М). 
Как видно из эпюры изгибающих моментов ( 396Hрис. 5.6), величина момен-

та в середине половины пролета балки более чем в 3 раза превышает момент 
у стойки шпренгеля. Возникает задача их выравнивания, т. е. создания рав-
нопрочной конструкции. 

2. Постановка задачи регулирования. Выбор критерия и параметров ре-
гулирования. 

Путем предварительного напряжения стойки шпренгеля добиться рав-
нопрочности сечений К и С ( 397Hрис. 5.6). 

Критерий регулирования: 
 

МК = | МС |. 
 

Уравнять моменты в сечениях К и С можно, подобрав соответствую-
щим образом усилие в стойке шпренгеля (называемое полным усилием Ïõ1 ), 
являющееся алгебраической суммой двух усилий – от самонапряжения ÍÑõ −

1  
(усилие в стойке от заданной нагрузки; определено из расчета шпренгельной 
балки как статически неопределимой системы qх НС 7921 ,=− ) и предвари-
тельного напряжения ÏÍõ1 . 

3. Решение задачи регулирования. 
Усилие Ïõ1  является параметром регулирования. Определим его из рас-

смотрения шпренгельной балки как статически определимой системы, на ко-
торую действует нагрузка q и усилие Ïõ1  ( 398Hрис. 5.7). 
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Рис. 5.7. К примеру 2 
 
Величины моментов в сечениях К и С: 
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Подставив выражение NK и МС в условие (1), получим: 
 

),,,(),,( ПП хqх 11 51547503753 −−=−  отсюда ., qхП 531 =  
 
Окончательные величины моментов: 
 

;,,,, qqqM K 750537503753 =⋅−=  
 

.,,,, qqqMC 750535154 −=⋅−=  
 

Эпюра изгибающих моментов в шпренгельной балке после регулиро-
вания представлена на 399Hрис. 5.8. 

Найдем усилие предварительного напряжения в стойке шпренгеля: 
 

.,,, qqqххх НСППН 78072253111 =−=−= −  
 

Определим, насколько нужно укоротить стойку шпренгеля для предва-
рительного напряжения ее на величину ., qxПН 7801 =  
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Рис. 5.8. Эпюра изгибающих моментов в шпренгельной балке  

после регулирования 
 
4. Анализ полученного решения. 
Цель регулирования достигнута. Моменты в сечениях К и С выравня-

лись. При этом максимальный момент в шпренгельной балке уменьшился в 
1,7 раза. 

 
94B55..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  ииззммееннееннииеемм  жжеессттккооссттии    

ооттддееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв  
 
Данный способ регулирования предполагает изменение жесткостных 

характеристик (чаще всего размеров поперечных сечений) отдельных эле-
ментов различного типа конструкций (неразрезных балок, рам, ферм, комби-
нированных систем). 

 
Регулирование усилий в неразрезной балке 

 
Пример 3. Для неразрезной балки, загруженной сосредоточенной силой 

P  ( 400Hрис. 5.9, а), эпюра изгибающих моментов при 21 JJ =  приведена на  
401Hрис. 5.9, б, требуется подобрать соотношение жесткостей пролетов 21 JJ /=α  – 
параметр регулирования, при котором 

 
 || оппр MM = .  (5.3) 
 
Решение. Для раскрытия статической неопределимости балки исполь-

зуем метод сил. Основная система приведена на 402Hрис 5.9, г. Уравнение метода 
сил (в форме уравнения трех моментов) ( 403Hрис. 5.9, г) имеет вид 
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Рис. 5.9. К примеру 3 

 
С учетом принятых обозначений получим: 
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Для однопролетной балки АС ( 404Hрис. 5.9, д), загруженной силой P  и мо-

ментом опM ,  
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После подстановки величины прM  в 405H(5.3) имеем  
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Подставив опM  в 406H(5.5), определим 1250,=α . 
Эпюра моментов, соответствующая условию 407H(5.3), показана на 

408Hрис. 5.9, в. 
 

95BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Объясните, в каких строительных конструкциях эффективно регули-

рование НДС предварительным напряжением отдельных элементов. 
2. Объясните, в чем заключается регулирование НДС конструкций 

предварительным напряжением, что дает преднапряжение в конструкции. 
3. Назовите особенности регулирования усилий в вантовых системах 

преднапряжением вант. 
4. Приведите алгоритм регулирования усилий и перемещений в шпрен-

гельных балках предварительным напряжением элементов шпренгеля. 
5. Объясните особенность регулирования усилий в конструкциях изме-

нением жесткости отдельных элементов.  
 
 
 

22BЛЛееккцциияя    66..    РРееггууллииррооввааннииее    ууссииллиийй    ии    ппееррееммеещщеенниийй      
ддооггрруужжееннииеемм    ооттддееллььнныыхх    ээллееммееннттоовв    ии    ииззммееннееннииеемм    ссппооссооббаа    

ммооннттаажжаа    ккооннссттррууккцциийй  
 
 
План 
6.1. Регулирование усилий и перемещений дополнительным догруже-

нием. 
6.2. Регулирование усилий и перемещений изменением способа монта-

жа сборных конструкций и при реконструкции сооружений. 
 
Ключевые слова: трансформация; дополнительное догружение; ком-

пенсирующая нагрузка; нагрузочные устройства; главные элементы; второ-
степенные элементы; несущая конструкция; перераспределение нагрузки; 
сборные конструкции; порядок монтажа; реконструкция сооружения; моно-
литные железобетонные конструкции; сборные железобетонные конструк-
ции; каркас здания; усиление конструкции; несущая способность; упругие 
опоры; неразрезная схема; вынужденное смещение опор. 

 
 

96B66..11..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  ии  ппееррееммеещщеенниийй    
ддооппооллннииттееллььнныымм  ддооггрруужжееннииеемм  

 
Данный способ регулирования заключается в том, что некоторые эле-

менты догружаются дополнительными нагрузками, которые создают в опас-
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ных сечениях системы усилия обратного знака (компенсирующие) по отно-
шению к исходным, что способствует разгрузке опасных сечений конструк-
ции. 

 
336B66..11..11..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  вв  ппррооссттоойй  ббааллккее  

ддооппооллннииттееллььнныымм  ддооггрруужжееннииеемм  
 
Пример 1. Однопролётная консольная балка загружена в пролёте рав-

номерно распределённой нагрузкой q = 1 кН/м ( 409Hрис. 6.1, а). Эпюра изгибаю-
щих моментов показана на 410Hрис. 6.1, б. 

Требуется путём приложения компенсирующей нагрузки P уменьшить 
величину максимального изгибающего момента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.1. К примеру 1 

 
Решение. 
1. Анализ исходной задачи. 
Как видно из эпюры PM  ( 411Hрис. 6.1, б), наибольшего значения момент 

достигает в середине пролёта балки PM max  = 4,5 кН⋅м. При этом консольная 
часть балки является незагруженной. 

2. Постановка задачи регулирования. Выбор критерия и параметров ре-
гулирования. 

Уменьшить величину PM max  в n раз. 
Критерий регулирования: 

l = 6 a = 2 

q =1 

4.5 кН

1* =P2,0 

1

2 м 3 м 3 м 

3 
3 

а 

б 

в 

г 

Эпюра PM  

Эпюра 1M  

Эпюра ОКM
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 .max
PОК

ПР M
n

M ⋅=
1

1   (6.1) 

В качестве параметра регулирования примем величину сосредоточен-
ной силы *P , которую приложим на конце консоли балки. 

3. Решение задачи регулирования. 
Вначале удобнее рассчитать балку на действие силы 1=*P , т. е. по-

строить единичную эпюру M  ( 412Hрис. 6.1, в). Затем, используя принцип супер-
позиции (наложения решений), получим окончательный результат: 

 
.max

*. P
ПР

ОК
ПР MPMM += 11  

 
Подставив выражение .ОК

ПРМ 1  в уравнение 413H(6.1), получим: 
 

.max
* PP

ПРПР M
n

MPM ⋅=+
1

11  

 
Решая данное уравнение, определим величину *P : 
 

., м011 −=ПРM       ., мкН541 ⋅=P
ПРM  

 
При уменьшении PM max , например в 1,5 раза, получим: 
 

.,
,

,,
,* кН51

01

5454
51

1

=
−

−⋅
=P  

 
Тогда  
 

мкН035451011 ⋅=+⋅−= ,,,,.ОК
ПРM . 

 
4. Анализ полученного решения. 
Как видно из эпюры ОКM  ( 414Hрис. 6.1, г), цель регулирования достигнута. 
 

337B66..11..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  вв  ммннооггооппррооллееттнноойй  шшааррннииррнноойй  ббааллккее    
ддооппооллннииттееллььнныымм  ддооггрруужжееннииеемм  

 
Пример 2. Многопролетная статически определимая балка ( 415Hрис. 6.2, а) 

загружена сосредоточенной силой Р = 3 кН, равномерно распределенной на-
грузкой q = 1 кН/м, сосредоточенным моментом М = 6 кН⋅м. 

Требуется путем приложения дополнительной нагрузки уменьшить ве-
личины моментов в опасных сечениях балки. 
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Решение. Статический расчёт балки в виде эпюры изгибающих момен-
тов ( 416Hрис. 6.2, в) выполнен с использованием поэтапной схемы ( 417Hрис. 6.2, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2. К примеру 2 
 
 
1. Анализ исходной задачи. 
Анализируя эпюру изгибающих моментов ( 418Hрис. 6.2, в), видим, что наи-

более опасными в балке являются сечения на опорах В, Д. 
В связи с этим возникает задача уменьшения величин моментов данных 

сечений до заданной величины. 
2. Постановка задачи регулирования. Выбор критерия и параметров ре-

гулирования. 
Уменьшить величины изгибающих моментов в опасных сечениях балки. 
Критерий регулирования: 
 

 P
Д

ОК
Д MM ⋅=

3
1 . (6.2) 

 
Параметр регулирования – величина *P , приложенная в точке Е.  
3. Решение задачи регулирования. 
Рассчитаем многопролетную шарнирную балку ( 419Hрис. 6.3, а) на действие 

сосредоточенной силы 1=*P  (эпюра изгибающих моментов приведена на 
420Hрис. 6.3, б). 

2м. 2м. 2м. 4м. 3м. 1м 1м

А 
Р =3кН. 

q=1кН/

Е 
М=6кН·м 

В С Д К

3,0 кН·м 

3,0 кН·м 
9 

1,25 

8,5 

А В 
С Д 

Е К

а 

б 

в 
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Рис. 6.3. К примеру 2 

 

Используя принцип суперпозиции, получим: 
 

Р
Д

Р
ДД

ОК
Д ММРММ ⋅−+=

3
1* . 

 
Откуда 
 

.* кН2
3
933 =

−
−

=
−

=
Д

Р
Д

Р
Д

М

М
М

Р  

 
Определим величины моментов в опасных сечениях балки от совмест-

ного действия заданной нагрузки и найденной силы *P : 
 

м,кН3923 ⋅=+⋅−=ДМ  м.кН5558251 ⋅−=−⋅= ,,,ВМ  
 
4. Анализ полученного решения. 
В результате выполненного регулирования величина момента в точке Д 

уменьшилась до заданной величины, т. е. в 3 раза, при этом момент в точке 
В, хотя и уменьшился, но остался больше ДM . 

Поэтому перейдём к следующему циклу решения задачи регулирова-
ния, изменив при этом критерий. 

Новый критерий регулирования примем в виде 
 
 

м.кН03 ⋅−= ,ОК
BM  

 

4м 3м. 4м2м

В А С Д 

Е 

1* =P

1.5 
3.0 

а 

б 
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Тогда 
 

мкН035851 ⋅−=−= ,,, *PM ОК
B , 

 
откуда 

 

кН.673
51

5803 ,
,

,,* =
+−

=P  

 
Определим окончательные значения моментов в сечениях В и Д: 
 

мкН035867351 ⋅−=−⋅= ,,,,BM ; мкН02967303 ⋅−=+⋅−= ,,,ДM . 
 
Построим эпюру изгибающих моментов ( 421Hрис. 6.4). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.4. К примеру 2 
 
Вывод: на втором этапе решения задачи регулирования удалось 

уменьшить величины изгибающих моментов в опасных сечениях балки в 3 и 
более раз. Цель регулирования достигнута. 

 

338B66..11..33..  РРееггууллииррооввааннииее  ппееррееммеещщеенниийй  вв  ппррооссттоойй  ббааллккее  
339Bддооппооллннииттееллььнныымм  ддооггрруужжееннииеемм  ккооннссооллеейй  

 
Пример 3. В однопролетной балке ( 422Hрис. 6.5, а) путем устройства консо-

лей и их дополнительной догрузки сосредоточенными силами ( 423Hрис. 6.5, б) 
необходимо добиться уменьшения максимального прогиба  f  на 20 %.  

Решение. По условию задачи необходимо, чтобы 
 
 ff 8,0* = ,  (6.3) 

2 м 2 м 2 м 1,5 
м

3 м 1 м 1 м2,5 

А 
Р = 3 

q = 1 

Е 
М = 6 

В С Д 
*P = 3,67 

К

3,0 кН·м 2,0 кН·м 

1,13 кН·м 

3,0 

1,5 3,0 кН·м 

а 

б 
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где 1
* fff −= , 

EJ
qlf

4

384
5

⋅=  – максимальный прогиб однопролетной балки 

от заданной нагрузки; 
EJ

Palf
8

2

1 =  – выгиб двухконсольной балки в середине 

пролета от действия сил  Р. 
 

 
 а       б 
 

Рис. 6.5. К примеру 3 
 
Подставим значения прогиба и выгиба в 424H(6.3): 
 

EJ
ql

EJ
Pal

EJ
ql

384
58,0

8384
5 424 ⋅

=− . 

 
Откуда 
 

aqlP 482 /= . 
EJ

qlf
96

4
* = . 

 

97B66..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  ии  ппееррееммеещщеенниийй  ииззммееннееннииеемм    
ссппооссооббаа  ммооннттаажжаа  ссббооррнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ии  ппррии  ррееккооннссттррууккццииии  ссоооорруужжеенниийй  

 
В монолитных железобетонных конструкциях усилия и перемещения 

возникают от собственного веса сразу же после снятия лесов и подмостей, а в 
сборных они формируются постепенно в процессе монтажа. На каждой по-
следующей стадии возведения каркаса здания или сооружения из сборных 
элементов добавляются новые связи, устанавливаются или удаляются раз-
личные монтажные приспособления. При этом расчетная схема сооружения 
может существенно изменяться. Расчет такой системы следует производить 
также по этапам, суммируя получаемые на каждом этапе монтажа усилия и 
перемещения. 

При расширении и реконструкции производств приходится усиливать 
конструкции, пристраивать и надстраивать здания, используя смежные 
строительные элементы конструкций и передавая на них дополнительную 
нагрузку. Повышение несущей способности строительных конструкций мо-
жет быть достигнуто различными способами: введением предварительно на-
пряженных дополнительных связей, изменением схемы работы конструкции 

  



МОДУЛЬ  2.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  НДС  КОНСТРУКЦИЙ  
Лекция  6.  Регулирование  усилий  и  перемещений   догружением  отдельных  элементов  и  изменением  способа  монтажа  конструкций 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -80- 
 

путем устройства дополнительных упругих опор, созданием условий работы 
по неразрезной схеме, вынужденным смещением опор и различными комби-
нациями перечисленных способов. 

 
 

340B66..22..11..  РРааццииооннааллььнныыйй  ссппооссообб  ррааззррееззккии  ррааммыы  ннаа  ммооннттаажжнныыее  ээллееммееннттыы  
 
Пример 4. Сборная рама ( 425Hрис. 6.6, а) состоит из трех монтажных эле-

ментов. Вес 1 м ригеля равен q . По окончании монтажа рамы к ригелю при-
кладывают равномерно распределенную нагрузку интенсивностью qP 2= . 

Подобрать рациональный способ разрезки рамы на монтажные элементы. 
Решение. Рассмотрим сначала более простой вариант разрезки (426Hрис. 6.6, б). 

На нагрузку от собственного веса ригель работает как свободно опертая бал-
ка, а стойки центрально сжаты. Эпюра изгибающих моментов приведена на 
427Hрис. 6.6, в.  

На нагрузку Р раму необходимо рассчитывать как трижды статически 
неопределимую. Проведя такой расчет методом сил или методом перемеще-
ний, получим эпюру изгибающих моментов, изображенную на 428Hрис. 6.6, г 
(пунктиром изображена эпюра М для монолитной рамы, к которой сразу 
приложена нагрузка qP + ). 

Сложив эпюры моментов на первом ( 429Hрис. 6.6, в) и втором ( 430Hрис. 6.6, г) 
этапах монтажа, получим суммарную эпюру М ( 431Hрис. 6.6, д), из которой вид-
но, что значения моментов в сечениях II и III существенно отличаются по ве-
личине. Очевидно, что более рационален другой вариант разрезки рамы, за-
ключающийся в подстановке шарниров в средней части ригеля ( 432Hрис. 6.6, е). 
Он позволяет добиться выравнивания изгибающих моментов || IIM  и IIIM . 
Этого можно добиться соответствующим подбором вылета консоли x . 

Система, изображенная на 433Hрис. 6.6, е, один раз статически неопредели-
ма. Рассчитав ее на действие нагрузки q, получим эпюру М, представленную 
на 434Hрис. 6.6, ж. Сложив ее с эпюрой моментов от нагрузки P  ( 435Hрис. 6.6, г), 
найдем 

 
 

IIM = 
2

2qx 25330 qaxxaq ,)( +−+ ; 

 
 

22 4670
2

qaxaqM III ,)( +−= . 
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Рис. 6.6. К примеру 4 
 
Условие равенства этих моментов приводит к квадратному уравнению 
 

0434,02 22 =+− qaqaxqx , 
 

корни которого ax 75211 ,= , ax 24802 ,= . Поскольку должно быть ax < , ре-
шением задачи является второй корень. Суммарная эпюра моментов, соот-
ветствующая ax 2480,= , приведена на 436Hрис. 6.6, з. 

Предлагается проанализировать решения подобной задачи при других 
соотношениях жесткостей стойки и ригеля рамы. 

 
 

341B66..22..22..  УУссииллееннииее  ггллааввнноойй  ббааллккии  ппееррееккррыыттиияя    
ззаа  ссччеетт  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ээллееммееннттаа  

 
Пример 5. В связи с увеличением нагрузки на главную балку ребристо-

го перекрытия принято решение об усилении ее путем подведения дополни-
тельной балки c взаимной связью в середине пролета ( 437Hрис. 6.7, а). Равномер-
но распределенная нагрузка на балку до ее усиления q1, после усиления q1 + 
q2, где  q1 =1,5q2. 

а 

б 

в 

г 

д  

е 

ж 

з 
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Требуется подобрать жесткость дополнительной балки, изготовленной 
из того же материала, что и главная балка. 

Решение. Расчетная схема конструкции с дополнительной балкой дана 
на 438Hрис. 6.7, а. Эпюры изгибающих моментов в главной балке от q1, q2 и отпо-
ра X дополнительной балки приведены на 439Hрис. 6.7, б–г. Составим разрешаю-
щую систему уравнений. 

 

 
 

Рис. 6.7. К примеру 5 
 
1. Условие регулирования: изгибающий момент в середине усиливае-

мой балки после реконструкции и дополнительного догружения не изменится 
(пользуемся данными 440Hрис. 6.7, б–г): 

 
 2

1
2

2
2

150 125025012501250 lqXllqlqM l ,,,,, =−+= .  (6.4) 
 
2. Уравнение метода сил: 
 
 01111 =Δ+δ PX ;  (6.5) 
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⎛
+⋅=δ
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48 JJE
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1

4
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1 384
5

EJ
lqq

P
⋅+

⋅=Δ
)( , 

 
где 21 , EJEJ – соответственно изгибные жесткости главной (старой) и допол-
нительной (новой) балок. 

 а б 

г  в  

д  
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При определении P1Δ  учитывалось, что главную балку сначала разгру-
жают, а после усиления загружают нагрузкой )( 21 qq + . 

Решив систему (5.10), (x.11), найдем 
 
 lqX 21 50,= ;   12 470 JJ ,= .  (6.6) 
 
Таким образом, поставленные условия 441H(6.4) и 442H(6.5) выполняются. Одна-

ко в усиленной конструкции, как правило, происходит перераспределение 
внутренних усилий. Чтобы убедиться, не окажутся ли опасными другие сече-
ния, целесообразно построить эпюры М для «новой» (усиленной) конструк-
ции. 

Эпюра моментов для усиленной главной балки от нагрузки ( 1q  + 2q ) 
приведена на 443Hрис. 6.7, д, откуда видно, что в сечении при lx 250,=  изгибаю-
щий момент достигает 2

11320 lq, , т. е. на 5,6 % превышает момент в середине 
пролета. Проверив жесткость системы после реконструкции, найдем, что 
максимальный прогиб увеличился в 1,12 раза по сравнению с исходным со-
стоянием. В связи с этим полученное решение 444H(6.6) нужно рассматривать как 
первое приближение. Если есть необходимость, его можно улучшить, уже-
сточив условие 445H(6.4) уменьшением правой части. 

 
342B66..22..33..  УУссииллееннииее  ддввууххппррооллееттнноойй  ббааллккии  ппррееддввааррииттееллььнноо  

ннааппрряяжжеенннноойй  ззааттяяжжккоойй  
 
Пример 6. В процессе эксплуатации двухпролетной разрезной статиче-

ски определимой балки ( 446Hрис. 6.8, а) возникла необходимость увеличить рав-
номерно распределенную нагрузку (с интенсивности q до 2q). В связи с этим 
требуется усилить данную систему предварительно напряженной затяжкой 
(447Hрис. 6.8, б). Усиление выполняется в разгруженном состоянии. 

Определить усилие предварительного натяжения, при котором макси-
мальный пролетный изгибающий момент от нагрузки 2q в усиленной системе 
будет равен максимальному пролетному изгибающему моменту от нагрузки 
q системы до усиления. 

Решение. Эпюра изгибающих моментов в статически определимой сис-
теме показана на 448Hрис. 6.8, в.  

Усилие предварительного натяжения затяжки ПX  найдем как разность 
между полным усилием X и усилием самонатяжения CX , определяемым из 
решения статически неопределимой задачи. 

Усилие самонатяжения получим из уравнения  
 

0111 =Δ+⋅ P
CXδ , 

где 

EJ
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2 2

11 =δ ;   
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Рис. 6.8. К примеру 6 
 
Заметим, что в разгруженном состоянии (полезная нагрузка q убрана) 

от действия CX  в балке возникают значительные усилия. Необходимо убе-
диться, в состоянии ли она воспринимать их. 

Для определения требуемого усилия в затяжке рассмотрим статически 
определимую систему (449Hрис. 6.9, а). 

 

 
 

Рис. 6.9. К примеру 6 
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Поперечная сила левого пролета ( 450Hрис. 6.9, б, в) 
 

qZ
l

XeqlQZ 2−−= . 

 

Изгибающий момент 2qzz
l

XeqlzM −⋅−= . 

Согласно условию задачи, можно записать следующую систему урав-
нений: 

 

 ;0=Qz    02 =−− qz
l

Xeql ;  (6.7) 
 

 
8

2qlM мах = ;   
8

2
2 qlqzz

l
Xeqlz =−⋅− .  (6.8) 

 

Из 451H(6.7) получим )( zlq
l

Xe
−⋅=

2
2  и подставим в 452H(6.8). 

Отсюда  
 

0
8

2
2 =−

qlqz ; 
832,
lz = . 

 
Следовательно, полное усилие в затяжке eqlX /, 22930= . 
Эпюра изгибающих моментов от нагрузки q2  и найденного X показана 

на 453Hрис. 6.9, г. 
Усилие предварительного натяжения затяжки 
 

e
qlXXX CП

2

1680 ⋅=−= , . 

 
Созданное преднапряжение затяжки позволит экcплуатировать данную 

конструкцию при новой, увеличенной в 2 раза внешней нагрузке. 
 

98BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Объясните, какова цель регулирования НДС конструкций. 
2. Объясните суть регулирования усилий и перемещений способом 

приложения компенсирующих нагрузок (дополнительным догружением). 
3. Объясните, почему увеличение силы дополнительного загружения 

рационально с точки зрения достижения цели регулирования лишь до неко-
торой величины. 
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4. Объясните, как можно регулировать усилия в сборных конструкциях 
во время их монтажа и при реконструкции сооружений. 

5. Объясните, как можно регулировать напряженно-деформированное 
состояние в сборных конструкциях во время их монтажа. 

6. Предложите способы усиления конструкций, приведите примеры.  
 
 

23BЛЛееккцциияя    77..    РРееггууллииррооввааннииее    ууссттооййччииввооссттии      
ии    ккооллееббаанниийй    ссттеерржжннееввыыхх    ссииссттеемм  

 
План 
7.1. Общие понятия. 
7.2. Регулирование устойчивости в однопролетной балке подкреплени-

ем промежуточной опорой. 
7.3. Повышение устойчивости стойки, подкрепленной шпренгелем или 

подкосами. 
7.4. Создание равноустойчивой системы. 
 
Ключевые слова: устойчивость; критическая сила; форма потери ус-

тойчивости; потеря устойчивости первого рода; потеря устойчивости второго 
рода; собственные колебания; вынужденные колебания; динамический гаси-
тель колебаний; актуатор; односторонние связи; виброгашение; податливые 
опоры; шпренгель; равноустойчивая система; демпфер. 

 
99B77..11..  ООббщщииее  ппоонняяттиияя    

 
Регулирование устойчивости упругих стержневых систем с централь-

но-сжатыми элементами выражается в уменьшении критической силы путем 
перераспределения сжимающих усилий в системе или выбора характеристик 
сжатых элементов, изменением геометрической схемы сооружения, длин и 
жесткостей элементов, связей между ними и другими способами. 

Регулирование устойчивости упругих стержневых систем со сжато-
изогнутыми элементами сводится к изменению усилий и перемещений с уче-
том влияния продольных сил на изгиб ( 454Hрис. 7.1). 

Регулирование частот собственных колебаний – одна из основных за-
дач динамики упругих стержневых систем. Она сводится к регулированию 
жесткостей или изменению соответствующих перемещений упругой системы 
различными приемами. В случае вынужденных колебаний возникает задача 
регулирования динамических усилий и перемещений. Ее решение часто свя-
зано с устройством динамических гасителей колебаний и демпферов, изме-
нением схемы передачи на сооружение динамических воздействий, выбором 
режима работы возбудителя динамических воздействий. 
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Наряду с приемами регулирования при динамических воздействиях мо-
гут быть использованы и специальные, например, применение легко сбрасы-
ваемых конструкций во взрывоопасных цехах или использование вспомога-
тельных связей в конструкциях, разрушающихся в момент внезапного воз-
действия динамических нагрузок (таким образом смягчается передача вне-
запных нагрузок на основные конструкции). Иногда предусматриваются до-
полнительные связи, которые могут включаться в момент наиболее неблаго-
приятного для сооружения состояния (например, в момент, близкий к резо-
нансу).  

Регулировать колебания можно также включением в отдельные эле-
менты сооружения вставок из материала с более низкими модулями упруго-
сти, 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 регули-
рования можно отметить ряд приемов виброгашения: постановку дополни-
тельных стен и контрфорсов, устройство колонн, бандажей, специальных по-
глотителей энергии, аэродинамические способы ( 455Hрис. 7.1). 

В задачах данного раздела цель регулирования ставится в виде уравне-
ний (условий выравнивания). 

 

 
 

 
 

Рис. 7.1 Регулирование устойчивости и колебаний конструкций 
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Общее число неизвестных, как правило, равно числу совместно решае-
мых уравнений, отражающих цель регулирования и ограничения. Но так как 
часть коэффициентов этих уравнений является переменными, уравнения в 
общем случае нелинейные. Для их решения приходится исследовать графики 
или переходить к численному анализу. 

 
 

100B77..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ууссттооййччииввооссттии  вв  ооддннооппррооллееттнноойй  ббааллккее    
ппооддккррееппллееннииеемм  ппррооммеежжууттооччнноойй  ооппоорроойй  

 
Пример 1. Для повышения устойчивости сжатой однопролетной балки 

( 456Hрис. 7.2, а) ее подкрепляют промежуточной опорой (457Hрис. 7.2, б). Требуется 
определить наиболее эффективное расположение этой опоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. К примеру 1 
 
Решение. При решении задачи методом перемещений каноническое 

уравнение для узла 1 имеет вид 
 
 0111 =rZ .  (7.1) 
 
Оно удовлетворяется при 011 =r  либо при 01 =Z . Первому из этих ва-

риантов соответствует форма потери устойчивости с меньшим числом полу-
волн и, следовательно, с меньшей критической силой. 

Таким образом, приходим к уравнению устойчивости 
 

 043
22

2
11

1
11 =νϕ⋅+νϕ⋅= )()(

l
EJ

l
EJr ,  (7.2) 

 
где  
 

EJPl кр /⋅=ν 11 ;     EJPl кр /⋅=ν 22 . 
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Решая уравнение 458H(7.2) подбором с использованием соответствующих 
таблиц из учебников по строительной механике, для различных отношений 

Ll /1 , найдем, что наиболее устойчивой балка будет при .385,0/1 =Ll  
Интересно определить положение дополнительной опоры, при котором 

значения критических сил для каждого из пролетов одинаковые. Для этого 
запишем условие равенства критических сил в первом и втором пролетах 

21 )()( кркр PP = . 
 

2
2

2

2
1

2

70 ),( l
EJ

l
EJ π

=
π . 

 
Отсюда 412,0/1 =Ll . 
 
 

101B77..33..  ППооввыышшееннииее  ууссттооййччииввооссттии  ссттооййккии,,  
ппооддккррееппллеенннноойй  шшппррееннггееллеемм  ииллии  ппооддккооссааммии  

 
Пример 2. Для повышения устойчивости стойки ее подкрепляют 

шпренгелем ( 459Hрис. 7.3, а) или подкосами ( 460Hрис. 7.3, б). Определите податли-
вость подкрепляющих элементов, чтобы обеспечивалось увеличение значе-
ния критической силы в заданное число раз. 

 

 
 

Рис. 7.3. К примеру 2 
 

Решение. Обе схемы могут быть сведены к расчету двухпролетной бал-
ки с промежуточной упруго-оседающей опорой (461Hрис. 7.3, в). Податливость 
опоры C  определяется из расчета подкрепляющих элементов. 

Используем метод перемещений. Основная система и единичные эпю-
ры показаны на 462Hрис. 7.4. 

а б в 
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Рис. 7.4. К примеру 2 
 
Уравнение устойчивости метода перемещений при 01 ≠Z , 02 ≠Z  име-

ет вид 
 

 ,02
122211

2221

1211 =−= rrr
rr
rr

   (7.3) 

 
где lEJr /)(νϕ= 111 6 ; 012 =r ; ClEJr //)( 16 3

122 +νη= ; EJPl /⋅=ν . 
Выражение 463H(7.3) примет вид 
 

 0166
131 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +νη⋅⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ νϕ⋅

Cl
EJ

l
EJ )()( ,  (7.4) 

 
что возможно при  

 

 06
1 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ νϕ⋅ )(

l
EJ , или 016

13 =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +νη⋅

Cl
EJ )( , (7.5) 

 
где 32

11 /)()( ν−νϕ=νη . 
Из первой части выражений 464H(7.5) имеем 
 
 π=ν ,     22 lEJPкр /π= ,  (7.6) 

 
что соответствует случаю, когда опора абсолютно жесткая, т. е. 
 

0=C ; 02 =Z . 
 

а б в 
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Из второй части 465H(7.5) имеем 
 

 
EJ
l

C 6
1

3

32

1 ⋅−=
ν

−νϕ )( .  (7.7) 

Отсюда 
 

 )]([ νϕ−
ν

⋅= 1

2

3 3
61
l
EJ

C
.  (7.8) 

 
В частном случае при отсутствии подкрепления ( ∞=C ) из 466H(7.7) полу-

чим 
 
 2/π=ν ,   22 2 )/( lEJPKP π= . (7.9) 
 
Из выражений 467H(7.6) и 468H(7.9) следует, что с помощью подкрепляющих 

устройств можно повысить критическую силу максимально в 4 раза. Можно 
подобрать такие значения жесткости подкрепляющих элементов, при кото-
рых они ведут себя как вполне жесткие, т. е. допускают изгибную форму по-
тери устойчивости, как в неразрезной балке на жестких опорах. Для опреде-
ления С, соответствующего этому случаю, достаточно в 469H(7.8) подставить 

π=ν . Получим 3

221
l

EJ
C

π
= . 

Если требуется повысить устойчивость стержня в k  раз (при 4≤k ) по 
сравнению с 470H(7.9), следует найти значение С по 471H(7.8) при условии, что 

2/k⋅π=ν . Жесткость подкрепляющих элементов подбирается так, чтобы 
перемещение в точке контакта как упругой опоры от действия единичной си-
лы равнялось С. 

 
 

102B77..44..  ССооззддааннииее  ррааввннооууссттооййччииввоойй  ссииссттееммыы  
 
Пример 3. Создание равноустойчивой системы. Требуется подобрать 

соотношение жесткостей стойки и ригеля (коэффициент k) рамы, изображен-
ной на 472Hрис. 7.5, а, при котором она станет равноустойчивой с однопролетным 
стержнем ( 473Hрис. 7.5, б). То есть так, чтобы соблюдалось равенство 

 
 

ΙΙΙ = кркр РР . 
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Рис. 7.5. К примеру 3 
 
Решение. Уравнение устойчивости рамы при решении задачи методом 

перемещений (единичная эпюра от неизвестного угла поворота 11 =Z  приве-
дена на 474Hрис. 7.5, в) запишется в виде  

 

043
211 =νϕ⋅+= )(

l
EI

l
kЕIr  

 
или k7502 ,)( −=νϕ . 

Величина критической силы для однопролетного стержня: 
 

22

2 427
2150 l

EI
l

EIР II
кр

,
),,(

=
⋅
π

= . 

 
Критическая сила для рамы: 

 

2

2

l
EIPI

кр
ν

= . 

 
Приравняв значения критических сил, определим величину параметра ν : 
 

EI
l

EI
l

⋅
ν

=⋅ 2

2

2
427, . 

 
Отсюда 235427 ,, ≈=ν  и 8,0)23,5(2 −=ϕ . Подставив данное значение 

в уравнение устойчивости, найдем 3 k +4(–0,8) = 0. Откуда k = 1,1. 
 

 

l
EJk ⋅3  

EJ  

IP  

IIP

11 =Z  

( )νϕ2
4

l
EJ  

l 

l 

1,
2l

 

EJk ⋅  

P
а б в 
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24BЛЛееккцциияя    88..    РРееггууллииррооввааннииее    ууссттооййччииввооссттии      
ии    ккооллееббаанниийй    ссттеерржжннееввыыхх    ссииссттеемм  

Окончание лекции 7 
 

План 
8.1. Регулирование частотных характеристик балки перестановкой од-

ной из опор. 
8.2. Регулирование частотных параметров стойки за счет изменения 

жесткости оттяжек. 
8.3. Регулирование частотных параметров рамы подбором соотношения 

жесткостей ее элементов. 
8.4. Регулирование динамических характеристик рамы за счет введения 

дополнительной массы. 
 

103B88..11..  РРееггууллииррооввааннииее  ччаассттооттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ббааллккии    
104Bппеерреессттааннооввккоойй  оодднноойй  иизз  ооппоорр  

 
Пример 4. На конце консоли балки ( 475Hрис. 8.1, а) колеблется масса m . 

Перестановкой правой опоры, находящейся первоначально на расстоянии 
3/l  от массы, добиться повышения частоты колебаний массы в 2 раза. 

Решение. Для системы с одной степенью свободы 
 

)/( 11
2 1 δ=ω m . 

 
При произвольном положении опоры  EJlx 32

11 /=δ ,  при  3/lx =  по-
лучим: 

 

)/( EJl 273
11 =δ ;   3

2

3

27
ml
EJ

l
x

⋅=ω
=

. 

 
 

 
 

Рис. 8.1. К примеру 4 
 

При новом положении опоры ( 476Hрис. 8.1, в) 
 

а б

в 

l
3
2

 3
l m

m
xl −  

M Р=1 
x

3
l
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lmx
EJ

x 2
2 3
=ω ; 

 

По условию регулирования  
 

=ω2
x

2

3

2 )( lx=
ω . 

 

Подставив в данное выражение значения 2
xω  и 2

3

2 )( lx=
ω , получим: 

 

32
2743
ml

EJ
lmx

EJ ⋅
= . 

 

Откуда 6/lx = .  
Следовательно, при перестановке правой опоры вправо на 6/lx =  про-

лета частота колебаний массы увеличится вдвое. 
 

105B88..22..  РРееггууллииррооввааннииее  ччаассттооттнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ссттооййккии    
ззаа  ссччеетт  ииззммееннеенниияя  жжеессттккооссттии  ооттттяяжжеекк  

 
Пример 5. С целью увеличения частоты поперечных колебаний массы 

m ( 477Hрис. 8.2, а) стойку подкрепляют оттяжками. Подобрать жесткость оття-
жек, при которой частота колебаний увеличится в n  раз. 

Решение. Задача сводится к определению податливости упругой опоры 
C ( 478Hрис. 8.2, б) из условия обеспечения требуемой частоты колебаний ω* мас-
сы для системы с одной степенью свободы. 

 

 111 δ=ω m/*    или   2
11 1 */ ω=δ m .  (8.1) 

 

 
 
 

Рис. 8.2. К примеру 5 
 

а б в 
m

Р=1 
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Выразим 11δ  через податливость упругой опоры C, для чего, решая за-
дачу методом сил, построим единичную эпюру ( 479Hрис. 8.2, в). 

Перемножая эту эпюру саму на себя, по правилу Верещагина получим 
 

 )( 224
3

2
3

11 ++⋅=δ kk
EJ
l ,  (8.2) 

 
где 
 

 
2
50

−ϕ
+ϕ

=
,k  ;   C

l
EJ

⋅=ϕ 3
6 .  (8.3) 

 
При ∞=C , ∞=ϕ , 1=k , EJl 38 3

11 /=δ  и по 480H(8.1) )/(, 32 3750 mlEJ=ω .  
При С = 0, 0=ϕ , 25,0−=k , EJl /, 3

11 580=δ  и по (8.1) 
)/(, 32 71 mlEJ=ω . 

Таким образом, область возможного изменения частоты колебаний 
стойки в данном случае лежит в пределах 

 
 ω≤ω≤ω 132,* ,  (8.4) 
 

где ω  – частота колебаний неподкрепленной системы. 
По условию требуется, чтобы 
 
 ),(,* 1321 ≤≤ω=ω nn . (8.5) 
 
Подставив 481H(8.2) в 482H(8.5). получим 
 
 0)/3(224 22 =−++ nkk .  (8.6) 
 
Определив k из 483H(8.6), по 484H(8.3) найдем требуемую податливость упругой 

опоры. 
Меняя положение подкрепляющей точки (приближая ее к массе), мож-

но добиться более эффективного изменения частоты колебаний массы. 
 

106B88..33..  РРееггууллииррооввааннииее  ччаассттооттнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ррааммыы  ппооддббоорроомм    
ссооооттнноошшеенниияя  жжеессттккооссттеейй  ееее  ээллееммееннттоовв  

 
Пример 6. Определить соотношение изгибных жесткостей стоек и ри-

геля 21 / JJk = , при котором низшая частота колебаний рамы с сосредото-
ченной массой m  ( 485Hрис. 8.3, а) равна заданному числу ( *ω=ω  ). 

Решение. С учетом только поперечных изгибных колебаний рамы мас-
са имеет две степени свободы. Уравнение колебаний имеет вид 
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 0
)1(

)1(

2*2221

122*11
=

ω
−δδ

δ
ω

−δ

mm

mm
.  (8.7) 

 
 

 
 

Рис. 8.3. К примеру 6 
 

Единичные эпюры приведены на 486Hрис.8.3, б, в. Из их анализа получим: 
 

,
2

3

11 6EJ
l

=δ   ,
2

3

2111 4EJ
l

=δ=δ   
k

k
EJ
l 21

3 2

3

22
+

⋅=δ , 

 

где 21 / JJk = . 
Приведем 487H(8.7) к виду 
 

021251

511
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ λ−

+

λ−

k
k,

,)(
, 

 

где 23
26
*ω

=λ
ml
EJ . 

 
Раскрывая определитель, получим: 
 
 

 02522121 =−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ λ−

+
⋅λ− ,)(

k
k . (8.8) 

 
 

Решим полученное уравнение относительно k: 
 

 
7515

12
2 ,

)(
+λ−λ
−λ

=k . (8.9) 

а б  в 
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Таким образом, по заданным *ω  и 2EJ  находим λ , а затем по формуле 
21 JkJ ⋅=  определим требуемое значение жесткости колонны. 

Возможны особые случаи при 3801 ,=λ  и 6242 ,=λ , когда знаменатель 
488H(8.9) обратится в нуль. Тогда ∞=k , т. е. жесткость стоек становится беско-
нечно большой. 

 
107B88..44..  РРееггууллииррооввааннииее  ддииннааммииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ррааммыы    

ззаа  ссччеетт  ввввееддеенниияя  ддооппооллннииттееллььнноойй  ммаассссыы  
 
Пример 7. Из-за неуравновешенности вращающихся частей двигателя 

на раму передается динамическое усилие ( ) tPtP θ= sin  (489Hрис. 8.4, а). Масса 
двигателя 1m . Для регулирования динамических характеристик рамы на кон-
це консоли устанавливают дополнительную массу m 2. Требуется подобрать 

величину m 2 (коэффициент 
1

2
m

mk = ), при которой частота собственных ко-

лебаний массы рамы (при неработающем двигателе) будет равна заданной 
величине ω*. 

Решение. Рассматриваемая система имеет две степени свободы. Соста-
вим для нее уравнения движения: 

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−δ+δ

=δ+⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−δ

.

;

*

*

01

01

222221121

221212111

AmAm

AmAm
 

 

   
   

 

Рис. 8.4. К примеру 7 
 
Вычислим коэффициенты данных уравнений, используя единичные 

эпюры ( 490Hрис. 8.4, б, в) 

m1 

m2 11 =P

2M

12 =Pб в а 
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EJ
l

48

3

11 =δ ;   
EJ

l
64

3

2112 −=δ=δ ;   
EJ

l
192

5 3

22 =δ . 
 

Подставим значения коэффициентов в систему уравнений для свобод-
ных колебаний и для получения ненулевых решений приравняем нулю ее оп-
ределитель: 

 

( )
( ) 0
53

34
=

λ−−
−λ−
k

k
, 

 

где λ = 23
1

192
*ωlm

EJ . 

Раскрыв определитель, получим: 
 

0954 =−λ−⋅λ− kk )()( , 
 

отсюда 
 

115
42

−λ
λ−λ

=k . 

 
Например, при массе двигателя g

Qm =1  ( кН 10=Q , 2м/с 10≈g ), из-

гибной жесткости рамы 23 мкН10 ⋅=EJ , м2=l  и заданной частоте собст-
венных колебаний рамы ω*= 1c20 −  получим: 

 

60
40081
10192 3

=
⋅⋅
⋅

=λ ; 6311
11300
2403600 ,=

−
−

=k ; 

 
величина дополнительной массы 2 1

116,3m k m g= ⋅ = . 

Для этой же рамы построим эпюру динамических изгибающих момен-
тов без учета дополнительной массы m2 при кН50=P  и -1с 20=θ . Уравне-
ние вынужденных колебаний как системы с одной степенью свободы имеет 
вид 

 

0111 =Δ+⋅δ PФ* , 
 

где Ф  – амплитудное значение инерционной силы массой m1. 
Поскольку направление и точки приложения динамической силы ( )tP  и 

силы инерции Ф  совпадают, то на основании принципа суперпозиции 
PMM P 1= , т. е. 

EJ
lPPP 48

3

111
⋅

=⋅δ=Δ ;  002330
400
1

1048
21

3

3

2
1

1111 ,* −=−
⋅

=
θ⋅

−δ=δ
m

 м/кН. 
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Решив уравнение вынужденных колебаний, определим 
 

кН 583
0023301048

850
00233048 3

3

11

1 ,
,,* =

⋅⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
δ
Δ

−=
EJ

lPФ P . 

 
Построим динамическую эпюру изгибающих моментов 

PMФMM +⋅= 1
P
дин  ( 491Hрис. 8.5, а). Для уменьшения максимального динамиче-

ского изгибающего момента на консоли рамы устанавливают актуатор (анти-
вибратор сосредоточенного действия), ( 492Hрис. 8.5, б), передающий на раму ди-
намическое усилие ( ) tPtP θsin11 ⋅=  с той же частотой, что и ( )tP , т. е. 

-1с 20=θ . Требуется определить величину амплитудного значения усилия, 
создаваемого антивибратором (силу 1P ), при которой CK MM =  (массой 
антивибратора можно пренебречь). 
   

 

 

Рис. 8.5. К примеру 7 
 

Рассчитаем раму на единичное воздействие актуатора – силу 
( ) ttP θ⋅= sin11  (точка ее приложения и направление совпадают с точкой при-

ложения и направлением силы 12 =P ); 12
1

PMM P = . Уравнение вынужденных 
колебаний имеет вид 

 

0
11111 =Δ+δ PФ* ,   

EJ
lPP 64

1 3

1121 1

⋅
−=δ=Δ ; 

кН 0540
0023301064

8
3

11

1
1

1 ,
,* −=

⋅⋅
−=

δ

Δ
−= PФ . 

 
Значения моментов окончательной динамической эпюры от 

( ) ttP θ⋅= sin11 , при 1=θtsin  (493Hрис. 8.5, б) определим по формуле 

динM

17,24 

17,24

1
динM

0,277 

P
динM

 

а б в 
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111
1

Pдин MФMM +⋅= . Используя принцип суперпозиции и эпюры  
(рис. 5.68, а, б), запишем выражение моментов в виде 

 
127707926 PM K ⋅−= ,, ,    1500 PM C ⋅−= , . 

 

Подставив значения KM  и CM  в условие выравнивания, получим 
 

( )11 5027707926 PP ⋅−−=⋅− ,,, . 
 

Откуда 
 

кН 48,341 =P . 
 

Определим окончательные значения динамических изгибающих мо-
ментов от совместного действия динамической нагрузки ( )tP  и найденного 
значения ( )tP1 : 

 

мкН  2417483427707926 ⋅=⋅−= ,,,,KM ,  
 

мкН 24,1748,345,0 ⋅−=⋅−=CM . 
 
Окончательная эпюра показана на 494Hрис. 8.5, в. 
 

108BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 

1. Назовите основную цель и методы регулирования устойчивости кон-
струкций. 

2. Приведите примеры постановок задач регулирования устойчивости 
стержневых систем.  

3. Какие из параметров конструкций могут быть приняты в качестве 
параметров регулирования. Назовите критерии регулирования. 

4. Проиллюстрируйте на простейшем примере регулирование устойчи-
вости сжатых стержней постановкой дополнительных связей.  

5. Приведите алгоритм решения задач регулирования устойчивости 
стержневых конструкций изменением жесткости отдельных элементов. 

6. Назовите основные проблемы регулирования колебаний при проек-
тировании конструкций и сооружений, воспринимающих динамические на-
грузки. 

7. Какими способами можно регулировать колебания стержневых  
систем.  

8. Приведите примеры постановок задач регулирования конструкций 
при динамических воздействиях. 

10. Покажите на простейшем примере регулирование частот свободных 
колебаний стержневых систем изменением величины и положения масс. 

11. Приведите пример регулирования частот свободных колебаний из-
менением жесткости отдельных элементов системы. 

12. Объясните, как можно регулировать динамические усилия и пере-
мещения в конструкциях с применением антивибраторов сосредоточенного 
действия. 
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4BММООДДУУЛЛЬЬ    33..    УУППРРААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫЕЕ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ    ––      
ССИИССТТЕЕММЫЫ    ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ      

ННААППРРЯЯЖЖЕЕННННОО--ДДЕЕФФООРРММИИРРООВВААННННЫЫММ    
ССООССТТООЯЯННИИЕЕММ  

 
25BЛЛееккцциияя    99..    ООппррееддееллееннииее    ссииссттеемм    ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя      
ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммиирроовваанннныымм    ссооссттоояяннииеемм    ккооннссттррууккцциийй..    

ККллаассссииффииккаацциияя    ззааддаачч..    ЭЭффффееккттииввннооссттьь    ппррииммееннеенниияя    
 
План 
9.1. Управляемые конструкции. Попытка определения. 
9.2. Место проблемы автоматического управления среди родственных 

проблем. 
9.3. Некоторые парадоксы развития.  
9.4. Классификация задач.  
9.5. Управление на практике. 
9.6. Перспективы развития.  
 
Ключевые слова: управление, оптимизация, интеллектуальное управ-

ление, управляемые конструкции, управляющий модуль, исполнительные 
устройства (актуаторы), измерительная аппаратура, переменные параметры, 
системный подход. 

Природа такова, что все материалы и конструкции из них деформиру-
ются под воздействием внешней среды. Классическая наука позволяет анали-
зировать, в какой-то мере преодолевать, теоретически оптимизировать и про-
гнозировать деформационный процесс. Но искусство конструктора заключа-
ется в умении управлять процессом деформирования конструкций и в период 
их эксплуатации. 

 
109B99..11..  УУппррааввлляяееммыыее  ккооннссттррууккццииии..  ППооппыыттккаа  ооппррееддееллеенниияя  

 
Технический прогресс исторически связан с повышением уровня 

управляемости различных конструкций (начиная от охотничьих капканов, 
парусов и до устройств современной техники). Поэтому повышение уровня 
управляемости конструкций, включая автоматизацию, следует рассматривать 
как объективную закономерность развития техники, направленную на удов-
летворение определённых потребностей общества. 

Перспективы развития управляемых конструкций можно усмотреть, 
наблюдая, например, движения человека – этой высокоорганизованной есте-
ственной системы. 

Поэтому попытка выразить концепцию управляемых конструкций от-
ражает лишь определённый уровень закономерного развития некоторых ин-
женерных (антропогенных) конструкций, связанный с современными воз-
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можностями науки и техники. Системы интеллектуального управления кон-
струкциями – это современные проблемы. Передовая современная научная и 
инженерная мысль ведёт к синтезу механики и кибернетики, к созданию ав-
томатически управляемых конструкций. Уже нельзя ограничиваться класси-
ческими задачами строительной механики и конструкций. 

В традиционных конструкциях, используемых во многих областях тех-
ники, лишь учитывают и нормируют их деформируемость, т. е. стремятся 
преодолеть ее негативные последствия. Процессом деформирования конст-
рукций на разных стадиях функционирования не управляют. Переход к 
управлению деформированием конструкций на современном этапе открывает 
новые возможности для инженерного конструирования. 

Управляемые конструкции – это конструкции нового класса, представ-
ляющие собой деформируемые системы с переменными управляемыми па-
раметрами. Управление деформированием и перестройкой конструкции осу-
ществляется с применением управляющего модуля в цифровом, аналоговом 
или механическом варианте, измерительной аппаратуры и исполнительных 
устройств (актуаторов), реализующих прямую и обратную связь с управляе-
мой конструкцией. В целом – это система автоматического управления на-
пряжённо-деформированным состоянием (САУ  НДС). 

Управляемые конструкции создаются на стыке механики деформируе-
мого твердого тела с общей теорией управления, кибернетикой, робототех-
никой, электротехникой, вычислительной математикой, численными метода-
ми решения задач математической физики и др. На пути интеграции указан-
ных наук определена новизна и приоритетность общей постановки задачи ав-
томатического управления деформируемыми конструкциями и возможность 
решения ряда прикладных задач на уровне изобретений и открытий. 

В отличие от широко используемых в различных областях техники 
традиционно неуправляемых конструкций автоматическое управление по-
зволяет достичь качественно новых характеристик: 

• снизить материалоемкость за счёт рационального изменения напря-
жённого и деформированного состояния при переменных во времени внеш-
них воздействиях и параметрах конструкции;  

• обеспечить стабильность эксплуатационных характеристик и повы-
сить надёжность конструкций за счёт расширения их адаптивных свойств; 

• улучшить характеристики управляемости механизмов путём обеспе-
чения управления деформативностью их элементов; 

• повысить качество и точность изготовления продукции на основе 
учёта и управления деформативностью изделия и технологического оборудо-
вания. 

• эффективнее и полнее использовать ресурсы конструкции, повысить 
их эффективность в различных областях техники (в строительстве, радиотех-
нических устройствах, летательных аппаратах, робототехнике, машино-
строении и др.), особенно там, где традиционные способы конструирования 
становятся малоэффективными или технически нереализуемыми: 
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• предотвращать аварийные ситуации (разрушение конструкций). 
• управлять конструкцией в трудно доступных для человека местах 
Перспективными вопросами создания и развития управляемых конст-

рукций, начало которым положено в данном курсе, являются: 
• дальнейшая разработка теории и методов управления деформирова-

нием и перестройкой механических систем;  
• на основе функционально-структурного подхода систематизирова-

ние постановок задач по управлению конструкциями и определение методов 
их решения; 

• разработка структурно-модульных схем цифровых, аналоговых и 
нейроподобных систем автоматического управления, реализация их на моде-
лях конструкций; 

• формулировка алгоритмов процессов управления конструкциями в 
различных режимах, в т. ч. оптимальном, на основе решения вариационной 
задачи поиска экстремума целевой функции с учетом принятых ограничений;  

• создание комплекса специальных программ расчета сложных тонко-
стенных конструкций для цифровых систем управления на основе ЭВМ; 

• выявление новых рациональных областей применения управляемых 
деформируемых конструкций в задачах управления, в т. ч. в обеспечении 
геометрической стабильности и исключении аварийных ситуаций; 

• приложение к некоторым областям техники (например, для управле-
ния оболочкой антенны, вантовым мостом, конструкцией летательного аппа-
рата и др.); 

• создание обучающего комплекса с целью развития у специалистов 
умения активно влиять на проект сооружения, воспитание в них чувства твор-
ческого поиска и созидания. Обучающий комплекс должен состоять из набора 
управляемых моделей, учебно-методического обеспечения, лабораторного 
практикума по управлению (регулированию) моделями конструкций, учебных 
заданий нового типа по управлению (регулированию) конструкциями. 

Потребность в разработке проблемы управления конструкциями про-
диктована, с одной стороны, противоречиями, сложившимися в связи с про-
ектированием уникальных конструкций, эксплуатирующихся в сложных ус-
ловиях (морские, аэрокосмические, подземные конструкции, высотные, 
большепролетные сооружения и др.), когда применение высокопрочных ма-
териалов, обеспечивающих решение проблем несущей способности, лишь 
усугубляет сложности в решении вопросов деформативности конструкций, а 
с другой стороны, – неумолимым закономерным развитием современной 
науки и техники, ее междисциплинарным многоплановым характером, синте-
зирующим отдельные классические направления в новый качественно отлич-
ный научно-технический поток управления процессами и системами. 
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110B99..22..  ММеессттоо  ппррооббллееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя    
ссррееддии  ррооддссттввеенннныыхх  ппррооббллеемм  

 
Принципы построения и законы функционирования автоматической 

системы управления любой природы охватывают весьма широкий крут про-
блем. К ним относятся: 

• общие принципы и законы преобразования и передачи информации; 
формирование команд управления в различных разомкнутых цепях системы 
и линий управления;  

• функционирование вычислительных и логических устройств; 
• вопросы надёжности и помехозащищённости, 
• функционирование замкнутых контуров систем управления и вопро-

сы динамики процессов в этих контурах; 
• определение ошибок автоматических систем и способы их уменьше-

ния и т. д. 
В наиболее общем виде такого рода проблемами занимается кибернети-

ка, охватывая не только технику, но и живые организмы, взаимодействие лю-
дей с техникой. Частью этих проблем занимаются теория преобразования и 
передачи информации, теория вычислительных машин, теория надёжности, 
теория автоматического управления (ТАУ). ТАУ в основном занимается во-
просами функционирования, принципами построения, динамикой и ошибками 
замкнутых систем управления. Применительно к САУ в разных областях тех-
ники и технологии разрабатываются и развиваются конкретные приложения 
САУ. 

Разработка САУ НДС имеет свою специфику и новизну. Здесь основ-
ное внимание уделено принципам построения САУ НДС и системному под-
ходу  
к ним, типам САУ НДС с цифровым, аналоговым, нейросетевыми и механи-
ческим управлением, функциональным и структурным схемам САУ НДС, 
приложениям в различных областях техники, техническим устройствам 
управления конструкциями с ЭВМ и без них, обоснованию целесообразности 
и поиску эффективных приложений, включая процесс обучения инженеров-
конструкторов. 

 
111B99..33..  ННееккооттооррыыее  ппааррааддооккссыы  ррааззввииттиияя    

 
Создание и применение управляемых конструкций (УК) – это опреде-

лённый этап развития конструкций, когда известные традиционные способы 
их совершенствования становятся малоэффективными, т. е. УК – это более 
высокая ступень развития, и эту закономерность нужно глубоко понимать 
(удивительно было бы использование швейных автоматов в первобытном 
обществе для пошива одежды из шкур). Нарушение этой закономерности, а 
также несистемный подход к проблеме САУ создали и в наше время пара-
доксальные ситуации. Приведём несколько примеров. 
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Применение высокопрочных материалов в строительстве обеспечивает 
некоторый прогресс в снижении веса конструкций, но создаёт новые пробле-
мы устойчивости, колебаний, стабильности формы и другие, которые выну-
ждают переходить к управляемости НДС конструкций. 

С другой стороны, преждевременное стремление к управлению конст-
рукциями, когда ещё не исчерпана эффективность традиционных способов 
их совершенствования, вряд ли оправдана. 

Простое навешивание на старую (обычную) конструкцию управляю-
щих устройств похоже на дань моде, отражает несистемность конструктор-
ского мастерства. Приведем ряд примеров. 

1. В строительстве предлагается управление НДС плоской металличе-
ской фермы покрытия здания. В то же время замена этой плоской фермы 
пространственной (с включением в работу прогонов и настила) или переход к 
комбинированной (например, сталежелезобетонной ферме) даёт больший 
эффект по экономии стали, трудозатратам, стоимости и сокращению экс-
плуатационного объёма здания по сравнению с применением САУ НДС для 
одного элемента здания. Пренебрежение здесь возможностями традицион-
ных подходов (в частности, пространственностью, композиционностью и 
др.), по-видимому, нецелесообразно. Нужен системный подход, опирающий-
ся на законы развития техники, поиск эффективных областей применения 
нового. 

2. Масса современных станков в станкостроении, с новейшей элек-
тронной, измерительной, электромеханической техникой управления не из-
менилась, т. к. была затронута лишь технология обработки, хотя условия для 
применения САУ НДС созданы. 

3. При производстве антенн 70–95 % энергетической мощности расхо-
дуется на преодоление негативных последствий деформирования зеркала ан-
тенны от внешних воздействий. Ужесточение допусков на изготовление ве-
дёт к значительному удорожанию технологии изготовления. Негативные яв-
ления механической природы (деформативность) стремятся преодолеть либо 
наращиванием материала, либо дорогими радиотехническими средствами. 

Потребности для применения САУ НДС металлических конструкций 
больших антенн и условия для их реализации имеются. 

4. Масса и габариты мостовых кранов для строительства промышлен-
ных зданий (особенно с большими пролётами) весьма велики. Традиционные 
способы совершенствования практически исчерпали возможности. Несмотря 
на то, что краны снабжены совершенной техникой управления и набором ме-
ханических устройств, это практически не используется для управления 
НДС.  

5. Космические конструкции (антенны, платформы и др.) стремятся 
вывести в космос в сложенном виде с последующим развёртыванием (рас-
крытием) их на орбите. Для этого они снабжены соответствующими устрой-
ствами, механизмами и приводом, но эти приспособления почему-то не ис-
пользуют для управления НДС.  
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112B99..44..  ККллаассссииффииккаацциияя  ззааддаачч    
 
Анализ задач управления НДС позволяет условно классифицировать их 

по целевой направленности следующим образом. 
Задачи управления прочностью формулируются как задачи управления 

внутренними усилиями в конструкции адекватно изменяющемуся во времени 
ее состоянию под воздействием нагрузок. 

Задачи управления жесткостью направлены на управление деформи-
рованным состоянием с целью обеспечения величины перемещений точек 
конструкции, не превышающих регламентируемые требования эксплуатации. 

Задачи управления устойчивостью могут быть реализованы путем пе-
рераспределения внутренних усилий с целью снижения сжимающих напря-
жений в отдельных элементах или изменения величин критической нагрузки, 
приводящей к потере устойчивости. 

Задачи управления колебаниями связаны с управляемым изменением 
частотных и амплитудных характеристик колебаний конструкций с целью 
гашения колебаний и исключения резонансных явлений. 

Технологические задачи управления при металлообработке, например, 
могут быть нацелены на управление деформативностью инструмента, осна-
стки и изделия в процессе выполнения технологических операций обработки 
с целью улучшения качества технологического процесса. 

Задачи обеспечения  стабильности формы конструкции  могут форми-
роваться с целью сохранения геометрической стабильности в условиях пере-
менных внешних воздействий путем компенсации деформаций. 

Задачи управления с целью исключения аварийных ситуаций связаны с 
осуществлением управления состоянием конструкций в экстремальных си-
туациях для исключения или снижения степени катастрофичности при ее 
разрушении, повышения надежности, живучести. 

 
113B99..55..  УУппррааввллееннииее  ннаа  ппррааккттииккее  

 
Современная теория управления имеет дело с системами, которые об-

ладают качествами самоорганизации, приспосабливаемости, обучаемости и 
оптимальности, используют робототехнику. Эти признаки постоянно под-
держивают творческую инициативу инженеров, работающих в сфере автома-
тического управления. 

Управление производственным процессом без непосредственного уча-
стия человека обычно называется автоматизацией. Среди прочих отраслей 
промышленности автоматизация преобладает в машиностроении, энергетике, 
в механике, в производстве стали, автомобилей. Автоматизация играет клю-
чевую роль в современном индустриальном обществе. 

Управление с использованием обратной связи – это неоспоримый факт 
повседневной жизни. Управлять автомобилем очень приятно, когда машина 
мгновенно реагирует на действия водителя. Многие автомобили с этой целью 
оснащены гидроусилителями руля и тормозов. Простая блок-схема системы 
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управления движением автомобиля изображена на 495Hрис. 9.1, а. Желаемое на-
правление движения сравнивается с результатом измерения действительного 
направления, и в итоге образуется ошибка ( 496Hрис. 9.1, б). Информация о дейст-
вительном направлении поставляется за счет визуальной и тактильной (тело-
движение) обратной связи. Дополнительная обратная связь образуется в ре-
зультате ощущения рулевого колеса руками водителя (датчиком). Эта систе-
ма с обратной связью является аналогом хорошо известных систем управле-
ния курсом океанского лайнера или большого пассажирского самолета. На  
497Hрис. 9.1, в  изображена типичная реакция автомобиля на действия водителя. 

Системы управления функционируют по замкнутому циклу ( 498Hрис. 9.2). 
Если датчик является точным, то измеренное значение выхода системы равно 
его действительному значению. Разность между желаемым и действитель-
ным значениями выходной переменной, т. е. ошибка, поступает на управ-
ляющее устройство (например, усилитель). С его выхода сигнал поступает на 
исполнительное устройство, которое воздействует на объект управления та-
ким образом, чтобы уменьшить ошибку. Например, если корабль пытается 
отклониться от курса вправо, руль приводится в движение так, чтобы повер-
нуть корабль влево. Система на 499Hрис. 9.2 – это система с отрицательной об-
ратной связью, т. к. выходной сигнал вычитается из входного, а разность по-
дастся на вход усилителя. 

На 500Hрис. 9.3 изображена замкнутая система ручного управления уровнем 
жидкости в баке. Входом является заданное значение уровня жидкости, кото-
рый оператор обязан поддерживать (это значение он держит в памяти). В ка-
честве усилителя выступает сам оператор, а датчиком являются его глаза. 
Оператор сравнивает действительное значение уровня с желаемым и откры-
вает или закрывает вентиль, изменяя тем самым в нужном направлении отток 
жидкости. 

Многие другие хорошо знакомые системы управления состоят из тех 
же основных элементов, которые показаны на 501Hрис. 9.2. Так, бытовой холо-
дильник имеет устройство задания желаемой температуры, термометриче-
ский датчик, определяющий действительное значение температуры и вели-
чину ошибки, и компрессор, играющий роль усилителя мощности. Другими 
примерами могут служить духовой шкаф, электропечь, водяной нагреватель.  
В промышленности повсеместно используются системы управления скоро-
стью, температурой, давлением, положением, толщиной, составом вещества, 
качеством изделий. 

На современном этапе автоматизацию можно определить как техноло-
гию, использующую запрограммированные команды, воздействующие на не-
который объект или процесс, и обратную связь, с помощью которой опреде-
ляется, правильно ли исполнены эти команды. 
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Рис. 9.1. Система управления автомобилем с помощью рулевого механизма: а – 

блок-схема системы управления движением автомобиля; б – водитель определяет разность 
между желаемым и действительным направлением движения и воздействует на рулевое 
колесо; в – типичная реакция автомобиля на действия водителя 

 
 

 
 

Рис. 9.2. Сис- тема с отрица-
тельной обрат- ной связью  
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Рис. 9.3. Система ручного управления уровнем жидкости в баке 

 
Автоматизация часто применяется к процессам, в управлении которы-

ми ранее участвовал человек. После автоматизации процесс может функцио-
нировать без помощи или вмешательства человека. Фактически большинство 
автоматизированных систем способны выполнять свои функции с большей 
точностью и намного быстрее, чем это было при ручном управлении. Встре-
чаются и частично автоматизированные процессы, в управлении которыми 
участвуют и люди, и роботы. Например, многие работы на линии сборки ав-
томобилей требуют совместных действий человека-оператора и интеллекту-
ального робота. 

Робот – это управляемая компьютером машина, функционирующая 
фактически на тех же принципах, которые используются в системах автома-
тизации. Робототехнику можно определить как отдельную ветвь автоматиза-
ции, в которой проектируются автоматические машины (роботы), призван-
ные заменить труд человека. Поэтому роботы обладают определенными ха-
рактеристиками, присущими человеку. Примером может служить механиче-
ский манипулятор, воспроизводящий движения человеческой руки и кисти. 

Отметим, что некоторые задачи автоматическая машина выполняет 
лучше человека, тогда как с другими лучше справляется человек.  

На 502Hрис. 9.4 приведена блок-схема цифровой системы управления, в ко-
торой роль управляющего устройства выполняет компьютер. Именно в элек-
троэнергетике находят практическое применение все новейшие достижения в 
технике управления. По-видимому, основным фактором, обусловливающим 
разрыв между теорией и практикой управления, является отсутствие доста-
точно надежных средств измерения всех существенных для процесса управ-
ления переменных, включая качество и состав производимой продукции. По 
мере появления этих средств значительно возрастает и применение в про-
мышленности современных систем управления. 

Значительный успех в автоматизации производства достигнут в метал-
лургической промышленности. Здесь во многих случаях решение приклад-
ных задач опережает теорию. Например, на стане горячей прокатки стально-
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го листа одновременно осуществляется управление температурой, шириной, 
толщиной и качеством листа. 

Быстрый рост стоимости энергии и угроза сокращения её потребления 
заставляют предпринимать новые усилия по эффективному автоматическому 
управлению энергетическим комплексом. С помощью компьютеров удается 
регулировать использование энергии в промышленности, а также стабилизи-
ровать и равномерно распределять нагрузку в целях экономии топлива. 

 

 
 

Рис. 9.4. Цифровая система управления 
 

 
 

Рис. 9.5. Робот «Искусственная рука» 
 
В последние годы значительно повысился интерес к применению 

принципа обратной связи к управлению товарно-материальными запасами и 
их складированием. Растет также интерес к автоматизации управления сель-
скохозяйственным производством (фермами). Разработаны и прошли испы-
тания автоматически управляемые силосные башни и тракторы. Важное зна-
чение имеют современные системы автоматического управления ветряными 
электрогенераторами, солнечными установками нагревания и охлаждения, 
автомобильными двигателями. 
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Теория систем управления имеет много практических приложений в 
биологии и биомедицине, в диагностике и протезировании. В организме че-
ловека иерархия систем управления простирается от клеточного уровня до 
центральной нервной системы и включает регуляцию температуры, сердеч-
но-сосудистой деятельности и дыхательного ритма. Большинство физиоло-
гических систем управления являются замкнутыми, но в то же время внутри 
каждого контура можно обнаружить цепь вложенных контуров. Таким обра-
зом, моделирование биологических процессов приводит к построению сис-
тем высокого порядка и достаточно сложной структуры. В США устройства 
протезирования помогают миллионам инвалидов преодолеть их физические 
недостатки (см., например, 503Hрис. 9.5). 

 
114B99..66..  ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя    

 
Развитие систем управления идет по пути совершенствования их гиб-

кости и обеспечения высокой степени автономности. Как показано па 
504Hрис. 9.6, в достижении этих целей можно наметить два разных пути. Считает-
ся, что современный промышленный робот является абсолютно автономным, 
т. к. будучи изначально запрограммированным, он не требует дальнейшего 
вмешательства в его работу.  

 

 
 
Рис. 9.6. Перспективы совершенствования роботов и систем управления 

 
Из-за ограниченных возможностей чувствительных органов робототех-

нические системы обладают недостаточной гибкостью в приспособлении к 
изменению условий эксплуатации. Это в свою очередь стимулирует разра-
ботку устройств технического зрения. Системы управления обладают доста-
точной приспосабливаемостью, но лишь при участии человека-оператора. 
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Совершенствование робототехнических систем идет за счет оснащения их 
чувствительными элементами обратной связи с улучшенными характеристи-
ками. Исследовательские работы в области искусственного интеллекта, дат-
чиков, компьютерного зрения, программирования комплексов компьютери-
зированного проектирования и производства должны сделать эти системы 
более универсальными и экономичными. Чтобы уменьшить нагрузку на че-
ловека-оператора и повысить эффективность его работы, ведутся интенсив-
ные исследования в области супервизорного управления, человеко-
машинного интерфейса и управления компьютерными базами данных.  

Многие исследования одинаково полезны для совершенствования как ро-
ботов, так и систем управления; их цель состоит в снижении затрат на изготовле-
ние и расширении области применения. Они связаны также с улучшением мето-
дов передачи информации и дальнейшим развитием языков программирования. 

 
115BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Объясните, что понимается под термином «управляемые конст-

рукции». 
2. Объясните, что понимается под интеллектуальным управлением. 
3. Назовите ключевые слова, характеризующие понятие «техническая 

система». 
4. Назовите типы функциональных связей между элементами механи-

ческих систем. 
5. Дайте понятие системы управления с обратной связью. 
6. Объясните, какие связи являются обязательными в составе управ-

ляемой системы. 
7. Объясните, из каких основных функциональных элементов состоит 

САУ НДС конструкции. 
 
 

 
26BЛЛееккцциияя    1100..    УУппррааввлляяееммааяя    ккооннссттррууккцциияя    ккаакк    ссииссттееммаа..      
ЭЭннееррггееттииччеессккааяя    ххааррааккттееррииссттииккаа,,    ппррииннццииппыы    ссооззддаанниияя      
ии    ффууннккццииоонниирроовваанниияя    ууппррааввлляяееммыыхх    ккооннссттррууккцциийй  

 
План 
10.1. Управляемая конструкция как система. 
10.2. Энергетическая характеристика управляемых конструкций. 
10.3. Принципы создания и функционирования управляемых конструкций. 
 
Ключевые слова: системный (функционально-структурный) подход, 

методы принятия решений, система, активно-управляемая конструкция, ме-
ханическая часть; переменные параметры, управляющий модуль, цифровой 
управляющий модуль, аналоговый управляющий модуль, управляющее ре-
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шение, прямая связь, обратная связь, управляющая программа, датчики-
наблюдатели, контроль точности, надёжность функционирования САУ НДС, 
регулятор, энергетическая характеристика, приток внешней энергии, пассив-
ное управление, активное управление, энергетический принцип управления, 
принцип динамического противодействия, принцип мобилизации внутренних 
ресурсов системы, принцип трансформации, принцип дополнительного воз-
действия, принцип управляемых связей, принцип истории создания, принцип 
изоляции, принцип перестройки системы.  

 
116B1100..11..  УУппррааввлляяееммааяя  ккооннссттррууккцциияя  ккаакк  ссииссттееммаа  

 
Для разработки основ теории управляемых конструкций были исполь-

зованы системный (функционально-структурный) подход, законы развития 
конструктивных систем и методы принятия решений в единстве. 

Управляемая конструкция впервые была определена как система.  
В отечественной и зарубежной литературе подобный системный подход не 
применялся. Активно-управляемая конструкция – это система из целостного 
набора элементов (см. 505Hрис. 10.1). 

В механической части конструкции предусмотрены переменные пара-
метры, воздействие на которые изменяет ее свойства и особенности функ-
ционирования. Управляющий модуль вырабатывает решение об эффектив-
ных значениях переменных параметров. Прямая и обратная связь между эти-
ми элементами (включая актуатор) и внешней средой обеспечивает заданное 
функционирование управляемой конструкции на основе притока дополни-
тельной энергии (один из элементов системы). 

 

 
 

Рис. 10.1. Функциональная схема управляемой конструкции 
 
Дополнительная энергия может быть заимствована из внешней среды 

или путем перераспределения внутренней энергии деформации системы с 
помощью вспомогательных устройств. 

Введем обозначения и дадим некоторые пояснения: 

УК Вход 

ПП 

УМ 

УР 

Подсистема
КТН 

ПС 

ОС 

Приток внешней 
энергии 

Преобразователи, усилители, 
актуаторы 

Датчики, преобразователи, 
усилители Параметры 

НДС Доучивание 

Выход

Воздействия 
внешней среды 
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УК – управляемая конструкция; 
МК – механическая часть УК; 
ПП – переменные параметры УК; 
УМ – управляющий модуль; 
ЦУМ – цифровой УМ; 
АУМ – аналоговый УМ; 
УР – управляющее решение, принятое УМ о величинах ПП; 
ПС – прямая связь между УК и УМ, передающая информацию об НДС 

конструкции и нагрузке на нее; 
ОС – обратная связь, передающая управляющее решение о величинах 

ПП, выработанных УМ, на привод ПП УК;  
УП – управляющая программа, содержащаяся в УМ; 
КТН – подсистема контроля точности и надежности функционирования УК; 
ДН – датчики-наблюдатели; 
САУ – система автоматического управления. 
С помощью прямой связи осуществляют передачу информации о со-

стоянии НДС конструкции и нагрузке на нее в управляющий модуль. Прямая 
связь состоит из датчиков – наблюдателей НДС конструкции, преобразовате-
лей данной информации к виду, удобному для восприятия управляющим мо-
дулем. С помощью обратной связи обеспечивают передачу управляющего 
решения об эффективных значениях переменных параметров с управляюще-
го модуля на привод переменных параметров конструкции. Обратная связь 
состоит из соответствующих преобразователей и усилителей сигналов с 
управляющего модуля на привод переменных параметров конструкций. 

Управляемая  конструкция, кроме основных элементов, обычно содер-
жит дополнительные элементы, обеспечивающие контроль точности ее 
функционирования. Они составляют подсистему контроля и надежности 
управляемой конструкции, в частности, работы переменных параметров, 
прямой и обратной связи, управляющего модуля. С этой целью могут ис-
пользоваться  дублирующие и параллельные устройства, базирующиеся  на 
различных принципах действия (отличных от основного), а  также специаль-
ные устройства, предотвращающие аварийные ситуации и др. Вопросы быст-
родействия, упреждения и других специфических аспектов управления также 
связаны с подсистемой контроля точности и надежности функционирования 
управляемой конструкции. 

Управление НДС открывает новые качественные возможности для 
многих конструкций. Автоматическое управление НДС в строительстве в 
отечественной практике до настоящего времени практически не применя-
лось. 

Что понимается под переменными параметрами (управляющими воз-
действиями) конструкции? Принципиальный ответ на данный вопрос непо-
средственно связан с выбранным критерием и принципами, на основе кото-
рых может базироваться создание УК, а также с фондом физических эффек-
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тов и технических устройств ПП, которые  могут быть встроены в конструк-
цию или присоединены в виде отдельной конструкции. 

К ПП относятся, например, консоли и другие разгружающие пролет 
элементы, дополнительные нагрузки, предварительное напряжение (в том 
числе многоступенчатое в процессе эксплуатации), изменение жесткости 
конструкции, введение новых связей, присоединение дополнительной актив-
ной конструкции, изменение схемы конструкции и другие. Выбор регулятора 
(переменных параметров) управляемой конструкции является ключевым во-
просом эффективности проекта САУ НДС. Поиск эффективных регуляторов, 
т. е. тех изменений, которые в небольшом диапазоне могут влиять на управ-
ляемые параметры НДС конструкции, является важным этапом в создании 
САУ НДС. Этот вопрос, по-видимому, связан с анализом чувствительности 
конструкции. В литературе вопрос о чувствительности конструкции связы-
вают с проблемой ее оптимизации. Авторам неизвестна литература, посвя-
щенная проблеме связи чувствительности с управляемостью САУ НДС.  

Очевидно, что чем менее чувствителен регулятор, тем сложнее (неэф-
фективнее) управление. Но ограничиться только анализом чувствительности 
заданной конструкции нельзя. Это важный, но не единственный путь. Есть 
другой путь – это синтезировать проектируемую конструкцию с известным 
заранее качественно эффективным регулятором. Если первый путь поддается 
формализации и приведет к некоторым аналитическим зависимостям (коли-
чественной информации), то второй представляет искусство создания конст-
рукции. Информация о чувствительности состоит в нахождении скорости из-
менения параметров регулятора (это может быть неявное дифференцирова-
ние соответствующих соотношений по параметрам регулятора). Эта инфор-
мация закладывается в основу программы управления. 

Из функциональной схемы УК (см. 506Hрис. 10.1) можно сделать следую-
щие выводы для разработки проекта УК: 

1. Важнейшим моментом является выбор переменных параметров кон-
струкции (управляющих воздействий на конструкцию) в соответствии с кри-
терием управления. Это основополагающая идея (концепция), которую 
должны обслужить остальные части системы (УМ, ПС, ОС, КТН). 

2. В соответствии с требуемой точностью значений управляющих воз-
действий (ПП) и быстродействием на их реализацию назначаются параметры 
приборов и устройств ПС и ОС, разрабатывается УМ в цифровом (дискрет-
ном) или аналоговом (непрерывном) варианте, а также привод ПП. 

3. Подсистема КТН контролирует точность и надежность работы всех 
элементов и связей УК на разных уровнях ее функционирования. 

4. С позиций функционально-структурного подхода и алгоритма конст-
руктора выделение функциональной схемы системы имеет принципиальное 
значение, т. к. позволяет сформулировать концепцию системы, а затем рассмот-
реть многообразные структурные формы, реализующие данную концепцию. 

5. Расчленение УК на функциональные части (МК, ПС, ОС, УМ, КТН) 
целесообразно использовать для организации и проектирования (поиска, соз-
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дания) УК по принципу модульности. Это удобно как с профессиональных 
позиций разработчиков (инженеров разных специальностей), так и организа-
ции работы: для каждого модуля можно (и нужно) указать входные и выход-
ные параметры и характеристики, проследить связующую функциональную 
нить, обеспечивающую достижение цели, точность, быстродействие и на-
дежность. 

 
 

117B1100..22..  ЭЭннееррггееттииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа    
ууппррааввлляяееммыыхх  ккооннссттррууккцциийй  

 
В классической механике деформируемых твердых тел по энергетиче-

ским признакам выделяют два типа систем: консервативные, в которых утеч-
ки энергии из замкнутой механической системы во внешнюю среду не проис-
ходит, и неконсервативные, в которых не соблюдается постоянство полной 
энергии системы, равной сумме потенциальной и кинетической энергий.  
В неконсервативных механических системах, как правило, рассматривается 
диссипация энергии из-за упруго-пластического деформирования, вязкости, 
внешнего или внутреннего трения, демпфирования и других факторов, вызы-
вающая необратимый энергетический процесс – отток энергии. 

Следуя диалектике, можно предположить, что если есть системы с от-
током энергии, то должны быть системы с притоком энергии. В классической 
литературе этот вопрос не освещен. Что это за системы, которые функциони-
руют с притоком энергии? 

Этими системами являются управляемые конструкции! Невозможно 
управлять НДС конструкции в процессе деформирования (эксплуатации) без 
притока энергии. Чтобы  яснее выделить этот фактор, можно ограничиться 
для примера задачами статики, т. к. в некоторых задачах динамики (напри-
мер, при вынужденных колебаниях) имеется приток энергии от внешних ди-
намических воздействий. Расходуется эта энергия не на  цели управления 
НДС, но если система консервативна, то в каждый момент времени (или ин-
тегрально по времени) сумма работ внешних или внутренних сил остается 
некоторой константой. Если же использовать внешние динамические воздей-
ствия на создание желаемого НДС конструкции, то и здесь приходим к 
управляемым конструкциям за счет притока энергии. (Это активно управляе-
мые динамические системы). 

Возникает вопрос: можно ли управлять НДС конструкции путем отвода 
части энергии или ее перераспределения между отдельными  частями конст-
рукции? Да, существуют конструкции с различного рода демпферами, погло-
тителями энергии, улучшающими работу конструкции или предотвращаю-
щими ее аварии. Конструкция при ее изготовлении оснащается подобными 
демпферами (согласно проекту), и в процессе демпфирования (эксплуатации) 
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не меняется (пассивные демпферы). Происходящее управление конструкцией 
можно назвать пассивным, в отличие  от активного управления с помощью 
притока энергии (активные демпферы). 

Отличие здесь в условиях управления. Полезность того и другого не 
отрицается. Если мы научимся осуществлять управляемый  отвод механиче-
ской энергии от одной части демпфируемой конструкции к другим ее частям 
или перераспределять механическую энергию внутри системы по своему ус-
мотрению, то тогда, вероятно, откроется новая возможность в управлении 
конструкциями. 

 
 

118B1100..33..  ППррииннццииппыы  ссооззддаанниияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя    
ууппррааввлляяееммыыхх  ккооннссттррууккцциийй  

 
Сформулированы следующие принципы создания систем автоматиче-

ского управления напряженно-деформированным состоянием, базирующиеся 
на системном подходе к разработке управляемой конструкции во взаимосвя-
зи с внешними воздействиями и энергией, необходимой для управления  
( 507Hрис. 10.2): 

энергетический принцип управления, суть которого состоит в том, что 
управление напряженно-деформированным состоянием конструкции может 
быть осуществлено на основе управляемого притока, отвода энергии во 
внешнюю среду или перераспределения энергии внутри системы. При этом 
источник энергии, необходимой для управления, рассматривается как со-
ставная часть управляемой системы: отметим, что данный принцип лег в ос-
нову целого ряда изобретений авторов по  способам и устройствам в разных 
областях техники; 

принцип динамического противодействия: создать дополнительный 
динамический процесс, на основе управления которым  можно желаемым об-
разом противодействовать вынужденным колебаниям  упругой конструкции. 
Необходимый приток энергии для функционирования процесса противодей-
ствия осуществляется из внешнего или внутреннего источника системы. 
Приток дополнительной энергии в систему может реализовываться с помо-
щью подсистемы, взаимодействие которой с основной создает желаемые па-
раметры процесса колебаний. Показано, что все известные способы управле-
ния являются частными проявлениями данного принципа; 

принцип мобилизации внутренних ресурсов системы, определяющий 
целесообразность преимущественного использования конструктивных прие-
мов адаптации, сооружения под действующей нагрузкой; 
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Рис. 10.2. Принципы создания управляемых конструкций 
 

принцип трансформации внешнего воздействия на конструкцию, со-
гласно которому управление напряженно-деформированным состоянием 
конструкции может быть реализовано за счет управляемого преобразования 
внешних воздействий; 
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принцип дополнительного внешнего воздействия на конструкцию, в 
соответствии с которым действенным механизмом управления напряженно-
деформированным состоянием конструкций является приложение дополни-
тельных внешних нагрузок, создающих желаемый разгружающий эффект; 

принцип управляемых связей, определяющий возможность создания 
системы автоматического управления напряженно-деформированным со-
стоянием на основе использования системы связей, управляющих жестко-
стью; 

принцип использования истории создания системы, суть которого со-
стоит в наделении конструкции на стадии ее создания (изготовление, мон-
таж, реконструкция) элементами памяти, поведение которых зависит от воз-
действий на сооружение и изменения его состояния в процессе эксплуатации; 

принцип изоляции конструкции или ее части от внешней среды, в соот-
ветствии с которым процесс управления напряженно-деформированным со-
стоянием может быть реализован за счет управляемой изоляции элементов 
конструкции от внешней среды. Этот принцип является частным проявлени-
ем принципа трансформации внешнего воздействия; 

принцип перестройки системы, в соответствии с которым для достиже-
ния целей управления при изменении внешних воздействий и состояния кон-
струкции должно происходить изменение структуры и организации   взаимо-
действий внутри объекта управления (конструкции). 

 
 

119BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Опишите управляемую конструкцию как систему. 
2. Дайте энергетическую характеристику управляемым конструкциям. 
3. Перечислите основные принципы создания управляемых конструк-

ций. 
4. Объясните, для чего необходим приток внешней энергии в САУ НДС 

конструкций. 
5. Объясните, как обеспечить надежность функционирования САУ 

НДС конструкций. 
6. Объясните, в чем заключается энергетический принцип управления. 
7. Объясните, что такое принцип трансформации внешних воздейст-

вий. 
8. Объясните, в чем состоят отличительные особенности принципа 

управляемых связей. 
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План 
11.1. Функциональные схемы управления конструкциями. 
11.2. Общая методика, алгоритм и способы управления конструкциями. 
11.3. Разработка численных алгоритмов управления НДС конструкций. 
11.4. Методы построения управляющих решений. 
11.5. К управлению механическими системами. 
 
Ключевые слова: функциональная схема, структурная схема, принцип 

возмещений, принцип отклонений, сеточные методы; управляемые парамет-
ры, цель управления, актуатор, матрица влияния, управляющее решение, 
эксперимент, управляющая программа, идентификация параметров НДС. 

В лекции предложены разнообразные схемы управления конструкция-
ми (САУ НДС). Разработка их на функциональном уровне позволила осуще-
ствить впоследствии разные структурные схемы для их реализации, в частно-
сти с применением различных модулей управления (компьютерных, аналого-
вых, нейросетевых, механических актуаторов и контрольно-управляемых 
приборов – КУПов), представленных в ряде патентов. 

 
120B1111..11..  ФФууннккццииооннааллььнныыее  ссххееммыы  ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии  

 
Рассмотрим сначала традиционную схему создания конструкции 

( 508Hрис. 11.1). В процессе эксплуатации НДС конструкции, как правило, не 
управляют, поэтому ее не наделяют переменными параметрами. 

Рассматривая САУ НДС как систему, целесообразно предварительно 
выделить для рассмотрения функциональные схемы управления. Достоин-
ства такого подхода состоят в том, что каждой функциональной схеме соот-
ветствует многообразие структурных схем, реализующих функциональные 
свойства, создаются условия для некоторой оптимизации конструкторского 
поиска. 

Техническая реализация САУ НДС в соответствии с изложенными 
принципами связана с включением в ее состав элементов, обеспечивающих 
выполнение ряда необходимых функций: сбор информации о состоянии кон-
струкции и внешних воздействиях на нее, идентификацию  (воспроизведение) 
параметров НДС расчетной модели конструкции, анализ НДС, принятие ре-
шения и выдача сигнала управления и изменения по нему переменных пара-
метров. 

Следует отметить, что схема зависит от информационных принципов, 
положенных в основу ее функционирования. 

Так, например, при осуществлении управления НДС по принципу воз-
мущений функции наблюдения, измерения, идентификации и анализа вы-
полняются не в отношении НДС конструкции, а в отношении оказываемых 
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на нее воздействий. В случае, если применяются прямые методы управления 
НДС, блок «идентификация» как этап функционирования САУ исключается. 

 

 
 
Рис. 11.1. Традиционная функциональная схема управляемой конструкции 

 
Функциональные схемы САУ НДС могут работать по принципу воз-

мущений и принципу отклонений, а также их комбинаций. САУ НДС рас-
сматривается как система, в которой управляемая конструкция (УК) наделена 
переменными параметрами (ПП), которые изменяются под действием актуа-
торов, работающих по управляющему сигналу. 

На 509Hрис. 11.2 показана схема САУ НДС по принципу возмущений, по-
ступающих от внешней среды. Измеренные параметры возмущений внешней 
среды, поступающие в управляющий модуль (УМ), порождают в актуаторе 
соответствующее действие (например, включают его привод на определенное 
время), которое изменяет переменные параметры конструкции. 

 

 
 

Рис. 11.2. Функциональная схема САУ НДС по принципу возмущений 
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Функциональная схема САУ НДС, базирующаяся на принципе откло-
нений, приведена на 510Hрис. 11.3. 

 

 

 
 

Рис. 11.4. Комбинированная функциональная схема САУ НДС 
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Рис. 11.3. Функциональная схема САУ НДС  
по принципу отклонений 
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САУ НДС выполняет измерение параметров НДС, их усиление и пре-
образование к форме, требуемой используемым УМ (управляющим моду-
лем). Например, тензометрические измерения преобразуются в цифровую 
информацию для УМ в виде ЭВМ. Управляющее решение ЭВМ в форме 
цифровой информации преобразуется и усиливается для включения привода 
актуатора (т. е., например, из цифровой – в электрическую). 

Один из возможных примеров комбинированной функциональной схе-
мы САУ НДС, использующей принцип возмущения, представлен на 
511Hрис. 11.4. 

 
121B1111..22..  ООббщщааяя  ммееттооддииккаа,,  ааллггооррииттмм    

ии  ссппооссооббыы  ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии  
 
Предложена общая методика управления, опирающаяся либо на натур-

ные (или модельные) физические эксперименты, когда математическая мо-
дель системы не известна или неточна, или на вычислительный эксперимент 
с помощью математической модели. 

Суть методики для линейной модели управления состоит в получении 
матрицы единичных (базовых) воздействий, с помощью которой быстро оп-
ределяются управляющие воздействия (путем перемножения этой матрицы 
на вектор-столбец внешних воздействий). Универсальность данной методики 
управления позволяет использовать ее и для тех случаев, когда конечный ре-
зультат функционирования лежит вне пределов механики. Пример этого ме-
тода реализован для управления волновым фронтом антенны путем стабили-
зации формы ее оболочки способом механического деформирования, т. е. на 
основе связи между параметрами волнового фронта антенны (диаграммы на-
правленности) и прогибами оболочки антенны. 

Для построения нелинейных моделей управления применены наиболее 
перспективные гибкие, универсальные и простые в использовании средства 
нелинейного моделирования – нейронные сети. Модифицированная общая 
методика единичных воздействий оказалась весьма эффективной для по-
строения обучающей выборки нейросетевых модулей управления, пример 
такого модуля реализован в патенте. 

Эффективны реализованные в патентах способы управления деформи-
рованием неразрезной балки путем вынужденного смещения опор, натяже-
ния затяжек и др. с использованием компьютерного, аналогового, нейро-
управляющих модулей. 

Для целей управления необходимо знать связь (зависимости или зако-
ны) между механическими параметрами деформирования системы и измене-
ниями характеристик конечного результата. 

Во многих случаях эти зависимости трудно формулируются, часто про-
сто не известны. Как установить (выявить) данные зависимости между раз-
личными областями науки? 
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Решение может быть найдено экспериментальным путем с использова-
нием дискретных (сеточных) методов. Идея получения решения состоит в 
том, что необходимо выделить и провести ряд экспериментов, которые мож-
но было бы принять за базовые (инварианты), построить на их основе неко-
торые матрицы (сеточные данные) влияния изменения управляющих пара-
метров на конечный результат и на их базе создать управляющую программу. 
В алгоритме данной программы связующим звеном между управляющими 
параметрами и конечным результатом будет полученная экспериментальным 
путем матрица влияния. 

Через эту матрицу выражается связь между возможным полем (матри-
цей) переменных параметров системы и полем (матрицей), характеризующим 
конечный результат управления. Порядок (размерность) этой матрицы опре-
деляется числом п управляемых параметров и числом m, характеризующим 
конечный результат управления. Данную матрицу можно было бы назвать 
матрицей физических соотношений между управляющими параметрами и 
характеристиками конечного результата управления. 

Абсолютное большинство разработок по созданию систем автома-
тического управления ориентировано на использование цифровых управ-
ляющих модулей на основе ПЭВМ. Управление САУ НДС с цифровым 
управляющим модулем (512Hрис. 11.5) осуществляется по программе ПЭВМ. 
Процесс управления НДС реализуется, в отличие от аналогового управляю-
щего модуля, не непрерывно, а в результате систематического опроса датчи-
ков и осуществления управляющих воздействий с периодом, определяемым 
режимом работы таймера ЭВМ.  

В качестве примера на 513Hрис. 11.6 представлена управляемая модель не-
разрезной двухпролетной балки. 

 
 

 
 

Рис. 11.5. САУ НДС с цифровым управляющим модулем 
 

ЭВМ 

Таймер 

y(tk) 
 

АЦП 

U(tk) 
 

Программа 
y(t) 

U(t)
 

ЦАП 
Объект 

управления 



МОДУЛЬ  3.  УПРАВЛЯЕМЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  –   СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ   НДС
Лекция  11.  Функциональные  схемы,  общая  методика   и  способы управления  конструкциями 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -125- 
 

 

П
ер
ем
ен
ны

й 
уп
ра
вл
яю

щ
ий

 п
ар
ам

ет
р 

– 
ве
рт
ик
ал
ь-

но
е 
см
ещ

ен
ие

 с
ре
дн
ей

 о
по
ры

 б
ал
ки

. 
 

У
сл
ов
ие

 у
пр
ав
ле
ни
я:

 

М
1=

|М
2| 

Э
то
т 
ре
ж
им

 о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
ми

ни
ма
ль
ны

е 
из
ги
ба
ю
щ
ие

 
мо

ме
нт
ы

 в
 о
па
сн
ы
х 
се
че
ни
ях

 п
ри

 п
ро
из
во
ль
но
й 
по

  
ве
ли
чи
не

 с
ил
е 
Р 
и 
то
чк
е 
её

 п
ри
ло
ж
ен
ия

 Х
(t)

. 
  С
ос
та
в 
си
ст
ем
ы

 у
пр
ав
ле
ни

я:
 

 1.
 А
вт
ом

ат
ич
ес
ко
е 
ко
мм

ут
ир
ую

щ
ее

 у
ст
ро
йс
тв
о 
из
ме

-
ри
те
ль
но
й 
те
нз
ом

ет
ри
че
ск
ой

 с
ис
те
мы

. 
2.

 Б
ло
к 
уп
ра
вл
ен
ия

 и
зм
ер
ит
ел
ьн
ой

 т
ен
зо
ме
тр
ич
ес
ко
й 

си
ст
ем
ой

 С
И
И
Т-

3.
 

3.
 И
нт
ер
фе
йс

 И
1. 

4.
 И
нт
ер
фе
йс

 И
2. 

5.
 П
Э
В
М

. 
6.

 С
та
би
ли
зи
ро
ва
нн
ы
й 
ис
то
чн
ик

 п
ит
ан
ия

 Т
Э
С

-1
8.

 
7.

 К
ом

му
ти
ру
ю
щ
ее

 у
ст
ро
йс
тв
о 
вк
лю

че
ни
я 
дв
иг
ат
ел
я.

 

Ри
с.

 1
1.

6.
 У
пр
ав
ля
ем
ая

 м
од
ел
ь 
не
ра
зр
ез
но
й 
ба
лк
и 



МОДУЛЬ  3.  УПРАВЛЯЕМЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  –   СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ   НДС
Лекция  11.  Функциональные  схемы,  общая  методика   и  способы управления  конструкциями 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -126- 
 

 
 

Те
нз
од
ат
чи
ки

  
со
пр
от
ив
ле
ни
я 

И
сх
од
ны

й 
не
уп
ра
вл
яе
мы

й 
ва
ри
ан
т 

Р(
t) 

А
на
ло
го
вы

й 
мо

ду
ль

 в
 с
ис
те
ме

 у
пр
ав
ле
ни
я 

ш
пр
ен
ге
ль
но
й 
ба
лк
и 

   
   

  У
пр
ав
ля
ем
ы
й 
ва
ри
ан
т 
ко
нс
тр
ук
ци
и 

    
   

 П
ер
ем
ен
ны

й 
уп
ра
вл
яю

щ
ий

 п
ар
ам

ет
р 

– 
   

   
   

 п
ре
дн
ап
ря
ж
ен
ие

 в
 за
тя
ж
ке

 ш
пр
ен
ге
ля

 
У
сл
ов
ие

 у
пр
ав
ле
ни
я:

 
М

I  
=|
М

 II
 |   

.  
  

   
   

 Э
то
т 
ре
ж
им

  о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
ми

ни
ма
ль
ны

е 
 

   
   

 в
ел
ич
ин
ы

 и
зг
иб
аю

щ
их

 м
ом

ен
то
в 
в 

 
   

   
 о
па
сн
ы
х 
се
че
ни
ях

 б
ал
ки

 п
ри

 за
да
нн
ой

 
   

   
 н
аг
ру
зк
е 
Р 

О
бщ

ий
 в
ид

 у
пр
ав
ля
ем
ой

 м
од
ел
и 

ш
пр
ен
ге
ль
но
й 
ба
лк
и 

Ри
с.

 1
1.

7.
 А
вт
ом

ат
ич
ес
ки

 у
пр
ав
ля
ем
ая

 м
од
ел
ь 
ш
пр
ен
ге
ль
но
й 
ба
лк
и 



МОДУЛЬ  3.  УПРАВЛЯЕМЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  –   СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ   НДС
Лекция  11.  Функциональные  схемы,  общая  методика   и  способы управления  конструкциями 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -127- 
 

К преимуществам этих моделей следует отнести их универсальность и 
гибкость в отношении различных алгоритмов управления, к недостаткам – 
высокую стоимость, прохождение сигналов в дискретной форме, относи-
тельно низкое быстродействие, сложность структуры и обусловленную этим 
низкую надежность. Столь ощутимые недостатки определяют целесообраз-
ность широкого использования аналоговых управляющих модулей, примене-
ние которых в литературе не нашло достаточного отражения. Принцип дей-
ствия аналогового модуля может быть основан на электрической, гидравли-
ческой или других аналогиях. Разработан многоканальный аналоговый 
управляющий модуль для автоматического управления напряженным со-
стоянием конструкции. Первый вариант этой системы реализован в аналого-
вой системе автоматического управления для модели шпренгельной балки 
( 514Hрис. 11.7). 

Для обеспечения эксплуатации системы автоматического управления 
напряженно-деформированным состоянием конструкции необходимо приме-
нение специальных технических средств, образующих структуру системы и 
отдельных ее функционально необходимых элементов. В настоящее время 
имеется широкий выбор таких средств (датчиков-преобразователей, сравни-
вающих устройств, усилителей, исполнительных устройств и др.). Разработа-
ны и изготовлены аппаратные средства (параллельный интерфейс) для циф-
ровой системы автоматического управления напряженно-деформированным 
состоянием (САУ НДС) конструкции на основе серийно выпускаемой тензо-
системы и ПЭВМ.  

Основным назначением системы является реализация прямой связи на 
основе тензометрии в конструкциях с автоматическим управлением НДС. 
Применение прямой автоматической связи позволило исключить этап ручно-
го снятия показаний в СИИТ-3.  

 
122B1111..33..  РРааззррааббооттккаа  ччииссллеенннныыхх  ааллггооррииттммоовв  ууппррааввллеенниияя  ННДДСС    

ккооннссттррууккцциийй  
 
Составить универсальную программу управления НДС конструкции 

практически невозможно, т. к. существует множество известных способов и 
средств воздействия на конструкцию. Как отмечено, во всех решениях задач 
управления (регулирования) присутствует проверочный расчет, используе-
мый для формирования управления и при проверке полученного результата. 

Для составления и решения уравнений управления необходимо иметь 
возможность определять нужные элементы НДС при любых значениях актуа-
торов. При работе конструкции в упругой стадии применим принцип суперпо-
зиции и широко используемый в строительной механике прием расчетов на 
единичные воздействия актуаторов для получения функций их влияния на 
НДС. 

При решении задач управления должен происходить диалог проекти-
ровщика с ПЭВМ. Проектировщик готовит исходные данные и выполняет 
предварительный расчет конструкций; выбирает актуаторы, формирует урав-
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нение управления и готовит исходные данные, с помощью программы с 
ПЭВМ выполняет соответствующий расчет и оценивает результат управления. 

Объект управления (конструкция) рассматривается как система, кото-
рая имеет n независимых управляемых параметров. Режим управления сфор-
мирован на основе выполнения заданных соотношений между m параметра-
ми НДС конструкции.  

Состояние САУ НДС конструкций в текущий момент времени обычно 
характеризуется комплексом параметров: 

x = x(t) – вектор состояния объекта управления (поля напряжений и пе-
ремещений точек конструкций); u = u(t) – вектор управления (параметры 
управляющих сигналов, вырабатываемые модулем управления и подаваемые 
на исполнительные механизмы); )(tξ=ξ  – вектор параметров объекта управ-
ления (геометрическая форма и размеры конструкции, условия закрепления, 
размеры поперечных сечений, физико-механические характеристики мате-
риала); P = P(t) – вектор внешних воздействий (величины и координаты при-
ложения нагрузки, параметры внешней среды); Ci – константа; t – текущий 
момент времени; xij – вектор состояния объекта управления от единичного 
вектора управления uj. 

Для разрабатываемых САУ вектор параметров объекта управления ξ 
обладает переменностью во времени. Поэтому управление осуществляется не 
только в отношении изменения во времени внешних воздействий P, но и па-
раметров конструкции ξ. 

Управление состоянием объекта осуществляется путём варьирования 
части параметров конструкции (смещение опорных приспособлений, предна-
пряжение элементов, изменение жёсткостных характеристик и др.) 

Связь между интересующими элементами НДС и управляющими пара-
метрами конструкции: 

 
 х1 = х1(U1, U2, …, Un,t); 

 х2 = х2(U1, U2, …, Un,t);  (11.1) 
 хm = хm(U1, U2, …, Un,t); 
 

 X = X(U). (11.2) 
 
Ставим задачу: улучшить НДС. Приходим к следующим уравнениям, 

определяющим условия регулирования: 
 

f1(х1, х2, …, хm, t) = 0; 
f2(х1, х2, …, хm, t) = 0;                                       (11.3) 
fi(х1, х2, …, хm, t) = 0; 

 
 fi(х) = 0.  (11.4) 
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Соотношение 515H(11.4) можно представить в форме неравенства – условия 
предельного состояния:  

 
 fi(х1, х2, …, хm, t) ≥ 0 (I = 1, 2, …, m). (11.5) 
 
Так как изменение элементов НДС происходит за счет применения па-

раметров управления, то уравнение 516H(11.2) фактически является соотношени-
ем между этими параметрами: 

 
 fi(х1(U1, …, Un); … хm(U1, …, Un) = ϕ1(U1, U2, … Un);  (11.6) 

 
 ϕ1(U1, U2, …, Un) = 0; 
 ϕ2(U1, U2, …, Un) = 0;    (11.7) 
 …………………… 
 ϕi(U1, U2, …, Un) = 0; 
 
 Φi(U) = 0. (11.8) 
 
Рассмотрены возможные соотношения между i и n. Когда условий 

управления больше, чем параметров (i > n), тогда система 517H(11.6) противоре-
чива, решения не существует; разумно искать такие U1, U2, …, Un, чтобы 
сумма квадратов невязок уравнений 518H(11.6) принимала наименьшее значение 

 
 I1(U) = a1ϕ1

2 + a2ϕ2
2 + … + aiϕi

2 → min,  (11.9) 
 

где a1, a2, …, ai  (весовые коэффициенты) назначают по смыслу задачи. 
Если i = n, уравнение сводится к решению системы i уравнений с i не-

известными. 
Если i < n, решение задачи управления не единственное, их бесконеч-

ное множество. Тогда лучше проверить постановку задачи; могут опреде-
литься еще условия управления, которые обеспечат единственность решения 
и повысят качество НДС. Если проектировщика устраивает набор i < n усло-
вий, то выбрать любое из решений можно, задав n – i величин из набора U1, 
U2, …, Un произвольными, например равными исходным значениям, т. е. из-
менив до i число параметров управления. 

В линейных задачах зависимости 519H(11.1), 520H(11.2) и 521H(11.6)принимают вид 
 
 х1 = a11U1 + a12U2 + … + a1nUn + b1; 
 х2 = a21U1 + a22U2 + … + a2nUn + b2;  (11.10) 

 ……………………………… 
 хm = am1U1 + am2U2 + … + amnUn + bm; 

 
 х(U) = AU + b,  (11.11) 
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где U – параметры регулирования, b = х(U=0). 
Уравнение 522H(11.3) принимает вид 
 
 С11х1 + С12х2 + … + C1mхm + d1 = 0; 

 C21х1 + C22х2 + … + C2mхm + d2 = 0;  (11.12) 
 ………………………………… 
 Ci1х1 + C12х2 + … + Cimхm + di = 0; 
 
 Cх + d = 0. (11.13) 
 
Уравнения 523H(11.12), 524H(11.13) неявно, через 525H(11.10) или 526H(11.11), выражают 

линейные зависимости между параметрами регулирования. Подставив 
527H(11.11) в 528H(11.13), получим: 

 
 GU + h = 0,   (11.14) 

 

где  
 

 G = CA, h = Cb + d.  (11.15) 
 
Полученные уравнения помогают выделить основную часть при реше-

нии задачи управления. Если коэффициенты условий регулирования 529H(11.12) 
назначаются проектировщиком, а для формирования 530H(11.15) и решения сис-
темы линейных алгебраических уравнений 531H(11.14) можно использовать стан-
дартные программы или алгоритмы, то коэффициенты зависимостей 532H(11.10) 
определяются свойствами конструкции и постановкой задачи. 

Алгоритм управления НДС конструкций с ПЭВМ заключается в сле-
дующем: 

• Формируют поле НДС при исходных значениях параметров конст-
рукции, т. е. U1 = 0, U2 = 0, …, Un = 0; 

• Определяют цель управления (соотношения 533H11.12), набор характер-
ных элементов НДС х1, х2, …, хm и средства (набор параметров U1, U2, …, Un); 

• Выбирают значение х1, х2, …, хm из поля НДС и вычисляют b1, b2, …, 
bn для решения ( 534H11.10); 

• Формируют и решают уравнение управления. 
Для вычисления коэффициентов ( 535H11.12) при U1 нужно положить U1 = 1, 

U2 = 0, … Uk = 0, внести новое значение U1 в исходные данные и получить 
результат расчета. После выбора х1, х2, …, хm из поля НДС значение коэффи-
циентов аj1 можно определить из уравнений: 

 
 a111 + b1 = х1; 
 a211 + b2 = х2;   (11.16) 

 ……… 
 am1 + bm = хm. 
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Для определения коэффициентов при U2 надо положить U2 = 1, а U1 = 
0, т. е. восстановить начальное значение U1. По аналогии с ( 536H11.16) найти a12, 
a22, …, am2. Затем принять U3 = 1 и восстановить U2 = 0 и т. д. Сформулировав 
на основе 537H(11.15) систему уравнений 538H(11.14) и решив её, получим величины 
Uj(j = 1, 2, …, n), отвечающие сформулированной цели регулирования 
539H(11.12). 

Расчет конструкции с новыми параметрами Uj и повторный анализ 
НДС позволяет оценить выбранную цель управления и набор актуаторов. 

Предложено искать решение экспериментальным путем с использова-
нием дискретных (сеточных) методов. Необходимо провести ряд экспери-
ментов и на их основе сформировать матрицы влияния изменения управ-
ляющих параметров на конечный результат и создать управляющую про-
грамму. В алгоритме программы связующим звеном между управляющими 
параметрами и конечным результатом будет полученная экспериментальным 
путем матрица влияния. 

Размерность этой матрицы определяется числом n управляемых пара-
метров и числом m, характеризующим конечный результат управления. 

Важным моментом является выбор базовых экспериментов. В ряде 
случаев можно разложить решение задачи в некоторый ряд, и тогда в резуль-
тате отыскиваются коэффициенты этого ряда. В теории колебаний можно 
осуществить, например, разложение по собственным формам колебаний сис-
темы. Порядок (число) базовых экспериментов в определенной мере эквива-
лентен числу удерживаемых членов ряда разложения.  

 
123B1111..44..  ММееттооддыы  ппооссттррооеенниияя  ууппррааввлляяюющщиихх  рреешшеенниийй  

 
Часто n < m, где n – число переменных параметров системы, m – число, 

характеризующее конечный результат управления.  
Алгоритм управляющей программы может базироваться, например, на 

следующих методах: математического программирования; минимизации от-
клонений m характеристик управляемого конечного результата от желаемого 
с помощью n переменных параметров (в частности, по методу наименьших 
квадратичных отклонений); на основе разложений в некоторые ряды; в част-
ном случае, когда n = m, путем решения алгебраической системы уравнений 
и др. Описанные выше возможности относятся к алгоритмам линейной тео-
рии расчета конструкций. Если же связь между управляемыми параметрами 
и характеристиками конечного результата нелинейная, то необходимо будет 
прибегнуть к некоторым методам линеаризации, в т. ч. к шаговой процедуре. 

Достоинства методики: прямая связь между управляющими парамет-
рами и характеристиками конечного результата; в каждой управляемой сис-
теме есть все для применения этой методики, не требуется «лишних» прибо-
ров для измерений; корректируя матрицу физических соотношений, можно 
совершенствовать процесс управления, учитывать, в частности, возникаю-
щие и имеющиеся дефекты и несовершенства системы, все реальные особен-
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ности системы, проводить самообучение в автоматически управляемых сис-
темах. 

 
124B1111..55..  КК  ууппррааввллееннииюю  ммееххааннииччеессккииммии  ссииссттееммааммии  

 
Управляющее решение можно получить не только экспериментальным, 

но и теоретическим (расчетным) путем на основе идеализированной (расчет-
ной, математической) модели методами механики деформируемого твердого 
тела (в т. ч. строительной механики). 

Отметим, что экспериментальный путь в отличие от теоретического 
позволяет учесть погрешности идеализированной схемы (отклонения от дей-
ствительной конструкции), а также конкретные несовершенства реальной 
конструкции, связанные с технологией ее изготовления, износом, старением 
и другим изменением ее характеристик, но имеет свои погрешности измере-
ний. 

Когда управляемая конструкция линейна, то управляющая программа 
строится на следующем матричном соотношении, регистрирующем по мето-
ду наименьших квадратов наименьшее отклонение реального НДС от желае-
мого. НДС конструкции изменяется с помощью актуатора или актуаторов. 
Алгоритм управления может быть представлен в форме 

 
 (AτA)R + Aτ(A* – A0) = 0,  (11.17) 

 
где R – матрица-столбец 1×n искомых значений управляющих решений (воз-
действий актуаторов), этими решениями могут быть, например, вынужден-
ные смещения некоторых сечений (узлов) конструкции под воздействием ак-
туаторов или время работы приводов актуаторов для создания этих смеще-
ний,  
n – число актуаторов; А – матрица (m×n) изменения m управляемых парамет-
ров НДС конструкции от единичных воздействий актуаторов R = 1, получен-
ная теоретическим или экспериментальным путем. Матрица А является инва-
риантом в процессе управления; Аτ – транспонированная матрица А; А*, А0 – 
матрицы-столбцы 1×m, соответственно характеризующие реальные (т. е. 
имеющиеся до управления) и желаемые (допустимые) параметры НДС кон-
струкции; матрица А может в ряде случаев иметь связь с некоторым критери-
ем управления. 

В тех случаях, когда реальное НДС не выходит за рамки желаемого или 
допустимого НДС, т. е. элементы матрицы А* не превосходят элементы мат-
рицы А0, управления не требуется, т. е. принимают R = 0. 

В частном случае, когда m = n, имеет место матричное уравнение  
 
 АR + А* = А0,  (11.18) 
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где А – матрица (m×n) инвариантных значений m параметров НДС от Ri = 1  
(i = 1, 2, 3, ..., n), каждая строка которой является Аi (i = 1, 2, 3, ..., n), а число 
строк равно n; AJ – это некоторые сплайны, на линейной комбинации кото-
рых строится результирующий эффект управления НДС; R – матрица столбец 
1×n искомых управляющих значений переменных параметров конструкции, 
на которые воздействуют актуаторы; А*, А0 – соответственно матрицы-
столбцы 1×n реальных и желаемых параметров НДС. 

Отметим что параметры R имеют, как правило, ограниченную область 
изменения [R]1 <= R <= [R]2, не всегда позволяющую достигнуть произвольно 
назначаемое состояние А0. В связи с этим постановка задачи управления 
должна строиться на предварительном изучении управляемой системы, на ее 
возможностях. Иначе управляющее решение при произвольном детермини-
рованном значении А0 может не существовать. 

Разобранные случаи относятся к управлению конструкцией, для кото-
рой установлена ее схема, размеры и физико-геометрические характеристики 
поперечных сечений. 

 
125BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Дайте определение функциональной схемы и опишите ее структуру. 
2. Объясните, в чем заключается управление по принципу возмуще-

ний. 
3. Объясните, в чем заключается управление по принципу отклонений. 
4. Назовите виды актуаторов. 
5. Перечислите методы построения управляющих решений. 
6. Объясните, что представляет собой матрица влияний, используемая в 

управляющей программе. 
 
 

28BЛЛееккцциияя    1122..    ОО    ссввяяззии    ттееооррииии    ааввттооммааттииччеессккооггоо    ууппррааввллеенниияя      
ии    ттееооррииии    ссоооорруужжеенниийй,,    ссииннттеезз    ккооннссттррууккцциийй    ии    ммееххааннииззммоовв    ––      

ооддиинн    иизз    ттииппоовв    ССААУУ    ННДДСС..    ВВззгглляядд    ннаа    ккллаассссииччеессккууюю    ссттррооииттееллььннууюю    
ммееххааннииккуу    ии    ккооннссттррууккццииии    сс    ппооззииццииии    ттееооррииии    ссииссттеемм    

ааввттооммааттииччеессккооггоо    ууппррааввллеенниияя..    ККооммббиинниирроовваанннныыее    ссииссттееммыы      
сс    ббллооккоо--ттррооссооввыымм    ууппррааввллееннииеемм  

 
План 
12.1. Краткий очерк истории развития теории автоматического управ-

ления и предположения по ее связи с САУ  НДС. 
12.2. Взгляд на классическую строительную механику и конструкции с 

позиции теории систем автоматического управления. 
12.3. Комбинированные системы с блоко-тросовым управлением. 
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Ключевые слова: замкнутая САУ НДС, расчётные модели, теория ав-
томатического управления; пространство состояний, адаптируемость, мо-
дальное управление, оптимизация управления, критерий качества, надёж-
ность управления, оптимизация стоимости, средства технической реализа-
ции, принцип структуризации, модульное программирование, системный 
подход, контрольно-управляющий прибор; преобразователи, усилители, ре-
гуляторы, потенциальная энергия, энергия деформирования системы; комби-
нированные и подвижные системы; блоко-тросовые системы.  

В современной литературе задачи механики, САУ НДС не рассматри-
ваются в ряду технологических, информационных и др. вопросов. Однако в 
этих вопросах есть много общего и взаимно полезного. Это нуждается в изу-
чении и развитии. 

Если в замкнутых САУ НДС с цифровым или аналоговым модулем 
управления эта связь просматривается более явно, то в конструкциях с меха-
ническими регуляторами ее не видно. А именно последние представляют со-
бой один из практически важных типов САУ НДС. 

Расчетные модели механики и конструкции достаточно хорошо форма-
лизованы, и проектирование на их основе упомянутых типов САУ НДС мо-
жет практически обходиться без привлечения других теорий. 

 
126B1122..11..  ККррааттккиийй  ооччеерркк  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя  ттееооррииии  ааввттооммааттииччеессккооггоо    

ууппррааввллеенниияя  ии  ппррееддппооллоожжеенниияя  ппоо  ееее  ссввяяззии  сс  ССААУУ    ННДДСС  
 

343B1122..11..11..  ДДвваа  ээттааппаа  ррааззввииттиияя  ттееооррииии  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  
 
Понять современное состояние вопроса нельзя без истории его развития. 
Можно выделить условно два этапа развития теории автоматического 

управления (ТАУ). 
Первый этап – классический – до 1950-х гг. основывался на работах 

И. А. Вышнеградского, А. Стодолы, Д. К. Максвелла, A. M. Ляпунова и имел 
ярковыраженную инженерную направленность. Проблемы устойчивости и 
качества процессов в системе «объект – регулятор» описывались обыкновен-
ными дифференциальными уравнениями. Была разработана прикладная ТАУ.  

Имевшиеся решения задач в механике деформируемого твердого тела 
(строительной механике) по синтезу стержневых систем (например, И. М. 
Рабиновича – 1932, К. М. Хуберяна – 1950) не имели явной связи с классиче-
ской ТАУ, развивались независимо. 

Второй этап начиная с конца 1950 – начала 1960-х гг. опирался на ра-
боты Л. С. Понтрягина, Р. Беллмана, Р. Калмана и возможности созданных 
ЭВМ, в настоящее время представляет современную ТАУ (СТАУ). 

СТАУ базируется на понятийном аппарате и методах пространства со-
стояний или пространства сигналов, рассматривая проблемы построения мо-
делей динамических процессов, их наблюдаемости, идентифицируемости, 
управляемости, адаптируемости, оптимизации управления (в частности, мо-
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дального управления) с оценкой экстремального регулирования, чувствитель-
ности, дискретизации (квантования) процесса в системах управления с ЭВМ. 

Отметим, что многие идеи СТАУ сформировались на инженерном 
уровне раньше, еще в классический период. 

Классическую ТАУ создавали в основном инженеры для инженеров и 
лишь частично – математики для инженеров. В нынешний период среди 
СТАУ можно выделить математическую СТАУ и прикладную СТАУ. Не от-
рицая права на развитие математической СТАУ, отметим ее абстрактность, 
оторванность от практических потребностей и возможностей. 

Прикладная СТАУ учитывает современные информационные и энерге-
тические закономерности и возможности, без чего нельзя создавать реальные 
САУ. Информационные возможности – это не только учет массивов инфор-
мации и их вычислительной обработки, но и установление многомерных за-
кономерностей процессов, которые для новых технологий не известны и тре-
буют накопления огромных статистических данных. 

В литературе последних лет по САУ НДС, включая труды междуна-
родного симпозиума, как и в прежней, не видно связи со СТАУ. Здесь разви-
ваются свои подходы, постановка задач и методы решения. Целесообразно 
найти связь и нишу для САУ НДС в СТАУ. В этом направлении еще пред-
стоит работа (здесь эта проблема лишь затрагивается) приложения и связи 
СТАУ с механикой деформируемого твердого тела и, в частности, со строи-
тельной механикой и конструкциями. 

Но нельзя ограничиться лишь одной теорией без проблем ее реализа-
ции в инженерных системах. Если СТАУ в какой-то мере координируется  
с имеющейся литературой по инженерным устройствам САУ применительно 
к различным технологическим процессам и движению тел, то по отношению 
к САУ НДС этого сказать нельзя. Нет еще выделившейся теории САУ НДС  
и нет систематической литературы по их устройствам. 

 
344B1122..11..22..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ССААУУ  

 
В задаче проектирования САУ оптимизируется функционал G, завися-

щий от условий L и проектируемых факторов U, которые должны удовлетво-
рять ряду ограничений S. 

Проектируемые факторы U зависят от выбора типа структуры регуля-
тора W и его параметров с = [ nC...CC ,,21, ], т. е. U(w, c). 

Sс, Sw – множество допустимых параметров и структур, из которых 
происходит оптимальный выбор. 

Проектирование ведется методами поискового алгоритма оптимизации. 
В 540Hп. 12.1.3 описаны подходы, по которым практически удобно следовать при 
проектировании САУ  НДС (опыт авторов близок к этому). 

В задачу проектирования САУ НДС входят выбор модели управляемо-
го процесса, выбор оптимизации управления, выбор оценивания и идентифи-
кации, а также вопросы критерия качества; области изменения управления; 
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оптимизации выбора средств технической реализации из заданной номенкла-
туры и контроля (контролеспособностью) надежностью управления (экс-
плуатационная технологичность); оптимизации стоимости. 

Отметим, что выбор критерия качества САУ НДС (например, желаемо-
го НДС) с помощью определенных регуляторов (управлений) наталкивается 
и на вопросы существования решений вообще, и в заданной области управ-
ления в частности. 

 
345B1122..11..33..  ОО  ппррииннццииппаахх  ссттррууккттууррииззааццииии  

 
После построения функциональной схемы САУ наступает этап струк-

туризации (построения) САУ.  
Утвердились два основных подхода: 
«сверху-вниз» – подобно модульному программированию, когда вся 

проблема хорошо поставлена и ее свойства хорошо изучены; 
«снизу-вверх» – когда начинают с мелких ясных задач («снизу») и по-

степенно подходят к проблеме в целом. 
На практике часто комбинируют эти два подхода (продвигаясь «вширь-

вглубь»). Необходимо накопление и обобщение практического опыта, изуче-
ние работы «мастеров структуризации», как художники изучают живопись 
великих мастеров. Путь «сверху-вниз» отражает принятие решения по сис-
темному анализу (функционально-структурный подход): выбор принципов 
управления, выбор управляющих переменных – выбор измеряемых перемен-
ных и установление связи между входными и выходными переменными. Как 
правило, это процесс многоцикловый, итерационный. Эти важные подходы 
должны базироваться на принципах создания САУ, которые предложены для 
САУ  НДС. 

 
346B1122..11..44..  ОО  ссииссттееммнноомм  ппооддххооддее  кк  ппррооееккттииррооввааннииюю  

 
На ранней стадии развития автоматики систему управления всегда про-

ектировали после завершения проектирования технологического процесса. 
Объект управления проектируется в основном статически – в результате им 
трудно управлять. 

Полезно рассматривать проектирование управляющей системы совме-
стно с проектированием процесса. 

 
347B1122..11..55..  КК  ввыыббоорруу  ккррииттеерриияя  ууппррааввлляяееммооссттии  ССААУУ  

 
Этот сложнейший вопрос создания и проектирования САУ представля-

ет, по мнению автора, область искусства и отражает уровень талантливости 
творца. Это видно хотя бы из следующего примера. 
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Требования к устойчивости и управляемости (маневренности) часто 
противоречивы. Например, если стремиться сделать самолет весьма устойчи-
вым, то им будет трудно маневрировать (управлять). Братья Райт создали ма-
невренный, но неустойчивый самолет: устойчивость достигается за счет 
управляемости. 

Применительно к САУ НДС это положение может быть истолковано 
как выбор формы и переменных параметров конструкции (которая сама по 
себе устойчива) и маневренность (управляемость) актуатора. 

 
348B1122..11..66..  ТТииппыы  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ССААУУ  ННДДСС  

 
Можно выделить следующие типы модулей управления: 1 – цифровые 

(с применением ЭВМ); 2 – нейроподобные (обучаемые); 3 – аналоговые 
(электромеханические, электрические и другие аналоги моделей); 4 – меха-
нические (в которых используются принципы механики и конструкций, а 
также утилизируется энергия внешнего воздействия на конструкцию); 5 – 
управляемые с помощью КУП (контрольно-управляющих приборов). 

Типы 4 и 5 управляются автоматически по отклонениям с помощью 
специальных механических или электромеханических устройств, настроен-
ных определенным образом на заданный режим управления. Фактически это 
стандартизированные автоматы, настраиваемые на строго определенный ре-
жим работы. 

Предложенному КУП легко придать свойства стандартности и универ-
сальности. Это экономически выгоднее, чем разработка индивидуальных 
приборов при массовом использовании для различных САУ НДС, т. к. на-
стройку его (установку зазоров) проще делать на объекте. Регуляторы (КУП) 
обычно настраивают на установившиеся процессы. В переходных условиях 
(при смене процесса) управление может осуществляться оператором (автома-
тические приборы отключаются). 

 
127B1122..22..  ВВззгглляядд  ннаа  ккллаассссииччеессккууюю  ссттррооииттееллььннууюю  ммееххааннииккуу    

ии  ккооннссттррууккццииии  сс  ппооззииццииии  ттееооррииии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  
 
Знакомство с общей теорией САУ показывает, что место для строи-

тельной механики и конструкций не определено. В литературе по строитель-
ству также нет связей с теорией САУ. Отсюда возникло желание в какой-то 
мере осмыслить сложившуюся ситуацию. 

Определим строительную конструкцию с позиции теории САУ. Целью 
строительной конструкции является восприятие внешних воздействий (как 
правило, распределенных по площади или длине), преобразование их в опор-
ные (и связевые) воздействия (часто сосредоточенные или распределенные 
по малым площадям) и передача их на опорные конструкции. Строительная 
система (например, здание) состоит из подобных преобразователей (элемен-
тов системы в виде балок, ферм, плит, колонн и т. п.), обычно расположен-
ных по иерархической схеме, и связей между ними. Это разомкнутые САУ. 
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В замкнутых САУ целостный набор элементов САУ НДС – это не 
только преобразователи, а еще усилители, прямые и обратные связи (провод-
ники воздействий и информации, регуляторы, управляющие модули), но и 
источники энергии, без которой нельзя реализовывать управление строи-
тельной системой. С этих позиций целесообразно рассмотреть весь набор 
упомянутых элементов и связей между ними, а также источники энергии, не-
обходимые для управления. 

В известной строительной литературе можно найти сведения о регуля-
торах, усилителях (особенно в литературе по реконструкции), но без пред-
ставления их в системе, особенно для управления в процессе эксплуатации.  

 
349B1122..22..11..  ООбб  ииссттооччннииккаахх  ээннееррггииии  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ССААУУ    ННДДСС  

 
Источники можно разделить на внешние и внутренние. Внешние ис-

точники связаны с подводкой энергии, например электрической, гидравличе-
ской или пневматической, и преобразованием ее в механические воздейст-
вия. Другим внешним источником является отбор части энергии внешнего 
воздействия (например, ветровой или тепловой) на конструкцию для реали-
зации управления НДС. 

Внутренние источники энергии: 
потенциальная энергия, которой система «заряжалась» при ее создании 

(монтаже), например, энергия поднятых на высоту элементов или элементов 
в виде сжатых пружин; 

энергия деформирования самой системы, т. е., например, перемещения 
отдельных точек системы можно использовать для передачи комплектующих 
(регулирующих) воздействий в другие места системы, как своеобразные 
«толчки» (в статике это медленные подвижки сечений). Чтобы реализовать 
этот путь, необходимо рассматривать деформированный вид системы и по-
строить соответствующий алгоритм. 

 
350B1122..22..22..  ТТррааддииццииоонннныыее  ссттррооииттееллььнныыее  ккооннссттррууккццииии    

ккаакк  ппррееооббррааззооввааттееллии  ссввяяззии  ии  ррееггуулляяттооррыы  
 
В управляемых системах основополагающее место занимают преобра-

зователи одной информации (состояния) в другую. 
Посмотрим на классические строительные системы (балки, фермы, ар-

ки и т. п.) с позиции преобразователей внешних воздействий в желаемые 
опорные воздействия. 

Балка – преобразователь внешней поперечной нагрузки через изгибное 
состояние в сосредоточенные вертикальные опорные реакции. 

Ферма с шарнирными узлами – преобразователь внешней поперечной 
узловой нагрузки через продольное деформирование стержней (сжатие-
растяжение) в сосредоточенные вертикальные опорные реакции. 
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Арка рационального очертания – преобразователь внешней поперечной 
нагрузки в основном через ее сжатие в сосредоточенные вертикальные и го-
ризонтальные опорные реакции. 

Байтовая система – преобразователь внешней поперечной нагрузки че-
рез растяжение вант в вертикальные и горизонтальные опорные реакции. 

Стойки, подвески – проводники продольных силовых состояний с од-
ного конца на другой (их можно назвать связями). 

Консоль, шпренгель, настил – используются как регуляторы (разгружа-
тели, усилители, перераспределители). 

Таким образом, классическая механика полностью укладывается в по-
нятийный аппарат теории управления, с опорой на преобразователи состоя-
ний, проводники и регуляторы. 

Но классические механические системы – это системы без обратной 
связи, без управляющего модуля, не меняющие, как правило, своих парамет-
ров и свойств в процессе эксплуатации. 

На этом пути конструкции ждут своего современного развития. 
 

128B1122..33..  ККооммббиинниирроовваанннныыее  ссииссттееммыы  сс  ббллооккоо--ттррооссооввыымм    
ууппррааввллееннииеемм  

 
Еще в древности были известны конструкции блоков, полиспастов, ры-

чагов, колес и различных систем, составленных из них, простейших меха-
низмов, функции которых состоят в преобразовании различных силовых воз-
действий, траекторий и направлений перемещений, видоизменений их и уси-
лении. К примеру, разноплечий рычаг, к концам которого присоединены тро-
сы, является преобразователем, усилителем и передатчиком воздействия по 
величине и направлению. К преобразователям нужно отнести различные ры-
чажно-шарнирные механизмы (шарнирный четырехзвенник, кривошипно-
ползунный и кривошипно-кулисный механизмы), зубчатые передачи, раз-
личные кулачковые механизмы. 

Функции преобразователей выполняют также роботы и манипуляторы. 
В качестве преобразователей и усилителей могут быть запроектированы спе-
циальные механизмы, выполняющие функции актуаторов в САУ НДС конст-
рукций. 

1. Комбинированные системы с блоко-тросовым управлением 
(КСБТУ) занимают промежуточное место между конструкциями и некото-
рыми механизмами. 

Блоко-тросовые устройства (как синтезирующее дополнение к конст-
рукциям) являются эффективным (легко реализуемым) регулятором НДС, 
допускающим управление НДС в процессе эксплуатации. 

«Трасса» проводки и напряжения тросов легко прокладывается путем 
расположения и крепления блоков. А для натяжения тросов можно использо-
вать потенциальную энергию поднятых элементов (например, панелей стен) 
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в процессе эксплуатации. Возможны и специальные управляемые натяжные 
устройства. 

Простейшим примером КСБТУ может быть, например, вантовый 
шпренгель, усиливающий шарнирно-стержневую ферму, натяжение которой 
управляется в процессе эксплуатации. 

Методика создания, принципы КСБТУ не разработаны. В спецкурсах 
строительных конструкций КСБТУ не выделены в отдельный раздел, тем бо-
лее с позиции управляемости. Отдельно существуют вантовые (тросовые) 
конструкции, отдельно – стержневые и др. Близкими к КСБТУ являются 
комбинированные и подвесные системы. Имеющиеся отдельные примеры 
применения тросов в конструкциях также не обобщены. 

2. Наглядная (качественная) трактовка КСБТУ. Применение блоко- 
тросовой системы к существующей конструкции подобно бытовой «упаков-
ке» («перевязке») пакетов шпагатом, в результате которой создаются новые 
качества и возможность подъема, переноса и других манипуляций с пакетом. 
При «упаковке» можно использовать распорки, скрутки, подкладки и другие 
элементы. 

Образно говоря, создаваемые строительные конструкции не «упаковы-
ваются» для целей управления ими в период эксплуатации и возможных ава-
рийных ситуаций. Необходимы исследования по этой теме. В частности, есть 
ли примеры «упаковки» заданий в целом. Можно создавать пространствен-
ные здания из плоских элементов с помощью тросовой перевязки и управ-
лять НДС здания, в частности при сейсмических воздействиях (отбирая часть 
сейсмической энергии с помощью дополнительных устройств). 

Классическая строительная механика и конструкции могут быть ос-
мыслены в понятиях ТАУ и обогащены ее подходами для развития САУ 
НДС. Естественно, что здесь не освещены все аспекты и особенности, но 
связь этих проблем, безусловно, видна и определены некоторые полезные 
направления. Среди них использование блоко-тросовых устройств, пути 
применения и перераспределения внутренней и внешней энергии, необхо-
димой для САУ НДС. 

 
 

129BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Объясните, что представляет собой замкнутая САУ НДС конструк-

ции. 
2. Назовите отличия расчетной модели конструкции и реального объек-

та исследования. 
3. Назовите средства технической реализации САУ  НДС. 
4. Объясните, как осуществляется управление НДС конструкции при 

помощи контрольно-управляющего прибора. 
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5. Расскажите о комбинированных системах с блоко-тросовым управ-
лением. 

6. Назовите источники энергии для управления САУ  НДС. 
7. Объясните, как традиционные строительные конструкции можно ис-

пользовать для управления НДС конструкций. 
 
 

29BЛЛееккцциияя    1133..    УУппррааввлляяееммыыее    ккооннссттррууккццииии    ккаакк    ссииннттеезз    ккооннссттррууккццииии    
ии    ммееххааннииззммоовв..    ЭЭннееррггееттииччеессккиийй    ппррииннцциипп    ии    ееггоо    ппррииммееннееннииее      

ддлляя    ссооззддаанниияя    ууппррааввлляяееммыыхх    ккооннссттррууккцциийй  
 
План 
13.1. Традиционные и нетрадиционные пути управления конструкция-

ми. 
13.2. Использование весовых сил строительных конструкций для 

управления их НДС. 
13.3. Энергия ветрового воздействия. 
13.4. Энергия водного потока. 
13.5. Энергия сейсмического воздействия. 
 
Ключевые слова: энергия, энергетический принцип, консервативные 

системы, системы с диссипацией энергии; многоступенчатое преднапряже-
ние, потенциальная энергия; кинематическая энергия, весовые (массовые си-
лы), парус, блоко-тросовая система, энергия сейсмического воздействия, ана-
логовый управляющий модуль. 

Данная лекция является развитием предыдущих. 
Энергетический принцип создания управляемых конструкций состоит в 

рассмотрении конструкций совместно с источником энергии. 
Энергетический принцип предполагает, по меньшей мере, два источни-

ка энергии для управления конструкциями: 
внешний, использующий энергию воздействия внешней среды; 
внутренний, использующий энергию упругого деформирования конст-

рукции, а также накопление энергии при возведении конструкции. 
Отметим, что в классической строительной механике рассматривались 

консервативные системы и системы с диссипацией энергии (неконсерватив-
ные). Системы с притоком энергии, к которым относятся и управляемые кон-
струкции, являются определенным расширенным взглядом на проблему и от-
крывают новые качественные возможности для управления НДС конструк-
ций. Для реализации данной идеи необходимо снабдить создаваемую конст-
рукцию соответствующим дополнительным устройством, аккумулирующим 
энергию, усилителем и связями, передающими ее на основную конструкцию. 
Схема энергетического обеспечения САУ НДС представлена на 541Hрис 13.1.  
В этой схеме предусмотрен, кроме внешнего, еще и внутренний источник 
энергии. Внутренним источником может являться, например, специальная 
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аккумуляция энергии деформирования элементами конструкции и ее исполь-
зование в процессе эксплуатации, а также частичное перераспределение (в 
том числе отток) энергии деформирования конструкции. 

 

 
 

Рис. 13.1. Энергетическая система обеспечения САУ  НДС 
 
Отметим, что в ряде случаев целесообразно придать функции дополни-

тельного устройства одному из элементов конструкции, выполняющих 
функциональные эксплуатационные задачи. Такое совмещение функций (ак-
кумуляторно-энергетические с эксплуатационными) способствует совершен-
ствованию систем. 

Предлагаемый общий подход к созданию управляемых конструкций 
основан на энергетическом принципе использования части внешней («вред-
ной») энергии или на перераспределении внутренней энергии, а также на со-
вмещении ряда функций некоторыми элементами. Такой подход находит 
достаточно широкую область применения в разных областях техники.  

 
130B1133..11..  ТТррааддииццииоонннныыее  ии  ннееттррааддииццииоонннныыее    

ппууттии  ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии  
 
Большинство конструкций создаются с целью противодействия внеш-

ним воздействиям (нагрузке от ветра, снега, собственного веса конструкции, 
технологическим воздействиям, перепаду температур и т. д.), которые связа-
ны со значительным расходом энергии, рассеянной в среде, окружающей 
рассматриваемую конструкцию. 
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Традиционный подход к проектированию конструкций основывается 
на преодолении данных внешних воздействий, которые, образно говоря, рас-
сматриваются как «вред», который конструкция должна преодолеть. 

Нетрадиционный подход состоит в отборе части этой внешней энергии 
и использовании ее для управления НДС конструкции (преобразование части 
«вреда» в «добро»). Принципиально все проектируемые конструкции можно 
отнести к управляемым, с той лишь разницей, что в одних управление закла-
дывается и реализуется только на стадии проектирования (конструирования), 
в других – только на стадии изготовления или монтажа, а во все остальные 
периоды (эксплуатация, модернизация, уничтожение) конструкция остается 
неуправляемой.  

Среди различных подходов к созданию управляемых конструкций 
можно условно выделить следующие:  

1. Резервирование по «материалу». 
2. Резервирование «по усилиям-деформациям».  
3. Предлагаемый здесь способ использования механической энергии 

(потенциальной и кинетической). 
СНИП по строительным конструкциям предполагает подбор размеров 

поперечных сечений элементов конструкций на самые невыгодные комбина-
ции нагрузок. Последние редко бывают в период эксплуатации, и поэтому  
в течение весьма длительного периода материал конструкции используется  
не в полной мере. Можно назвать этот метод проектирования методом созда-
ния «по материалу» с резервированием его для использования в опасных си-
туациях. Здесь не предусматривается перераспределение и управление запа-
сенного материала в период эксплуатации с целью его более эффективного 
использования. 

Известен метод создания конструкций с помощью предварительного 
напряжения, позволяющий «разгрузить» самые опасные сечения и повысить 
жесткость конструкции. Метод предварительного напряжения можно назвать 
методом создания конструкций «по усилиям-деформациям», которые «запа-
саются» в опасных элементах. Преднапряжение создается на стадии изготов-
ления или монтажа конструкций, а в период их эксплуатации, как правило, не 
применяется. 

Недостаток этого метода: величина преднапряжения (т. е. «запасание», 
или резервирование усилий) производится также на случай самых невыгод-
ных комбинаций нагрузок, которые, как уже указывалось, редки в процессе 
эксплуатации. В этом смысле методы «по усилиям-деформациям» и «по ма-
териалу» имеют один и тот же недостаток. 

В методе многоступенчатого преднапряжения в значительной мере 
устраняются недостатки одноразового (одноступенчатого) преднапряжения. 
Здесь «запасание усилий-деформаций» и расходование их может произво-
диться по мере надобности, т. е. и в процессе эксплуатации, но оно происхо-
дит только в виде предварительного напряжения, в то время как способы 
«запасания механической энергии» многообразны.  
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Здесь предлагается метод использования механической энергии для 
управления строительной конструкцией, которая аккумулируется энергети-
чески активными элементами, например, в виде потенциальной энергии не-
которых поднятых элементов данной конструкции, и может расходоваться 
порциями для целей управления в процессе функционирования конструкции, 
для чего в указанных поднятых элементах предусмотрены специальные уст-
ройства, высвобождающие порциями их потенциальную энергию по мере не-
обходимости (можно назвать их «включателями-выключателями»). Иными 
словами, при создании (монтаже) конструкция заряжается потенциальной 
энергией, накопленной ее отдельными элементами (например, приподнятыми 
стеновыми панелями здания), а затем эта энергия используется для целей 
управления (например, для многоступенчатого преднапряжения фермы по-
крытия здания). 

Этот метод можно назвать методом «запасания потенциальной энер-
гии», закладываемой в элементы и части конструкции. Здесь имеет место со-
вмещение в элементах конструкции ее функционального и энергетического 
назначения для управления НДС. 

Метод отличается универсальностью и широтой конструктивных воз-
можностей в сравнении с методом «по материалу» и по «усилиям-дефор-
мациям» в одно- и многоступенчатом вариантах как при статических, так и 
динамических воздействиях. Это является следствием того, что энергетиче-
ские представления физически обладают большей общностью, чем представ-
ления только «усилий-деформаций» (сравните вариационные принципы ме-
ханики с классическими принципами-методами сил и перемещений). 

Основные отличия предлагаемого метода от традиционных заключают-
ся в следующем: 

1. В строительную систему (здание, сооружение) специально вводятся 
элементы, заряженные потенциальной энергией или аккумулирующие энер-
гию внешнего воздействия, которую можно использовать для целей управле-
ния (это начальное условие). 

2. Упругое деформирование системы (нагрузка-разгрузка) и энергия 
внешних воздействий используются в процессе эксплуатации для дополне-
ния ими активных элементов (это текущее условие). 

3. К традиционным функциям строительной системы добавляются но-
вые задачи рационального управления этой системой как энергетически за-
ряженной (подобно электрической системе с источником питания и потреб-
ления). 

4. Данный способ применим как для условий статики, так и динамики 
(например, колебаний, сейсмики), в которых может находиться управляемая 
конструкция. 

Предлагаемый метод создания и управления конструкциями по запаса-
нию потенциальной энергии обобщает и расширяет возможности известных 
методов запасания «по материалу» и «по усилиям-деформациям» не только 
по конструкторским возможностям, но и по формулировкам закона управле-
ния НДС конструкции. Этот закон имеет также обобщенный характер и вы-
ражается в энергетических характеристиках. Например, закон управления 
НДС конструкции может быть сформулирован следующим образом: мини-
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мизировать расход накопленной потенциальной энергии для целей регулиро-
вания НДС конструкции при ограничениях на усилия и перемещения в опас-
ных сечениях конструкции, которые должны изменяться заданным образом, 
не превосходя нормативные пределы. 

 
131B1133..22..  ИИссппооллььззооввааннииее  ввеессооввыыхх  ссиилл  ссттррооииттееллььнныыхх  ккооннссттррууккцциийй    

ддлляя  ууппррааввллеенниияя  иихх  ННДДСС  
 
Действительно, объекты строительства (здания, сооружения), созда-

ваемые путем подъема и монтажа грузов на определенные высоты, аккуму-
лируют в себе значительную потенциальную энергию, которая может быть 
использована для их управления в процессе эксплуатации здания. Для этого 
надо внутри конструкции иметь дополнительные устройства с «включателя-
ми-выключателями», которые позволяли бы высвобождать эту энергию в 
нужные моменты времени. Традиционный же подход, когда все массивные 
элементы закреплены в конструкции неподвижно, не реализует эту возмож-
ность. Лишь при обрушении конструкции видны следы мощного выделения 
накопленной потенциальной энергии. По этой теме заявлен новый способ 
управления НДС, который, в частности, иллюстрируется управлением НДС 
покрытия здания с подвешенными стеновыми панелями ( 542Hрис. 13.2). 

Парадоксальная ситуация: традиционные пути строительства (возведе-
ния) зданий представляют собой процессы аккумулирования механической 
потенциальной энергии, которая никак не используется для улучшения 
функционирования объектов строительства. 

Управление строительной конструкцией с использованием запасенной 
механической энергии – это путь преодоления данного стереотипа в услови-
ях статики и динамики. 

Для этого объект строительства должен быть снабжен не только нако-
пителями механической энергии (энергетически активные элементы), но и 
«включателями-выключателями» ее действия и связями передачи ( 543Hрис 13.2). 

 

 
 

Рис. 13.2. Функциональная схема устройства  
для управления строительной конструкцией 
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Устройство состоит: из управляемого элемента 1 (УЭ), энергетически 
активного элемента 2 (ЭУЭ), включателей-выключателей 3, связей 4 между 
УЭ и ЭУЭ, нейтрального элемента 5 и обратной связи 6 (измерительные уст-
ройства-наблюдатели, корректирующие и управляющие воздействия). 

Способ осуществляется следующим образом. Для управления элемен-
том конструкции 1 накапливают в активных элементах 2 механическую по-
тенциальную энергию, которую с помощью включателей-выключателей 3 
порциями через связи 4 или непосредственно передают для воздействия на 
управляемый элемент конструкции. С помощью приборов-наблюдателей 6 
осуществляется корректировка управляющих воздействий, т. е. осуществля-
ется обратная связь управления. 

Управление НДС (прочностью, жесткостью, динамикой) осуществляет-
ся как в условиях статики, так и условиях колебаний путем регулируемого 
трения и изменения массы (веса) подвешенных блоков. Наблюдения за про-
цессом и корректировка его осуществляются с помощью измерительных 
приборов 6, которые регистрируют управляющий сигнал и формируют его на 
включатель-выключатель 3. 

Предложенный способ позволяет расширить конструктивные возмож-
ности и область их применения в условиях статики и динамики, а также сни-
зить материалоемкость, повысить надежность и  живучесть конструкции за 
счет управления НДС механическим путем. 

 
132B1133..33..  ЭЭннееррггиияя  ввееттррооввооггоо  ввооззддееййссттввиияя  

 
Энергия ветрового воздействия на оболочки больших антенных уст-

ройств приводит к их деформированию и нарушению их эксплуатационных 
свойств. Эта сложная проблема зачастую решается путем ужесточения кон-
струкции за счет повышенного расхода материала, преодоления вредной 
энергии ветра. Можно, например, снабдить антенну дополнительным устрой-
ством («парусом»), собирающим частично ветровую энергию, и с помощью 
рычажных устройств передать ее на оболочку в виде усилий, противодейст-
вующих ее деформированию. На такой способ устройства получен патент. 
Аналогичные идеи заложены в другие патенты: по управлению НДС различ-
ных конструкций, в т. ч. по защите моста от бокового ветра ( 544Hрис. 13.3) и 
управлению деформированием высокой башни ( 545Hрис. 13.4). 

Устройство по защите моста от бокового ветра включает мост на опо-
рах и снабжено автоматическим управлением, состоящим из парусов-
аккумуляторов ветровой энергии, расположенных на направляющих, с воз-
можностью сдвигаться по ним ( 546Hрис. 13.3). 

Тросом парус-аккумулятор ветровой энергии связан с расположенным 
на неподвижной опоре разноплечим рычагом, который в свою очередь связан 
с пролетной конструкцией моста либо в средней части, либо в нескольких 
местах, либо не менее чем в четырех точках по обе стороны моста. 
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Устройство работает следующим образом. При отсутствии ветра парус-
аккумулятор находится в покое, при боковом ветре он надувается, сдвигается 
по направляющим и натягивает трос, связанный с разноплечим рычагом, ко-
торый тянет управляющий трос, связанный с мостом, и тем самым действует 
на мост с целью снятия боковой нагрузки от действия ветра. 

 
 

 
 

Рис. 13.3. Устройство по защите моста от бокового ветра 
 

 
 

Рис. 13.4. Башня 
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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 при воздействии ветра. 

Устройство автоматического управления деформированием высокой 
башни относится к строительной технике и предназначено для повышения же-
сткости и уменьшения колебания высоких сооружений от воздействия ветра. 

Устройство (547Hрис. 13.4) работает следующим образом. За счет энергии 
ветра любого направления, действующего на устройство парусов-полотнищ 2, 
происходит автоматическое управление натяжением тросов 5 и 12. Управ-
ляющий трос 5 увлекает за собой конец разноплечего рычага 6, который по-
ворачивается относительно подвижной опоры 7, перемещается вместе с за-
крепленным на его конце грузом 8 в нижнее положение (показано пункти-
ром) и оттягивает трос 12. При отсутствии ветра тросы 12 натянуты грузами 
8. Натяжение троса 12 вызывает автоматическое смещение башни 1 в сторо-
ну, противоположную направлению ветра, и стремится вернуть башню в пер-
воначальное вертикальное положение. 

Величина смещения башни 1 в сторону, противоположную направле-
нию ветра, определяется по расчету, исходя из размеров парусов-полотнищ 2 
(т. е. величины внешнего воздействия), соотношения плеч разноплечего ры-
чага, расположения вант и высоты их закрепления на башне. Сначала опре-
деляют смещения башни от ветрового воздействия при отсутствии тросов 5 в 
зависимости от ее формы по СНиПу, а затем подбирают размеры парусов-
полотнищ 2, плеч разноплечего рычага 6, расположение и крепление управ-
ляющих и оттягивающих тросов для создания желаемого противодействия. 

На кафедре строительных конструкций Института градостроительства 
и региональной экономики СФУ создана модель автоматически управляемой 
установки, испытания макета которой дали положительные результаты. 

Использование устройств автоматического управления деформирова-
нием высокой башни позволяет удерживать башню в вертикальном положе-
нии благодаря положительному использованию вредной энергии ветра. 

 
133B1133..44..  ЭЭннееррггиияя  ввооддннооггоо  ппооттооккаа  

 
Энергия водного потока, перегороженного плотиной, может частично 

использоваться и для управления НДС плотины (уменьшения на нее гидро-
статического и гидродинамического давления). С этой целью часть энергии 
водного потока должна собираться парусом (гибкой плотиной), установлен-
ным перед основной плотиной, и с помощью блочно-тросовой системы под-
тягивать (преднапрягать) плотину навстречу напору воды ( 548Hрис. 13.5). 

По этой теме получен патент.  
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Рис. 13.5 Плотина 
 
Предложенное устройство включает защищаемую (основную) плотину, 

перед которой устанавливается меньшая по площади (закрывающая часть 
русла) вспомогательная гибкая плотина, подвешенная на плавучих емкостях 
и закрепленная тросами, концы которых присоединены и к гибкой плотине, и 
через неподвижные блоки на берегу (или днище) заанкерены в теле защи-
щаемой плотины. Устройство позволяет автоматически регулировать гидро-
динамическое и гидростатическое давление воды на плотину, управлять ее 
напряженно-деформированным состоянием, автоматически регулируя на-
грузку в зависимости от повышения гидродинамического давления. 

Устройство работает следующим образом. Гибкое полотнище 2, уста-
новленное перед плотиной, напрягается под действием напора воды, натяги-
вает при этом прикрепленные к верхней кромке полотнища тяги 4, перебро-
шенные через закрепленные на берегу русла блоки 5, и передает по тросам 4 
усилие натяжения на плотину 1, направленное против движения воды и раз-
гружающее перемычку ( 549Hрис. 13.5). Плавучие емкости 3 в зависимости от 
уровня воды в верхнем бьефе благодаря выталкивающей силе автоматически 
поддерживают гибкую плотину, а также могут натягивать заанкерные тросы 
4, как это предусмотрено в прототипе. 

Размеры гибкой плотины, диаметры тросов, плавучих емкостей, анке-
ровка тросов в плотине и напряженно-деформированное состояние плотины 
определяются расчетами. 

Использование гибкой плотины (паруса) позволяет автоматически ре-
гулировать гидродинамическое и гидростатическое давление на основную 
плотину, управляет её напряженно-деформированным состоянием, автомати-
чески регулирует нагрузку на неё от воздействия водного потока. 
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134B1133..55..  ЭЭннееррггиияя  ссееййссммииччеессккооггоо  ввооззддееййссттввиияя  
 
Подвижные вспомогательные массивные фундаменты на опорах каче-

ния (550Hрис. 13.6), связанные жесткими связями с основным фундаментом, ока-
зывают на основной фундамент действие, противоположное сейсмическому 
воздействию. Этим самым уменьшается или предотвращается полностью 
смещение основного фундамента и оберегается надфундаментная часть. 

Работает устройство следующим образом. 
При сейсмическом воздействии основной 1 и массивные подвижные 

вспомогательные фундаменты 2 в случае отсутствия связей между ними сме-
стились бы: основной фундамент 1 в направлении сейсмического воздейст-
вия, а массивные подвижные вспомогательные фундаменты 2 откатились бы 
назад. Вспомогательные массивные фундаменты 2 обладают большой под-
вижностью: благодаря своей массе и опорам качения 3 они откатываются на-
зад, увлекая за собой через жесткие связи 4 основной фундамент 1 и застав-
ляя его вернуться в первоначальное положение или существенно уменьшить 
его линейные 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.6. Сейсмостойкий фундамент 
 
Использование данного изобретения позволит повысить сейсмостой-

кость здания за счет уменьшения смещения основного фундамента и служит 
для повышения сейсмостойкости зданий, сооружений. 
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135BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Назовите традиционные и нетрадиционные пути управления конст-

рукциями. 
2. Объясните, как можно использовать ветровые (массовые) силы 

строительных конструкций для управления прочностью, жесткостью и дина-
микой конструкции. 

3. Объясните особенности использования энергии ветрового потока для 
создания управляемой конструкции. 

4. Объясните, как энергию поднимаемого груза можно превратить в ак-
туатор для управления НДС здания. 

5. Объясните, какие элементы блочно-тросовой конструкции можно 
использовать для управления НДС конструкции. 

6. Назовите принцип, на котором основан общий подход к созданию 
управляемых конструкций. 

 
 

30BЛЛееккцциияя    1144..    УУппррааввллееннииее    ккооннссттррууккцциияяммии      
сс    ппррииммееннееннииеемм    ааннааллооггооввыыхх    ууссттррооййссттвв    

 

План 
14.1. Общие положения. 
14.2. Типы САУ НДС. Сравнение с электронным аналоговым модулем 

управления. 
14.3. Принципиальное решение электронного аналогового устройства 

для автоматического управления режимом НДС. 
14.4. Управление НДС в трех и более точках конструкции. 
14.5. Некоторые сопоставления САУ  НДС с естественной высокоорга-

низованной системой. 
14.6. Взгляд с позиции кибернетики. 
14.7. Контрольно-управляющий прибор с тремя уровнями управления. 
 
Ключевые слова: аналоговый модуль, физическое моделирование, 

цифро-аналоговое управление, информационно-измерительная система, 
электронная модель конструкции, многоканальный аналоговый модуль, мост 
Уитстона, тензодатчик, переменные параметры, самонастраивающаяся сис-
тема, кибернетика, автоматический регулятор, контрольно-управляющий 
прибор (КУП). 

 

136B1144..11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
 
Это обширнейшая тема ввиду большого разнообразия аналоговых уст-

ройств управления: электрических, электромеханических, гидравлических, 
пневматических и др. Набор и классификация таких эффектов нуждается в 
системном анализе. 
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Большой интерес представляют новейшие научные открытия и дости-
жения. Например, использование материалов с памятью, нейрокомпьютер-
ные устройства и сети, создание направленного противодействующего 
взрывного воздействия в критических ситуациях и др.  

Возможные модули управления можно условно разделить на три группы: 
1.  Физическое моделирование; 
2.  Аналоговое моделирование (в т. ч. математическое моделирование 

на аналоговых вычислительных машинах); 
3.  Применение цифровых ЭВМ. 
Каждый из таких модулей управления имеет свои особенности, досто-

инства, недостатки и области применения. 
Физическое моделирование основано на испытаниях моделей конст-

рукций малых размеров и не требует математического описания процессов. 
Следует отметить возможность использования САУ с комбинирован-

ным модулем управления – цифро-аналоговым.  
В этой лекции ограничимся рассмотрением некоторых аналоговых мо-

дулей управления на электронной основе, работающих по принципам откло-
нения и возмущения. 

 
137B1144..22..  ТТииппыы  ССААУУ  ННДДСС..  ССррааввннееннииее  сс  ээллееккттрроонннныымм  

ааннааллооггооввыымм  ммооддууллеемм  ууппррааввллеенниияя  
 

Сравнивая электронные аналоговые (непрерывные) и цифровые (дис-
кретные) модули управления, отметим следующее: 

электронные аналоговые модули САУ  НДС не нуждаются в устройст-
вах АЦП и ЦПУ, обладают практически мгновенным быстродействием, по-
зволяют моделировать нелинейные процессы деформирования, которые 
сложнее решаются на ПЭВМ; 

неэлектронные аналоговые модули менее разработаны и менее универ-
сальны, чем ПЭВМ, которые вытеснили АВМ (типа ЭМСС и др.). Возможно, 
что для конкретных типов САУ  НДС, предназначенных к серийному выпус-
ку, разработка индивидуальных аналоговых модулей предпочтительна, но их 
надо сравнивать с возможностями специализированных микропроцессоров 
(микроЭВМ). 

Каждый из этих типов, вероятно, имеет рациональную область приме-
нения. 

По материалам аналитического обзора литературы сделан вывод о 
принципиальной возможности развития аналоговых средств автоматического 
управления НДС по двум направлениям: 

аналоговые управляющие модули, моделирующие режим управления; 
аналоговые управляющие модули, реализующие полную модель со-

стояния НДС объекта управления. 
Можно выделить следующие типы САУ НДС с электронным аналого-

вым модулем: 
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Тип I: измеряются параметры НДС, например, в двух сечениях балки. 
Информация поступает в сравнивающее устройство (например, баланси-
рующее), откуда поступает управляющий сигнал на актуатор, который при-
водит управляемые параметры НДС к заданному соотношению. Величина 
каждого из параметров может не измеряться, т. к. целью является достиже-
ние заданных соотношений в контролируемых сечениях. Положение и вели-
чина внешней нагрузки не фиксируется. Структурная схема данной САУ 
приведена на 551Hрис. 14.1. Таким образом, решается, например, задача выравни-
вания напряжений в двух сечениях при любом положении нагрузки. Нагруз-
ка может медленно перемещаться по балке, но в контролируемых сечениях 
соотношение между напряжениями не будет изменяться.  

Тип 2: измеряется параметр изменяющейся внешней нагрузки на балку. 
Информация поступает на привод актуатора (например, преднапрягающий 
затяжку шпренгеля), который срабатывает пропорционально изменению па-
раметра нагрузки. Возможен другой вариант, когда параметры НДС не изме-
ряются, а воспроизводятся в электронной модели конструкции. 

 

 
 

Рис. 14.1. Структурная схема САУ НДС с аналоговым управляющим модулем 
 

Тип 3: САУ НДС состоит из информационно-измерительной системы с 
достаточным количеством тензодатчиков, показания которых поступают в 
аналоговый модуль (построенный на электромеханической аналогии), иден-
тифицирующий и рассчитывающий управляемые параметры НДС. Из управ-
ляющего модуля управляющие сигналы (в соответствии с заложенным в мо-
дуль критерием управления) поступают на приводы актуаторов управляемой 
конструкции. 
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Типы 1, 2 САУ моделируют режим управления, а тип 3 – полную мо-
дель состояния НДС объекта управления. 

 
138B1144..33..  ППррииннццииппииааллььннооее  рреешшееннииее    

ээллееккттррооннннооггоо  ааннааллооггооввооггоо  ууссттррооййссттвваа    
ддлляя  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  рреежжииммоомм  ННДДСС  

 
Представлено электронное аналоговое устройство, обеспечивающее 

возможность автоматического управления НДС конструкции адекватно ока-
зываемым на него воздействиям. Принцип действия основан на использова-
нии самобалансирующегося моста Уитстона, в котором автоматическая ба-
лансировка достигается деформированием элемента конструкции с установ-
ленными на нем тензодатчиками сопротивления, включенными в плечи мос-
та. Управление осуществляется в режимах обеспечения заданного соотноше-
ния между деформациями в двух точках конструкции или их стабилизации 
( 552Hрис. 14.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.2. Аналоговое устройство для управления НДС 
по принципу отклонений 

 
Автоматическое управление НДС конструкции открывает возможности 

для создания нового поколения высокоэффективных машин и сооружений. 
Здесь рассмотрено аналоговое устройство для автоматического управления 
усилиями в шпренгельной балке в режиме выравнивания изгибающих мо-
ментов в двух ее поперечных сечениях, а также вопросы его применения для 
решения широкого класса задач управления, получен патент. 
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Таким образом, устройство позволяет осуществлять автоматическое 
управление переменными параметрами конструкции в режиме выполнения 
заданного соотношения между напряжениями или деформациями в двух за-
данных точках. Для работы устройства в режиме выравнивания напряжений 
или деформаций в двух заданных сечениях (а = 1) сопротивления R5 и R6 
принимаются равными между собой, а сопротивления R3 = R4 = 0. 

Для работы устройства в режиме обеспечения стабильности деформа-
ций, измеряемых тензодатчиком R1, тензодатчик R2 устанавливается на эле-
менте, не подвергаемом деформациям. Когда сопротивление тензодатчика R1 
достигает величины, которую необходимо стабилизировать, устройство 
включается в режим автоматической настройки и после балансировки моста 
– в рабочий режим.  

 
139B1144..44..  УУппррааввллееннииее  ННДДСС  вв  ттрреехх  ии  ббооллееее  ттооччккаахх  ккооннссттррууккццииии  

 
Устройство для автоматического управления НДС в режиме обеспече-

ния заданных соотношений между напряжениями или деформациями в трех 
или более точках формируется из двух и более описанных устройств  
( 553Hрис. 14.3). При этом в одно из плеч каждого моста включен тензодатчик, на-
пример R контролируемых сечений конструкции. Во второе плечо каждого 
моста включены тензодатчики, установленные во всех остальных контроли-
руемых сечениях. Таким образом, для управления НДС конструкции в режи-
ме выполнения заданных соотношений между напряжениями или деформа-
циями в n заданных сечений конструкции необходимо ввести (n – 1) испол-
нительных механизмов управления её переменными параметрами. 

 

 
 
Рис. 14.3. Физическая модель управления НДС балки с аналоговым модулем 
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Описанное устройство может быть использовано в качестве управ-
ляющего модуля самонастраивающейся системы автоматического управле-
ния. Такой модуль может обеспечить управление в режимах выполнения за-
данных соотношений между деформациями и напряжениями в отдельных 
точках конструкции (в т. ч. их выравнивания), а также стабилизации уровней 
напряжений и деформаций вне зависимости от изменения во времени дейст-
вующих нагрузок. Серийное включение устройств позволяет практически 
неограниченно увеличивать число точек конструкции, в которых осуществ-
ляется контроль и управление НДС. 

В лабораторных условиях предлагаемое устройство апробировано для 
управления НДС физической модели конструкции шпренгельной балки, под-
вергаемой воздействию переменных во времени нагрузок (см. 554Hрис. 14.4). 
Управление осуществляется в режиме выравнивания изгибных деформаций 
балки в середине пролета и в узле примыкания стойки шпренгеля к балке. 
Представляется также вполне реальным использование такого устройства для 
управления НДС других моделей конструкций с подобными же режимами, в 
том числе в вариантах серийного включения устройств. 

 
140B1144..55..  ННееккооттооррыыее  ссооппооссттааввллеенниияя  ССААУУ    ННДДСС    

сс  еессттеессттввеенннноойй  ввыыссооккооооррггааннииззоовваанннноойй  ссииссттееммоойй  
 

САУ НДС – это автоматически управляемая система, состоящая из 
собственно механической конструкции с переменными параметрами, прямой 
и обратной связи и управляющего модуля, функционирующих благодаря 
притоку энергии извне. 

Действительно, организм человека условно тоже можно представить 
как естественную систему с переменными параметрами, имеющую: 

прямую связь (наблюдение и получение информации с помощью всех 
органов чувств); 

обратную связь (реализующая выполнение управляющего решения); 
управляющие модули (принимающая сознательное или подсознатель-

ное рефлекторное решение); 
источник энергии (находится (присущ) самой системе «человек» и по-

зволяет осуществить принимаемое решение, а также обеспечить энергетиче-
ское питание всех элементов системы – органов наблюдения, мозга, мышц  
и др.). 

К отличительным особенностям системы «человек» по сравнению с 
рассматриваемой САУ  НДС следует отнести следующие: 

1. САУ  НДС предусматривает изменения параметров существующей 
конструкции лишь в малом диапазоне («управление в малом»), т. е. переход 
от одной формы и конструкции к другой за счет кинематических перемеще-
ний не предусматривается («управление в большом»). Система же «человек» 
совмещает «управление в большом» с «управлением в малом». Например, 
человек во время работы сначала принимает рабочую позу («управление в 
большом»), а затем относительно этой позы осуществляет «управление в ма-
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лом», напрягая отдельные мышцы, укрепляя или разгружая отдельные ткани 
и кости. При этом реализуется метод многоступенчатого преднапряжения в 
эксплуатационный период, который предлагали для строительных конструк-
ций профессор Стрелецкий и другие авторы. 

Отметим, что САУ НДС с предварительным кинематическим измене-
нием системы возможно реализовать, например, в крановых, вантовых сис-
темах, летательных аппаратах и космических конструкциях. 

2. Приток энергии в системе «человек» осуществляется, образно гово-
ря, из аккумулятора энергии, являющегося частью этой системы. Точнее, 
имеется целая энергетическая подсистема со своим управляющим модулем и 
другими составляющими и связующими с внешним миром, включая элемен-
ты выработки энергии и регулярной подзарядки аккумулятора. 

Исходя из этого, целесообразно, по нашему мнению, наделение САУ 
НДС также собственным аккумулятором энергии. Такие системы уже час-
тично разрабатываются. Вполне возможны и целесообразны САУ  НДС с ав-
тономными источниками энергии (механическими, двигателями внутреннего 
сгорания, химическими, ракетными и т. п.) или аккумулирующими энергию 
непосредственно из внешней среды. В конструкциях автомобиля, самолета, 
ракеты, корабля и т. д. возможно совмещение эксплуатационных функций 
источников энергии с САУ  НДС конструкций. 

Любопытно проанализировать организацию и экономичность расхода 
энергии в системе «человек». 

3. Управляющие модули системы «человек» способны принимать два 
типа решений: сознательные и подсознательные. 

Позволим себе предположить следующее. 
Подсознательные функции для принятия решений выработались чело-

веком в результате его эволюции и накопленного опыта действий, т. е. когда 
в многократно повторяющихся (или схожих) ситуациях все заранее ясно и 
нет нужды осмысливать и искать решение, тогда в дело включаются рефлек-
торные факторы, управление осуществляется подсознательно. Однако под-
сознание обладает еще большими возможностями, чем рефлекторный аппа-
рат. Подсознание (вместе с сознанием, интуицией) позволяет принимать уп-
реждающие решения (предугадывать и предвидеть события), а также нахо-
дить новые решения (прием эмпатии). 

Попытаемся провести аналогию, применительно к САУ  НДС, подраз-
деляя принимаемые решения на два типа: 

сознательные, т. е. полученные в результате расчетов (цифровых или 
аналоговых) по программе, заложенной в управляющий модуль, например, 
ПЭВМ; 

подсознательные, т. е. когда на основе предыдущего опыта или расче-
тов в схожих ситуациях картина ясна и нет нужды искать и осмысливать 
решения, т. е. можно заранее регламентировать, какие управляющие дейст-
вия и в каком диапазоне измерений (информации) нужно принимать (дейст-
вия по заранее разработанной инструкции). В этих случаях управляющая 
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программа САУ НДС и устройства (приборы) ее реализующие могут быть 
существенно упрощены. Как нам представляется, это важный практический 
вывод для упрощения и удешевления САУ НДС. Простота КУП должна по-
высить надежность САУ НДС, ускорить их внедрение. КУП управляет НДС 
только в штатных ситуациях и выключает систему при нештатных ситуаци-
ях («красный»). 

4. О взаимодействии «сознательного» и «подсознательного» управления. 
«Сознательные» САУ НДС должны использоваться для уникальных 

конструкций и в исследовательских целях для отработки массовых САУ 
НДС, которые в итоге могут быть переведены на «подсознательное» управ-
ление (например, с помощью КУП). 

5. Совершенство системы «человек» как самой высокоорганизованной 
биосистемы может помочь осмыслить создание некоторых аналогов для САУ 
НДС. 

 
141B1144..66..  ВВззгглляядд  сс  ппооззииццииии  ккииббееррннееттииккии  

 
Известно, что в кибернетике выделяют четыре уровня управления сис-

темами по объему информации, поступающей по обратной связи: 
первый – аварийное отключение; 
второй – система с автоматическими регуляторами, действующими по 

отклонению; 
третий – системы с оптимальным управлением, в которых управляю-

щий модуль наделен программой, оптимизирующей процесс управления по 
определенному критерию; 

четвертый (высший) – многовариантные автоматические адаптивные 
системы управления. 

По нашему мнению, системы первого и второго уровня относятся к та-
ким, в которых решения принимаются «подсознательно» (на основе уже ра-
нее накопленного опыта), а системы третьего и высшего уровня ближе к 
«сознательному» принятию решения. 

Представляется целесообразным при разработке САУ НДС использо-
вать описанную градацию систем по уровням управлений, сложившуюся в 
кибернетике. 

Считаем, что на данном этапе развития САУ НДС системы третьего и 
высшего уровня должны использоваться в научно-исследовательских целях 
или для уникальных конструкций, а для более широкого круга конструкций – 
САУ  НДС второго и первого уровня. 

К сожалению, приборные и управляющие устройства для САУ НДС 
второго и первого уровня не разработаны и промышленностью не выпуска-
ются. В то же время для САУ различными технологическими процессами 
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такие наработки имеются. Возможности применения их для САУ НДС кон-
струкций предлагаются здесь. 

Идея этой разработки пришла после создания САУ НДС третьего уров-
ня (с управляющей программой в ПЭВМ), после осмысления ее работы и по-
нимания возможностей упрощения для массовых конструкций.  

 
142B1144..77..  ККооннттррооллььнноо--ууппррааввлляяюющщиийй  ппррииббоорр    

сс  ттррееммяя  ууррооввнняяммии  ууппррааввллеенниияя  
 
Цель данной системы не только в том, чтобы определять уровень 

управляемого параметра (прогиб, перемещение, деформация, частота), но и 
автоматически включать актуатор, приводящий значение управляемого па-
раметра в нужный диапазон управления. 

САУ НДС с использованием контрольно-управляющих приборов 
(КУП) для управления НДС неразрезной балки приведена на 555Hрис. 14.4. 

 

 
 

Рис. 14.4. САУ НДС двухпролетной неразрезной балки на базе КУП 
 
КУП представляет собой автоматическую релейную систему, испол-

няющую дискретное управление (включение и выключение привода актуато-
ра) по отклонениям. Отклонениями являются прогибы балки, диапазон кото-
рых разбит на три уровня. На границах уровней осуществляются электриче-
ские контакты, приводящие в действие актуатор, который переводит откло-
нение (прогиб балки) на допустимый уровень или подаёт сигнал, предупреж-
дающий аварийную ситуацию. 

САУ  НДС конструкций на базе КУП ( 556Hрис. 14.5) включает управляе-
мую конструкцию – многопролётную неразрезную балку на опорах 2 с ис-
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полнительными механизмами для осуществления поперечного по отноше-
нию к оси балки смещения опор, установленную на твёрдом фундаменте 3. 
На балке 1 установлены первый 4, второй 5, третий 6 и четвёртый 7 концевые 
выключатели – датчики деформации, сигнальное устройство 8, которое 
включает первую 9 индикаторную лампу жёлтого цвета, вторую индикатор-
ную лампу красного цвета 10, третью 11 индикаторную лампу зелёного цве-
та. 

Введение в КУП концевых выключателей – датчиков деформации и 
блока управления многопролётной неразрезной балкой позволяет с помощью 
индикаторных ламп красного, жёлтого и зелёного цвета визуально наблюдать 
состояние балки и реагировать автоматически на различные её состояния. 

Настройка КУП (установление уровней контакта по прогибам) осуще-
ствляется для данной конкретной управляемой конструкции на основе пред-
варительных расчётов методами строительной механики. 

 

 
Рис. 14.5. Схема контрольно-управляющего устройства 

 
Отличительной особенностью САУ НДС с КУП является простота и на-

дёжность устройства, отсутствие сложных дорогостоящих элементов, компь-
ютеров и т. д., а также возможность настройки на желаемые уровни управле-
ния. 

КУП для управления колебаниями может быть организован следую-
щим образом. Спектр частот разбивается на зону, каждая из которых контро-
лируется своим резонатором (частотометром), который на границах зон 
включает-выключает актуатор или подает сигнал тревоги. Природа резонато-
ров может быть не только механической. 
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Акценты предпочтения  
 
1. Простейшие предпочтения: КУП действует в сторону уменьшения 

измеряемой величины (деформации, прогиба), т. е. включает актуатор в соот-
ветствующем направлении. 

Решение вопроса об автоматическом выборе направления включения 
актуатора возможно, например, способом микропроб управления (включе-
ния) актуатора в ту или другую сторону или путем наблюдения за предыду-
щим шагом работы актуатора. 

Недостаток простейшего предпочтения: при наличии нескольких ак-
туаторов со своими КУП не ясна схема их взаимодействия, т. к. каждый КУП 
решает «за себя» (без прогнозирования эффекта суммарного взаимодейст-
вия). Здесь учитывается лишь эффект последействия. 

2. Сложные предпочтения (учет взаимодействия нескольких КУП). 
В каждый КУП поступает информация от предполагаемых управлений 

других КУП и на основе их (а также сравнения вариантов) принимается со-
вокупность управляющих решений для всех КУП по заданному критерию 
(например, в сторону уменьшения измеряемых величин). 

Функции КУП могут быть реализованы разными схематическими пу-
тями: электрическим, аналого-цифровым (с использованием тензодатчиков: 
емкостных, индуктивных, оптических, пьезоэлектрических и др.), электрон-
ным и другими способами (в том числе с использованием микропроцессо-
ров). 

Реализован КУП по электрической контактной схеме управления про-
гибами неразрезной балки с актуаторами в виде вантовых опор. 

Возможны устройства КУП на бесконтактной основе электромагнит-
ных, индукционных, емкостных, световых и других взаимодействий различ-
ных полей. Изменение параметров поля должно служить сигналом для вклю-
чения актуатора. 

КУП на основе тензометрии может быть создан по следующей схеме. 
Изменение сопротивления проволочки тензометра (т. е. когда показания  
СИИТ-3 омметра или мостика Уинстона достигают определенных, заранее 
установленных, величин) служит сигналом для включения актуатора. По зна-
ку показаний прибора (отклонение в ту или иную сторону) включается актуа-
тор так, чтобы управляющая величина уменьшилась. 

Работа КУП по отклонениям может быть построена также на основе 
учета изменений внешних факторов. 

Дальнейшее развитие КУП для САУ НДС может осуществляться на 
следующих положениях и устройствах: 

на основе корректировки ранее установленных значений уровней  
отклонения (например, в зависимости от изменения параметров внешней 
среды – температуры, давления и т. п.). Эти требования могут усложнить 
устройство КУП, но расширят его возможности; 

путем введения оценки измеренного отклонения от заранее установ-
ленного уровня отклонения (для этого могут быть использованы некоторые 
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дозаторные устройства типа сита, работающие по схеме разветвляющего ре-
шения, или микропроцессорные устройства, запрограммированные по кон-
кретной схеме дискретного управления, например, перехода с одного уровня 
отклонения на другой или сужения диапазона); 

на развитии автоматической оптимизации управляющих сигналов 
(решений), выдаваемых КУП (с этой целью КУП может осуществлять поис-
ковую оптимизацию экспериментальным путем на основе микропроб «влево-
вправо» или расчетным теоретическим образом, для чего потребуется спе-
циализированный микропроцессор). Возможны, по-видимому, и другие ва-
рианты КУП или автоматического оптимизатора управления (АКУП); 

путем разработки не одиночных КУП, а систем, имеющих различную 
взаимосвязь (например, САУ НДС с несколькими «независимыми» КУП 
взаимосвязаны через деформирование управляемой конструкции). Поэтому 
порядок и величина сигналов, выдаваемых КУП на актуаторы, должны пере-
рабатываться в общей системе управления. 

Сложные системы КУП могут иметь между собой последовательные, 
параллельные, иерархические или сетевые схемы соединения в зависимости 
от целей и задач САУ НДС. Эти проблемы требуют отдельных разработок 
для конкретных типов САУ НДС. Весьма перспективным является примене-
ние нейросетевых устройств, способных обучаться и доучиваться. 

 
 
 

143BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Объясните, что такое аналоговый управляющий модуль. 
2. Назовите основные модули управления. 
3. Объясните, на чем основано физическое моделирование конструк-

ции. 
4. Перечислите САУ НДС с электронным аналоговым модулем. 
5. Опишите принципиальное решение электронного аналогового уст-

ройства для автоматического управления режима НДС конструкции. 
6. Назовите основное назначение контрольно-управляющего прибора 

(КУП) 
7. Опишите, что представляет собой КУП. 
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5BММООДДУУЛЛЬЬ    44..    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯММИИ      
СС    ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕММ    ППЭЭВВММ  

 
31BЛЛееккцциияя    1155..    ООббщщииее    ссввееддеенниияя    оо    ццииффррооввыыхх    ссииссттееммаахх    ууппррааввллеенниияя..      

ОО    ннееппррееррыыввнныыхх    ии    ддииссккррееттнныыхх    ппррооццеессссаахх    ууппррааввллеенниияя    ВВ    ССААУУ    ННДДСС..      
ППррееддппооллоожжеенниияя    ппоо    ииссппооллььззооввааннииюю    ццииффррооввооггоо    ппррооццеессссаа    

ууппррааввллеенниияя    вв    ззааддааччаахх    ммееххааннииккии    ддееффооррммииррууееммооггоо    ттввееррддооггоо    ттееллаа  
 
План 
15.1. Цифровая система управления. 
15.2. О непрерывных и дискретных процессах управления в  САУ  

НДС. 
15.3. Предположения по использованию цифрового процесса управле-

ния в задачах механики деформируемого твердого тела. 
15.4. Системная постановка задачи создания САУ  НДС конструкций с 

использованием ЭВМ. 
15.5. Рекомендации по проектированию САУ  НДС конструкций. 
 
Ключевые слова: цифровая система управления, таймер, аналогово-

цифровой преобразователь (АЦП), цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП), объект управления, непрерывные и декретные системы управления; 

 
144B1155..11..  ЦЦииффррооввааяя  ссииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  

 
Исходящий из объекта управления непрерывный сигнал у(t) преобразу-

ется в АЦП в цифровую форму (557Hрис. 15.1), которая преобразуется в новую 
последовательность чисел – дискретные управляющие решения U(t), с помо-
щью ЦАП преобразуемые в непрерывный управляющий сигнал U(t). 

 

 
 

15.1. Принципиальная схема цифровой системы управления 

ЭВМ 
Таймер 

y(tk) 
 

АЦП 

U(tk) 
 

Программа 
y(t) 

U(t)
 

ЦАП 
Объект 

управления 
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Цифровая вычислительная машина (ЦВМ) функционирует последова-
тельно. Работа элементов системы синхронизируется в компьютере таймером 
реального времени и осуществляется в моменты квантования, т. е. когда сиг-
нал преобразуется в цифровую форму. Период квантования – время между 
двумя смежными моментами квантования. Квантование может быть перио-
дическим (что нужно, например, для колебательных процессов) и неперио-
дическим (например, когда изменение состояния конструкции достигает оп-
ределенной величины). Сигналы выделяются только в дискретные моменты 
времени. Поэтому такие системы управления, оперирующие с последова-
тельностью чисел, называют системами дискретного времени (это синонимы 
цифровых систем управления). 

 
145B1155..22..  ОО  ннееппррееррыыввнныыхх  ии  ддииссккррееттнныыхх  ппррооццеессссаахх  ууппррааввллеенниияя    

вв    ССААУУ    ННДДСС  
 
Исторически использование ЭВМ начиналось с разработки управления 

технологическими процессами в 1956 г. 
САУ НДС – это область, охватывающая различные процессы управ-

ления. 
Дискретные – имеющие место при многовариантных статических на-

гружениях конструкций (дискретная схема нагружений), такие, при которых 
непрерывный процесс приходится для управления дискретизировать. 

Непрерывные – присутствуют при использовании аналоговых ЭВМ, 
электромеханических или механических устройств и т. п. Если же управле-
ние разбито на зоны («красная-желтая-зеленая»), на границах которых осу-
ществляется управляющее воздействие, то и здесь приходим к дискретизации 
процесса. 

Таким образом, вид процесса в САУ НДС может определяться как ха-
рактером нагружения конструкции, так и средствами технической реализа-
ции управления. 

При дискретизации непрерывного процесса с целью управления им 
возникают определенные проблемы, подобные решению дифференциальных 
уравнений конечно-разностными методами. К ним относятся: 

• выбор частоты квантования (сравни: выбор густоты конечно-
разностной или конечно-элементной сетки, влияющей на точность решения). 
Очевидно, что если период квантования достаточно мал, то дискретная сис-
тема управления должна вести себя как непрерывная. Однако функциониро-
вание дискретных систем может иметь ряд особенностей, выходящих за рам-
ки стационарных линейных систем и нуждающихся в применении своей тео-
рии для цифровых систем; 

• анализ устойчивости и управляемости (это особенно важно для гиб-
ких конструкций в областях, близких к резонансу или потере устойчивости: 
когда при малых возмущениях наблюдается неустойчивость системы); 
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• влияние погрешностей измерений (т. е. исходных данных для управ-
ления) на точность управляющего решения;  

• выбор идентификационных моделей, представляющих реальную 
управляемую конструкцию в программе управления (это подобно отличиям 
между реальной конструкцией и ее формализованной расчетной схемой). 

 
 

146B1155..33..  ППррееддппооллоожжеенниияя  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю    
ццииффррооввооггоо  ппррооццеессссаа  ууппррааввллеенниияя    

вв  ззааддааччаахх  ммееххааннииккии  ддееффооррммииррууееммооггоо  ттввееррддооггоо  ттееллаа  
 
Вариант 1. Исходим из следующего:  
• задача формализована, т. е. описана соответствующими дифферен-

циальными уравнениями, и идентификация модели не требуется;  
• управление САУ НДС с помощью ЭВМ требует дискретизации про-

цесса по времени (дискретизация по пространству представлена расположе-
нием измерительной аппаратуры). 

В этом варианте для построения управляющей программы можно на-
прямую дискретизировать разрешающие уравнения с учетом быстродействия 
технической части управления (изменение нагрузки – измерительная аппара-
тура – АЦП – программа – ЦАП – актуаторы). Для доводки системы управ-
ления нужен эксперимент (см. вариант 2). 

Вариант 2. Пусть в варианте 1 где-то остаются неясности. Тогда 
управление можно построить на основе теории планирования эксперимента, 
выбирая базовые состояния по данным информации варианта 1. 

Таким образом, в рассматриваемых задачах САУ НДС необходимо 
максимально опираться на изученность задач механики (чего нет, например, 
в задачах управления технологическими процессами), сочетая этот подход с 
приемами экспериментальной доводки систем. Когда система управления 
изучена, ее можно упрощать, переходя к САУ без ЭВМ, например, на основе 
КУП или механических автоматов. 

 
 

147B1155..44..  ССииссттееммннааяя  ппооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ссооззддаанниияя  ССААУУ    ННДДСС    
ккооннссттррууккцциийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ЭЭВВММ  

 
САУ НДС неразрезной балки – это система из целостного набора эле-

ментов ( 558Hрис. 15.2): 
• механической конструкции с переменными параметрами; 
• управляющего модуля (ПЭВМ), который вырабатывает решение об 

эффективных значениях переменных параметров;  
• прямой и обратной связи между этими элементами, обеспечивающих 

заданное функционирование управляемой конструкции на основе притока 
внешней энергии ( 559Hрис. 15.3).  
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Рис. 15.2. Общий вид САУ НДС четырехпролетной неразрезной балки 
 
 

 
 

Рис. 15.3. Схема САУ НДС с расчленением на блоки 
 
Управление САУ НДС с цифровым управляющим модулем ( 560Hрис. 15.4) 

происходит по программе ЭВМ. Процесс управления НДС реализуется, в от-
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личие от аналогового управляющего модуля, не непрерывно, а в результате 
систематического опроса датчиков и осуществления управляющих воздейст-
вий с периодом, определяемым режимом работы таймера ЭВМ.  

 

 
 
Рис. 15.4. Структурная схема САУ НДС с цифровым управляющим модулем 
 
Эти особенности присущи и САУ НДС неразрезной балки (561Hрис. 15.5) 

как с точки зрения общей схемы цифровой САУ НДС и программы управле-
ния, так и ряда функциональных и структурных схем элементов САУ, ис-
пользующих ЭВМ. Сюда относятся: тензометрическая система измерения 
(СИИТ-3) с интерфейсом связи с ПЭВМ, программой обработки и визуализа-
ции результатов управления на ПЭВМ; коммутирующее устройство управле-
ния приводами актуаторов с соответствующей программой, методики обес-
печения контроля и надежности работы САУ. 

Наиболее эффективным регулятором в неразрезных балках является 
изменение уровня опор. Идея сознательного изменения уровня опор в нераз-
резных конструкциях была высказана в середине XIX в. Коппке, Г. Шефле-
ром и развита О. Мором. Она с успехом применяется в мостостроении. В 
1960 г. И. В. Серебренников предложил регулировать напряжения в двухпро-
летных подкрановых балках при мостовых кранах большой грузоподъемно-
сти.  

Попытка проведения сопоставительного технико-экономического ана-
лиза эффективности применения САУ конструкций, выполненная на кафедре 
строительной механики и управления конструкциями Института градострои-
тельства и региональной экономики СФУ, показала, что, в отличие от тради-
ционных (неуправляемых) систем, в конструкциях вантовых систем и под-
крановых балок автоматическое управление в простейшем режиме выравни-
вания внутренних усилий в опасных сечениях за счет натяжения элементов и 
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смещения опор позволяет снизить расчётный изгибающий момент на 15–
34 % при возможной экономии стали на 10–27 %. 

 

 
 

Рис. 15.5. Структурная схема САУ НДС четырехпролетной балки:  
A1, А2, А3 – актуаторы;  – – – – – –   – тензодатчики 

 

Необходимо отметить, что при столь существенном снижении расчет-
ных усилий и экономии металла происходит определенный рост капитало-
вложений за счет достаточно высокой стоимости аппаратуры САУ и удоро-
жания монтажных работ. Этим обстоятельством и определяются приоритет-
ные области использования САУ: для несущих конструкций, где весовые  
показатели играют главную роль (самолето-, ракетостроение, антенны кос-
мического базирования и т. д.). В современных условиях наметилась тенден-
ция к существенному снижению стоимости микропроцессоров и электрони-
ки, что приведет к расширению области применения САУ для строительных 
конструкций.  

 
 
 

148B1155..55..  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ппррооееккттииррооввааннииюю  ССААУУ    ННДДСС    
ккооннссттррууккцциийй  

 
Управляемая конструкция как система требует в процессе проектиро-

вания максимального учета связей и взаимных ограничений, накладываемых 
при разработке ее основных частей. На 562Hрис. 15.6 представлен один из вариан-
тов алгоритма проектирования САУ НДС, в котором нашел отражение опыт 
создания САУ НДС моделей управляемых конструкций. Достоинством этого 
варианта является то, что он позволяет вести параллельное проектирование 
всех четырех составных частей САУ НДС.  
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Рис. 15.6. Состав проекта САУ НДС строительной конструкции: ОУ – объект управления; 
МУ – модуль управления; ПС – прямая связь; ОС – обратная связь 

 
 
 

Формирование 
функциональных 
требований к ОС

Формирование 
функциональных 
требований к ПС

Определение 
функциональных 
требований к МУ

Определение 
функциональных 
требований к ОУ 

Конец 

Общая постановка задачи САУ НДС 

Изготовление экспериментальной серии 

Лабораторные испытания 

Разработка ТП 

Определение тре-
бований к точно-
сти, надежности 
измерительных 
приборов 

Определение тре-
бований к точно-
сти, надежности и 
быстродействию 

ПС 

Определение тре-
бований к точно-
сти, надежности 

МУ 

Определение тре-
бований к надеж-

ности ОУ 

Проектирование 
ОС 

 

Проектирование 
ПС 

Проектирование 
МУ 
 

Проектирование 
ОУ 

Изготовление экспериментального образца 

Изготовление опытного образца 

Расчет надежности 

Требуемая 
надежность 



МОДУЛЬ  4.  УПРАВЛЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЯМИ   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЭВМ 
Лекция  15.  Общие  сведения  о  цифровых  системах  управления.   О  непрерывных  и  дискретных  процессах  управления  В  САУ  НДС  

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -170- 
 

Процесс проектирования начинается с разработки общего технического 
задания на создание САУ и соответствующих подзаданий для каждой из со-
ставных частей САУ. Все они формируются на основе функциональных тре-
бований к управляемой конструкции как к системе и выражаются в виде кон-
кретных входных и выходных технических характеристик объектов, подле-
жащих разработке.  

На следующих этапах проектирование всех четырех составных частей 
САУ ведется обособленно, с учетом их взаимодействия и взаимных ограни-
чений в составе системы. Эти ограничения могут быть обусловлены главным 
образом требованиями точности и надежности, быстродействия. 

Таким образом, наряду с вертикальными связями при проектировании 
составных частей САУ между ними существуют горизонтальные, которые на 
схеме для простоты не показаны.  

Рассмотрим реализацию алгоритма проектирования САУ НДС при раз-
работке ее составных частей. 

 
Объект управления (ОУ) 
Проектирование строительной конструкции, являющейся объектом 

управления САУ, выполняется на основе технического задания, в котором 
сформулированы функциональные требования, в т. ч. к надежности. Обосно-
вывается выбор геометрических размеров конструкции, нагрузок и воздейст-
вий с учетом их изменчивости во времени и расчетной схемы. На следующем 
этапе производится предварительный расчет конструкции при отсутствии 
управления НДС. Результаты этого расчета определяют целесообразность 
использования автоматического управления. 

НДС и представляют необходимую информацию для рационального 
выбора критерия качества управления. Следующие этапы проектирования 
связаны с анализом возможных управляющих воздействий и численным экс-
периментом, выполняемым на основе расчетных сочетаний нагрузок, в со-
став которых наряду с внешними нагрузками входят и управляющие воздей-
ствия. Этот расчет завершается анализом полученного решения, исходя из 
выбранного критерия качества, и предварительной оценкой технико-
экономических показателей (ТЭП) конструкции.  

 
Управляющий модуль  
Техническое задание на проектирование управляющего модуля (УМ) 

должно включать исчерпывающую информацию о режиме управления, рег-
ламентирующих параметрах, быстродействии, точности, надежности. Эти 
данные являются основой для рационального выбора типа УМ (аналоговый 
или цифровой). 

Выбор аналогового УМ может быть обоснован необходимостью осу-
ществления управления в режиме с относительно простым алгоритмом при 
высоких требованиях к быстродействию САУ. Применение цифрового УМ 
оказывается целесообразным в случае необходимости управления по слож-
ному, в т. ч. идентификационному, алгоритму, с относительно невысоким 
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быстродействием и возможностью оперативного внесения изменений в алго-
ритм управления в процессе эксплуатации. 

Создание цифрового УМ требует выбора управляющей ЭВМ с мини-
мальной конфигурацией, разработку алгоритма и управляющей программы. 
Кроме того, цифровой УМ определяет технические требования к периферий-
ным устройствам, входящим в состав прямой и обратной связи. 

 
Прямая связь 
Устройство прямой связи (ПС) в составе САУ НДС решает задачи ди-

агностики состояния механической конструкции и воздействий, оказываемых 
на нее в процессе эксплуатации. Требования к устройствам ПС, сформиро-
ванные в техническом задании, определяют выбор типов датчиков-прео-
бразователей, размещение их на ОУ, а также выбор измерительной аппарату-
ры. При использовании цифрового УМ в состав устройств ПС должны вхо-
дить интерфейсы для соединения их с ЭВМ. 

Учитывая непрерывный характер эксплуатации САУ НДС в течение 
длительного времени, высокие требования предъявляются к стабильности, 
долговечности средств измерений, отсутствию дрейфа нуля. 

 
Обратная связь  
Устройства обратной связи (ОС), предназначенные для осуществления 

управляющих воздействий на механическую конструкцию, разрабатываются 
на основе технических требований, регламентирующих точность, быстродей-
ствие и надежность. В качестве привода могут использоваться электродвига-
тели, гидро- и пневмоцилиндры и др. Включение и выключение привода, а 
также реверс его осуществляется от УМ с помощью специальных устройств, 
идентифицирующих командную информацию, или интерфейсов в случае 
применения цифровых УМ. 

При разработке столь сложных систем как САУ НДС существенное 
значение приобретает использование принципа модульности. Суть этого 
принципа состоит в том, что при проектировании целесообразно использо-
вать типовые элементы с модульной конструкцией, унифицированное обору-
дование и оснастку, типовые датчики, линии связи, средства вычислительной 
техники, типовые программные модули и т. п. Широкое использование 
принципа модульности существенно сокращает трудозатраты и затраты вре-
мени на проектирование САУ НДС, облегчает их монтаж, техническое об-
служивание, ремонт, реконструкцию. 

 
 

149BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    
 
1. Опишите устройство цифровой системы управления. 
2. Объясните отличие непрерывного и дискретного процесса управле-

ния в САУ  НДС. 
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3. Опишите структурную схему САУ НДС конструкции с цифровым 
управляющим модулем. 

4. Назовите основные модули (блоки)  САУ  НДС. 
5. Опишите алгоритм проектирования САУ НДС конструкции. 
6. Назовите принцип, который использован при разработке САУ НДС 

конструкции. 
7. Назовите основные задачи, решаемые с помощью устройства прямой 

и обратной связи в управляемой конструкции. 
 
 

32BЛЛееккцциияя    1166..    РРааззррааббооттккаа    ссииссттеемм    ааввттооммааттииччеессккооггоо    ууппррааввллеенниияя    
ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммиирроовваанннныымм  ссооссттоояяннииеемм    ккооннссттррууккцциийй      

ннаа    ппррииммееррее    ммооддееллии  ннееррааззррееззнноойй    ччееттыыррееххппррооллееттнноойй    ббааллккии  
 
План 
16.1. Разработка проекта САУ НДС модели неразрезной балки. 
16.2. Проектирование модуля управления. 
16.3. Решение задачи управления. 
16.4. Проектирование прямой связи. 
16.5. Проектирование обратной связи. 
16.6. Проектирование системы контроля и надежности работы САУ  

НДС. 
 
Ключевые слова: неразрезная балка, геометрические параметры, рас-

четная схема, объект управления, управляющие воздействия, модуль управ-
ления, обратная связь, управляемая опора, управляемые параметры, кон-
трольные точки, входные параметры прямой связи, выходной параметр пря-
мой связи СИИТ-3, система контроля и надежности работы САУ  НДС. 

Управляемая конструкция как система требует в процессе проектиро-
вания учета связей и взаимных ограничений, накладываемых при разработке 
ее составных частей. 

 
150B1166..11..  РРааззррааббооттккаа  ппррооееккттаа  ССААУУ  ННДДСС  ммооддееллии  ннееррааззррееззнноойй  ббааллккии  

 
Выбор неразрезной балки в качестве модели конструкции объекта управ-

ления для разработки САУ НДС обоснован тем, что она является одной из ос-
новополагающих классических конструкций с точки зрения развития строи-
тельной механики, на которой отрабатываются приёмы, легко переносимые на 
другие системы, кроме того, – это одна из основных строительных конструк-
ций. 

Неразрезные подкрановые балки по сравнению с разрезными той же 
серии обеспечивают экономию стали примерно 13–25 % для балок пролётом  
6–12 м и 15–20 % для балок пролётом 24 м. Весьма широкое распространение 
получили неразрезные пролётные строения в мостах, особенно автодорожных. 
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Рис. 16.1. Проектирование объекта управления: ОУ – объект управления;  
МУ – модуль управления; ПС – прямая связь; ОС – обратная связь 
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Общая цель проекта: с помощью выбранных актуаторов в каждый мо-
мент времени при фиксированном положении нагрузки добиться желаемого 
напряженно-деформированного состояния четырехпролетной статически  
неопределимой балки. Для удобства разработки данная САУ НДС была рас-
членена на четыре блока (объект управления, прямая связь, управляющий 
модуль, обратная связь) с соблюдением связей между ними (входные и вы-
ходные данные для каждого блока). Это первый уровень разработки САУ  
( 563Hрис. 16.1). 

Процесс проектирования состоит из расчетной части на основе матема-
тической модели объекта и конструкторского воплощения. 

Исходные параметры: физико-геометрические характеристики модели, 
схема наклейки тензодатчиков, схема расстановки актуаторов, задание спо-
соба регулирования. 

Выходные параметры: изменение показаний тензодатчиков под воз-
действием внешней нагрузки и управляющих воздействий. 

Объектом управления выбрана модель неразрезной четырехпролетной 
стальной балки постоянного поперечного сечения (b = 0,022 м, h = 0,003 м) с 
одинаковыми пролетами, равными 0,307 м ( 564Hрис. 16.2). 

 

 
 

Рис. 16.2. Модель неразрезной четырехпролетной балки с управляемыми опорами 
 
Балка 1 установлена на раме 2. Промежуточные опоры балки 3 (актуа-

торы) смонтированы на траверсе 4 рамы стенда. Перемещение опор осущест-
вляется реверсивными электродвигателями постоянного тока 5, вращение ва-
ла которых через червячные редукторы в передачу «болт-гайка» преобразу-
ется в поступательное вертикальное смещение приспособлений в виде опор. 
Воздействие крановой нагрузки моделируется с помощью приспособления 6 
с укрепленной на штоке нагрузочной площадкой, на которую устанавлива-
ются грузы 7. По длине балки наклеены тензодатчики сопротивления 8, 
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включенные в тензоизмерительную систему СИИТ-3. На раме стенда уста-
новлена панель управления с разъемами подключения электропитания двига-
телей от стабилизированного источника питания ТЭС-18 кнопками управле-
ния приводами в ручном режиме и тумблером переключения из ручного ре-
жима в автоматический. 

 
151B1166..22..  ППррооееккттииррооввааннииее  ммооддуулляя  ууппррааввллеенниияя  

 
С помощью проектируемого модуля управления ( 565Hрис.16.3) на основе 

массива значений изгибающих моментов в контрольных точках определяют 
массив управляющих воздействий, содержащий номера актуаторов и время 
работы каждого из них. 

 

 
 

Рис.16.3. Проектирование модуля управления 
 
Управляемыми параметрами в этой задаче являются смещения проме-

жуточных опор. Неуправляемые параметры: геометрические размеры балки, 
физические характеристики материала, условия опирания, внешняя нагрузка. 

Под неизменными сведениями о системе подразумеваются также число 
контрольных точек (поперечных сечений) и количество управляющих точек 
(актуаторов) НДС балки.  

Под текущими параметрами системы подразумеваются: значение 
[Мпр]; время, через которое поступают значения с контрольных точек; вы-
бранные ограничения и критерий управления. 

Задача управления (регулирования): при помощи управляющих воздей-
ствий не допустить превышения значений Мпр (желаемых или предельных) в 
контрольных сечениях ( 566Hрис. 16.4). 
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качества управления

Выбор управляющей ПЭВМ 

Разработка алгоритма  
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Создание управляющей программы 
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Рис. 16.4. Эпюры моментов к регулированию НДС балки 
 
 
В общем случае ограничения представляются ступенчатым графиком, 

если балка ступенчато-переменного сечения. 
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152B1166..33..  РРеешшееннииее  ззааддааччии  ууппррааввллеенниияя  
 
Обозначения и понятия: m – число контрольных точек (поперечных се-

чений); n – число управляющих воздействий (актуаторов); Miq – контроли-
руемое значение в i-й точке (i = 1, 2, ..., m) от внешнего воздействия q; [Mпр]i 
– желаемые или предельно допустимые значения Miq в контрольных точках;  
Xj – управляющее воздействие (вынужденное перемещение опор или время 
работы привода актуатора (j = 1, 2, ..., n). Знак (+, –)Xj определяет направле-
ние вращения двигателя, вызывающего смещение опор вверх-вниз; Мij – зна-
чение контролируемой величины в i-й контрольной точке от единичного 
управляющего воздействия Xj = 1. Массив значений Мij представляет собой 
матрицу m×n инвариантных значений, не зависящую от внешней нагрузки и 
не изменяющуюся в процессе управления НДС упругой конструкции (эта 
матрица является дискретным аналогом функции Грина для данной управ-
ляемой упругой конструкции): 

 

 iПР

n

j
jijiq MXMМ ][

,
<⋅+ ∑

= 21
. (16.1) 

 
Результаты управления  будем  называть  допустимыми, если выпол-

няются условия: 
Управляющие воздействия Xj, удовлетворяющие этому условию, назо-

вем допустимыми управлениями. 
Из множества допустимых управлений Xj могут быть выбраны опти-

мальные, удовлетворяющие некоторому критерию управления, например: 
минимум времени работы актуаторов (для этой цели могут быть ис-

пользованы методы математического программирования); 
минимизация максимального значения величины усилия в контроль-

ных сечениях (эта цель может быть достигнута, например, с помощью метода 
наименьших квадратов). 

Выбор простейших допустимых управлений Xj (неоптимальных) может 
осуществляться на основе знания (опыта) работы неразрезных балок, в част-
ности, за счет смещения опор, ближайших к загруженному пролету. Влияние 
этих управлений определяется с помощью значений Мij из инвариантной 
матрицы ( 567Hрис. 16.5). 

Блок 1 включает исходную информацию о конструкции и инвариант-
ную часть (матрица M), на основе которой строится решение задачи. 

Блок 2 определяет цель – желаемое НДС, в соответствии с которым 
выбирается вид и число актуаторов, назначаются границы изменения пере-
менных параметров и число контрольных точек. Желаемое НДС может опре-
деляться предельными значениями ([Mпр]) или иными условиями.  
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Рис. 16.5. Блок-схема программы управления балкой 
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Два первых блока формируются до начала управления. Блок 3 – матри-
ца состояния объекта под действием внешней нагрузки (Мiq). Последующие 
блоки представляют собой процедуры поиска управляющего решения и 
сравнение полученного в итоге НДС с желаемым результатом. 

В инвариантную часть расчета вынесена инвариантная матрица, со-
стоящая из элементов Mij, многократно используемая для управления НДС 
при различных нагружениях балки. Критерии выбора эффективных управ-
ляющих воздействий из множества допустимых: набор значений (сумма) Xj 
по абсолютным величинам минимален; суммарное время работы привода 
минимально. 

 
153B1166..44..  ППррооееккттииррооввааннииее  ппрряяммоойй  ссввяяззии  

 
Устройства прямой связи (ПС) в составе САУ НДС решают задачи ди-

агностики состояния механической конструкции вследствие воздействий в 
процессе эксплуатации. Эти же устройства могут использоваться для автома-
тизации обработки данных эксперимента. 

Входные параметры ПС – показания тензодатчиков, находящихся на 
конструкции (568Hрис. 16.6). Внутри модуля происходит съем информации с тен-
зодатчиков при помощи СИИТ-3 и параллельного интерфейса и преобразо-
вание тензометрической информации к виду, удобному для дальнейшего ис-
пользования в МУ. 

Выходной параметр ПС – массив значений изгибающих моментов в 
контрольных точках.  

Требования к устройствам ПС, сформулированные в техническом зада-
нии, определяют выбор измерительной аппаратуры типов датчиков-преобра-
зователей, размещение их на ОУ. 

 

 
 

Рис. 16.6. Прямая связь. Схема балки с наклеенными тензодатчиками 
 
При использовании цифрового МУ в состав устройств ПС для соедине-

ния их с ЭВМ входят интерфейсы. Учитывая непрерывный характер эксплуата-
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ции САУ НДС в течение длительного времени, предъявляют высокие требова-
ния к стабильности, долговечности средств измерения, отсутствию дрейфа ну-
ля. 

Конкретизируем элементы, которые входят в состав ПС ( 569Hрис. 16.7). 
Измерительные приборы. СИИТ-3 – для измерения статических и ква-

зистатических деформаций с помощью тензорезисторов, включаемых по 
мостовой, полумостовой и четвертьмостовой схемам, и тензодатчики сопро-
тивления – для изучения распределения деформаций и напряжений в элемен-
тах конструкции. 

Параллельный интерфейс. Предназначен для согласования устройства 
управления системы с интерфейсом параллельного порта IВМ-совместимых 
компьютеров, обеспечения ввода в ПЭВМ результатов измерений, номера 
тензодатчика, а также вывода сигналов управления системой, выработки сиг-
нала запроса на обслуживание. Представляет собой плату, устанавливаемую 
в разъем канала ввода-вывода ПЭВМ  IВМ  РС  ХТ/АТ. 

 

 
 

Рис. 16.7. Проектирование прямой связи 
 
Программа опроса тензодатчиков. Предназначена для управления ре-

жимами работы СИИТ-3 и снятия показаний отдельных тензодатчиков или 
заданной группы. Результаты измерений обрабатываются и записываются в 
массив в форме, удобной для дальнейшей работы. 
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154B1166..55..  ППррооееккттииррооввааннииее  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  
 
Посредством ОС обеспечивают передачу управляющего решения об 

эффективных значениях переменных параметров с МУ на привод актуаторов, 
моделирующих смещение опор (570Hрис. 16.8). 

ОС состоит из соответствующих преобразователей и усилителей сиг-
налов с управляющего модуля на привод переменных параметров конструк-
ции ( 571Hрис. 16.9). 

 

 
 

Рис. 16.8. Устройство управляемой опоры: 1 – опорные призмы; 2 – балка;  
3 – стойка с резьбой; 4 – редуктор; 5 – двигатель АС-2 

 

 
 

Рис. 16.9. Проектирование обратной связи 
 

Разработка схем механизма  
исполнительного привода

Выбор типа привода (электромехани-
ческий, 

Проектирование механической части  
привода, прочностные характери-

Разработка электрической схемы  
включения привода

Разработка интерфейсов  
для соединения с ПЭВМ



МОДУЛЬ  4.  УПРАВЛЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЯМИ   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЭВМ 
Лекция  16.  Разработка  САУ  НДС  конструкций   на  примере  модели неразрезной  четырехпролетной  балки 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -182- 
 

Устройства ОС разрабатываются на основе технических требований, 
регламентирующих точность, быстродействие и надежность. В качестве при-
вода могут использоваться электродвигатели, гидро- и пневмоцилиндры и др. 
Включение и выключение привода, а также его реверс осуществляются от 
МУ с помощью специальных устройств, идентифицирующих командную 
информацию, или интерфейсов (в случае применения цифровых МУ). 

 

 
 

Рис. 16.10. Схема реализации связи ПЭВМ с актуаторами:  
ЭД1, ЭД2, ЭД3 – электродвигатели 

 
Общая схема коммутатора, реализующего связь ПЭВМ с актуаторами, 

представлена на 572Hрис. 16.10. С ПЭВМ на коммутатор поступают сигналы 
управления электродвигателями, которые в свою очередь с выходов комму-
татора через блок сопряжения поступают на электродвигатели. 
 

155B1166..66..  ППррооееккттииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ии  ннааддеежжннооссттии  ррааббооттыы  ССААУУ    ННДДСС  
 

Эффективность функционирования САУ НДС в значительной степени 
зависит от характеристик надежности как отдельных элементов, входящих в 
систему, так и связей, обеспечивающих взаимодействие между ними. При 
этом под надежностью понимается свойство системы выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в 
течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки. Понятия 
надежности в зависимости от назначения системы и условий ее эксплуатации 
могут находить выражение в следующих показателях: безотказность, долго-
вечность, сохраняемость и ремонтопригодность. Здесь будут рассмотрены 
характеристики безотказности, как основные, определяющие надежное 
функционирование системы. 

Основными причинами, обусловливающими в последнее время повы-
шенный интерес к проблемам надежности аппаратных средств САУ, являют-
ся: 

• рост сложности аппаратуры и появление сложных САУ; 
• более медленный рост уровня надежности комплектующих элемен-

тов по сравнению с ростом числа элементов в составе САУ;  
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ЭД1 

ЭД2 

ЭД3 12В 5В 

КОММУТАТОР  



МОДУЛЬ  4.  УПРАВЛЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЯМИ   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЭВМ 
Лекция  16.  Разработка  САУ  НДС  конструкций   на  примере  модели неразрезной  четырехпролетной  балки 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -183- 
 

• увеличение важности выполняемых аппаратурой функций и, как 
следствие этого, повышение требований к надежности аппаратуры; 

• усложнение условий эксплуатации. 
В тех случаях, когда характеристики надежности САУ НДС не удовле-

творяют предъявляемым требованиям, решение вопроса об их повышении 
может осуществляться на основе резервирования за счет введения избыточ-
ности. 

Для обеспечения заданного уровня надежности разработана система 
контроля САУ НДС, включающая совокупность программных и аппаратных 
средств, обеспечивающих проверку работоспособности аппаратуры, а также 
поиск отказавших элементов. 

 
Тестовый контроль САУ  НДС 
Идея общего контроля состоит в использовании программы, содержа-

щей проверку показаний тензодатчиков, при единичных смещениях актуато-
ров. В результате работы тестовой программы полученные показания тензо-
датчиков должны совпадать в заданном диапазоне с тестовыми показаниями 
тензодатчиков, заложенными в программу. 

В итоге будет проверен каждый из каналов управления по всей цепи 
САУ НДС: от показаний тензодатчиков на конструкции и ввода их в управ-
ляющий модуль до реализации управления актуаторами. Отметим, что логи-
ка контроля совпадает с программой управления САУ НДС и общим мето-
дом (принципом) управления. Тестовый контроль должен осуществляться 
при каждом включении системы в работу. 

 
Встроенный контроль САУ  НДС 
Для нормального функционирования сложной системы управления и ее 

эксплуатации автоматизируют контроль состояния всех ее частей. Для этого 
вводят в конструкцию наряду с перечисленными основными элементами 
приборы и устройства для автоматического контроля состояния системы и 
режима работы всех ее элементов, а также для сигнализации о неисправных 
элементах. Такие устройства контроля обычно называются элементами 
встроенного контроля. 

Согласно схеме встроенного контроля системы автоматического 
управления НДС четырехпролетной балки ( 573Hрис. 16.11), контроль прохожде-
ния сигналов осуществляется в 2 этапа: 

• от параллельного интерфейса на СИИТ-3 и коммутатор путем инди-
кации сигналов, проходящих на сигнальную панель 1 со светодиодами: если 
светодиоды будут светиться в соответствии с управляющим сигналом, а 
коммутатор не будет работать, значит, надо искать неисправность в коммута-
торе; если светодиоды не будут светиться или будут светиться не в соответ-
ствии с управляющим сигналом, значит, неисправен интерфейс; 

• от коммутатора на двигатели актуаторов с помощью сигнальной па-
нели, показывающей, какой двигатель работает и в каком направлении: если 
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при выдаче управляющего сигнала на двигатели от ПЭВМ светодиоды на 
сигнальной панели 2 не будут светиться или будут светиться не в соответст-
вии с управляющим сигналом, выдаваемым от ПЭВМ, неисправность следует 
искать в коммутаторе. 

 

 
 

Pис. 16.11. Схема встроенного контроля САУ HДС четыpехпpолетной балки:  
СП1 – сигнальная панель 1, осуществляющая контроль сигналов с интерфейса; СП21, 
СП22, СП23 – сигнальные панели 2, осуществляющие контроль сигналов, поступающих 
на двигатели 

 
К элементам встроенного контроля следует отнести ограничители пе-

ремещений, например, концевые выключатели. Их использование позволяет 
сохранить конструкцию, например, при неправильном динамическом нагру-
жении от ПЭВМ, когда динамические нагружения будут не гасить вынуж-
денные колебания, а наоборот, усиливать их. Или при статических нагруже-
ниях, когда ввиду возможной ошибки разработанного алгоритма статических 
нагружений движение актуаторов может сломать конструкцию. 

 
Температурный контроль тензодатчиков 
Основной погрешностью, связанной с измерением деформации с по-

мощью тензодатчиков, является температурная, т. к. при изменении темпера-
туры сопротивление датчиков меняется заметно. Чтобы свести к минимуму 
температурную погрешность, компенсационный датчик К наклеивается на 
тот же материал, что и тензодатчик R, только не претерпевший деформаций. 
Датчики находятся при одинаковой температуре, следовательно, с ее измене-
нием балансировка моста изменяться не будет. 

В системах, где требуется высокая надежность, для обнаружения оши-
бок обычно пользуются дублированием датчиков. При этом два датчика 
включаются в логическую схему, генерирующую аварийный сигнал, если 
разность сигналов этих датчиков превышает заданное пороговое значение. 
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Контроль работы отдельных блоков и их взаимосвязь 
Если общий тест-контроль не проходит (что должно быть видно на эк-

ране ПЭВМ), то переходят к поиску повреждений, используя систему (ком-
плекс) локального контроля. 

Рассмотренные варианты контроля охватывают лишь некоторые из 
возможностей контроля САУ НДС. Необходим контроль всей системы 
управления путем выдачи проверочного сигнала с ПЭВМ и анализа отклика 
на сигнал элементов системы. 

 
 

33BЛЛееккцциияя    1177..    РРааззррааббооттккаа    ссииссттеемм    ааввттооммааттииччеессккооггоо    ууппррааввллеенниияя    
ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммиирроовваанннныымм    ссооссттоояяннииеемм    ккооннссттррууккцциийй      
ннаа    ппррииммееррее    ммооддееллии  ннееррааззррееззнноойй    ччееттыыррееххппррооллееттнноойй    ббааллккии  

Окончание лекции 16 
 
План 
17.1. Экспериментальная доводка и исследование САУ НДС балки. 
17.2. Тензометрия балки, загруженной сосредоточенной силой. 
17.3. Тензометрия балки при заданном смещении опор. 
17.4. Построение матрицы М э на основе экспериментальных данных. 
17.5. Сопоставление матриц, полученных экспериментальным и теоре-

тическим путем. 
17.6. Предположения о быстродействии измерительной системы. 
 

156B1177..11..  ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ддооввооддккаа  ии  ииссссллееддооввааннииее    
ССААУУ  ННДДСС  ббааллккии  

 
Сопоставление данных расчета при статических нагрузках с показа-

ниями тензодатчиков – цель предлагаемых экспериментов.  
Статические испытания разделяют на 2 этапа:  
• тензометрия балки, загруженной сосредоточенной силой;  
• тензометрия балки от заданного смещения опор (в зависимости от 

времени работы актуаторов); по результатам формируют матрицу М э, с по-
мощью которой проводят управление НДС балки с ПЭВМ. 

 
157B1177..22..  ТТееннззооммееттрриияя  ббааллккии,,  ззааггрруужжеенннноойй  ссооссррееддооттооччеенннноойй  ссииллоойй  

 
Каждый пролет балки загружался последовательно грузами 5, 10, 15 Н 

( 574Hрис. 17.1). 
Следует отметить, что в области малых значений деформаций показа-

ния датчиков имеют большую погрешность. 
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Рис. 17.1. Эпюра изгибающих моментов при загружении второго пролета  
сосредоточенной силой Р 

 
Во всех загружениях соблюдается пропорциональность в значениях 

показаний тензодатчиков, что подтверждает гипотезу о линейной работе кон-
струкции. 

Результаты теоретического расчета модели данной четырехпролетной 
балки, выполненные по программе SCAD на ПЭВМ, качественно совпадают 
с результатами эксперимента. Расхождения находятся в пределах 10–17 %. 

 
 

158B1177..33..  ТТееннззооммееттрриияя  ббааллккии  ппррии  ззааддаанннноомм  ссммеещщееннииии  ооппоорр  
 
Каждому актуатору задают три интервала времени работы двигателя.  

В результате соответствующая подвижная опора смещается вверх на 0,25, 0,5 
и 1 мм ( 575Hрис. 17.2, 576Hрис. 17.3, 577Hрис. 17.4). При смещении опор качественный ха-
рактер эпюры соответствует теоретическому, и соотношения между изги-
бающими моментами в опорных сечениях в основном выдерживаются. 

 
 

159B1177..44..  ППооссттррооееннииее  ммааттррииццыы  ММ  ээ    
ннаа  ооссннооввее  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ддаанннныыхх  

 
По результатам тензометрии балки от поочередного смещения каждой 

из промежуточных вертикальных опор вверх на величину равную 0,1 см 
формируется матрица M э (Н⋅м), используемая в качестве исходной информа-
ции в задаче управления балкой в автоматическом режиме с ПЭВМ.  
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Рис. 17.2. Эпюра изгибающих моментов от заданного вертикального смещения  
первого актуатора (ТД6) 

 
 
 

 
 

Рис. 17.3. Эпюра изгибающих моментов от заданного вертикального смещения  
второго актуатора (ТД14) 
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Рис. 17.4. Эпюра изгибающих моментов от заданного вертикального смещения  
третьего актуатора (ТД22) 

 
Каждый столбец матрицы М э показывает значения изгибающих мо-

ментов во всех контролируемых сечениях (в которых установлены тензодат-
чики) от смещения одной из промежуточных опор на 0,1 см. 

Анализ матрицы М э показывает, что симметрия в значениях в основ-
ном выдерживается, максимальные расхождения для отдельных элементов не 
превышают 20 %. Численные значения элементов матрицы отражают несо-
вершенства реальной конструкции в отличие от идеализированной расчетной 
схемы. Покажем возможность использования матрицы М э для реального 
управления НДС данной балки. С этой целью проведем эксперимент с одно-
временным смещением вверх, например, первого и второго актуаторов, а за-
тем первого и третьего актуаторов на 0,1 см ( 578Hрис. 17.5, 579Hрис. 17.6). Получен-
ную экспериментально матрицу М э можно также использовать для автомати-
ческого управления напряженным состоянием модели одновременным сме-
щением двух соседних опор. 

 
160B1177..55..  ССооппооссттааввллееннииее  ммааттрриицц,,  ппооллууччеенннныыхх    

ээккссппееррииммееннттааллььнныымм  ии  ттееооррееттииччеессккиимм  ппууттеемм  
 
По данным аналитического расчета модели четырехпролетной балки, 

выполненного с использованием таблиц (580Hрис. 17.7, а–в), получена аналогич-
ная матрица М Т. 
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Естественно, что матрица МТ обладает идеальной симметрией, которая 

отражает свойства идеализированной модели рассматриваемой конструкции, 
т.е. не учитывает несовершенства действительной модели. 

Сравнение матриц МЭ и МТ показывает, что общие соотношения вы-
держиваются, хотя отклонения в численных значениях по главным коэффи-
циентам колеблются в пределах от 2–3 до 20 %, а по побочным – 10–15 %. 

 

 
 

Рис. 17.5. Эпюра изгибающих моментов от заданного одновременного 
вертикального смещения на 1 мм первого и второго актуаторов 
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Рис. 17.6. Эпюра изгибающих моментов от заданного одновременного 
вертикального смещения на 1 мм первого и третьего актуаторов 

 
Следует отметить, что полученные экспериментальным путем данные 

учитывают все особенности реальной модели (упругость работы материала 
модели, конструктивные недостатки механической части актуаторов, по-
грешность измерений, характер приложения нагрузки), которые и отличают 
ее от идеализированной расчетной схемы. 

Вопрос о соответствии расчетной (идеализированной) схемы (модели) 
управляемой конструкции ее действительному физическому состоянию не-
избежно возникает при проектировании УК, а затем при управлении его на-
пряженно-деформированным состоянием. Поэтому одним из важных этапов 
разработки УК являются физические эксперименты. Они позволяют выявить 
соответствие или несоответствие расчетной и действительных схем УК, вне-
сти соответствующие коррективы в определяемые управляемые параметры 
конструкции, а также выяснить вопросы точности управления, быстродейст-
вия, надежности. 

Несоответствие расчетной схемы действительной конструкции склады-
вается из ряда факторов: кроме идеализации материала, расчетных конструк-
тивных форм и узловых соединений, важнейшим является культура (техника, 
мастерство) исполнения механической части конструкции, влияние трения в 
опорных и узловых соединениях, точность и особенности исполнительных 
механизмов и др. В процессе эксплуатации ряд параметров конструкции ме-
няется, т. е. вновь увеличивается разрыв между первоначальной расчетной 
схемой и действительной. 
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Рис. 17.7. Эпюра изгибающих моментов от заданного смещения актуаторов  
(аналитический расчет) 

 
Выход содержится в использовании особенностей управляемой систе-

мы в целом по сравнению с неуправляемой, в частности экспериментальных 
данных. Действительно, на основе физического эксперимента в начальной и 
последующих плановых стадиях эксплуатации УК можно определять и затем 
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уточнять управляемые и неуправляемые параметры УК и вносить корректи-
вы в программу управляющего модуля. 

Применительно к реализованной модели четырехпролетной балки не-
обходимо определить на основе статических испытаний неуправляемые па-
раметры (модули материала, параметры НДС в регулируемых поперечных 
сечениях) и действительные параметры управляемых устройств (актуаторов) 
от единичных воздействий и их влияние на НДС в регулируемых сечениях, 
выявить линейные и нелинейные зоны воздействия. 

Таким образом, на основе физического эксперимента для конкретной 
управляемой конструкции устанавливается «свой» физический закон, связы-
вающий искомые величины управляющих параметров с параметрами желае-
мого НДС и критериями управления. 

Программа управления может базироваться на различных методах: 
планирования эксперимента, идентификации, математического программи-
рования. Если установлено, что физический закон имеет линейный характер, 
т. е. возможна суперпозиция, то целесообразно экспериментально изучить 
влияние единичных значений управляющих параметров и на них, как на ба-
зисе, построить поиск управляющих решений. Это общий универсальный 
подход к управлению НДС различных линейных систем. По аналогичной ме-
тодике было сделано приоритетное предложение о стабилизации диаграммы 
направленности антенны путем управления деформативностью ее зеркал. 

В случае нелинейности физического закона возможны приемы линеа-
ризации и использования шаговых процедур. 

 
 

161B1177..66..  ППррееддппооллоожжеенниияя  оо  ббыыссттррооддееййссттввииии    
ииззммееррииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  

 
В случае подвижной нагрузки необходимо провести эксперимент по 

определению быстродействия всех звеньев измерительной системы, которое 
определяется быстродействием наиболее медленного измерительного блока, 
входящего в нее. Для нашей системы таковым является СИИТ-3, его быстро-
действие равно 20 измерениям за секунду. 

На быстродействие влияет не только скорость измерения приборов, но 
и скорость механического реагирования балки (релаксация), т. е. то, как ста-
билизируется напряжение балки по времени после приложения нагрузки.  
В зависимости от ее величины меняется и время, например, при малых на-
грузках стабилизация наступает через 10 с. Решение этой проблемы требует 
дальнейших испытаний. 

Нужно учитывать также программное время на обработку результатов 
измерения и на принятие решения о необходимом управляющем воздейст-
вии. 

 



МОДУЛЬ  4.  УПРАВЛЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЯМИ   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЭВМ 
Лекция  17.  Разработка  САУ  НДС  конструкций   на  примере  модели неразрезной  четырехпролетной  балки 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -193- 
 

 
162BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Объясните, в чем заключается общая цель проекта САУ  НДС моде-

ли неразрезной балки. 
2. Объясните, что применяется в качестве исходных (входных) и вы-

ходных параметров при проектировании САУ  НДС. 
3. Назовите условия, при которых результаты управления можно счи-

тать допустимыми. 
4. Объясните, из каких факторов может возникнуть несоответствие 

расчетной схемы действительной конструкции. 
5. Назовите методы, на которых может базироваться разработка про-

граммы управления НДС конструкции. 
6. Объясните, каким образом можно определить достаточность быстро-

действий измерительной системы. 
7. Объясните, в чем достоинство экспериментальной матрицы управ-

ляющих воздействий по сравнению с теоретической. 
8. Опишите проектирование системы контроля и надежности работы 

САУ  НДС. 
9. Опишите управляемую опору (актуатор) в предложенной САУ  НДС. 
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6BММООДДУУЛЛЬЬ    55..    ААККТТИИВВННООЕЕ    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
ККООЛЛЕЕББААННИИЯЯММИИ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ  

 
34BЛЛееккцциияя    1188..    ССооввррееммееннннооее    ссооссттоояяннииее    ррааззввииттиияя  ааккттииввнныыхх      

ммееттооддоовв    ууппррааввллеенниияя    ккооллееббаанниияяммии  ккооннссттррууккцциийй..      
ААккттууааллььннооссттьь    ппррооббллееммыы    ууппррааввллеенниияя  ккооллееббаанниияяммии    ккооннссттррууккцциийй..    
ООбб    ааккттииввнныыхх  ии    ппаассссииввнныыхх    ссппооссооббаахх    ууппррааввллеенниияя    ккооллееббаанниияяммии..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа    ппаассссииввнныыхх    ии    ааккттииввнныыхх    ссппооссооббоовв  
 
План 
18.1. Современное состояние развития активных методов  управления 

колебаниями конструкций. 
18.2. Актуальность проблемы управления колебаниями. 
18.3. Об активных и пассивных способах управления колебаниями кон-

струкций. 
 
Ключевые слова: активные способы, пассивные способы, управление 

колебаниями, виброзащита, принцип динамического противодействия, виб-
роизоляция, динамические гасители колебаний, легкосбрасываемые конст-
рукции, динамические нагрузки, диссипация, полуактивные методы гашения, 
антивибраторы, системы автоматического гашения колебаний (САГК), сис-
тематические воздействия, инерционные устройства, аэродинамические уст-
ройства, массивные вязкоупругие демпферы, выключающиеся связи. 

Известно, что задача управления колебаниями – это одна из актуаль-
ных проблем. Анализ литературных источников позволяет выделить не-
сколько основных методов управления интенсивностью колебаний объектов, 
условно их можно разделить на активные, пассивные и комбинированные 
(полуактивные) (см. 581Hрисунок 18.1). 

В отечественной учебной, научной и прикладной (инженерной) литерату-
ре активные методы управления развиты недостаточно. В большинстве источ-
ников описаны только пассивные методы управления колебаниями. Определе-
ние управляемой конструкции как системы практически отсутствует, отсутст-
вуют и системные разработки принципа динамического противодействия. 

Потребности в создании новых большепролетных и высотных строи-
тельных конструкций, больших наземных и космических антенн и других 
конструкций выдвинули на первый план активные подходы к управлению 
колебаниями. 
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Рис. 18.1 Методы управления колебаниями конструкций 

Системно определяя принцип динамического противодействия и 
управляемость конструкции дополнительным  притоком энергии, получаем 
более широкие возможности для постановки задач активного управления ко-
лебаниями и их реализации. 

 
163B1188..11..  ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ррааззввииттиияя  ааккттииввнныыхх  ммееттооддоовв  

  ууппррааввллеенниияя  ккооллееббаанниияяммии  ккооннссттррууккцциийй  
 
Задачи управления колебаниями связаны с управляемым изменением 

частотных и амплитудных характеристик колебаний конструкций с целью 
гашения колебаний и исключения резонансных явлений. Примеры решения 
таких задач наиболее часто встречаются в строительстве, в машиностроении, 
авиастроении, при проектировании и изготовлении конструктивных элемен-
тов различных космических объектов. 

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, изменяющий характер его 
колебаний (динамическое гашение колебаний); установка между объектом и 

Методы управления 
колебаниями конструкций
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источником дополнительной системы, защищающей объект от механических 
воздействий, возбуждаемых источником (виброизоляция).  

Можно использовать специальные приемы, например, применение лег-
косбрасываемых конструкций во взрывоопасных цехах или использование 
вспомогательных связей в конструкциях, разрушающихся в момент внезап-
ного воздействия динамических нагрузок. Среди других способов регулиро-
вания можно отметить ряд приемов виброгашения: постановку дополнитель-
ных стен и контрфорсов, устройство колонн, бандажей, специальных погло-
тителей энергии, аэродинамические способы. Возможны также сочетания ак-
тивных и пассивных методов регулирования колебаний, особенно в случае 
реконструкции имеющихся сооружений. 

Описаны конструкции с различного рода демпферами, виброизолято-
рами, динамическими гасителями колебаний, улучшающими работу конст-
рукции или предотвращающими ее аварии. 

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. 

В литературе  предпринимается попытка изложить основы теории ак-
тивных виброзащитных систем с обратными связями, представляющей свое-
образное сочетание теории колебаний упругих тел с теорией автоматическо-
го управления. 

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 отдельных смещений 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-
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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. 

В ряде работ отмечается, что во многих системах управления активные 
органы сложны, имеют ограниченный диапазон частот и нуждаются в доро-
гом сложном оборудовании. В качестве альтернативы предлагаются полуак-
тивные методы гашения, требующие сравнительно простой, маломощный и 
дешевый активный орган управления. Отмечено, что наиболее перспективны 
полуактивные демпферы с использованием гидравлических ударных погло-
тителей.  

Использование активных элементов расширяет возможность динами-
ческого виброгашения, поскольку позволяет проводить непрерывную под-
держку параметров динамического гасителя в функции действующих возму-
щений и, следовательно, осуществлять гашение в условиях меняющихся виб-
рационных нагрузок. Приведенные конструктивные схемы динамических га-
сителей обладают одним общим недостатком: все они представляют некото-
рую модернизацию аналогичных пассивных гасителей, при проектировании 
которых не использован системный подход к созданию активных управляе-
мых конструкций. 

Описана активная строительная конструкция, которая состоит из ак-
тивных несущих элементов двух типов: обычных (пассивных) элементов и 
активных, включающих силовые исполнительные механизмы. 

Агрегатирование активных и пассивных элементов позволяет принци-
пиально изменить поведение конструкции за счет соответствующего подбора 
реакций активных элементов. В качестве примеров рассмотрены: портальная 
рама с силовым приводом, способным оптимальным образом регулировать 
натяжение растяжек при сейсмических колебаниях основания; вантовый мост 
с активным управлением. 

Приведем классификацию устройств гашения колебаний деформируе-
мых конструкций по четырём основным группам: антивибраторы (АВ) с жё-
сткой настройкой на определённые частоты свободных колебаний конструк-
ции и (или) спектры частот возмущающих воздействий; самонастраиваю-
щиеся АВ с изменяемыми параметрами; системы автоматического гашения 
колебаний (САГК), включающие средства наблюдения, исполнительные ме-
ханизмы и ЭВМ, производящие оценивание состояний конструкций и расчёт 
оптимальных управляющих воздействий; комбинированные САГК, соче-
тающие антивибраторы и системы автоматического регулирования. 

Как отмечено, наиболее эффективными являются комбинированные 
САГК, в которых сочетаются простота, постоянная готовность к работе и не-
зависимость от источников энергии антивибраторов, с одной стороны, и воз-
можность оптимального управления колебаниями – с другой. При этом сгла-
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живается наличие порогов чувствительности и запаздывания САГК, особен-
но при мощных импульсных (например, сейсмических) возмущениях. 

Для гашения колебаний высотных сооружений чаще всего используют 
аэродинамические, инерционные и натяжные устройства. 

В инерционных устройствах, включающих подвижные массы, упругие 
элементы, демпферы и электромеханические или гидравлические приводы, 
развивают противоусилия, моделирующие возмущающие воздействия. Ана-
логично работают и натяжные устройства. 

Сопоставляются необходимые и достаточные условия, обеспечиваю-
щие возможность активного управления перемещениями и колебаниями мно-
гоэтажных зданий и высотных сооружений. Рассмотрены условия активного 
управления при помощи встроенных регулирующих устройств с натяжными 
тросами или шарнирно-стержневыми системами. Второй метод управления 
основан на активной настройке массивных упруго-вязких демпферов. В 
третьем методе активного управления используются специальные аэродина-
мические устройства в виде тонких стальных прямоугольных пластин с шар-
нирно-стержневым приводом для оптимальной ориентации относительно на-
правления ветра. Проведен предварительный анализ перспективных вариан-
тов комбинированного активного и пассивного управления строительными 
конструкциями. Обсуждается концепция активного управления высотными 
зданиями при сейсмических воздействиях. Предусмотрена установка внутри 
пространственной конструкции системы диагональных растяжек. Сформули-
рована задача активного управления (подавления) колебаний каркаса посред-
ством оптимального управления натяжением диагональных растяжек. 

Наряду с традиционно сложившимися в литературе последних лет при-
водятся описания новых способов борьбы с колебаниями. 

В качестве альтернативного подхода к решению задач управления ко-
лебаниями в сейсмостойких сооружениях представляют интерес проводимые 
в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко работы по созданию конструкций с выклю-
чающимися связями. Адаптивные системы сейсмозащиты в таких конструк-
циях реализованы за счет разрушения в результате сейсмического воздейст-
вия резервных выключающихся связей, вызывающих изменения её динами-
ческих характеристик.    

Описана рациональная конструкция объекта с высокой степенью сете-
вого распределения пьезоэлектрических приводов и сенсоров как альтерна-
тива традиционной методологии проектирования систем активного управле-
ния колебаниями. Оригинальный способ активного гашения колебаний упру-
гой балки, достигаемый с помощью одностороннего пьезоэлектрического по-
крытия и электрического поля, возбуждаемого вокруг балки. Рассматривают-
ся математические модели, структурное и аппаратно-программное построе-
ние нейросетевой реализации микропроцессорных систем активной акусто-
защиты  и виброзащиты. 

Перечисленные примеры и ряд других из различных областей строи-
тельства и техники подтверждают, что новый виток развития управляемых 
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конструкций характеризуется переходом к управлению деформациями эле-
ментов сооружений при вибрационных воздействиях. 

 
164B1188..22..  ААккттууааллььннооссттьь  ппррооббллееммыы  ууппррааввллеенниияя  ккооллееббаанниияяммии  

 
Анализ литературных источников показал, что способы управления ко-

лебаниями условно можно разделить на активные, пассивные и комбиниро-
ванные (полуактивные) (см. 582Hрис.18.1). Нисколько не умаляя достоинств из-
вестных и широко распространенных для строительных конструкций пассив-
ных способов борьбы с вибрацией, здесь основное внимание уделено разра-
ботке систем активного управления вынужденными колебаниями. 

 
165B1188..33..  ООбб  ааккттииввнныыхх  ии  ппаассссииввнныыхх  ссппооссооббаахх  ууппррааввллеенниияя  

ккооллееббаанниияяммии  ккооннссттррууккцциийй  
 
Характеристика пассивных способов 
К пассивным традиционно относят, прежде всего, способы балансиров-

ки и уравновешивания машин, являющихся источниками динамических на-
грузок, изменение жесткостных и инерционных параметров конструкции в 
целях отстройки (удаления) от резонансов, повышение демпфирующих 
свойств путем использования материалов и конструкций с высокой погло-
щающей способностью (например, специальных покрытий), применение 
виброизоляции и разнообразных гасителей колебаний. 

К пассивным методам следует отнести традиционные методы, связан-
ные с использованием инерционных, упругих, диссипативных и других пас-
сивных (неуправляемых) элементов. К отличительным особенностям пассив-
ных методов следует отнести следующие: параметры и свойства устройств и 
мероприятий по снижению вибраций (уровня колебаний), запрограммиро-
ванные в стадии проектирования конструкции, которые не изменяются в 
процессе эксплуатации, т. е. не являются системами активного управления в 
процессе эксплуатации конструкции; для них не нужен приток внешней 
энергии, модули управления, средства обратной связи. С позиций теории ав-
томатического управления демпфер представляет собой разомкнутую систе-
му, цель которой состоит в отборе (поглощении) части энергии без возврата 
(накопления и передачи) для управления процессом колебаний. Если энер-
гию, поглощенную демпфером, использовать для воздействия на колебания, 
т. е. замкнуть систему, то получится замкнутая система активного управле-
ния колебаниями. 

Характеристика активных способов 
Отличительными особенностями активных способов управления коле-

баниями являются: наличие устройств активного управления, которые вместе 
с управляемой конструкцией представляют собой системы автоматического 
управления, т.е. содержат все элементы системы, включая управляемую кон-
струкцию, прямую связь, управляющий модуль, обратную связь (актуатор) и 
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приток энергии, необходимый для управления; требование притока энергии, 
осуществляемого из внешнего или внутреннего источника. 

Активные и пассивные способы не противопоставляются друг другу: 
каждый из них имеет свою рациональную область применения. Возможно 
комбинированное их использование. Активные способы обладают качест-
венно новыми возможностями по сравнению с пассивными. Поэтому разви-
тие активных способов на современном уровне является актуальным. С этой 
целью целесообразно не только привлекать теорию автоматического управ-
ления и современную технику, но и критически проанализировать накоплен-
ный опыт применения пассивных способов. Особое место здесь занимают 
различные гасители колебаний.  

Можно провести классификацию способов управления колебаниями в 
соответствии с членами дифференциального уравнения вынужденных коле-
баний:  

 
2

2

d xM
dt

 + dxc
dt

 + kx  = F(t), 

 

где 
2

2

d xM
dt

 – изменение массы; dxc
dt

 – увеличение сопротивления (затуха-

ния); kx  – изменение упругого сопротивления пружины; ( )F t  – внешний 
возбудитель. 

Пассивные способы учитываются первыми тремя членами, входящими 
в левую часть дифференциального уравнения колебаний системы (см. фор-
мулу), активный же способ описывается свободным членом в правой части 
уравнения.  

Стимулы развития активного управления, отражающие актуальность 
проблемы и потребности в ее эффективном решении: обобщить и системати-
зировать различные известные частные приемы управления; расширить воз-
можности управления, в т. ч. в сочетании с пассивными способами управления, 
опираясь на современные успехи теории автоматического управления, динами-
ки механических систем, измерительной и компьютерной техники и др. 

 
166BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Объясните, по какому отличительному признаку нагрузку можно на-

звать динамической. 
2. Перечислите основные способы управления динамическими харак-

теристиками конструкций. 
3. Перечислите основные пути управления колебаниями конструкций. 
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4. Назовите основные методы управления интенсивностью колебаний. 
5. Назовите принципиальное отличие активных систем виброгашения 

от традиционных демперов или динамических гасителей колебаний. 
6. Объясните, каким образом можно защитить конструкцию от сейсми-

ческих воздействий. 
7. Приведите классификацию наиболее распространенных устройств 

гашения колебаний деформируемых конструкций. 
 
 

35BЛЛееккцциияя    1199..  ООссннооввнныыее    ппооллоожжеенниияя    ппооддххооддаа    
кк    ааккттииввннооммуу    ууппррааввллееннииюю    ккооннссттррууккцциияяммии..  

ККооннццееппцциияя    ааккттииввннооггоо    ууппррааввллеенниияя..  
УУппррааввлляяееммааяя    ккооннссттррууккцциияя    ккаакк    ссииссттееммаа..  

ППррииннцциипп    ддииннааммииччеессккооггоо    ппррооттииввооддееййссттввиияя  
  
План 
19.1. Основные положения активного управления колебаниями конструкций. 
19.2. Управляемая конструкция как динамическая система. 
19.3. Принцип динамического противодействия. 
19.4. Математические модели системы активного управления (гашения) 

колебаниями конструкций. 
19.5. Алгоритм активного управления упругими колебаниями балки 

при внешнем динамическом воздействии и противодействии актуатора. 
 
Ключевые слова: динамическая система, актуатор, кибернетика, 

принцип динамического противодействия, управляемое перераспределение 
энергии, пассивная колебательная система, принцип инерционности, прин-
цип диссипации энергии, управляемый приток энергии. 

 
167B1199..11..  ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ааккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

ккооллееббаанниияяммии  ккооннссттррууккцциийй  
 

Основные положения активного управления колебаниями конструкций 
основаны:  

• на системном подходе к управляемой конструкции, т.е. на понимании 
ее как системы с притоком энергии и соответствующими источниками энергии;  

• принципе динамического противодействия;  
• синтезе механики колебаний упругих систем и теории автоматиче-

ского управления;  
• использовании современных достижений в различных областях нау-

ки и техники (механики, кибернетики, теории автоматического управления, 
электроники, компьютерной и измерительной техники, в т. ч. на синтезе кон-
струкций и механизмов и др.) и анализе накопленного опыта пассивных спо-
собов управления.  
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Такой комплексный системный подход позволяет творчески подойти к 
проблеме активного управления колебаниями конструкции. 

 
 

168B1199..22..  УУппррааввлляяееммааяя  ккооннссттррууккцциияя  ккаакк  ддииннааммииччеессккааяя  ссииссттееммаа  
 
Под управляемой конструкцией будем понимать систему, состоящую 

из целостного набора элементов: механической части конструкции с пере-
менными параметрами и управляющего модуля, вырабатывающего решение 
об эффективных значениях переменных параметров, а также прямой и обрат-
ной связи между этими элементами (включая актуатор), обеспечивающих за-
данное функционирование управляемой конструкции на основе притока 
внешней энергии, причем источник энергии целесообразно рассматривать 
как один из элементов данной системы.  

Важным моментом в этом определении является включение источника 
энергии (притока, оттока, перераспределения) в управляемую систему. Взаимо-
связь между этими источниками энергии может быть различная: они могут быть 
независимыми или связанными. Источники энергии по отношению к конструк-
ции делятся на внешние и внутренние. И здесь возможна постановка задачи об 
управляемом перераспределении этой энергии между отдельными частями кон-
струкции.  

Такое управляемое перераспределение внутренней энергии может быть 
пассивным и активным, когда этой энергией можно управлять.  

Например, установка виброизоляции между двумя частями конструк-
ции изменяет распределение энергии колебаний и в той или иной мере за-
прещает передачу ее от одной части к другой. Но этот пассивный подход 
может быть заменен на активный. Для этого могут быть использованы неко-
торые механические, пьезоэлектрические и другие устройства.  

Если в пассивной колебательной системе происходит рассеивание энергии 
и затухание данного типа движения, то в активно управляемой системе энергия 
колебаний постоянно (или через определенные интервалы времени) пополняется 
(восстанавливается) за счет источника энергии, входящего в состав рассматри-
ваемой системы. Происходит процесс регенерации (восстановления) данного ти-
па движения (например, колебаний с заданной частотой и формой). Чтобы обес-
печить компенсацию потерь или пополнение запаса колебательной энергии, в 
системе должен содержаться собственный источник в сочетании с устройством, 
преобразующим энергию этого источника в требуемую форму. 

Общее между активной колебательной системой и активно управляе-
мой состоит в том, что в обоих случаях в колебательную систему включается 
источник энергии. А отличие, прежде всего, в том, что источник энергии в 
колебательной системе имеет цель только поддержать процесс путем полной 
или частичной компенсации потерь энергии, т.е. задача управления в общем 
не ставится. Нет второго дополнительного противодействующего колеба-
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тельного процесса, как это предусматривает принцип динамического проти-
водействия. 

169B1199..33..  ППррииннцциипп  ддииннааммииччеессккооггоо  ппррооттииввооддееййссттввиияя  
 
В литературе в качестве принципов активного управления рассматри-

ваются лишь принцип инерционности, на котором базируются инерционные 
гасители, и принцип диссипации энергии, используемый в различных демп-
ферах, а также их комбинации. Это существенно ограничивает возможности 
активного управления, которые представляет, например, предлагаемый 
принцип динамического противодействия. 

Создать дополнительный динамический процесс, на основе управления 
которым можно желаемым образом противодействовать вынужденным коле-
баниям упругой конструкции. Необходимый приток энергии для функциони-
рования данного процесса противодействия осуществляется из внешнего или 
внутреннего источника системы. 

Применение принципа динамического противодействия весьма обшир-
но и многообразно с позиций конструктивных и экспериментальных прояв-
лений. 

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, распреде-
ленным по длине конструкции. Такие технические решения возможны, на-
пример, с помощью пьезоэлектрических (прямых и обратных по эффекту) 
устройств. 

 
 

170B1199..44..  ММааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии  ссииссттееммыы  ааккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ((ггаашшеенниияя))  
ккооллееббаанниияяммии  ккооннссттррууккцциийй  

 
Модель системы актуатор – объект управления (конструкция с испол-

нительными механизмами) – средства измерения можно представить линеа-
ризованными уравнениями: 
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                              (19.1) 
  

 
(19.2) 

 
 

 
 

(19.3) 
 

Здесь П1(S), П2(S) – передаточные матрицы привода (актуатора); 
( ) ( )л л,Р S Sυ  – изображения Лапласа – вектор – функций управляющих воз-

действий ( )tР  на объект и напряжений ( )tυ  на приводе (актуаторе); М, Д, Н – 
матрицы масс, диссипации и жёсткостей конструкции, соответствующие 
обобщённым перемещениям ( );tV  и, ,m g d  – векторы масс, жёсткостей упру-
гих элементов и коэффициентов демпфирования инерционных антивибрато-
ров; нg  – вектор жёсткостей натяжных устройств; В1, …., С3 – заданные 

(в общем случае переменные) матрицы; ( )tZ – вектор сигналов средств изме-
рения; ( )tF  – вектор возмущающих усилий; ( ) ( )tt ZF ξξ ;  – векторы случайных 
возмущений и помех типа нестационарного белого шума. 

Уравнения движения конструкции и системы наблюдения относитель-
но равновесного состояния представим в виде 

 
 X  + AX = F + BG, z = CX,  (19.4) 

 
где X, F nR∈ , G mR∈ , z nR∈  есть векторы координат, возмущений, управле-
ний и показаний датчиков; A, B, C – постоянные матрицы. 

Переходя к главным координатам х = 1V X− , получим систему 
уравнений: 

 
 

j j j j j
X a X f q+ = + , j = 1,…, n  (19.5) 

 [ ]1 j pz = cV X = c ...c ...c ×⋅
1

m

x

x
⋅ , (19.6) 

 
где 

j
a  – жордановы клетки матрицы 1Д =V Av− ; jf  – обобщённые усилия; 

jq  – искомые модальные управления. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

.. .

1и н

2 3

,

;F

M m V t Д d V t H g g V t B t F t

B t P t B t t

⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ ξ

( ) ( ) ( ) ( )л л1 2 ;П S Р S П S S
→ →

⋅ = ⋅ υ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3

.

ZZ t = C t × V t + C t × V t + C t × x t ;
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При использовании модального принципа управления сравнительно 
небольшим числом главных координат расчёт оптимальных управлений при-
водится к системе разделяющихся уравнений, как правило, второго порядка. 

Реальная управляемая конструкция моделируется как динамическая 
система со многими степенями свободы, и уравнения её движения с управле-
нием можно представить так: 

 
(19.7) 

 
где M, C, K – матрицы масс, коэффициентов демпфирования и жёсткости со-
ответственно; x(t) – вектор координат; f(t) – приложенная нагрузка или внеш-
нее возмущение: u(t) – вектор прикладываемых сил управления. 

Матрицы Д и Е определяют местоположение векторов управляющих и 
возмущающих сил соответственно. Рассмотрены разомкнутые системы пря-
мой и обратной связи, в которых вектор управления является линейной 
функцией векторов положения и скоростей: 

 
(19.8) 

 
где Gx, xG , Gf – известные матрицы управления. 

Предполагается, что эффект управления достижим в идеальной ситуа-
ции, когда конструкция представлена как линейная структура с линейным 
регулятором. В действительности и реальная конструкция, и система регули-
рования являются существенно нелинейными. Достаточно часто интервал 
действия управляющей системы является малым, а вовлекаемые  нелинейно-
сти являются сглаженными, и управляющая система в динамике описывается 
системой линеаризованных дифференциальных уравнений: 

 
(19.9) 
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Рассмотрим балку ( 583Hрис. 19.1) с массами 1m  и 2m , на которые оказыва-

ется динамическое воздействие ( ) ( )1 1 0sinP t = P qt +ϕ  и управляющее воздей-
ствие ( ) ( )2 2 0sinP t = P qt + + pϕ , где θ  – частота вынужденных колебаний; ϕ0 – 
начальная фаза. 

( ) ( )
x x f

,U t = G X + G X + G f t

( ) ( ) ( ) ( ).Mx +C t x + K t x = E t f t⋅ ⋅ ⋅

Mx +Cx + Kx = Дu(t)+Еf(t),
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Рис. 19.1. Расчетная схема балки 
 
Перемещения точек 1 и 2 запишем в виде 
 

 
 

(19.10) 
 
 

где ( )1X t , ( )2X t  – силы инерции соответствующих масс равны произведе-
нию соответствующих масс m  на их ускорение (т.е. вторую производную по 
времени t ). Силы инерции направлены в сторону, противоположную ускоре-

нию (т.е. 
2

2

d yX = m = my
dt

′′− − ): 

 
 

(19.11) 
 
 
Перемещения точек 1 и 2 от P1(t) и P2(t) представим в виде  
 

 
(19.12) 

 
 

 
(19.13) 

 
 
Ищем частные решения:  
 

 
(19.14) 

 
 
Далее найдем ускорения и 1y′′ , 2y′′  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 11 1 12 2 1 1 2 2

2 21 1 22 2 1 1 2 2

;
,

y t = d X t +d X t + y P t + y P t
y t = d X t +d X t + y P t + y P t

( )
( )

1 1 1

2 2 2

.
X t = m y
X t = m y

′′−⎧
⎨ ′′−⎩

( ) ( )
( ) ( )

1 1 11 1 0

1 2 12 2 0

sin
sin

y P t = d P t +
y P t = d P t + +

θ ϕ⎧
⎨ θ ϕ π⎩

( ) ( )
( ) ( )

2 1 21 1 0

2 2 22 2 0

sin
.

sin
y P t = d P t +
y P t = d P t + +

θ ϕ⎧
⎨ θ ϕ π⎩

( ) ( )
( ) ( )

1 1 0

2 2 0

sin
.

sin

y t = A t +

y t = A t +

⎧ θ ϕ⎡ ⎤⎪ ⎣ ⎦
⎨

θ ϕ⎡ ⎤⎪ ⎣ ⎦⎩

m1

m2
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( )
( )

2
1 1 0

2
2 2 0

sin
.

sin

y A t

y A t

′′⎧ = − θ θ + ϕ⎪
⎨

′′ = − θ θ + ϕ⎪⎩
 (19.15) 

 
Учтем, что 
 

 ( ) ( )0 0sin sin .t tθ + ϕ + π = θ + ϕ   (19.16) 
 
Подставив в 584H(19.10) 585H(19.11) с учетом 586H(19.15), 587H(19.12), 588H(19.13) и 589H(19.16), 

получим:  
 

 
(19.17) 

 
 
Далее, подставив ( )1y t , ( )2y t , 1y′′ , 2y′′ , по формулам 590H(19.15) и 591H(19.16) 

получим:  
 
 
 

(19.18) 
 

 
 
Сократив на ( )0sin tθ +ϕ  и сделав приведение подобных членов, полу-

чим разрешающую систему уравнений для искомых амплитуд А1 и А2: 
 

 
( )
( ) ( )

2 2
1 11 1 2 12 2 11 1 12 2

2 2
2 21 1 2 22 2 21 1 22 2

1 0
.

1 1 0

A m A m P P

A m A m P P

⎧ δ θ − + δ θ + δ − δ =⎪
⎨

δ θ − + δ θ − + δ − δ =⎪⎩
 (19.19) 

 
где 1A , 2A  – амплитуды колебаний масс 1m  и 2m  соответственно, θ  – частота 
вынужденных колебаний; 11δ , 12 21δ = δ , 22δ – коэффициенты податливости 
упругой балки от единичных воздействий ( )1 1P t = , ( )2 1P t = ; 1P  – ампли-
туда возмущающей силы ( )1P t  с частотой θ ; 2P  – амплитуда управляю-
щей силы ( )2P t  актуатора, с той же частотой θ , но в противофазе к силе 
( )1P t . 

Уравнения 592H(19.19) использованы при разработке управляющей про-
граммы для САУ вынужденных колебаний конструкции.  

 
 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 11 1 12 2 2 11 1 0 12 2 0

2 21 1 22 2 2 21 1 0 22 2 0

sin sin
.

sin sin
y t = m y m y + P t + P t +
y t = m y m y + P t + P t +

′′ ′′−δ − δ δ θ ϕ − δ θ ϕ⎧
⎨ ′′ ′′−δ − δ δ θ ϕ − δ θ ϕ⎩

( ) ( ) ( )
( ) ( )
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2 2
1 0 11 1 1 12 2 2 0

11 1 0 12 2 0

2 2
2 0 21 1 1 0 22 2 2 0

sin sin sin

sin sin

sin sin sin

0A t + = m A t + + m A t + +

                                       + P t + P t +

A t + = m A t + + m A t + +

                                       

θ ϕ δ θ θ ϕ δ θ θ ϕ

δ θ ϕ − δ θ ϕ

θ ϕ δ θ θ ϕ δ θ θ ϕ

( ) ( )21 1 22 2 0

.

sin sin0+ P t + P t +

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪ δ θ ϕ − δ θ ϕ⎩
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172BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Назовите основные положения активного управления колебаниями 
конструкций. 

2. Назовите понятия, определяющие управляемую конструкцию как 
динамическую систему. 

3. Назовите отличия массивных и активных динамических систем 
(с энергетической точки зрения). 

4. Перечислите основные принципы активного управления. 
5. Сформулируйте принцип динамического противодействия. 
6. Приведите примеры активного управления упругими колебаниями 

конструкций. 
 
 
36BЛЛееккцциияя    2200..  ФФууннккццииооннааллььнныыее    ссххееммыы  ааккттииввннооггоо    ууппррааввллеенниияя    

ккооллееббаанниияяммии  ии    ппррииммееррыы    иихх    ссттррууккттууррнноойй  ррееааллииззааццииии  
 
План 
20.1. Управление колебаниями по принципу отклонений. 
20.2. Управление колебаниями по принципу возмущений. 
20.3. Система активного управления вынужденными колебаниями с 

ПЭВМ. 
 
Ключевые слова: функциональная схема активного управления коле-

баниями, принцип возмущений, принцип отклонений, вынужденные колеба-
ния, объект управления, модуль управления, прямая связь, обратная связь. 

Функциональные схемы систем активного автоматического управления 
колебаниями упругих конструкций основываются на двух принципах:  

• принцип возмущений, при котором на основе параметров внешнего 
воздействия строится и реализуется управляющее решение; параметры коле-
баний упругой системы не измеряются;  

• принцип отклонений, при котором на основе измеряемых параметров 
состояния упругой конструкции формируется и реализуется управляющее 
воздействие; параметры внешних возмущающих воздействий не измеряются. 

 
173B2200..11..  УУппррааввллееннииее  ккооллееббаанниияяммии  ппоо  ппррииннццииппуу  ооттккллооннеенниийй  

 
Укрупненная функциональная схема, основанная на принципе откло-

нений, представлена на 593Hрис. 20.1. 
Чувствительный элемент воспринимает параметры вибрации и переда-

ет их с помощью вибропреобразователей в сравнивающее устройство. По 
программе, заложенной в УМ, формируется управляющее решение, которое 
через интерфейс и усилитель возбуждает силовое исполнительное устройство 
(актуатор), реализующее управляющее решение. 
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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. 

 

Рис. 20.1. Функциональная схема САУ по отклонениям 
 
Точки приложения внешнего воздействия и актуатора, реализующего 

управляющее воздействие, как правило, не совпадают. Необходимо также 
уделить особое внимание вопросам устойчивости и стабильности управления 
в зависимости от близости к резонансным частотам и переходам через резо-
нансные зоны.  

Общие рекомендации по разработке систем управления колебаниями: 
для данной управляемой конструкции определить ее физико-механические 
характеристики, установить место внешнего воздействия, его параметры, оп-
ределить частоты и формы собственных колебаний конструкции; определить 
на конструкции зону желаемого гашения (управления) или определить форму 
колебаний; подобрать на основе анализа чувствительности конструкции ме-
сто расположения актуатора, его тип; подобрать тип чувствительного эле-
мента (датчик) в зависимости от требуемых измерений частоты, амплитуды и 
т.д. в зоне управления (гашения), например, на входе датчика – перемещения, 
а на выходе – напряжения; рассчитать актуатор; рассчитать и согласовать 
усилители, интерфейсы. 

Пример реализации функциональной схемы управления колебаниями 
по отклонениям. Схема управления вибрациями консольной балки с грузами 
на конце приведена на 594Hрис. 20.2. В эксперименте перемещение массы на кон-
це консоли измеряется бесконтактным способом. 

В САУ генерируют управление с помощью микрокомпьютера 
(Z80 CPU) и линейного электромагнитного актуатора, в конструкции которо-

Внешнее воздействие

УПРАВЛЯЕМАЯ  КОНСТРУК-



МОДУЛЬ  5.  АКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ  КОНСТРУКЦИЙ 
Лекция  20. Функциональные  схемы активного  управления  колебаниями и  примеры  их  структурной реализации 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -210- 
 

го используются редкоземельные элементы. Для управления используются 
половинный пульс-синус или непрерывная синусообразная волна, которая 
рассчитывается в микрокомпьютере и запоминается. Сигнал с ПЭВМ через 
силовой усилитель подается на  линейный актуатор. 

 

 
 

Рис. 20.2. К примеру реализации САУ колебаниями по отклонениям 
 
 

174B2200..22..  УУппррааввллееннииее  ккооллееббаанниияяммии  ппоо  ппррииннццииппуу  ввооззммуущщеенниийй  
 
Функциональная схема представлена на 595Hрис. 20.3. Измерению подле-

жат параметры внешнего воздействия (частота, амплитуда, скорость, ускоре-
ние), которые после преобразований и усилений подаются в управляющий 
модуль, откуда управляющее решение через преобразователи (интерфейс и 
усилитель) подаются в актуатор, реализующий управляющее воздействие на 
конструкцию. Параметры состояния управляемой конструкции не измеряют-
ся.  

 

 
 

Рис. 20.3. Функциональная схема САУ по возмущениям 
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Управляющее воздействие на конструкцию актуатор должен оказать в 
противофазе по отношению к фазе внешнего воздействия. С этой целью в 
системе используется противофазное устройство. Однако можно обойтись и 
без него, если предварительно изучить форму колебаний и установить актуа-
тор в соответствующем месте так, чтобы он оказывал противодействие дан-
ной форме колебаний. 

Возможны упрощения в функциональной схеме, например, когда ак-
туатор и вибратор запитаны от одного источника. В этом случае можно обой-
тись без измерения параметров внешнего воздействия, управляющего моду-
ля, соответствующих преобразователей и усилителей ( 596Hрис.20.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 20.4. Упрощенная схема САУ по возмущениям 
 
 

Здесь требуется только расположить актуатор так, чтобы он оказывал 
противодействие, величину которого надо рассчитать в зависимости от мест 
расположения вибратора и актуатора на упругой конструкции. 

Это схема автоматического управления, настроенная оператором. 
 
 

175B2200..33..  ССииссттееммаа  ааккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  
ввыыннуужжддеенннныыммии  ккооллееббаанниияяммии  сс  ППЭЭВВММ  

 

Приведено описание САУ вынужденными колебаниями конструкций. 
Все управляющие сигналы формируются в ПЭВМ и через специально разра-
ботанные устройства передаются на конструкцию. 

Проектирование и разработка САУ колебаниями строительных конст-
рукций выполнены в соответствии с алгоритмом проектирования. 

На 597Hрис.20.5 представлена функциональная схема САУ колебаниями 
конструкции в автоматизированном режиме, когда управление конструкцией 
осуществляет оператор на основе анализа полученной информации о дина-
мических параметрах конструкции. 

 
 

Генера-
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Т

 

 
Рис. 20.5. Функциональная схема активного управления колебаниями балки 

с визуализацией результатов эксперимента на ПЭВМ 
 

На 598Hрис.20.6. представлена замкнутая автоматическая система непре-
рывного управления колеблющейся конструкцией (например, балкой, пли-
той) с целью уменьшения амплитуды колебаний в месте установки вибрато-
ра. 

 

 
 

Рис.20.6. Структурная схема системы активного управлениями колебаниями 
конструкций с ПЭВМ 

 

Кратко опишем четыре составные части САУ НДС: объект управления 
(механической конструкции); управляющий модуль; устройства прямой свя-
зи; устройства обратной связи. 

Объект управления. Под конструкцией будем понимать механический 
объект управления, который может представлять как одномерную, так и 
двухмерную пространственную систему (балки, фермы, плиты покрытий, ан-
тенные устройства различного назначения и др.). 

Модуль управления. В системе автоматического управления в качестве 
управляющего модуля реализована программа, в основу которой положены 
алгоритмы управления вынужденными колебаниями балки и плиты. 

Прямая связь. Важнейшими элементами автоматического управления 
являются измерительная аппаратура и датчики-преобразователи, позволяю-
щие получать достоверную информацию о параметрах колеблющейся систе-
мы и передавать её в управляющий модуль (ПЭВМ). 
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Конструкция АЦП ПЭВМ 
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U(t) 

Y+Y0 

Δ+Y 

Рис. 20.7 Схема 
электромагнитного актуатора 

Важную роль играет выбор типа датчика для измерения частот и форм 
колебаний изучаемой конструкции. При этом надо учитывать физические 
свойства материала исследуемого объекта, область измеряемых частот, уро-
вень динамической нагруженности, определяемой параметрами объекта и 
мощностью вибровозбудителя. 

В литературе отмечено, что наибольшее распространение получили сис-
темы, в которых механические колебания преобразуются в электрические с по-
следующей их регистрацией. Датчики могут быть механически связаны с виб-
рирующей поверхностью либо не иметь с ней непосредственного контакта. 

В работе при организации прямой связи использованы тензорезисторы, 
наклеенные на объект в заданных сечениях. Деформирование объекта сопро-
вождается изменением сопротивления тензодатчика, регистрируемого в про-
цессе измерений. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет 
собой функциональный блок, осуществляющий преобразование аналоговой 
величины в цифровой код. 

Обратная связь служит для передачи управляющих параметров от 
ПЭВМ на конструкцию. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) как элемент обратной связи 
предназначен для изменения действительного значения выходного параметра и 
преобразования полученной информации о результатах управления в сигналы, 
удобные для дальнейшего использования в устройствах исполнительного привода.  

К исполнительным устройствам предъявляют целый ряд требований,  
основным из которых является: обеспечение требуемой надежности работы 
объекта управления и технического ресурса. 

Использован электромагнитный исполнительный привод, т. к. осталь-
ные элементы разработанной системы основаны на электрическом принципе 
действия. 

Нагружение выбрано дискретным, т. е. приложенным к конечному чис-
лу точек конструкции. Так как устройство 
(электромагниты) передачи воздействия 
имеют конечные размеры, то под точкой 
приложения понимаем совокупность точек 
конструкции, охватывающих малую часть ее 
поверхности или длины. 

Реализованная схема исполнительного 
устройства с электромагнитом показана на 
599Hрис. 20.7. 

Входной переменной является напря-
жение U(t). 

Сила, создаваемая электромагнитом, пропорциональна квадрату силы 
тока и нелинейно зависит от величины зазора: 

 
                                                                                                          (20.1) )( YiSU −Δϕ⋅⋅⋅μ= 2

0
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Здесь μ0 – магнитная проницаемость; S – площадь якоря; i – сила тока; 
ϕ(Δ–Y) – некоторая нелинейная функция. 

Недостаток электромагнитных приводов – дискретность осуществле-
ния управляющих воздействий.  

 
176BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Назовите принципы, на которых основаны функциональные схемы 

системы активного управления колебаниями. 
2. Опишите функциональную схему активного управления колебания-

ми конструкций по принципу отклонений. 
3. Опишите функциональную схему активного управления колебания-

ми конструкций по принципу возмущений. 
4. Перечислите основные модули, из которых состоит система активно-

го управления вынужденными колебаниями. 
5. Опишите объект управления. 
6. Опишите модуль управления. 
7. Назовите основные элементы, которые содержит прямая связь. 
8. Опишите назначение и перечислите основные элементы обратной связи. 
 

 
 

37BЛЛееккцциияя    2211..    РРааззррааббооттккаа    ссииссттееммыы    ааккттииввннооггоо    ууппррааввллеенниияя  
ддииннааммииччеессккииммии    ппааррааммееттррааммии    ккооннссттррууккцциийй  

 
План 
21.1. Проведение экспериментальных исследований моделей стержне-

вых конструкций с системой активного виброгашения. 
21.2. Активное управление колебаниями плиты с помощью электро-

магнитного актуатора (экспериментальные исследования). 
 

Ключевые слова: система активного управления вынужденными ко-
лебаниями конструкции, функциональная схема системы активного управле-
ния колебаниями, структурная схема САУ колебаниями конструкций, балка с 
системой активного виброгашения, управляющее силовое воздействие актуа-
тора, амплитуда вибратора, осциллограммы колебаний, электромагнитный 
актуатор. 

 
177B2211..11..  ППррооввееддееннииее  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ммооддееллеейй  ссттеерржжннееввыыхх  

ккооннссттррууккцциийй  сс  ссииссттееммоойй  ааккттииввннооггоо  ввииббррооггаашшеенниияя  
 
Балка с активным виброгашением представлена на 600Hрис. 21.1. Использу-

ется принцип возмущений. Известна частота, фаза и сила воздействия (при-
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тяжения) вибратора (ЭМВ-1), которая определяется величиной зазора между 
металлической балкой и электромагнитом ЭМВ-1. Отклонения балки (ам-
плитуда, 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 
оператором на основе ранее измеренных упругих характеристик балки (δi1, 
δi2, δii), приложенных к балке масс и силового воздействия ЭМВ. 

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

 
 

  (21.1) 
 

где 1P , 2P  – амплитудные значения усилий соответственно от вибратора 
ЭМВ-1 и от актуатора ЭМВ-2 ( 601Hрис. 21.1). 

Подбирая величину Р2, можно управлять перемещением i-го сечения 
балки. Знак «минус» в уравнении 602H(21.1) свидетельствует о противодействии 
актуатора ЭМВ-2.  

 

 
 

Рис. 21.1. САУ колебаниями балки 
 

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-

1 1 2 2 ,i i iy P P= δ ⋅ − δ ⋅
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вительностью исполнительного элемента, а также располагаемой мощностью 
системы управления. 

 
Методика проведения эксперимента 

в автоматизированной системе виброгашения 
 
На упругой балке установлен вибратор (ЭМВ-1) и электромагнитный 

актуатор (ЭМВ-2) в противофазе к вибратору ( 603Hрис 21.2). 
 
 

Рис. 21.2. Функциональная схема активного управления колебаниями балки 
с визуалицацией результатов эксперимента на ПЭВМ 

 
1. На основе 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 (величины зазора Δ) ЭМВ-1 
(и ЭМВ-2) в зависимости от изменения величины зазора между ЭМВ и бал-
кой при заданной частоте колебаний (604Hрис. 21.3, 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 срабатыва-
ния актуатора, подавляющая нежелательную амплитуду колебаний конст-
рукции. Возможно управление на основе данных предварительного расчета 
(настройки управления колебаниями). 

Система  

согласования 
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ЭМВК 

Т Т
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Рис. 21.3. Графики влияния величины возмущающего воздействия 
на величину амплитуды колебаний: а – для ЭМВ-1; б – для ЭМВ-2 

 
 

Настройка управления колебаниями 
 

Невесомая упругая балка с массой m в точке К под действием возбуди-
теля ЭВМ-1 с заданной частотой и актуатора ЭВМ-2 с той же частотой, но в 
противофазе приведена на 605Hрис. 21.4. 

Уравнение гармонических колебаний имеет вид 
 

(21.2) 
 
 

( ) ( ) ( ) .01 222111
2 =Δδ−Δδ+−θδ PPmA kkkkkk
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Откуда 
                                                                                                   (21.3) 
 
 

где      
                                                                                                
 
 

1kδ , 2kδ  – прогиб в точке К соответственно от ( ) 111 =ΔP  и от 
( ) 122 =ΔP ; 1Δ , 2Δ  – регулируемый зазор между ЭВМ-1 (ЭВМ-2) и 

балкой, от которого зависит величина воздействия ЭВМ-1, ЭВМ-2. 
 

 
Рис.21.4. К настройке управления колебаниями 
с помощью актуатора ЭМВ-2 – возбудитель 

 
Для достижения управления 
 

(21.4) 
 
 
Управляющее воздействие 
 

(21.5) 
 
 
Можно установить допустимый «коридор» [ ]y yk k≤ . 
Зная зависимость ( ) ( )2222 Δ=Δ fP , нетрудно определить 2Δ , удов-

летворяющее условию 606H(21.5). 
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 (607Hрис. 21.5). 

[ ].k ky y=

( ) ( ) [ ]1 1 1
2 2

2

.k k

k

P y
P

Δ δ −
Δ =

δ

стат ,k kA y= μ

( ) ( ) 222111 kk
стат
k PPy δΔ−δΔ=
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Рис. 21.5. Осциллограммы колебаний балки в сечении под вибратором: 

а – при включенном вибраторе; б – при включенном актуаторе; 
в – при совместном действии вибратора и актуатора (гашение) 

 

а 

б 

в 
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Возможные расхождения между результатами эксперимента и числен-
ными расчетами объясняются тем, что выбранная расчетная схема, отличаю-
щаяся простотой имеет существенные отличия от действительной конструк-
ции с электромагнитным возбуждением и управлением. При возбуждении 
колебаний имеет место половинный пульс- синус, а не непрерывная синусо-
образная волна. Кроме того, величина притяжения ЭМВ зависит от зазора 
между ним и балкой. В эксперименте эта величина зазора сопоставима с про-
гибами балки, а потому притяжение меняется и по этой причине, причем у 
возбудителя и актуатора по-разному, т. к. они стоят в разных местах и к тому 
же могут иметь различные зазоры. 

 
178B2211..22..  ААккттииввннооее  ууппррааввллееннииее  ккооллееббаанниияяммии  ппллииттыы  

сс  ппооммоощщььюю  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ааккттууааттоорраа  
((ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя))  

 
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-
опертой по углам тонкой плиты из изотропного материала размерами в плане 
0,5×0,5м. 

Общий вид САУ вынужденными колебаниями плиты представлен на 
608Hрис. 21.6. 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. 21.6. САУ вынужденными колебаниями плиты 

 
Второй вариант – это система активного управления вынужденными 

колебаниями в автоматическом режиме ( 609Hрис. 21.7). Принцип работы системы 
состоит в следующем. 

От электромагнитного возбудителя колебаний 6 подается сигнал на 
электромагнитный вибратор ЭМ-2 5. В результате в конструкции возникают 
вынужденные колебания с заданной частотой, параметры которых контроли-
руются через контрольно-измерительную систему, включающую тензорези-
сторы, устройство согласования, аналогово-цифровой преобразователь, 
ПЭВМ, на монитор которой выводится развертка амплитуды колебаний во 
времени (на 610Hрис. 21.7 не приводится). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21.7. Управление динамическими нагружениями конструкции от ПЭВМ 
 
После анализа полученного результата принимается управляющее ре-

шение, на подавление нежелательных амплитуд колебаний плиты. ПЭВМ 
используется 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 (611Hрис. 21.8 а, б) с модулем упругости равным 2,06·105мПа, с разме-
рами в плане 0,5·0,5м и толщиной 0,002м. 

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

 
 

Рис. 21.8. 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, установленном в центре плиты в узле 13 (612Hрис. 21.8, а). 
На втором – подобраны параметры актуатора (К = 1,25) и определены 

амплитуды колебаний при включенном актуаторе, установленном в узле 18 
на расстоянии 0,125 м от вибратора (613Hрис. 21.8, б). 

На третьем этапе экспериментально решена задача управления колеба-
ниями плиты при одновременном включении вибратора и актуатора.  

Анализ полученных результатов ( 614Hрис. 21.9, 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 %. 

На 615Hрис. 21.10, б приведены результаты эксперимента по управлению 
колебаниями плиты при расположении вибратора и актуатора на плите соот-
ветственно в 13 и 19 узлах. 
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Рис. 21.9. Формы колебаний плиты: а – при включенном вибраторе; 
б – при включенном актуаторе; в – совместное действие (гашение) 

 
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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Выводы 
 

1. Разработана система активного управления вынужденными колебания-
ми строительных конструкций в автоматизированном и автоматическом режиме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21.10. Формы колебаний плиты: актуатор в узле 13: а – при включенном вибраторе; 

б – при включенном актуаторе; в – совместное действие (гашение) 
 
2. Автоматизированная система активного управления колебаниями 

реализована на моделях балки и тонкой плиты. Разработаны и созданы стен-
ды для проведения экспериментальных исследований, оснащенные необхо-
димыми аппаратными средствами. Реализован электромагнитный способ 
возбуждения и гашения колебаний. 

3. Выполнены экспериментальные исследования по управлению ам-
плитудами вынужденных колебаний моделей балки и тонкой плиты. 

Анализ результатов подтвердил эффективность метода виброгашения. 
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. 

Для плиты амплитуды колебаний вдоль линии установки вибратора по-
гашены практически полностью. Амплитуда колебаний в узле установки 
вибратора была 0,4 мм, после гашения стала равной 0,01 мм. В других узлах 
плиты эффект гашения колеблется от 40 до 75 %. Более полное гашение ам-
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плитуд колебаний в плите достигается установкой двух или более актуато-
ров, располагаемых симметрично в узле плиты. 

4. Выполнены экспериментальные исследования по управлению ам-
плитудами балки при помощи механического рычага. Анализ результатов 
подтвердил эффективность данного метода управления. Так, при отношении 
параметров рычага к = 2 амплитуда колебаний в узле, где установлен вибра-
тор, уменьшена в 4,5 раза по сравнению с неподкрепленной балкой. 

 

179BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Объясните принцип, на котором построена система активного вибро-
гашения в балке. 

2. Приведите уравнение, на котором основано управление колебаниями балки. 
3. Объясните, в чем заключается методика проведения эксперимента в 

автоматизированной системе виброгашения. 
4. Опишите принцип работы системы активного управления вынуж-

денными колебаниями в автоматическом режиме. 
5. Оцените эффективность применения систем активного управления 

колебаниями конструкции. 
 
 

38BЛЛееккцциияя    2222..    УУппррааввллееннииее    ууппррууггииммии    ккооллееббаанниияяммии    
сс    ппооммоощщььюю    ммееххааннииччеессккиихх    ууссттррооййссттвв..  
ССииннттеезз    ммееххааннииччеессккиихх    ааккттууааттоорроовв  

сс    ииннддииввииддууааллььнныымм  ииссттооччннииккоомм    ээннееррггииии  
ддлляя    ууппррааввллеенниияя    ккооллееббаанниияяммии  

 
План 
22.1. Управление упругими колебаниями с помощью механических  

устройств. 
22.2. Стабилизирующая платформа. 
22.3. О гашении колебаний при подъеме груза. 
22.4. О механических актуаторах, использующих энергию внешнего 

воздействия. 
22.5. Об актуаторах-механизмах. Некоторые свойства и возможности 

механических актуаторов-механизмов. 
22.6. Структура механических актуаторов. 
22.7. Синтез конструкций и механизмов и классические конструкции. 

Отличительные особенности управления. 
22.8. Соображения о предпосылках развития управляемых конструкций 

в некоторых областях техники. 
 

Ключевые слова: рессоры, демпферы, дополнительные массы, приток 
энергии, тросовые системы, рычаг, регулятор, актуатор-механизм, стабили-
зирующая платформа, актуатор-рычаг, синтез конструкций и механизмов 
(СКиМ), деформирование ракет.  
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180B2222..11..  УУппррааввллееннииее  ууппррууггииммии  ккооллееббаанниияяммии  
сс  ппооммоощщььюю  ммееххааннииччеессккиихх    ууссттррооййссттвв  

 

Механические устройства нашли применение в задачах пассивного управ-
ления (это рессоры, пружины, различные демпферы, дополнительные массы и 
т. п.). Но для активного управления колебаниями они применяются крайне редко. 

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.  

Целесообразно следовать прямому пути: накопленную механическую 
энергию передавать на механические актуаторы ( 616Hрис. 22.1).  

 

 
 

Рис. 22.1. Схема автоматического управления конструкцией без МУ 
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Рассмотрим 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. 

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 энер-
гии упругой системы имеет предел, который определяется деформированием 
данной упругой системы с добавленной абсолютно жесткой связью, соответст-
вующей направлению, в котором происходит перекачка упомянутой 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 
существующему пределу, в то время как постановка упомянутой дополни-
тельной абсолютно жесткой связи является единственным и не всегда воз-
можным 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 
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. 
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181B2222..22..  ССттааббииллииззииррууюющщааяя  ппллааттффооррммаа  
 

Здесь рассматриваются колебания упругой балки или плиты и поэтому, 
кроме перемещений как общего целого, должен учитываться еще упругоде-
формированный вид. 

Конструкция должна быть запроектирована так, чтобы, опираясь на 
крайние опорные стержни платформы ( 617Hрис. 22.2), короткие плечи рычага вы-
зывали бы в результате их небольшого смешения смешения противополож-
ного направления на концах длинных плеч рычагов в средней части плат-
формы. 

 

 
 

Рис. 22.2. Стабилизирующая платформа 
 

Данное стабилизирующее устройство ( 618Hрис. 22.2) предназначено для 
гашения симметричных форм колебаний (без перекоса платформы). Если 
смежные концы жестких рычагов соединить между собой шарнирно с воз-
можностью вертикальной подвижки, то актуатор может оказывать симмет-
ричное противодействие без кососимметричных составляющих, т. е. перекос 
платформы будет исключен. 

Другой вариант конструкции актуатора приведен на 619Hрис. 22.3. Актуа-
тор в виде двухконсольной упругой балки (СД), выгиб которой в пролете 
оказывает противодействие (демпфирование) перемещению платформы АВ. 
Когда платформа АВ выгибается вверх, концы консолей тоже устремляются 
вверх, а пролетная часть актуатора прогибается вниз, оказывая противодей-
ствие выгибу платформы АВ. Между платформами и актуатором в пролете 
может быть установлен демпфер. 

Расчету подлежат длины консолей и жесткость двухконсольной балки -
актуатора и демпфера (все по отношению к жесткости платформы). 
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Рис. 22.3. Платформа АВ с актуатором в виде упругой двухконсолъной балки 
 
Отличие подвески кузова от стабилизирующей платформы в том, что 

возмущающее воздействие приложено непосредственно к платформе ( и его 
надо «смягчить»), а в подвесках – на колесо (т.е. на опору). 

 
182B2222..33..  ОО  ггаашшееннииии  ккооллееббаанниийй  ппррии  ппооддъъееммее  ггррууззаа  

 
В изобретении для мостовых или козловых кранов подъем груза осу-

ществляется с помощью двух согласованно работающих лебедок, установ-
ленных на концах крана ( 620Hрис. 22.4). 

 

 
 

Рис. 22.4. Управление перемещением и возможными колебаниями груза с помощью 
двух согласованно работающих лебедок: 1 – мостовой кран; 2 – лебедки; 3 – кабели; 4 – 
груз; 5 – усилия напряжения 

 
Данная схема, кроме эффекта высвобождения пролета крана от попе-

речной нагрузки и обжатия нижнего пояса балки крана, обладает еще возмож-
ностями активного гашения колебаниями груза при его подъеме и передвиже-
нии с помощью подтягивания соответствующего троса. 

Как только из-за колебания груза напряжение в одном из тросов станет 
меньше, чем в другом тросе (т. е. трос ослабнет), соответствующая лебедка 
должна включиться и подтянуть трос так, чтобы натяжение в обоих тросах ста-
ло одинаковым. Сигнал рассогласования (неодинакового натяжения тросов) 
легко реализуется по электрической схеме (например, с помощью тензодат-
чиков и моста Уитстона). 



МОДУЛЬ  5.  АКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ  КОНСТРУКЦИЙ 
Лекция  22.  Управление  упругими  колебаниями  с  помощью  механических  устройств 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -230- 
 

183B2222..44..  ОО  ммееххааннииччеессккиихх  ааккттууааттоорраахх,,  
ииссппооллььззууюющщиихх  ээннееррггииюю  ввннеешшннееггоо  ввооззддееййссттввиияя  

 
В изобретении «Сейсмостойкое здание, сооружение» предложено ме-

ханическое устройство для смягчения сейсмического удара на здание. 
Противодействие оказывают массы вспомогательных фундаментов, ус-

тановленных на шаровых опорах, которые при сейсмическом воздействии 
откатываются «назад», удерживая фундамент основного здания от смещения 
( 621Hрис. 22.5). 

 

 
 

Рис. 22.5. Противодействие сейсмическим смешениям фундамента здания с помо-
щью вспомогательных фундаментов на шаровых опорах: 1 – основной фундамент; 2 – мас-
сив вспомогательного фундамента; 3 – устройство качения; 4 – жесткие связи; 5 – силы про-
тиводействия 

 
В изобретении для защиты плотины от гидравлического воздействия 

(типа селевого) используется актуатор в виде блоко-тросовой системы с гид-
равлическим парусом («гибкой» плотиной), смешение которого по направле-
нию воздействия предохраняет плотину от деформации.  

 
184B2222..55..  ООбб  ааккттууааттоорраахх--ммееххааннииззммаахх..  ННееккооттооррыыее  ссввооййссттвваа  
ии  ввооззммоожжннооссттии  ммееххааннииччеессккиихх  ааккттууааттоорроовв--ммееххааннииззммоовв  

 
В качестве возможностей развития рассмотренных механических ак-

туаторов-механизмов укажем следующие: 
актуатор-механизм, например, может быть снабжен собственным источ-

ником энергии и приводом, усиливающим воздействие и имеющим дополни-
тельный управляющий параметр (кроме способности перераспределять внут-
реннюю энергию деформирования); 

актуатор-рычаг может использоваться в комбинации с пассивными 
демпферами, усиливая их эффект гашения (за счет увеличения передаваемого 
на демпфер перемещения или усилия); 

изменение формы рычага (от прямолинейной к ломаной, пространствен-
ной и др., использование дополнительных присоединенных масс) может спо-
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собствовать качественному преобразованию формы и частоты колебаний. Сю-
да же относится и возможность с целью амортизации преобразования направ-
ления и формы движения при колебании, например, преобразование вертикаль-
ных перемещений в горизонтальные, линейных – в крутильные (см. приспособ-
ления типа «гайка-маховик»); 

актуатор-рычаг способствует усилению ударно-динамического гашения;  
актуаторы-рычаги могут использоваться и для гашения колебаний про-

странственных систем, например, создания стабилизирующих платформ. 
Аксиома 1. Эффект от использования способа перераспределения внут-

ренней энергии упругой системы имеет предел, который определяется дефор-
мированием данной упругой системы с добавленной абсолютно жесткой свя-
зью, соответствующей направлению, в котором происходит перекачка упомя-
нутой энергии. (В противном случае нарушение этого предела означало бы ре-
альность способа барона Мюнхаузена: т.е. возможность поднять самого себя 
за волосы. Или нарушение этой аксиомы означало бы, что перемещение точки 
упругой системы от приложенного усилия может быть отрицательным, т. е. 
происходить против направления действия данной силы). 

Аксиома 2. Превзойти указанный в аксиоме 1 предел можно только с по-
мощью притока дополнительной (внешней) энергии по направлению упомяну-
той там же связи (например, путем вынужденного ее смещения в противопо-
ложном направлении). 

Практическое значение способа перекачки внутренней энергии состоит 
в следующем: 

в возможности использования разнообразных устройств (актуаторов-
механизмов) для реализации перекачки энергии с целью приближения к сущест-
вующему пределу, в то время как постановка упомянутой дополнительной аб-
солютно жесткой связи является единственным и не всегда возможным средст-
вом (например, по условиям эксплуатации); 

использование механических усилителей и преобразователей (совме-
щение их с актуаторами-механизмами) повышает эффективность устройств 
перекачки энергии и может быть предпочтительнее традиционных средств 
усиления конструкции (критерии предпочтительности могут быть раз-
личными: расход материала, условия эксплуатации и т. д.); 

совместное использование указанных средств с активными и пас-
сивными способами управления за счет притока (активный способ) или отбо-
ра (пассивный способ) энергии создает новые качественные возможности для 
управления; 

расширяются конструктивные возможности структурной реализации 
САУ.  

Сказанное относится к задачам статики и динамики. При управлении 
колебаниями имеются новые возможности, отличающиеся от тех результа-
тов, которые получаются при установлении дополнительной связи. В частно-
сти, можно управлять перемещениями (амплитудой) ряда точек по выбору 
конструктора, изменять форму колебаний (делать ее отличной или при-
ближать к той, которая имеет место, когда ставится дополнительная связь, 
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упомянутая в аксиоме 1), изменять частоту собственных колебаний системы, 
снижая или повышая ее по отношению к частоте вынужденных колебаний. 

 
 

185B2222..66..  ССттррууккттуурраа  ммееххааннииччеессккиихх  ааккттууааттоорроовв  
 
В качестве механических актуаторов могут использоваться механизмы 

и немеханизмы (неизменяемые упругие конструкции). 
Здесь были рассмотрены примеры перекачки внутренней энергии де-

формирования с помощью присоединения к управляемой конструкции (не-
изменяемая система) актуаторов-механизмов (т. е. изменяемых подсистем), 
например, рычагов, блоко-тросовых элементов, кулачковых, зубчатых и дру-
гих механизмов. 

Использование в качестве актуаторов упругих конструкций совпадает с 
традиционным проектированием конструкций. Отличие состоит в том, что 
при традиционном подходе обычно ставились задачи повышения жесткости 
или укрепления конструкции и не ставились задачи управления (в связи с 
чем не выделялись переменные параметры как средства управления в про-
цессе эксплуатации). Подобный подход мог встретиться лишь при оптималь-
ном проектировании, обычно же варьируется соотношение жесткости эле-
ментов, а это весьма ограниченный параметр управления. 

Принципиальное отличие между актуаторами-механизмами и немеха-
низмами состоит в том, что механизмы перекачивают энергию преимущест-
венно за счет изменяемости своей геометрической формы (как жестких эле-
ментов) и менее за счет упругих свойств, а немеханизмы реализуют это пу-
тем упругой деформируемости, т.е. здесь возможны количественные отличия 
в величинах передаваемых смещений. А если эти смещения значительны 
(например, при аккумуляции ветровой энергии), то традиционные упругие 
конструкции (немеханизмы) могут быть малопригодными. (Хотя есть приме-
ры использования жидкости из резервуара). 

Конечно, не исключено комбинированное применение тех и других. 
Эффективность тех или иных вариантов актуаторов может быть определена в 
конкретных случаях. 

 
 

186B2222..77..  ССииннттеезз  ккооннссттррууккцциийй  ии  ммееххааннииззммоовв  ии  ккллаассссииччеессккииее  
ккооннссттррууккццииии..  ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ууппррааввллеенниияя  

 
1. Особенности, прежде всего, в том, что синтез конструкций и меха-

низмов (СКиМ) базируется на теории автоматического управления (ТАУ) в 
сочетании с классическими подходами к конструированию, т. е. ставится и 
решается задача создания САУ НДС с привлечением внешних и внутренних 
источников энергии. При этом, как положено в ТАУ,  используются  понятия 
регуляторов  (актуаторов), усилителей, измерителей, передающих устройств 
прямой и обратной связи и т.д. Но, в отличие от обычных сложившихся 
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представлений в ТАУ, кроме электромеханических, электронных и других 
устройств, привлекаются чисто механические приспособления и механизмы. 
Здесь используется системный подход к созданию таких САУ НДС. 

2. Задача управления конструкцией не ограничивается только стадией 
ее создания, а включает и ее эксплуатацию. При этом на первом этапе созда-
ния в качестве базовой (исходной) конструкции возможен следующий под-
ход: на постоянную нагрузку конструкция проектируется классическим (об-
щепринятым) способом с соблюдением нормативных требований, но с не-
сколько большим запасом, затем к конструкции присоединяются некоторые 
механизмы и устройства, позволяющие воспринимать различные временные 
нагрузки так, что автоматически происходит выгодное (желаемое) перерас-
пределение НДС конструкции. На последующих стадиях проектирования 
происходит усовершенствование базового варианта. 

Этот подход отличается от обычной (классической) методики проекти-
рования конструкции, при которой выбирается сразу, как правило, такая ее 
геометрически неизменяемая схема, которая способна воспринять как посто-
янные, так и временные нагрузки в самых невыгодных комбинациях. Имеют-
ся, конечно, случаи, когда к конструкции добавляются дополнительные кон-
струкции (настилы, растяжки и др.), которые включаются в работу при вре-
менных нагрузках. Часто такими дополнительными конструкциями могут 
быть системы с односторонними связями, некоторые конструктивно-
нелинейные системы (в которых при некоторой нагрузке включается (или 
выключается) в работу дополнительная связь . 

В этих случаях возникает какое-то сходство с рассматриваемой САУ 
НДС. Но оно неглубокое, т. к. задача управления НДС, как правило, не ста-
вится, а имеется в виду предотвращение какой-то нежелательной ситуации 
(например, здание с легкосбрасываемой кровлей, связи между плоскими 
фермами и рамами, использование гибких элементов в антисейсмическом 
строительстве и др.). 

Отличия состоят также в том, что эти дополнительные устройства не 
являются механизмами (рычагами, блоками с тросами и т.п.), как в СКиМ, и 
к ним не подводится внешняя энергия, необходимая для управления САУ 
НДС. Это ограничивает (обедняет) постановку задачи САУ НДС, особенно 
при динамических нагрузках. 

Таким образом, предлагаемый подход расширяет возможности созда-
ния САУ НДС как синтез конструкций и механизмов, который не исключает 
(и не противопоставляет) использование всего накопленного опыта проекти-
рования конструкций. 
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187B2222..88..  ССооооббрраажжеенниияя  оо  ппррееддппооссыыллккаахх  ррааззввииттиияя  
ууппррааввлляяееммыыхх  ккооннссттррууккцциийй  вв  ннееккооттооррыыхх  ооббллаассттяяхх  ттееххннииккии  

 
351B2222..88..11..  ООбб  ууппррааввллееннииии  ННДДСС  ббооллььшшееппррооллееттнныыхх  ккооннссттррууккцциийй    

ээккссккааввааттоорроовв  ии  ддррууггиихх  ммаашшиинн  
 

Выносные стрелы, конструкции грузоподъемных машин и грузопере-
мещающих устройств достигают десятков и сотен метров. Их деформатив-
ность значительна, и преодоление ее простым повышением материалоемко-
сти неэффективно. Собственный вес конструкции не составляет большой до-
ли в общей расчетной нагрузке, т. е. переменные эксплуатационные нагрузки 
достаточно велики. Зашита от атмосферных воздействий ( ветра, снега ) тре-
бует специальных устройств и мероприятий. Использование возможностей 
предварительного напряжения для указанных металлоконструкций при тра-
диционном подходе, когда величина преднапряжения остается постоянной и 
не изменяется в зависимости от эксплуатационной нагрузки, недостаточно 
эффективно. Активные способы управления динамическими нагрузками еще 
не получили должного развития и применения. 

В связи с этим, по мнению автора, в данной области конструирования 
имеются благоприятные предпосылки для развития управляемых конструк-
ций. Необходим поиск и разработка эффективных актуаторов, воздействую-
щих на переменные параметры конструкции. Энергия подъема и перемеще-
ния груза может быть частично использована для целей управления НДС 
конструкций, так же, как и «вредная» энергия ветрового воздействия. 

 
 

352B2222..88..22..  ООбб  ууппррааввллееннииии  ппооллоожжееннииеемм  
ии  ииззннооссоомм  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ии  ппооддккррааннооввыыхх  ппууттеейй  

 
Известно, что эксплуатационные затраты на содержание некоторых от-

ветственных участков железнодорожных и подкрановых путей значительны. 
А в случаях, когда эти пути труднодоступны для человека (например, криво-
линейные подкрановые пути в зданиях атомных сооружений), – проблемы 
возрастают. 

Традиционные конструктивные решения таких железнодорожных и 
подкрановых путей не предусматривают управления их положением (смеще-
нием) для ликвидации эксплуатационных расстройств и компенсации износа. 

Переход к управляемым конструкциям таких путей может открыть но-
вые возможности. 

 
 

353B2222..88..33..  КК  ппррооееккттииррооввааннииюю  ннааддввоодднныыхх  ии  ппооддввоодднныыхх  ссоооорруужжеенниийй  
 

Освоение прибрежных шельфов и морских глубин вызвало к жизни 
различные сооружения: морские платформы, подводные лодки и аппараты, 



МОДУЛЬ  5.  АКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ  КОНСТРУКЦИЙ 
Лекция  22.  Управление  упругими  колебаниями  с  помощью  механических  устройств 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -235- 
 

специальные корабли и др., которые должны функционировать в различных 
режимах, существенно меняющихся в процессе эксплуатации. Проектировать 
расход материала, исходя из требований самого неблагоприятного режима, 
обычно кратковременного, вряд ли рационально, т. к. это приведет к весьма 
материалоемким конструкциям, работа которых при облегченных режимах 
может оказаться менее эффективной. Поэтому возникает предпосылка созда-
ния таких сооружений с изменяющимися прочностными и функциональными 
свойствами в зависимости от изменения условий работы, т.е. предпосылка 
перехода к управляемым конструкциям с переменными параметрами. При 
этом энергия внешнего воздействия (морских глубин, глубоководного давле-
ния) может быть использована для управления НДС конструкции. Например, 
открывая некоторые клапаны подводного аппарата, можно использовать глу-
боководное давление для временного усиления (или образования) с помощью 
этого давления определенных полых переборок, стержней, связей. Или ис-
пользовать часть этой внешней энергии для включения в работу некоторых 
зависящих устройств, разгружающих основную конструкцию. 

 
 

354B2222..88..44..  ОО  ккооннссттррууккцциияяхх  ннееззееммннооггоо  ккооссммииччеессккооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  
 

Известно, что вывод на орбиту крупногабаритных конструкций (ан-
тенн, платформ) часто осуществляется в сложенном компактном виде с по-
следующим развертыванием (раскрытием) их на орбите. С этой целью конст-
рукция проектируется на некоторый механизм (например, шарнирно-
стержневой) и наделяется источником энергии, необходимым для ее раскры-
тия. Возникают проблемы гашения колебаний упруго присоединенных фраг-
ментов крупногабаритных космических конструкций [S3]. Таким образом, 
конструктивные особенности подобных конструкций, условия их монтажа и 
функционирования, жесткие требования по снижению их веса – все это не 
только предпосылки, но и реальные положения, вынуждающие конструиро-
вать данные конструкции как управляемые. В условиях, труднодоступных 
для человека 
(в американской литературе уже давно обсуждаются проблемы строительства 
на Луне), другой альтернативы нет: конструкции должны быть управляемы-
ми. В качестве уже реализованного примера укажем откидывающиеся опоры, 
на которые космический корабль «Аполлон» устанавливался на Луне. 

 
 

355B2222..88..55..  ОО  ддееффооррммииррооввааннииии  ррааккеетт  вв  ппооллееттее  
 

Известно, что длинные ракеты под действием сил, создаваемых рулем, 
испытывают, как балки, поперечный изгиб, т. е. искривляются, что существенно 
влияет на траекторию их движения. В связи с этим для достижения точности 
движения ракеты вводятся соответствующие коррективы, используются опре-
деленные средства наведения на цель. Иными словами, здесь учитывается де-
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формативность ракет в полете, последствия которой преодолеваются не сред-
ствами механики, а способами другой природы. По-видимому, здесь можно 
было бы использовать возможности управления деформированием конструк-
ции ракеты. Предпосылки для этого имеются, включая и источник энергии, не-
обходимой для управления НДС. К этому можно добавить, что размеры (дли-
ны) ракет достигают уже не десятки, а сотни метров и сопоставимы с уникаль-
ными высокими телевизионными башнями и мачтами. 

 
188BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Объясните, в чем заключается  управление упругими колебаниями 

конструкции с помощью механических устройств. 
2. Приведите пример управления упругими колебаниями с помощью 

механических устройств. 
3. Назовите отличия механического актуатора (рычага) от традицион-

ных гасителей колебаний. 
4. Опишите возможности использования стабилизирующих платформ 

для гашения колебаний конструкций. 
5. Опишите устройство актуаторов-механизмов. Охарактеризуйте их 

свойства и возможности. 
6. Назовите направления, по которым возможно развитие управляемых 

конструкций в отдельных областях техники. 
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7BММООДДУУЛЛЬЬ    66..    ННЕЕЙЙРРООССЕЕТТЕЕВВЫЫЕЕ    ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  
ВВ    ММЕЕХХААННИИККЕЕ    ИИ    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯММИИ  

 
39BЛЛееккцциияя    2233..    ООссннооввыы    ттееооррииии    ииссккууссссттввеенннныыхх  ннееййрроонннныыхх    ссееттеейй..    

ООссннооввнныыее    ппоонняяттиияя  ии    ээллееммееннттыы    ннееййрроонннныыхх    ссееттеейй  
 
План 
23.1. Основные понятия и элементы нейронных сетей. 
23.2. Структуры искусственных нейросистем. Классификация. 
23.3. Пример простейшей сети. 
 
Ключевые слова: искусственные нейросети, нейропроцессор, нейро-

информатика, интеллектуальная система, аппроксимация, нейропрогнозиро-
вание, адаптивный сумматор, нейрон, нелинейный преобразователь сигнала, 
точка ветвления, синапс, обучение, полносвязная нейросеть, слоистая нейро-
сеть, сеть специальной структуры, сети синхронного, параллельного и после-
довательного действия.  

 
189B2233..11..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ээллееммееннттыы  ннееййрроонннныыхх  ссееттеейй  

 
К настоящему времени сложилась новая важная область информатики - 

нейроинформатика. Нейросети обрабатывают данные, распознают образы, 
управляют летательными аппаратами, производят медицинскую и техниче-
скую диагностику. 

Нейросетевая технология характеризуется следующими особенностями 
и возможностями: 

• решения неформализуемых или плохоформализуемых задач; 
• универсальной аппроксимации; 
• учета нелинейностей различного вида; 
• быстродействия; 
• совершенствования (эволюции) модели процесса путем ее  доучива-

ния  на основе поступающей текущей информации; 
• наличия обратной связи (влияние новой поступающей информации на 

совершенствование модели процесса). 
Универсальные аппроксимационные способности нейронных сетей, их 

возможности учета произвольной нелинейности и имитации любого непре-
рывного автомата с любой точностью и другие качественные особенности 
привлекают к себе внимание многих исследователей и пользователей в раз-
личных сферах деятельности, в т. ч. и в технике. Но к задачам строительной 
механики, теории упругости и теории оболочек нейронные сети, можно ска-
зать, еще практически не применялись. 

Эффективная реализация нейротехнологий предусматривает решение следующих во-
просов: 
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• использование и сравнение различных существующих нейросетевых 
модулей с выбором лучшего, включая сравнение разных схем обучения и до-
учивания; 

• возможность  использования гибридных нейропрогнозируемых и оп-
тимизирующих систем, синтезирующих лучшие качества существующих 
традиционных способов прогнозирования и оптимизации с предложенным; 

• создание нейроимитаторов для управления конструкциями; 
• численные эксперименты, показывающие возможности  и преиму-

щества предложенного метода в приложении к различным многомерным и 
многопараметрическим задачам; 

• приложение к задачам механики, теории упругости и теории оболо-
чек, включая задачи диагностики (плановых ремонтов), повышение точности 
численных решений по данным приближенных решений на последовательно-
сти  редких сеток по сравнению с методом  экстраполяции Ричардсона и др.; 

• применение метода шагового нейропрогнозирования в строительных 
конструкциях (исследование  нелинейного поведения конструкций в зависи-
мости от изменения свойств материала и циклов загружения и др.); 

• использование нейропрогнозирования в нелинейной механике; 
• поиск и реализация решения прогнозных задач  в разных областях 

техники и экономики (авиастроение, геологоразведка и др.), в задачах управ-
ления движением, в котором изменение (эволюция) модели происходит не-
прерывно (по мере движения) на основе обратной связи с поступающей ин-
формацией и т.д. 

Искусственная нейронная сеть (в дальнейшем – нейронная сеть или 
нейросеть) в технических системах и программных моделях представляет со-
бой как бы упрощенную модель сети нервных клеток живых организмов. Она 
обладает способностью определенным образом реагировать на входные воз-
действия, а также изменять свою реакцию в зависимости от поставленной за-
дачи и приобретения «жизненного опыта» в ее решении. Задачу для искусст-
венной нейросети ставит ее создатель или пользователь в форме требования 
на указанный набор входных данных выдавать указанный набор выходных 
сигналов (или выполнять более сложную программу обучения). 

Нейросеть состоит из некоторых простых устройств, которые, по ана-
логии с нервными клетками живых организмов, принято называть нейрона-
ми. Нейрон снабжен множеством входов и, как правило, одним выходом. Для 
описания алгоритмов и устройств в нейроинформатике выработана специ-
альная «схемотехника», в которой элементарные устройства (сумматоры, си-
напсы, нейроны и т. п.) объединяются в сети, предназначенные для решения за-
дач.  

Один из наиболее важных элементов нейрона – адаптивный сумматор 
(суммирует, умножая на коэффициенты). Он выполняет линейное преобразо-
вание вектора входного сигнала A в скалярный выходной сигнал α = (x, A) с 
учетом весов синаптических связей x. На схемах будем обозначать его так, 
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как показано на 622Hрис. 23.1. Адаптивным его называют из-за наличия вектора 
подстроечных параметров (коэффициентов) x. Для многих задач полезно на 
выходе иметь неоднородную линейную функцию входных сигналов. Ее вы-
числение также можно представить с помощью адаптивного сумматора, 
имеющего n+1 вход и получающего на 0-й вход постоянный сигнал 0x , не за-
висящий от входов сети A ( 623Hрис. 23.2). 

 
 

 
 
Нелинейный преобразователь сигнала изображен на 624Hрис. 23.3. Он полу-

чает скалярный входной сигнал z и переводит его в ϕ(z). Преобразование ϕ(z) 
называют характеристической функцией нейрона (функцией активации). 

 

 
 
Точка ветвления служит для рассылки одного сигнала по нескольким 

адресам (625Hрис. 23.4). Она получает скалярный входной сигнал α и передает его 
всем своим выходам.  

Стандартный формальный нейрон составлен из входного сумматора, 
нелинейного преобразователя и точки ветвления на выходе ( 626Hрис. 23.5). 

Линейная связь - синапс - отдельно от сумматоров не встречается, од-
нако для некоторых рассуждений бывает удобно выде-
лить этот элемент ( 627Hрис. 23.6). Он имеет вес x, на который 
сумматор умножает входной сигнал A.  

Также бывает полезно «присоединить» связи не к 
входному сумматору, а к точке ветвления. В результате получаем элемент, 
двойственный адаптивному сумматору и называемый «выходная звезда». Его 
выходные связи производят умножение сигнала на свой вес. 

Это основные элементы, из которых составляются нейронные сети.  

A x Ax  
Рис. 23.6. Синапс 
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Нейроны соединены между собой с помощью синапсов – упрощенных 
аналогов синаптических контактов нервных клеток, обладающих способно-
стью изменять и сохранять свой вес (величину). Целенаправленная пере-
стройка весов синапсов (т.е. коэффициентов, на которые умножаются вход-
ные сигналы, или подстроечных параметров) позволяет нейрону избиратель-
но реагировать на сигналы других нейронов, обеспечивая на выходе наибо-
лее «полезные» сигналы.  

Веса всегда можно задать при проектировании сети, заранее, – явно. Но 
для этого нужно их сначала определить. Чаще всего для этого нужно решать 
системы уравнений (т. е. подстроечные параметры обычно заданы неявно – 
системой уравнений). В данном случае эта система связана со структурой 
нейронной сети и характеристиками элементов, так что целесообразно «по-
ручить» ее формирование и решение этой же сети. Для этого при проектиро-
вании нейросети предусматривают два режима функционирования: обучение, 
т. е. вычисление весов синапсов, обеспечивающих нужные значения выходов, и 
собственно функционирование – вычисление правильных значений выходов по 
любым значениям входов с использованием этих весов. Здесь цель функциони-
рования ставится извне – проектировщиком или пользователем сети. 

Обучение обычно строят следующим образом. Существует задачник – 
набор примеров с заданными ответами. Эти примеры предъявляются систе-
ме. Нейроны получают по входным связям сигналы – «условия примера», 
преобразуют их, несколько раз обмениваются преобразованными сигналами 
и, наконец, выдают ответ – также набор сигналов. Отклонение от правильно-
го ответа штрафуется. Обучение состоит в минимизации штрафа как неявной 
функции связей. 

В процессе обучения (изменения весов синаптических связей) выстраи-
вается зависимость между входными данными и требуемым ответом нейро-
сети. В конструкции нейронов стремятся использовать один и тот же матема-
тический вид этой зависимости, стремясь к однородности и универсальности 
нейросетей. При настройке на различные задачи изменяются только величи-
ны синаптических связей, которые являются подстроечными параметрами. 
При этом функционирование уже обученной нейросети однозначно (на оди-
наковые входные воздействия будет получен один и тот же ответ). В реаль-
ном объекте зависимость «вход-выход», как правило, непрерывна, и в ней-
ронной сети она моделируется непрерывными функциями. Поэтому сеть бу-
дет адекватно (с небольшой погрешностью) реагировать не только на те при-
меры, которые использовались при обучении, но и на любые аналогичные 
(промежуточные для интерполяции или выходящие за пределы первоначаль-
ной области аргументов – для экстраполяции, прогнозирования). При этом 
адекватность реакции зависит от того, насколько полно выстроена зависи-
мость «вход-выход» при обучении, т.е. насколько полно она представлена 
обучающими примерами и насколько полно (с достаточной ли точностью) 
решена задача обучения. Понятие «адекватность» зависит от содержательно-
го смысла задачи. В одних случаях нейромодель должна на обучающих при-
мерах давать точные значения выходов, в других – лучше делать небольшие 
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отклонения (сглаживающую аппроксимацию), чтобы скомпенсировать по-
грешности данных в этих примерах. 

 
 

190B2233..22..  ССттррууккттууррыы  ииссккууссссттввеенннныыхх  ннееййррооссииссттеемм..  ККллаассссииффииккаацциияя  
 
Нейронные сети классифицируют по различным параметрам: 
• по структуре – полносвязные, слоистые, сети специальной структуры; 
• по типу взаимодействия нейронов – сети с парным взаимодействием, с 

множественным взаимодействием, с взаимодействием нейрона с самим собой, 
без такого взаимодействия, с симметричным и несимметричным взаимодейст-
вием; 

• с дискретным и непрерывным состоянием нейронов; 
• с дискретным и непрерывным временем; 
• с детерминированной или стохастической динамикой, сети синхрон-

ного, параллельного или последовательного действия. 
Кроме того, в сети могут быть реализованы различные алгоритмы обу-

чения.  
Выбор особенностей сети в конечном счете зависит от поставленной 

задачи, а качество ее решения, в свою очередь, от правильного выбора. 
В США наибольшей популярностью пользуются слоистые сети, тогда 

как в России и Японии – полносвязные и их модификации. Видимо, это сло-
жилось исторически. Выбор структуры сети в конечном счете зависит от по-
ставленной задачи.  

Классифицируя нейросети по структуре, можно выделить две базовых 
архитектуры – слоистые и полносвязные сети. 

Слоистые сети: нейроны расположены в несколько слоев (628Hрис. 23.7). 
Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и через 
точки ветвления передают нейронам второго слоя. Далее срабатывает второй 
слой и т.д. до k-го слоя, который выдает выходные сигналы для интерпрета-
тора и пользователя. Если не оговорено противное, то каждый выходной сиг-
нал i-го слоя подается на вход всех нейронов i+1-го. Число нейронов в каж-
дом слое может быть любым и никак заранее не связано с числом нейронов в 
других слоях. Стандартный способ подачи входных сигналов: все нейроны 
первого слоя получают каждый входной сигнал. Особое распространение по-
лучили трехслойные сети, в которых каждый слой имеет свое наименование: 
первый – входной, второй – скрытый, третий – выходной.  
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Рис. 23.7. Слоистая сеть 
 
Полносвязные сети: каждый нейрон передает свой выходной сигнал 

остальным нейронам, включая самого себя. Выходными сигналами сети 
могут быть все или некоторые выходные сигналы нейронов после несколь-
ких тактов функционирования сети. Все входные сигналы подаются всем 
нейронам. 

Элементы слоистых и полносвязных сетей могут выбираться 
по-разному. Существует, впрочем, стандартный выбор – нейрон с адаптив-
ным неоднородным линейным сумматором на входе. 

Для полносвязной сети входной сумматор нейрона фактически распа-
дается на два: первый вычисляет линейную функцию от входных сигналов 
сети, второй – линейную функцию от выходных сигналов других нейронов, 
полученных на предыдущем шаге.  

Функция активации нейронов (характеристическая функция) φ – нели-
нейный преобразователь, преобразующий выходной сигнал сумматора, – 
может быть одной и той же для всех нейронов сети. В этом случае сеть назы-
вают однородной (гомогенной). Если же φ зависит еще от одного или не-
скольких параметров, значения которых меняются от нейрона к нейрону, то 
сеть называют неоднородной (гетерогенной). 

Составление сети из нейронов стандартного вида не является обяза-
тельным. Слоистая или полносвязная архитектура не налагает существенных 
ограничений на участвующие в них элементы. Единственное жесткое требо-
вание, предъявляемое архитектурой к элементам сети, – это соответствие 
размерности вектора входных сигналов элемента (она определяется архитек-
турой) числу его входов.  

Если полносвязная сеть функционирует до получения ответа на задан-
ное число тактов k, то ее можно представить как частный случай k-слойной 
сети, все слои которой одинаковы и каждый из них соответствует такту 
функционирования полносвязной сети. 

Существенное различие между полносвязной и слоистой сетью возни-
кает тогда, когда число тактов функционирования заранее не ограничено – 
слоистая сеть так работать не может. 
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191B2233..33..  ППррииммеерр  ппррооссттееййшшеейй  ссееттии  
 
Для понимания работы нейронных сетей вообще рассмотрим подробно 

простейший случай.  
Пусть нейронная сеть состоит из одного адаптивного сумматора, со-

держащего N входов Ai (где i=1..N) и один выход (α). Связи между входом и 
выходом имеют некоторые «веса» xi (где i=1..N).  

Тогда функционирование данной сети опишется уравнением  
 

 
1

N
s s

i i
i

x A
=

α = ∑  (23.1) 

 
где s – номер примера из обучающего паттерна либо какой-либо другой при-
мер из данной задачи.  

Примечание: Из-за большого количества индексов, которые появятся 
в дальнейшем, здесь и дальше по тексту будем писать индексы, обозначаю-
щие положение нейронов и синаптических связей, внизу, а индексы, обозна-
чающие номера примеров и шаги по времени, – вверху.  

Необходимо получить с выходного нейрона (с выхода) ответ Rs, т. е. 
выходное значение αs должно стремиться к Rs.  

Введем функцию оценки H(αs). Для примера возьмем оценку по квад-
ратичному отклонению, имеющую вид  

 
 20,5 ( )s s

s
H R= α −∑  (23.2) 

 
при s sRα →  0H → .  

Отсюда можно вывести понятие «обучение нейронной сети»: под обу-
чением нейронной сети понимается поиск таких весов межнейронных связей 
(x), при которых функционал оценки (H) достигает своего минимального 
значения.  

Чтобы идти дальше, вспомним некоторые основные понятия математи-
ческого анализа. Воспользуемся определением производной функции 

( ) ( ) ( )( )
0

lim /f x f x f x
Δ→

′ = + Δ − Δ . 

На 629Hрис. 23.8 дано графическое определение производной. Каков же фи-
зический смысл производной в точке? Если нам дана некая функция и нужно 
найти производную в точке, рассмотрим эту точку как бы под сильным мик-
роскопом; затем вновь увидим кривую, найдем на ней точку и вновь рас-
смотрим под микроскопом и так до тех пор, пока кривая не станет прямой 
(т. е. функция станет линейной). Тогда мы сможем вычислить производную 
просто как тангенс угла наклона данной прямой по отношению к оси X.  
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Если описанная процедура увенчалась успехом и функция «под микро-

скопом» стала линейной, то мы имеем дело с дифференцируемой функцией, 
если же нет, то с недифференцируемой. Здесь рассматриваются только диф-
ференцируемые функции.  

Аналогично полной производной можно рассмотреть частные произ-
водные: функция тогда будет рассматриваться как некая поверхность, кото-
рая в пределе превращается в плоскость, и частные производные вычисляют-
ся в зависимости от наклона этой плоскости к соответствующим осям.  

На 630Hрис. 23.9 видно, что производная положительная, если при увеличе-
нии аргумента величина функции увеличивается, и отрицательная, если при 
увеличении аргумента величина функции уменьшается.  

Отсюда вытекает идея градиентного спуска как способа поиска мини-
мального значения H (см. 631Hрис. 23.9):  

 

 ,dHx D
dx

Δ = −  (23.3) 

 
где xΔ  – приращение веса связи между входным и выходным нейроном; D – 
шаг обучения ( 0D ≥ ). 

Представьте себе, что вы находитесь высоко в горах, а вокруг густой 
туман. Ваша задача – спуститься в долину (решить задачу минимизации вы-
соты над уровнем моря). Самый легкий и логичный путь – каждый шаг де-
лать вниз (конечно, техника безопасности здесь не предусмотрена), тогда в 
конце концов вы попадете в нижнюю точку (долину). Такая процедура и на-
зывается градиентным спуском.  

Рассмотрим градиентный спуск на примере параболы:  
 

 H = ax2 + bx + c; a > 0; dH/dx = 2ax + b. (23.4) 
 
Для программной реализации на компьютере приходится вводить дис-

кретизацию по времени:  
 

 ( )2n nx D ax bΔ = − + , (23.5) 
 

 f

 x Δ 

 f(x)

 f(x+Δ)
Область отри-
цательной 

производной

Область положи-
тельной 

производной 

 H(x)

 x 

Рис. 23.8. Определение 
производной 

Рис. 23.9. Положитель-
ность производной 
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где n – номер шага по времени; тогда значения весов связей в следующий 
момент времени будут: 

 
 ( ) ( )1 2 1 2 .n n n n nx x x x D ax Db aD x Db+ = + Δ = − − = − −  (23.6) 

 
Введем точку равновесия x0 = –b/2a, где dy/dx = 0, и обозначим xn = 

zn+x0 (здесь zn – положение относительно точки равновесия в n-й момент 
времени).  

Если есть начальное значение z0, то zn = (1 – 2aD)nz0.  
 
если 1 2 1aD− < , то lim 0

n
z

→∞
→ ;  

если 1 2 1aD− > , то lim
n

z
→∞

→∞ . 

 
Видим, что сходимость к точке равновесия зависит в конечном счете от 

выбора шага обучения. На 632Hрис. 23.10 представлены сходящиеся и расходя-
щиеся случаи для параболы.  

До сих пор мы рассматривали одномерный градиентный спуск (для од-
ного нейрона).  

В многомерном случае (для N нейронов):  
 

 ,i
i

dHx D
dx

Δ = −   (23.7) 

 

где i = 1..N. 
Для достаточно малых xΔ  справедливо соотношение  
 

 ( ) ( ) ( ) 2

1 1
0.

N N
i

i i i i
i ii i

dH x dHH x x H x x D
dx dx= =

⎛ ⎞
+ Δ − ≈ Δ ≈ − ≥⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑  (23.8) 

 
При бесконечно малом xΔ  соотношение станет точным (вспомним 

процедуру с микроскопом). То есть при достаточно малом шаге обучения D 
функционал оценки H будет падать.  

Из (1) и (2) находим градиент: 
 

 
2

1
0,5

N
s s

i i
s i

H x A R
=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ , ( ) .s s s
i

si

dH R A
dx

= α −∑  (23.9) 

 

Введем параметр s s sRμ = α −  – это ошибка для s – го примера обучения.  
Тогда 
 

 s s
i

si

dH A
dx

= μ∑ ; (23.10) 
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 .s s
i i

s
x D AΔ = − μ∑ ; (23.11) 

 

                        
 

Рис. 23.10. Сходимость и расходимость градиентного спуска на примере параболы 
 
В окончательном варианте алгоритм обучения для простейшей нейрон-

ной сети будет выглядеть так:       
 

1

N
s s

i i
i

x A
=

α = ∑ ; s s sRμ = α − ; s s
i i

s
x D AΔ = − μ∑ . 

 
192BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Объясните особенности нейросетевых технологий. 
2. Дайте определение «искусственная нейросеть». 
3. Укажите, какие задачи механики можно эффективно решать, приме-

няя нейросетевые технологии. 
4. Дайте понятие нейрона. 
5. Объясните, каким образом нейроны соединяются между собой в 

нейронные сети. 
6. Объясните, какие режимы функционирования необходимо преду-

смотреть при проектировании нейросети. 
7. Приведите классификацию нейронных систем. 
8. Объясните, что такое нейропроцессор. 
9. Расскажите о слоистых и полносвязных сетях. 

 

y 
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40BЛЛееккцциияя    2244..    ННееййррооууппррааввлляяееммыыее    ккооннссттррууккццииии  
ккаакк    ррааззннооввииддннооссттьь    ууппррааввлляяееммыыхх    ссииссттеемм..  

ВВыыббоорр    ии    ккооннссттррууииррооввааннииее    ннееййрроонннноойй    ссееттии..  
КК    ввооппррооссуу    ммееттооддооллооггииии    ооббууччеенниияя    ии    ддооууччиивваанниияя..  
ОО    ммооддеелляяхх    ооббууччеенниияя    ннееййррооппооддооббнныыхх    ссииссттеемм  

 
План 
24.1. Нейроуправляемые  конструкции – разновидность интеллектуаль-

ных систем. 
24.2. Системный подход к нейросетевому управлению конструкциями. 
24.3. Выбор и конструирование нейронной сети. 
24.4. Полносвязные нейросети и сети с минимально достаточным чис-

лом связей. 
24.5. К вопросу методологии обучения и доучивания. 
24.6. О некоторой классификации нейросетей. 
24.7. Твердые деформируемые тела (и конструкции из них) как 

природные нейроподобные системы. 
24.8. Некоторые свойства управляемых конструкций как природных 

нейросетей. 
24.9. О моделях обучения нейроподобных систем. 
 

Ключевые слова: обучаемые конструкции, природные нейроподобные 
системы, ассоциативная модель обучения, нейросетевые контрольно-
управляющие приборы, выборка примеров, доучивание, полносвязные ней-
росети, теория катастроф, теория хаоса, теория антихаоса, природные (есте-
ственные) нейросети, искусственно созданные нейросети, формально создан-
ные нейросети (программы), ассоциативная модель обучения, когнитивная 
модель обучения, обучение управлению конструкцией, прогнозирование, 
планирование эксперимента, принятие решений, теория игр, идентификация, 
эмпирико-индуктивное обоснование надёжности, перманентности, «задач-
ник» для нейросетевого обучения управления конструкциями.     

 

193B2244..11..  ННееййррооууппррааввлляяееммыыее    ккооннссттррууккццииии  ––  
ррааззннооввииддннооссттьь  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииссттеемм  

 

Управляемые конструкции – это система автоматического управления 
напряженно-деформированным состоянием (САУ НДС), представляющая одно 
из направлений развития интеллектуальных систем управления, важнейшей 
особенностью которых является способность к обучению и доучиванию.  

Из многообразных нейросистем предлагается выделить природные, ис-
кусственные и формально образованные типы. Традиционные конструкции 
можно рассматривать как природные нейроподобные системы, связывающие 
«вход» с «выходом». Управляемые конструкции могут создаваться путем бо-
лее высокой организации традиционных конструкций за счет включения в 
них управляющего модуля с обученной нейропрограммой. 

Проведено сопоставление и выделение общих положений между сис-
темным и нейросетевым подходом к управлению конструкциями с позиций 
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процесса формирования и принятия управляющих решений. Показано, что 
обучение всегда являлось обязательным этапом создания конструкций, но 
для традиционных конструкций его особо не выделяли, а для нейроуправ-
ляемых конструкций – это всегда явная процедура.  

Таким образом, управляемые конструкции получают определение обу-
чаемых, что устанавливает их представление как разновидности интеллекту-
альных систем. Обучение управляемых конструкций может производиться не 
только цифровым, но и аналоговым (образным) способом.  

Нейросетевые модели, аппроксимирующие традиционные конструк-
ции, целесообразно использовать для ускорения их расчета (и задач оптими-
зации) благодаря прямой связи «входов» с «выходами».  

Нейросетевые модели управления конструкциями позволяют придать 
управляемым конструкциям ряд важных новых качественных свойств (в т. ч. 
как системам автоматического управления). В связи с этим большое значение 
для широкого внедрения нейросетевого управления приобретают разработки 
нейросетевых контрольно-управляющих приборов (КУП), одним из приме-
ров которого является созданный нейроконтроллер. Эти контрольно-
управляющие приборы следует рассматривать как современный синтези-
рующий этап развития измерительных, информационных и управляющих 
устройств на нейросетевой основе.  

 
 

194B2244..22..  ССииссттееммнныыйй  ппооддххоодд  кк  ннееййррооссееттееввооммуу  ууппррааввллееннииюю  ккооннссттррууккцциияяммии  
 
Разработка нейросетевого управления конструкциями включает: 
 
• определение «выборки» примеров для обучения нейросети; 
• выбор и формализацию структуры нейросети, в т. ч. вариант, логиче-

ски отражающий свойства управляемой конструкции; 
• обучение нейросети; 
• создание цифрового нейроконтроллера (или применение имеющегося); 
• функционирование нейросетевого управления как части САУ конст-

рукций; 
• доучивание, при необходимости, нейросети на основе дополнитель-

ной выборки задач, отражающей опыт эксплуатации; 
• возможность построения самообучающихся нейросетевых устройств. 
Отметим, что выборку примеров для управления конструкциями под-

готавливает конструктор или эксперт на основе теоретических и эксперимен-
тальных данных, и он же задает требуемую практическую точность обучения 
нейросети, которая не должна быть выше погрешности исходных данных. 
Все последующие процедуры осуществляют программист и электронщик в 
содружестве с конструктором. 
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195B2244..33..  ВВыыббоорр  ии  ккооннссттррууииррооввааннииее  ннееййрроонннноойй  ссееттии  
 
Существуют проблемы выбора эффективных структур нейросетевых 

моделей для управления конструкциями. Нейросетевые подходы обладают 
высокой гибкостью и позволяют строить различные варианты сетей от пол-
носвязных до самых причудливых разреженных вариантов, соответствующих 
представлениям специалиста о структуре задачи. В ряде случаев привязыва-
ние структуры нейронной сети к особенностям конструкции может дать су-
щественный выигрыш по простоте и надежности отдельных элементов бла-
годаря распределенности обработки информации и управляющих воздейст-
вий по пространству управляемой системы и уменьшению числа необходи-
мых взаимосвязей. 

Сеть с минимальным числом нейронов должна лучше («правильнее», 
более гладко) аппроксимировать функцию, но выяснение этого минимально-
го числа нейронов требует больших интеллектуальных затрат и эксперимен-
тов по обучению сетей. Если число нейронов избыточно, то можно получить 
результат с первой попытки, но существует риск построить «плохую» ап-
проксимацию. Истина, как всегда бывает в таких случаях, лежит посредине: 
нужно выбирать число нейронов большим, чем необходимо, но не намного.  

Предложен способ контрастирования, который путем разрежения по-
зволяет выявить минимально необходимое число нейронов и структуру сети. 
Это путь от сложного к простому.  

Укажем на отличительные качества задачи управления конструкциями 
с помощью нейросетей:  

• законы и методы расчета и функционирования механическими кон-
струкциями известны и должны использоваться для определения архитекту-
ры нейросетей (числа нейронов и структуры сети);  

• выбор сетей с избыточным числом связей (синапсов), дающих 
«плохую» аппроксимацию, нежелателен для целей управления, т. к. может 
привести к неэффективным управляющим решениям для тех областей управ-
ления, которые не входили в «задачник» и тесты;  

• сопоставляя два решения (одно – по нейросети, а другое – на основе 
расчета по математической модели механической конструкции), можно вы-
явить, как нейросеть принимает решения.  

 
196B2244..44..  ППооллннооссввяяззнныыее  ннееййррооссееттии  

ии  ссееттии  сс  ммииннииммааллььнноо  ддооссттааттооччнныымм  ччииссллоомм  ссввяяззеейй  
 
Существуют теории катастроф, теория хаоса и теория антихаоса, кото-

рые рассматривают процессы в сложных нелинейных системах. Если теория 
хаоса стремится объяснить разрушительные процессы на земле, то теория ан-
тихаоса – созидательные процессы (эти процессы могут идти одновременно 
параллельно или последовательно).  
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Например, при хаотическом процессе (ударе молнии в океане) может 
происходить созидательный процесс (разложение воды, движение макрочас-
тиц и т. д., которые создают прообраз жизни).  

Один из тезисов теории антихаоса состоит в том, что при хаотическом 
движении частиц достаточно, чтобы каждая из них имела связи с двумя со-
седними, т. е. предусматриваются достаточно простые связи. Подобная же 
идея о простых изначальных связях использована и в конечно-разностных 
методах расчета, где широкое применение получили простейшие конечно-
разностные формулы для производных. Сложные многоточечные формулы 
не дали должного эффекта. Требование о том, чтобы все частицы были свя-
заны между собой (полносвязная система), является излишним и нереально 
осуществимым по числу возможных комбинаций связей. Условие достаточ-
ности связей (каждая частица с двумя другими) обеспечивает антихаотиче-
ский (созидательный) процесс.  

Предлагается опробовать данный тезис на построении и обучении ней-
росетей для задач управления конструкциями. Предложение проф. А. Н. Гор-
баня состоит в том, чтобы сначала построить полносвязные нейросети, а за-
тем упрощать их (убирать слабые связи и получать логически прозрачные 
системы), – это путь от сложного к простому. Он пригоден для сетей с не-
большим числом нейронов и, видимо, сложен.  

В механике для построения нейросети можно исходить непосредствен-
но из физического смысла системы, ее топологии.  

 
197B2244..55..  КК  ввооппррооссуу  ммееттооддооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  ддооууччиивваанниияя  

 
Перед началом обучения необходимо подготовить набор обучающих 

примеров (задачник), достаточно полно отражающий особенности решаемой 
задачи. Примеры не должны содержать противоречивых требований по от-
ношению друг к другу. Некоторую часть характерных примеров следует ос-
тавить для тестирования нейросети на качество «усвоения» особенностей за-
дачи, не используя их в обучении. Поскольку нейросетевые модели реализу-
ются в виде готовых программ или устройств, конечному пользователю нет 
необходимости глубоко понимать принципы функционирования и обучения 
нейросетей, что сильно упрощает их использование. Значение здесь приобре-
тают, скорее, интуитивные навыки корректного подбора задачника для обес-
печения качественного обучения нейросети и знание задачи. В ряде случаев 
для сокращения количества ошибок при попытках обучения сети сложной 
либо плохо подобранной задаче нужно предварительно оценить данные ма-
тематическими методами. 

В процессе эксплуатации объекта его свойства могут изменяться. Пре-
имуществом нейронной сети перед традиционными вычислительными сис-
темами является возможность ее доучивания при обнаружении отклонений 
от требуемого качества управления конструкцией в результате ее изменения. 
Один из возможных способов – проведение очередных технологических ис-
пытаний свойств конструкции и коррекции задачника по их результатам. До-
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учивание нейросети в этом случае практически не отличается от первона-
чального обучения и, в отличие от математических методов, не требует по-
строения новой математической модели объекта при значительном измене-
нии его свойств. В перспективе можно рассматривать возможность самостоя-
тельного доучивания нейросети при отклонении поведения управляемого 
объекта от предусмотренного структурой задачника. 

 
198B2244..66..  ОО  ннееккооттоорроойй  ккллаассссииффииккааццииии  ннееййррооссееттеейй  

 
Можно предложить некоторое условное разделение существующих и 

разрабатываемых нейросетей на следующие типы:  
природные (естественные) нейросети, к которым относятся некоторые 

процессы в природе, а также материалы и конструкции, в которых наблюда-
ется прямая связь «вход-выход». В ряде этих систем нет обратной связи для 
САУ, но ее можно ввести, это дело инженера;  

искусственно созданные нейросети, отражающие прозрачно опреде-
ленные технические или другие процессы, сюда можно отнести и нейросве-
тофорную сеть управления дорожным движением;  

формально созданные нейросети (программы) для решения ряда задач, 
например для распознавания, расшифровки языков, прогнозирования, иден-
тификации (синтеза) функций, обобщений и др.  

Отметим различия: природные и искусственно созданные нейросети 
имеют физические материализованные отражения в виде конструкций, тел, 
моделей, процессов и т. п., а формально созданные нейросети реализуются в 
виде некоторых программ и не имеют физического аналога.  

 
199B2244..77..  ТТввееррддыыее  ддееффооррммииррууееммыыее  ттееллаа  ((ии  ккооннссттррууккццииии  иизз  нниихх))  

ккаакк  ппрриирроодднныыее  ннееййррооппооддооббнныыее  ссииссттееммыы  
 
Каждую молекулу (частичку) твердого тела можно рассматривать как 

нейрон, а связи между ними (межмолекулярные связи) – как синапсы. Вхо-
дом могут служить внешние воздействия на тело, выходом – параметры де-
формирования, реакции опор и пр. Отметим, что связи в упругих телах явля-
ются двухсторонними и обладают более общими свойствами, чем синапсы, 
представляющие собой односторонний процесс в нейросети.  

Твердые деформируемые тела являются природно обученными на пре-
образование разнообразных «входов» на соответствующие «выходы», при-
чем с функциями восстановления упругой части формы конструкции.  

Суперэлементная модель: в качестве нейронов рассматриваются части 
упругого тела и т. д. При этом в модели тела достаточны связи только с со-
седними элементами. В системах тел (или стержней) связи могут быть более 
многообразными, например, полносвязными. Нейромодель для фермы вклю-
чает: нейроны – узлы фермы, связи (синапсы) – стержни между узлами, вхо-
ды – внешнюю нагрузку, выходы – прогибы или напряжения , реакции и т.п.  
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Упругие тела (и конструкции из них) с точки зрения нейросистем и 
САУ являются обученными самонастраивающимися и самоорганизующими-
ся системами автоматического управления. Последнее – благодаря избыточ-
ности элементов и связей. Например, при самоуравновешенной нагрузке ав-
томатически включается только некоторая часть упругой системы (что отра-
жает принцип Сен-Венана).  

Адаптивная способность деформированных твердых тел, благодаря 
свойствам пластичности, нелинейности, гибкости, деформируемости («при-
тирке» частей) системы, служит проявлением обучаемости системы. 

Известны свойства твердого деформируемого тела: сплошность (нераз-
рывность), неоднородность, анизотропия (изотропность), упругость и неуп-
ругость, линейность (однозначность) решения и др. Для отражения этих 
свойств нейросетью необходимо и достаточно, чтобы каждый нейрон имел 
связи только с соседними. Такой архитектурой сети обеспечиваются свойства 
сплошности (неразрывности) тела, остальные свойства (неоднородность, 
анизотропия, неупругость) должны быть почерпнуты из обучающей выборки 
задач, которая обладает полнотой. Единственность решения, характерная для 
упругих линейно-деформируемых тел, закладывается в нейросеть при обуче-
нии, если содержится в «задачнике». 

Области неустойчивости, бифуркации, неоднозначности решений 
должны обсуждаться отдельно (и также отражаться в «задачнике»). 

Построенная и обученная таким образом управляемая конструкция будет 
обладать следующими важными свойствами и возможностями, среди которых: 

• обеспечиваемое быстродействие благодаря прямой связи «входа» с 
«выходом», как в реальном теле, что важно для автоматического управления 
и задач оптимизации; 

• настройка нейросети на реальной конструкции (экспериментальный 
подход к обучению). Это важнейшее свойство, особенно для САУ. 

 
200B2244..88..  ННееккооттооррыыее  ссввооййссттвваа  ууппррааввлляяееммыыхх  ккооннссттррууккцциийй  

ккаакк  ппрриирроодднныыхх  ннееййррооссееттеейй  
 
Управляемые (обучаемые) конструкции как природные нейросети об-

ладают рядом важных особенностей, которые целесообразно использовать 
для их обучения. К ним относятся:  

• связи между «входами-выходами», которые реально существуют в 
конструкции, причем часто это устойчивые связи, которые можно много раз 
воспроизвести на опыте или по расчетному алгоритму строительной механи-
ки. Особенно отчетливо это просматривается в упругих системах (в условиях 
их устойчивости); 

• следующая прекрасная возможность создания нейросетей для управ-
ления конструкциями: сначала на основе механики и теории конструкций 
уясняется природа конструкции, ее свойства, а затем адекватно строится ар-
хитектура нейросети;  
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• обучение нейросети на основе «задачника», полученного путем экс-
периментов на механической конструкции, которые учитывают все реальные 
свойства конструкции. Упругая механическая конструкция после каждого 
опыта (нагружения – разгружения) восстанавливается, т. е. устойчивые, мно-
гократно повторяемые опыты выявляют закономерности функционирования 
системы, и они могут в достаточно полной форме быть представлены в «за-
дачнике» (например, в виде матрицы влияния базовых экспериментов). Тако-
го вида закономерности представляют выделенную инвариантную часть про-
цесса функционирования системы и обеспечивают ее быстродействие на ос-
нове аппроксимационной связи «вход-выход». Отметим, что экспертные сис-
темы (статистические, медицинские, социологические и др.) подобными 
свойствами не обладают; 

• обучение природных (и искусственных) нейросетей не обязательно 
должно осуществляться на цифровой основе, могут применяться аналоговые 
(нецифровые) способы и устройства, т. е. могут использоваться не цифры, а об-
разы. Возможен, конечно, и комбинированный подход. Действительно, в мозгу 
человека образы создаются на основе информации от органов чувств (звуковой, 
зрительной и др.). Мозговая деятельность не носит цифровой характер. 

Приведем принципиальную аналоговую схему обучения: наборы показа-
ний датчиков формируют образы, которые анализируются (сортируются, распо-
знаются, сравниваются с критерием) и используются для обучения нейросети. 

В качестве примеров аналоговых подходов в управлении укажем на на-
стройку человеком телевизора по звуку и свету. 

Другие примеры: 
регулятор на основе аналогового устройства (например, моста Уитстона); 
КУП на релейно-контактной основе; 
механические регуляторы. 
Авторами предложены контрольно-управляющие приборы (КУПы) с 

нейросетевыми модулями управления  – это устройства, способствующие 
развитию управляемых конструкций. 

 
201B2244..99..  ОО  ммооддеелляяхх  ооббууччеенниияя  ннееййррооппооддооббнныыхх  ссииссттеемм  

 
Обучение – способность к приобретению ранее неизвестных умений и 

навыков. Нейросеть обучена чему-либо, если приобрела способность выпол-
нять некоторые процедуры или решать какие-либо задачи, которые до этого 
она была неспособна выполнять. Обучение происходит таким образом, что в 
процессе деятельности обучаемая система анализирует имеющуюся инфор-
мацию и извлекает из анализа полезные закономерности. 

Модели обучения можно разделить на формальные и неформальные. 
Среди неформальных моделей выделяются ассоциативная и когнитивная. Из 
возможного набора различных моделей обучения искусственных интеллекту-
альных систем наиболее исследованными являются неформальные модели, 
относящиеся к обучению по примерам . Большие возможности здесь откры-



МОДУЛЬ  6.  НЕЙРОСЕТЕВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В  МЕХАНИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  КОНСТРУКЦИЯМИ
Лекция  24.  Нейроуправляемые  конструкции как  разновидность  управляемых  систем. Выбор  и  конструирование  нейронной  сети 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -254- 
 

лись с развитием нейросетей, в которых обучение есть установление ассо-
циативных связей между нейронами в нейроподобных сетях. 

Кроме ассоциативной модели обучения, получила развитие когнитив-
ная модель, опирающаяся на идеи когнитивной психологии. Здесь обучение 
заключается в эвристическом поиске в лабиринте возможных альтернатив на 
основе локальных критериев. 

В последние годы развивается следующие технологии: Fuzzy Control 
and Neural Networks, Hybrid Control.  

Наглядный пример нейросетевого устройства и его работы на основе 
ассоциативной модели. 

Представим себе этажерку, на которой установлены сосуды (нейроны), 
связанные друг с другом трубопроводами. Вливаемые в каждый из верхних 
сосудов различные жидкости («входы») поступают самотеком в последую-
щие нижестоящие сосуды, смешиваются и т. д., а из нижних сосудов посту-
пает желаемая смесь (коктейль) – «выходы». Состав смеси зависит от диа-
метров трубопроводов, которые выражают ассоциативные (объединитель-
ные) связи между сосудами (нейронами). Изменяя связи подбором диаметров 
труб, т.е. обучая нейросеть, добиваемся желаемого результата. Можно убрать 
«лишние» трубы и сделать процесс оптимальным, логически прозрачным. 
Все эти изменения осуществляются на основе обучения с помощью приме-
ров. 

Этот пример искусственно созданной нейросети иллюстрирует «новизну» 
современной идеи нейросетей («новое – это давно забытое старое») и ассоциа-
тивную модель их работы. Но он показывает и ограниченность данной модели: 
процесс может идти только в одном направлении, связи односторонние, обрат-
ных связей нет и т. д. 

 
 

41BЛЛееккцциияя    2255..    ННееййррооууппррааввлляяееммыыее    ккооннссттррууккццииии  
ккаакк    ррааззннооввииддннооссттьь    ууппррааввлляяееммыыхх    ссииссттеемм..  

ВВыыббоорр    ии    ккооннссттррууииррооввааннииее    ннееййрроонннноойй    ссееттии..  
КК    ввооппррооссуу    ммееттооддооллооггииии    ооббууччеенниияя    ии    ддооууччиивваанниияя..  
ОО    ммооддеелляяхх    ооббууччеенниияя    ннееййррооппооддооббнныыхх    ссииссттеемм  

Окончание лекции 24 
 

План 
25.1. Обучаемые конструкции как разновидность интеллектуальных систем. 
25.2. Современный этап развития техники управления конструкциями с 

применением нейросетей. 
25.3. Развитие техники управления конструкциями с применением ней-

росетей на современном этапе. 
25.4. Нейросетевая модель системы и ее отличие от традиционной ма-

тематической модели. 
25.5. Обоснование надежности и точности обучающей выборки. 
25.6. О проблеме «задачника» для обучения нейросетевого управления 

конструкциями. 
25.7. Об одной возможности создания САУ при «размытых» внешних 

воздействиях. 
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202B2255..11..  ООббууччааееммыыее  ккооннссттррууккццииии  
ккаакк  ррааззннооввииддннооссттьь  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииссттеемм  

 
Обучаемость – это важнейшее свойство интеллектуальной системы, с 

которым данная система раньше не встречалась.  
Под обучением управлению конструкцией будем понимать процесс, 

результатом которого является приобретенная способность системы с обрат-
ной связью реагировать желаемым образом на внешние воздействия. 

Управляемые конструкции, как правило, содержат управляющий мо-
дуль в виде компьютера с управляющей программой. В более простых случа-
ях управляемая конструкция имеет вид регулятора с жестким режимом изме-
нения переменных параметров, предусматривает адекватный отклик пере-
менных управляющих воздействий на внешние возмущения. Целесообразно 
предусматривать в таких регуляторах на стадии практической доводки воз-
можность некоторой подстройки их управляющих параметров. Процесс этой 
подстройки в ограниченных рамках изменения переменных параметров мож-
но рассматривать как некоторое обучение (вернее, доучивание) конструкций 
в период доводки (напрашивается сравнение с настройкой нового телевизора, 
впервые устанавливаемого дома, когда надо уточнить направление антенны, 
подправить цвет и звук). Возможности перехода от одной программы к дру-
гой, наличие многочисленных программ, широкий диапазон поиска и на-
стройки – существенно расширяют рамки управления. 

Жесткий режим, т. е. соблюдение неизменными параметров функцио-
нирования системы, как правило, не предусматривает возможности коренных 
изменений, смены режимов, перестройки, самонастройки и самоорганизации 
в процессе эксплуатации. 

В общем случае обучаемая конструкция – это конструкция с доста-
точной шириной диапазона изменения переменных параметров, связанных 
прямой и обратной связью с управляющим модулем, управляющая програм-
ма для которого может создаваться на основе экспериментальных данных ее 
опытного функционирования (на основе обучающей выборки – «задачника»), 
если математическая модель конструкции неизвестна, и затем в процессе 
эксплуатации доучиваться, самонастраиваться и самоорганизовываться. Ина-
че, обучаемая конструкция может создаваться без знания точной математи-
ческой модели (в рамках информационной недостаточности, включая про-
цесс функционирования), если в ней предусмотрены необходимые актуаторы 
(достаточные по числу, качеству и диапазону изменения переменных пара-
метров) и наличие нейросетевого модуля управления, позволяющего на ос-
нове экспериментальной выборки задач произвести обучение, а впоследствии 
и доучивание конструкции, предусмотреть переходы к различным режимам 
управляемого функционирования на основе доучивания. 

Под самоорганизацией обучаемой конструкции будем понимать воз-
можность ее перестройки путем выбора (и перехода) к эффективным видам 
переменных параметров (из числа имеющихся и зарезервированных в конст-
рукции) и оптимизации режимов функционирования. 
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Отличие обучаемой конструкции от интеллектуальной системы 
общего вида состоит, по-видимому, в следующем: 

• управляющий модуль интеллектуальной системы опирается на базы 
знаний и базы данных; 

• управляющий модуль обучаемой конструкции имеет источником 
«задачник», т. е. обучающую выборку задач, полученную в результате науч-
ной обработки базы знаний и базы данных.  

Эту обучающую выборку задач получают внутри большого компьюте-
ра на основе серии расчетов по известной математической модели или по 
правилам нечеткой логики до физического создания обучаемой конструкции 
или после ее создания посредством ее опытной эксплуатации. В последнем 
случае обучаемая конструкция включает в себя базу знаний и базу данных, из 
которых по установленным (желаемым) критериям извлекается « задачник». 

Таким образом, обучаемая конструкция представляет собой некоторую 
разновидность интеллектуальной системы, отличающуюся большой просто-
той, специализацией и соответствующей технической и экономической эф-
фективностью. 

Эта характеристика обучаемых систем относится не только к обучае-
мым механическим конструкциям, но и к технологическим процессам (на-
пример, управление дорожным движением с помощью сети обучаемых ней-
росветофоров, связанных между собой информационной сетью). 

 
203B2255..22..  ССооввррееммеенннныыйй  ээттаапп  ррааззввииттиияя  ттееххннииккии  

ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии  сс  ппррииммееннееннииеемм  ннееййррооссееттеейй  
 

Для механических конструкций обучение может иметь следующие це-
ли в зависимости от знания математической модели конструкции: 

доводка созданной управляемой конструкции с целью приближения 
расчетной модели к действительной конструкции на основе замены (уточне-
ния) первоначальной теоретической (расчетной) выборки задач эксперимен-
тальными аналогами; 

обучение созданной (без знания математической модели) конструкции 
на основе экспериментальной выборки задач, в т. ч. и в случае необходимо-
сти расширения области (диапазона) изменения переменных параметров. 

Понятие «обучение» конструкций не следует рассматривать как нечто 
новое в процессе их создания. Действительно, к процессу обучения конст-
рукции можно отнести и традиционные этапы проектирования (инженерные 
расчеты, выбор схемы, определение параметров элементов), и особенно этап 
доводки (притирки частей, адаптации, приспособления, экспериментальной 
проверки и настройки). 

Изменения содержатся в самой технологии создания и проектирования 
конструкции: в отличие от традиционного создания конструкций с незыбле-
мыми неизменяемыми (неуправляемыми) параметрами имеет место новый 
качественный подход, при котором конструкция как система снабжается пе-
ременными параметрами, прямой и обратной связью с управляющим моду-
лем. Отсюда следует сдвиг, перестройка и переосмысление этапов создания 
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конструкции, в котором предусмотрено ее обучение на основе обучающей 
выборки задач и переменности параметров. По существу, обучение можно 
рассматривать как некоторый процесс доводки конструкции до соответст-
вующего желаемого уровня ее функционирования. 

Эволюция конструкций от неуправляемых к управляемым (обучаемым) 
полностью соответствует объективной закономерности развития технических 
систем и имеет исторические корни. Человек всегда стремился к возможно-
сти управлять создаваемыми им конструкциями. К сожалению, в ряде случа-
ев имели и имеют место неосознанные нарушения этой важной закономерно-
сти, приводящие к негативным последствиям, в т. ч. снижению качественных 
возможностей конструкций. Именно поэтому этап «обучения» конструкций 
часто не был явно выделен как этап технологии создания (проектирования) 
конструкции. Сейчас важно выделять обучение как качественную характери-
стику современных управляемых конструкций, особенно в связи с использо-
ванием нейросетей для управления конструкциями. 

Традиционные конструкции можно рассматривать как незамкнутые ав-
томатические конструкции, осуществляющие функции преобразования 
«вход» в «выход» (например, внешнее воздействие – в опорные реакции 
и т. п.). В отличие от них управляемые конструкции – это замкнутые САУ, 
обладающие обратной связью, управляющим модулем, актуаторами и источ-
ником энергии, необходимой для реализации управляющего решения. 

В связи с новизной проблемы название «обучаемые конструкции» еще 
не устоялось. В зарубежной (американской, японской, немецкой) литературе 
используются следующие названия: 

• Controlled structures – управляемые конструции; 
• Like life structures – подобные живым; 
• Adaptive mechanical structures – приспосабливающаяся конструкция; 
• Adaptiv+Electronic=Adaptronic 
• Structures + Electronic = Structronic . 
Нами используются названия:  
управляемые конструкции; 
обучаемые конструкции. 

 
204B2255..33..  РРааззввииттииее  ттееххннииккии  ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии    
сс  ппррииммееннееннииеемм  ннееййррооссееттеейй  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..    

ООттддееллььнныыее  ззааммееччаанниияя  
 
Первые работы по цифровому управлению с помощью компьютера от-

носятся к началу 1960-х гг. Реализация результатов сдерживалась несовер-
шенством технических средств. Затем миникомпьютеризация и миникомпь-
ютерная техника при многократном снижении ее стоимости позволили ис-
пользовать в большом количестве микропроцессоры и регуляторы специаль-
ного назначения. 

Перспективы развития управления САУ производственными процесса-
ми определяются четырьмя факторами: 



МОДУЛЬ  6.  НЕЙРОСЕТЕВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В  МЕХАНИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  КОНСТРУКЦИЯМИ
Лекция  25.  Нейроуправляемые  конструкции как  разновидность  управляемых  систем. Выбор  и  конструирование  нейронной  сети 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -258- 
 

знанием об объекте управления и о динамике процесса; 
технологией измерений; 
вычислительной техникой; 
теорией управления. 
Оценим с этих позиций современный этап развития САУ с использова-

нием нейросетей. 
Знание об объекте управления и о динамике процесса является исход-

ной информацией для создания САУ и всегда будет важнейшей определяю-
щей частью. Обычно эти знания представляются в виде математической мо-
дели, которая зачастую не может отразить действительные свойства объекта. 
Здесь проявляются существенные преимущества нейросетевого подхода, ко-
торый может обойтись без математической модели. 

Основываясь на экспериментальной выборке задач для обучения ней-
росети, получаем практическое согласование погрешностей измерения вход-
ной информации датчиков с выходной (результативной), исключая данные 
промежуточных измерений и их неточностей; при этом повышается точ-
ность, увеличивается быстродействие. 

Относительно дешевая и в то же время мощная микрокомпьютерная 
техника, в которую заложена нейропрограмма, имеет потенциальные воз-
можности доучиваться и самообучаться в процессе функционирования САУ. 

В теории управления одним из «узких» мест до сих пор является про-
граммирование. Использование нейросистем облегчает задачу благодаря 
стандартным программам. 

Таким образом, все перечисленные факторы выгодным образом ус-
пешно решаются и реализуются в системе нейросетевого управления как 
функционально, так и структурно (в виде контрольно-управляющих прибо-
ров – нейроКУПов). Отметим, что создание новых измерительных приборов 
всегда предполагает новые возможности. 

Итак, сложились благоприятные перспективы для развития нейро-
управляемых конструкций и технических систем. 

Следует отметить, что в работе при сопоставлении с управляемыми 
системами рассматривались достаточно простые нейронные сети, в которых 
процесс может идти только в одном направлении, отсутствуют обратимость 
процесса, самоорганизация и др. 

Такие простейшие нейросети не отражают всех свойств таких механи-
ческих конструкций, в которых связи двухсторонние, материал имеет «па-
мять», например, в виде возвратно-упругих свойств, процесс передачи де-
формации от одних частиц к другим носит в общем случае колебательный 
(динамический) волнообразный характер с отраженной волной и затуханием, 
т. е. для отображения более общих свойств конструкции и материалов (нежи-
вой природы) нужны более сложные нейросети. И только в простых ситуаци-
ях (задачах) механики можно использовать упрощенные нейросети. Но и этот 
класс задач достаточно велик. В него входят многие управляемые конструк-
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ции. Всестороннее отражение свойств конструкций нейросетями – это глубо-
кая проблема познания. 

По-видимому, изучать свойства живой материи (процессов мышления) 
целесообразно не в отрыве от неорганической материи. Не лишен смысла и 
ход от познания нейросетевого отражения функционирования достаточно 
изученных механических систем, который может пролить некий свет и на 
принципы функционирования живых систем. Должна использоваться не 
только цифровая, но и образная информация. 

 
205B2255..44..  ННееййррооссееттееввааяя  ммооддеелльь  ссииссттееммыы  

ии  ееее  ооттллииччииее  оотт  ттррааддииццииоонннноойй  ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддееллии  
 
Под моделью системы (конструкции) понимаем совокупность средств 

(устройств и формализованных данных) и информации, а также алгоритм их 
использования (для достижения цели функционирования системы).  

Составные части нейросетевой модели: выборка задач, в которых в не-
явной форме содержатся законы функционирования системы, «вход» – воз-
мущающее воздействие, критерий управления, «выход» – управляющие ре-
шения, а также другие сведения о функционировании и свойствах системы).  

Выбранная структура нейросети (число нейронов, их расположение, 
связи между ними, синапсы, которые определяются в результате обучения 
нейросети) должна соответствовать содержанию системы, числу «входов» и 
«выходов», связям и пр.  

Обученная нейросетевая модель накапливает информацию о выборке 
задач, в результате чего определяются синапсы. 

Функционирование обученной нейросети представляет собой исполь-
зование прямой связи между «входом» и «выходом». 

Математическая модель, например дифференциальное уравнение с 
граничными начальными условиями, включает все существующие зависимо-
сти функционирования системы (например, физическую, геометрическую и 
статическую зависимости, ограничения, связи с внешней средой и ее воздей-
ствия). Связь между «входом» и «выходом» здесь неявная, и лишь решение 
дифференциального уравнения при заданных условиях выражает прямую 
связь между «входом» и «выходом».  

В задачах управления нейросетевая модель содержит в неявном виде 
критерий управления и другие зависимости, а математическая модель (алго-
ритм) – явно включает критерии, связи и т. д. 

Возможно совместное (комбинированное) использование нейросетевой 
и традиционной компьютерной программы.  

Иногда некоторые критики, привыкшие к традиционным математиче-
ским методам, пытаются трактовать нейросетевой подход как интерполяци-
онный прием. Однако интерполяционная постановка задач (управление, рас-
познавание образов, классификация, оптимизация, прогнозирование, само-
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обучение и др.) неизвестна, а это типичные задачи для нейросетей. Нейросе-
ти могут решать и экстраполяционные задачи. 

Нейросети, скорее, можно трактовать как аппроксимационный подход, 
причем с использованием особых функций (сети, графы, функции нейронов 
и др.).  

Таким образом, возможности нейросетевого подхода значительно шире 
задачи интерполяции. Интерполяция – это лишь одна из задач, которую мо-
жет успешно решать нейросеть.  

 
206B2255..55..  ООббооссннооввааннииее  ннааддеежжннооссттии  ии  ттооччннооссттии  ооббууччааюющщеейй  ввыыббооррккии  

 
Получаемое решение не может быть точнее исходных предпосылок. 

Конечной целью естественно научных теорий и прикладных исследований 
(разработок) является прогнозирование (надежный прогноз предстоящих 
экспериментов). Под экспериментами здесь понимаются не только исследо-
вательские, поисковые опыты, но и эксплуатация устройств и систем. В про-
гноз экспериментов надо включить и управление создаваемыми системами.  

Проблемы прогнозирования лежат в основе ряда таких математических 
теорий:  

теория вероятности (выделим прикладную теорию вероятности);  
статистика (усреднение экспериментальных данных с целью получения 

прогнозируемых интегральных характеристик;  
планирование эксперимента;  
теория игр;  
принятие решений (исследование операций);  
интерполирование и экстраполирование;  
идентификация;  
математическое моделирование;  
экспертные модели и др.  
В основе всех этих математических теорий лежат идеи построения не-

которых математических моделей и алгоритмов, базирующихся на некотором 
наборе исходных экспериментальных данных (выборке, «задачнике»), кото-
рые представляют собой начальные посылки.  

Генеральным является вопрос о достаточности (полноте) этих началь-
ных (исходных) данных для получения в результате последующих математи-
ческих вычислений надежного (достаточно достоверного и точного) прогно-
за. Иначе, представительна ли имеющаяся выборка. Часто за «туманом» 
сложных математических процессов, являющихся, по существу, обработкой 
(обобщением) исходной выборки, «забывается», что было исходным, и воз-
никает ложная оценка прогноза. Это тот случай, когда можно говорить о сле-
дующем:  

математическая модель и прогноз оторваны от действительности;  
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произошло пагубное влияние математических расчетов на конечный 
прогноз;  

теоретико-вероятностная модель с ее терминами «случайной величи-
ны» не применима к непредсказуемым величинам (событиям).  

В этих случаях у пользователя притупляется чувство личной ответст-
венности за применение теоретико-вероятностных понятий и приложений к 
конкретным непредсказуемым величинам.  

Нельзя забывать: едва ли возможно как-то всерьез обосновать матема-
тически точность и надежность начальных посылок какого бы то ни было 
прикладного расчета, т. е. в их зародыше должен содержаться получаемый в 
итоге конечный результат, точность и надежность которого не может быть 
выше исходных посылок.  

Перманентности – это многократный проверенный прогноз. В естест-
венных и прикладных науках принято подтверждать перманентность не 
сложными теоретическими построениями и выкладками, а убедительной де-
монстрацией многократно воспроизведенных результатов эксперимента, т. е. 
эмпирической индукцией .  

Эмпирико-индуктивное обоснование надежности характеризуется ак-
куратностью измерения величин и многократностью повторения однородных 
поверочных испытаний.  

Таким образом, проблема выборки задач («задачник») для обучения 
нейронной сети является типичной для прогнозирования (проектирования, 
эксплуатации, управления) поведения системы. Возникающие сомнения в 
точности и надежности прогноза являются аналогичными для любых естест-
веннонаучных и прикладных проблем.  

Иными словами, проблема выборки остается мастерством, искусством 
(а не наукой), в основе которого лежат:  

накопленный опыт, интуиция;  
экспертные оценки;  
эмпирическая индукция;  
многократное повторение с коррекцией результатов на шаге (как поиск 

решений);  
доучивание (дополнение) в процессе эксплуатации и др.  
В прикладных исследованиях по возможности следует воздерживаться 

от введения в исходные посылки таких теоретико-вероятностных величин, 
которые не измеряются в натуральных экспериментах. Для экономики, со-
циологии и даже современной техники рентабельны оперативные феномено-
логические модели без особых претензий на фундаментальность. Здесь сле-
дует с настороженностью относиться к привлечению сложной математики.  

Н. Винер, которого трудно отнести к противникам математизации, писал: 
«Как ни труден отбор надежных данных в физике, гораздо сложнее собрать 
обширную информацию экономического и социологического характера, со-
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стоящую из многочисленных серий однородных данных... В этих обстоятель-
ствах безнадежно добиваться слишком точных определенных величин, всту-
пающих в игру. Приписывать таким неопределенным по самой своей сути 
величинам какую-то особую точность бесполезно, и, каков бы ни был пред-
лог, применение точных формул к этим слишком вольно определяемым ве-
личинам есть не что иное, как обман и пустая трата времени».  

 
207B2255..66..  ОО  ппррооббллееммее  ««ззааддааччннииккаа»»  

ддлляя  ооббууччеенниияя  ннееййррооссееттееввооггоо  ууппррааввллеенниияя  ккооннссттррууккцциияяммии  
 
Для задач механики и конструкций существуют хорошо обоснованные 

математические модели (хотя и в них есть разброс параметров для материала, 
внешних нагрузок, условий работы, есть сложность с учетом старения, тре-
ния, износа, конструктивных и других нелинейностей). Но для идеализиро-
ванных задач, видимо, можно строго определить требования к выборке задач 
(«задачнику»).  

Существует некоторая зависимость вида 
 

 )( nkji , c, xaFB = ,  (25.1) 
 

где aj – параметры входов (внешние воздействия на параметры конструкции); 
Bi – параметры выходов (параметры НДС и воздействий актуатора); xk – 
управляемые параметры (это могут быть и выходные параметры); cn – не-
управляемые параметры. 

В явном виде зависимость 633H(25.1) в механике, как правило, неизвестна, и 
она выражается алгоритмом, системами уравнений, требующими решения. 
«Задачник» же должен включать набор готовых решений, содержащих пара-
метры выходов Bi в зависимости от полного перебора «единичных» управ-
ляющих воздействий xk и от достаточно полного набора комбинаций всех 
внешних воздействий с учетом места и времени приложения. 

Все эти решения должны быть независимы, и их полнота образует «ба-
зис» расчетного или экспериментального характера. Могут быть использова-
ны линейно независимые комбинации решений в этом «базисе». Этого доста-
точно для линейных (линейно-упругих) систем. Для нелинейных задач может 
быть использована процедура линеаризации с использованием на каждом 
шаге «своих» задачников.  

В прикладных теориях (в т. ч. в задачах управления конструкциями) 
содержатся начальные интуитивные посылки, принимаемые на основе анали-
за экспериментальных данных. Они образуют т. н. эмпирические базисы тео-
рии. Природа этого эмпирического базиса не меняется, если даже на его ос-
нове по некоторым «точным» математическим моделям сделаны некоторые 
преобразования (расчеты и обобщения), т. е. построен некий вторичный ба-



МОДУЛЬ  6.  НЕЙРОСЕТЕВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В  МЕХАНИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  КОНСТРУКЦИЯМИ
Лекция  25.  Нейроуправляемые  конструкции как  разновидность  управляемых  систем. Выбор  и  конструирование  нейронной  сети 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -263- 
 

зис. «Задачник» для обучения нейросети не может содержать большей и бо-
лее точной информации, чем данный базис. Природа вещей такова, что тщет-
но надеяться как-то вычислить или обосновать чисто математически досто-
верность этих базисных посылок .  

Самый надежный способ эвристического прогнозирования исходных 
величин, равно как и заключительной проверки теоретических прогнозов, 
обеспечивает только эмпирическая индукция (т. е. многократное повторение 
однородной серии испытаний при аккуратности измерения).  

Математический аппарат прикладной теории (в т. ч. и теории управле-
ния конструкциями) представляет собой надстройку над эмпирическим бази-
сом, позволяя по исходным величинам вычислять величины вторичные.  

Когда внешние воздействия являются недетерминированными, то 
управление конструкциями попадает в область нечетной логики. Сюда, 
по-видимому, следует отнести управление конструкциями при сейсмических 
воздействиях, нештатных ситуациях, при случайных воздействиях, когда па-
раметры внешних воздействий нечетко определены (размыты).  

Могут быть полезными вероятностные и статистические оценки таких 
воздействий (они используются в теории нечетких множеств).  

Таким образом, в этих ситуациях малопригодны детерминистские под-
ходы. Видимо, поэтому цифровые контроллеры сочетают с контроллерами на 
основе нечетких множеств.  

Другим возможным выходом из данного положения является примене-
ние таких управляющих устройств, которые «разумно» срабатывают при лю-
бых воздействиях. Например, это предложенные нами устройства для сейс-
мики, для защиты антенн, мостов и башен от ветра, т. е. аккумулирование 
неопределенной внешней энергии по динамическому принципу обеспечивает 
адекватное управляющее воздействие.  

Иными словами: часто нельзя четко определить «размытые» внешние 
воздействия на систему и деформатировать их, но можно создать такие 
управляющие устройства, управляющие воздействия которых будут автома-
тически соответствовать этим «размытым» воздействиям, т. е. обойтись без 
формализации процесса «размытого» воздействия, исключив эту трудную и 
ненужную процедуру. 

 
208B2255..77..  ООбб  оодднноойй  ввооззммоожжннооссттии  ссооззддаанниияя  ССААУУ  
ппррии  ««ррааззммыыттыыхх»»  ввннеешшнниихх  ввооззддееййссттввиияяхх  

 
«Размытые» внешние воздействия трудно формализуются, и проекти-

рование САУ из-за этого серьезно осложняется, т. к. выработка управляющих 
решений по компьютерным программам происходит традиционно на основе 
детерминированных внешних воздействий. Обычно нельзя определить «вы-
ход», не зная параметров «входа».  
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Не является ли этап формализации и цифровая (детерминированная) 
определенность обязательным (необходимым) этапом проектирования и 
функционирования САУ? Нет.  

Можно обойтись в САУ без формализованных представлений внешних 
воздействий. Приведем два варианта. 

Вариант 1. Датчики измеряют внешние воздействия и с помощью 
управляющего модуля и актуаторов создают соответствующее управляющее 
воздействие (противодействие). При этом закономерность внешнего воздей-
ствия остается неопределенной.  

Вариант 2. Часто можно обойтись и без измерения внешних воздейст-
вий, используя предложенный динамический принцип создания САУ. Внеш-
ние воздействия не обязательно измерять, если их энергию аккумулировать с 
помощью специального устройства и передавать на актуатор, который 
автоматически создает противодействие, соответствующее внешним нагру-
жениям (примеры, заявки на патенты КрасГАСА: № 96118185 «Устройство 
защиты моста от бокового ветра» и № 94018574 «Сейсмостойкое здание, 
сооружение»).  

 
209BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Объясните, почему нейроуправляемые конструкции часто называют 

разновидностью интеллектуальных систем. 
2. Приведите алгоритм нейросетевого управления конструкциями. 
3. Сформулируйте отличительные качества задачи управления конст-

рукциями  с помощью нейросетей. 
4. Объясните, в чем состоит методология обучения и доучивания ней-

росети. 
5. Приведите классификацию нейросетей по основным типам. 
6. Объясните, что вы понимаете под термином «обучение» нейросети. 
7. Объясните, каким образом можно разделить модели обучения нейро-

сети. 
8. Сформулируйте основные отличия обучаемой конструкции от ин-

теллектуальной системы. 
9. Расскажите о современном этапе развития техники управления кон-

струкциями с применением нейросетей. 
10. Объясните, в чем заключаются основные отличия традиционной 

математической модели от нейросетевой модели конструкции. 
11. Обоснуйте надежность и точность обучающей выборки. 
12. Перечислите математические теории, тесно связанные с проблема-

ми прогнозирования.     
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42BЛЛееккцциияя    2266..    УУччеетт    ссввооййссттвв    ррееааллььннооггоо    ооббъъееккттаа  вв    ззааддааччаахх    
ннееййррооссееттееввооггоо    ааккттииввннооггоо    ууппррааввллеенниияя..    

ССииннттеезз    ффииззииччеессккоойй    ттееооррииии    ууппррааввллеенниияя  ии    ннееййррооссееттееввооггоо    ппооддххооддаа..    
УУччеетт    ссттррууккттууррыы  ууппррааввлляяееммооггоо    ооббъъееккттаа..      

ЗЗааддааччии    ссииннттееззаа    ннееййррооссееттии  ии    ууппррааввлляяееммооггоо    ооббъъееккттаа..  
  
План 
26.1. Синтез физической теории управления и нейросетевого подхода. 
26.2. Учет структуры управляемого объекта при конструировании  

управляющей нейросети. 
26.3. Пример построения управляющей нейросети для одномерной кон-

струкции. 
26.4. Задача синтеза нейросети и управляемой конструкции. 
 
Ключевые слова: обучаемость нейросети, обучаемые конструкции, 

нейросетевая физическая теория систем автоматического управления (НФТ 
САУ), абстрактно-математические модели, управляющая нейросеть, адап-
тивные свойства конструкции, имитатор функционирования конструкции. 

 
210B2266..11..  ССииннттеезз  ффииззииччеессккоойй  ттееооррииии  ууппррааввллеенниияя  ии  ннееййррооссееттееввооггоо  ппооддххооддаа  
 
Для проблем управления является весьма удачным и гармоничным со-

четание физической теории управления и нейросетевого подхода, т. е. нейро-
сетевой физической теории систем автоматического управления (НФТ САУ). 

В основе нейросетевого подхода лежит замена детального программи-
рования адаптивным подходом: когда человек лишь формулирует критерии ус-
пешности обработки информации, а способ достижения успеха выбирает сама 
машина. Реализации нейросетевого подхода отличаются разнообразием. 

Сама теория управления в настоящее время претерпевает существен-
ные изменения. Все больше и больше внимания уделяется «физической тео-
рии управления», которая базируется на фундаменте физических законов, 
учете ресурсов и приоритетов реального мира. 

Отличие физической теории управления от абстрактно-математической 
начинается с математических моделей, критериев систем и процессов управ-
ления.  

В физической теории управления модели и критерии создаются в фи-
зических (физически значимых, с физическими закономерностями) величи-
нах и терминах. Одни модели должны учитывать законы сохранения, другие 
законы природы и технологии. 

В абстрактно-математических моделях учет многих ограничений, фак-
тов, закономерностей, как правило, отсутствует. 

Физическая теория строится так, чтобы заложенные в математических 
моделях и критериях реальные факторы и ограничения фигурировали и в ко-
нечных результатах, определяя границы возможного и невозможного в 
управлении.  
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Основа данного направления – это теория и интегрированная технология 
построения систем управления с максимальным учетом реальных физических 
ограничений, системотехнических критериев и приоритетов. Фундаментом здесь 
служат физичные (достаточно полно учитывающие определяющие физические 
законы и факторы) модели управляемых процессов и окружающей среды. 

Такие модели должны разрабатываться не только математиками и спе-
циалистами по управлению, но и конструкторами, технологами и другими 
разработчиками самих управляемых объектов и процессов. 

Разработанные авторами способы автоматического управления описаны.  
В недавнем прошлом математические модели объекта управления и 

среды использовались преимущественно на стадии проектирования системы 
управления. При этом учет сложных ограничений в многомерных нелиней-
ных системах осуществлялся преимущественно численно-эксперимен-
тальным путем. Статистическое моделирование являлось основным средст-
вом параметрического синтеза подобных систем при проектировании. 

Появление и развитие неклассических функционалов типа обобщенной 
работы и соответствующих алгоритмов с прогнозирующими моделями соз-
дало предпосылки крупных изменений. Появилась возможность уже при дос-
тигнутой производительности ЭВМ осуществить в реальном времени опти-
мальное управление довольно сложными нелинейными процессами с учетом 
множества ограничений. 

С точки зрения нейросетевой физической теории систем автоматиче-
ского управления (НФТ САУ) одним из наиболее важных при нейросетевом 
управлении является вопрос учета свойств управляемого объекта. 
 
 

211B2266..22..  УУччеетт  ссттррууккттууррыы  ууппррааввлляяееммооггоо  ооббъъееккттаа    
ппррии  ккооннссттррууииррооввааннииии    ууппррааввлляяюющщеейй  ннееййррооссееттии  

 
Задача управления конструкциями с использованием нейросетей обла-

дает той особенностью, что мы всегда имеем дело с единым реальным управ-
ляемым объектом, конструкцией, которая представляет собой деформиро-
ванное твердое тело, обладающее соответствующими свойствами (неразрыв-
ность, сплошность и т. д.). 

Попытаемся найти взаимосвязь между сущностью процесса передачи 
внешнего воздействия и его нейросетевого представления. 

Все части конструкции так или иначе связаны между собой. Характер и 
величина этих связей определены физическим устройством конструкции (ее 
структурой), а также свойствами материалов, из которых она изготовлена. 

Применяя для управления конструкцией нейросеть, можно и не учиты-
вать данного факта, а отдать этот учет на откуп самой нейросети. При доста-
точно большом количестве нейронов сеть сама задействует нужные связи и 
учтет особенности конструкции. Однако при таком подходе адаптивные 
свойства конструкции оказываются сосредоточенными исключительно в ее 
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«мозге», который находится где-то в определенном месте. При выходе этого 
«мозга» из строя или при его отключении конструкция полностью теряет 
способность к адаптации, и вероятность ее разрушения резко возрастает. Та-
кую ситуацию легко представить, рассматривая состояние какого-либо со-
оружения при землетрясении.  

Кроме того, по своей организации и функциональному назначению ис-
кусственная нейронная сеть с несколькими входами и выходами выполняет 
некоторое преобразование входных стимулов – сенсорной информации о 
внешнем мире – в выходные управляющие сигналы, т. е. применительно к 
конструкциям выполняет роль рефлекторных нейронных сетей, присутст-
вующих в живых организмах. В рефлекторных нейронных сетях сигнал 
внешнего раздражителя воспринимается сенсорными нейронами, выработан-
ные ими сигналы передаются нейронам локальной сети, которая производит 
переработку информации в своей ограниченной сфере влияния. Характер 
преобразованного в локальной сети сигнала определяет состояние возбужде-
ния моторных нейронов, которые «принимают решение», заключающееся в 
воздействии на клетки мышечной ткани посредством нервно-мышечных со-
единений. Как известно из биологии, рефлекторные нейронные сети накреп-
ко привязаны к строению живого организма, к его «конструкции». 

Для многих других видов конструкций более целесообразны распреде-
ленные нейросети, подобные тем, которые встречаются в природе у низших 
видов животных. Распределенные нейросети менее уязвимы и больше подхо-
дят для неподвижных и малоподвижных объектов. Так, в описанной ситуа-
ции, при использовании распределенных нейросетей, даже после разрушения 
части конструкции, оставшаяся ее часть не утратит адаптивных свойств. 

С перспективой создания распределенных нейросетей тесно связана за-
дача учета структуры и свойств конструкции при выборе нейросети для 
управления. В частности, задача привязки архитектуры нейросети к структу-
ре объекта (конструкции). 

 
 

212B2266..33..  ППррииммеерр  ппооссттррооеенниияя  ууппррааввлляяюющщеейй  ннееййррооссееттии  
ддлляя  ооддннооммееррнноойй  ккооннссттррууккццииии  

 
 
В качестве примера рассмотрим балочную конструкцию (634Hрис. 26.1), 

снабженную устройствами для снятия информации (датчиками) и устройст-
вами для управления (актуаторами). 

Как известно, любое внешнее воздействие на 
какую-либо часть конструкции будет находить свой 
отклик в любой другой ее части, передаваясь по ре-
альным каналам связи, определенным «природой» 
конструкции. Причем затухание воздействия также определено «природой» 
конструкции, свойствами ее материалов. 

? ? ? ? ? ? ?

Рис. 26.1. Неразрезная 
четырехпролетная 

балка 
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Если расположить узлы (нейроны) нейросети в 
соответствии с расположением датчиков и актуато-
ров и учесть природу связей между ними, то полу-
чим нейронную сеть, представленную на 635Hрис. 26.2.  

На нейроны сети подаются показания датчи-
ков перемещения, например тензодатчиков, рас-
положенных в соответствующих узлах конструк-
ции (А). С тех нейронов, которые по своему рас-
положению соответствуют актуаторам, влияющим 
на конструкцию, снимаются величины управляю-
щих воздействий (α), с помощью которых дости-
гается желаемое напряженно-деформированное 
состояние конструкции. Все нейроны сети связаны 
между собой, что задано природой конструкции, 
ее одномерностью. 

Функционирование данной сети описывает-
ся формулой 
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где n
iα  – выходной сигнал i-го нейрона в n-й момент времени; F(z) – функция 

нейрона; xij – веса синаптических связей; Aj – входные сигналы с датчиков. 
Данная нейросеть эквивалентна слоистой сети ( 636Hрис.26.3), где число 

слоев межнейронных связей соответствует числу шагов по времени. 
Как показывают эксперименты, для данной 

задачи достаточно двух шагов по времени или со-
ответственно двух слоев межнейронных связей. 
Тогда нейросеть преобразуется к виду, изобра-
женному на 637Hрис. 26.4. 

Функционирование соответственно преобра-
зуется к виду 
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где x1jk – веса синаптических связей первого слоя; x2ij – веса синаптических 
связей второго слоя. 

Описанная нейросеть была обучена на задачнике, использующем ре-
альные экспериментальные данные. 

Было произведено сравнение обучения описанной нейросети и нейро-
сети, используемой программой «Модели», где каждый промежуточный ней-

А

α 
xij 

Рис. 26.2. Структура 
нейросети с учетом 
природы балки

A

α 

Рис. 26.3. Слоистая нейросеть 
с учетом природы балки 

A

x1ij 

x2ij 

α 

Рис. 26.4. Двухслойная 
нейросеть с учетом природы 

балки
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рон связан со всеми входами, а выход – со всеми нейронами (т. е. структура 
по количеству связей избыточна для данной задачи).  

Перечисленные эксперименты проводились на персональном компью-
тере в среде Excel с помощью стандартного встроенного оптимизатора и про-
граммы «Модели», разработанной в Красноярском институте биофизики 
СО РАН. 

С помощью этой программы можно получить логически прозрачные 
нейронные сети, т. е. такие, которые решают задачу понятным для человека 
способом. Процедура состоит в анализе синаптической карты с последую-
щим выбрасыванием наименее значимых связей, затем проверяется качество 
обучения разреженной таким образом сети. Если качество достаточно хоро-
шее для данной задачи, опыт повторяется. И так до тех пор, пока качество 
обучения удовлетворяет исследователя. За результат принимают минималь-
ную нейросеть, которая все же дает достаточно хорошее качество. 

В задаче нейросетевого управления конструкциями для выявления ра-
циональной архитектуры нейросети можно использовать аналогичную про-
цедуру. Отличие заключается в том, что для получения логически прозрач-
ной нейросети в данном случае необходимо на начальном этапе учесть рас-
положение входной и выходной информации в пространстве и реальное рас-
положение датчиков и актуаторов на конструкции.  

Имея изначально архитектуру нейросети, соответствующую структуре 
конструкции, и наполняя ее во время обучения некоторым содержанием, от-
ражающим свойства конструкции, получаем имитатор функционирования 
конструкции. В этом случае имитатор функционирования нейросети (как 
устройства) совпадает с имитатором функционирования конструкции (как 
реального объекта). Это свойство открывает новые возможности для встраи-
вания управляющей нейросети непосредственно в управляемую конструк-
цию. 

 
213B2266..44..  ЗЗааддааччаа  ссииннттееззаа  ннееййррооссееттии  ии  ууппррааввлляяееммоойй  ккооннссттррууккццииии  

 
В предыдущих разделах задача нейроуправления ставилась отдельно для 

нейронной сети и осуществлялась путем предварительного обучения нейросети 
на ЭВМ достаточно большой мощности с возможным последующим перенесе-
нием алгоритма функционирования обученной сети в нейроконтроллер. 

Общую постановку задачи нейроуправления целесообразно ставить це-
ликом для всей управляемой системы с целью получения конечного резуль-
тата – управляющего воздействия. В этом случае осуществляется наиболее 
полный учет свойств управляемой конструкции. В сущности – это задача 
синтеза управляемой конструкции и нейросети. 
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Рассмотрим управление конструкциями с использованием традицион-
ных компьютерных программ, а также нейросетей с точки зрения моделиро-
вания. 

Моделирование объекта (процесса, явления, ситуации, системы) вы-
полняют для того, чтобы предсказывать его поведение или развитие и ис-
пользовать предсказания в своих целях. Для этого подбирают функцию )(xF , 
которая некоторым характеристикам объекта ),...,,( 21 nxxxx = , принимаемым 
за входные параметры, ставит в соответствие другие характеристики 

),...,,( 21 mFFFF = , считающиеся результатами его функционирования. Пра-
вильность модели проверяют экспериментально на нескольких примерах, а 
затем используют в прогнозах или расчетах. Модель строят так, чтобы она 
приближенно отражала характерные (с учетом поставленной цели) стороны 
объекта.  

В современной науке и технике в задачах управления реальными объ-
ектами традиционно принят подход математического моделирования с раз-
личного рода упрощениями и обобщениями. 

Математические модели можно разделить на два больших класса: яв-
ные функции и неявные, определяемые системами уравнений. 

Явные зависимости подбирают для описания свойств материалов, хи-
мических реакций, когда нет никакой априорной информации. Задают вид 
функций, содержащих несколько параметров, и определяют параметры так, 
чтобы значения совпадали с экспериментальными или были как можно бли-
же к ним. Затем проверяют еще на нескольких экспериментах. Есть стати-
стические методы оценки с учетом погрешностей измерений. Если отклоне-
ния слишком большие, то меняют вид функции и продолжают поиск модели. 
Это – задача аппроксимации функций. 

Системы уравнений для определения выходных параметров по вход-
ным составляют на основе априорных, умозрительных данных об объекте. 
Это не исключает экспериментального определения некоторых параметров 
или явных зависимостей, входящих в эту модель. Априорные данные исполь-
зуют для уменьшения числа параметров. Такая модель может состоять из од-
ного, n или бесконечного множества уравнений. Бесконечное множество – 
это чаще всего дифференциальные или интегральные уравнения. 

Для описания процессов во времени и сплошных сред используют не-
прерывные (бесконечномерные) модели. При этом в качестве средств моде-
лирования используют математический анализ, дифференциальное и инте-
гральное исчисление, функциональный анализ и др. В них объекты описы-
ваются действительными функциями действительных переменных. В задачах 
экономики, планирования производства и многих других часто встречаются 
дискретные (конечномерные) модели, связанные с обработкой конечных на-
боров данных. Конструкции высшей алгебры (конечные и бесконечные груп-
пы, кольца, поля) служат, скорее, для изучения других математических объ-
ектов, т. е. являются моделями моделей. 
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Оптимизиционные модели составляют особый класс математических 
задач поиска экстремумов (т.е. минимумов или максимумов) функций мно-
гих аргументов (критериев оптимальности) при сложных ограничениях на 
аргументы. Чаще всего они непрерывные, но встречаются и задачи дискрет-
ной оптимизации. 

Процесс управления вообще можно рассматривать как совокупность 
объектов или их моделей, связанных между собой. На 638Hрис. 26.5 схематично 
представлены объекты и связи между ними для процесса управления конст-
рукциями с использованием традиционных компьютерных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь строится математическая модель поведения конструкции и неко-

торая теоретическая модель процесса управления, затем они объединяются 
алгоритмом получения управляющего решения, которое в дальнейшем ис-
пользуется для воздействия на конструкцию. Отметим, что в предложенных 
схемах нет никаких устройств (датчиков, исполнительных механизмов 
и т. п.). Их наличие предполагается, но не описывается. 

С другой стороны, общепризнана точка зрения, что мозг моделирует 
окружающий мир и вырабатывает реакции на его воздействия в соответствии 
с этими моделями. Такую же роль отводят и нейросетям. Их можно рассмат-
ривать как устройства для моделирования. Такое моделирование можно на-
звать, например, «нейросетевым моделированием», когда модель объекта за-
дана неявным образом. Она частично заложена в структуре нейросети, час-
тично присутствует в наборе подстраиваемых параметров (синаптической 
карте) и создается самой нейросетью в процессе ее обучения. 

Прямое использование нейросетей для управления конструкциями 
предполагает наличие обучающего паттерна, содержащего информацию об 
образцах адекватного управления. В данном случае модель определена вы-
боркой обучающих примеров. Такой подход открывает дополнительные воз-
можности учета свойств управляемого объекта, т. к. обучающая выборка мо-
жет создаваться непосредственно с помощью физического эксперимента на 
реальной конструкции, которой мы собираемся управлять. 

Модель 
конструкции

Управляемая
конструкция 

Модель 
процесса 

управления

Алгоритм 
для получения 
управляющего 

решения 

 
Рис. 26.5. Структурная схема организации процесса управления 
с использованием традиционных компьютерных программ 
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Однако получение достаточно полного обучающего паттерна может 
быть весьма трудоемким. Кроме того, существует проблема доучивания ней-
росети в процессе эксплуатации.  

В случае активного управления конструкция-
ми с помощью нейросети имеют место несколько 
различных объектов, которые взаимодействуют 
друг с другом: сам объект управления или его мо-
дель (механическая либо математическая), нейрон-
ная сеть (устройство или имитатор), модель процес-
са управления и обучающий паттерн для нейросети 
(639Hрис. 26.6). 

Здесь отмечено два процесса: процесс обуче-
ния (отмечен жирными стрелками) и процесс чис-
того функционирования (тонкие стрелки). Как 
видно из 640Hрис. 26.6, обучающий паттерн присутствует только на стадии обу-
чения, во время которого формируется модель процесса управления, которая 
в свою очередь является частью нейросети. 

Традиционно нейронная сеть рассматривается отдельно от управляемо-
го объекта, может иметь произвольную структуру и через обучающий пат-
терн в процессе обучения строит модель процесса управления. 

Рассмотрим нейронную сеть, отражающую природу конструкции и 
структурно привязанную к ней. В данном случае целесообразно устроить 
систему таким образом, чтобы элементы конструкции являлись одновремен-
но элементами нейросети, а конструкция и нейросеть составили единый объ-
ект (641Hрис. 26.7). Этим достигается две цели: 

1. Ничто так хорошо не моделирует управляемый объект, как сам объ-
ект. Поскольку элементы конструкции являются хотя бы частично элемента-
ми нейросети, то конструкция сама присутствует при работе нейросети в ка-

честве своей модели. Таким образом обеспечивается 
наиболее полный учет особенностей конструкции, за-
частую плохо формализуемых. 

2. Система становится наиболее экономичной, без 
лишних элементов и связей. 

В данной главе рассматривается вариационная по-
становка задачи нейроуправления конструкциями для 
системы в целом. Используется энергетический подход 

к данному вопросу. Описана конкретная реализация предложенного подхода 
на примере компьютерной имитации обучаемой конструкции. Дано описание 
экспериментов. 

Синтез двух направлений – нейроинформатики и управления конст-
рукциями (разработки Института градостроительства и региональной эконо-
мики СФУ) создал основу нового этапа развития управляемых конструкций и 
устройств как нейроуправляемых систем. Важнейшие особенности – обучае-

Обучающий 
паттерн 

Управляемая 
конструкция 

Рис. 26.6. Структурная 
схема организации про-
цесса управления с ис-
пользованием нейросети 
как отдельного модуля 

Модель процесса  
управления 

Н
Е 
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Управляемая 
конструкция 

 
Нейронная 

сеть 

Рис. 26.7. Привяз-
ка нейросети к кон-
струкции 
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мость и уточненный учет реальных свойств конструкции. Такие конструкции 
представляют собой разновидность интеллектуальных систем автоматиче-
ского управления и могут называться обучаемыми. 

Итак, для создания нейросетевого управления, выбора  рациональной 
архитектуры нейросети, определения «обучающей выборки» целесообразно 
предварительно исходить из реального состояния механических конструк-
ций, опираясь на теорию и методы строительной механики и свойства мате-
риала. 

Выбор структуры нейронной сети с учетом особенностей конструкций 
может дать существенный выигрыш по простоте и надежности отдельных 
элементов из-за распределенности обработки информации и управляющих 
воздействий. 

Одним из наиболее перспективных в этой области является направле-
ние развития нейроуправляемых конструкций с использованием нейрокон-
троллеров (нейроКУПов) и сетей из них. В качестве примера рассмотрим 
возможность автоматического управления несущей способностью многопро-
летной неразрезной балки (642Hрис. 26.8) с помощью контроллера с нейросетевой 
программой и устройства для его управления (патент РФ № 2122188). 

САУ НДС осуществляется в два этапа: первый – связан с обучением 
нейросети, при котором подают сигналы с тензометрических датчиков через 
коммутатор-измеритель сигналов, усилитель-преобразователь, считывают в 
ЭВМ, высвечивают на индикатор и принимают наилучшее управляющее ре-
шение, затем полученные примеры с решениями заносят в задачник для обу-
чения нейросети. 

 
 

Рис. 26.8. САУ НДС балки с нейроконтроллером 
 
Второй этап – автоматическое управление несущей способностью не-

разрезной балки, при котором непрерывно опрашиваются тензометрические 
датчики, установленные на балке, вносятся данные в однокристалльную 
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ЭВМ и принимается управляющее решение по программе функционирования 
нейросети, которая реализует прямую связь между показаниями тензометри-
ческих датчиков и эффективным управляющим решением, передавая это ре-
шение на привод исполнительных механизмов и формируя дополнительное 
НДС балки путем  смещения опор. 

Эффективность управления в описанном изобретении достигается за 
счет увеличения быстродействия, а также возможности доучивания конст-
рукции  при изменении ее реальных свойств.  

 
214BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Дайте определение «нейросетевая физическая теория систем автома-

тического управления». 
2. Объясните, как можно учесть структуру управляемого объекта при 

конструировании управляющей нейросети. 
3. Объясните, как можно получить имитатор функционирования конст-

рукции. 
4. Приведите структурную схему организации процесса управления с 

использованием компьютерных программ. 
5. Какое устройство необходимо, чтобы использовать нейросети для 

управления конструкции. 
6. Решите структурную схему организации процесса с использованием 

нейросети как отдельного модуля. 
 
 

43BЛЛееккцциияя    2277..    ННееййррооссееттееввыыее    ттееххннооллооггииии  
вв    ззааддааччаахх    ппррооггннооззиирроовваанниияя    ии    ооппттииммииззааццииии    ккооннссттррууккцциийй  

 
План 
27.1. Применение нейросетевой аппроксимации в задачах прогнозиро-

вания. 
27.2. Повышение точности решений с помощью метода экстраполяции 

Ричардсона. Сравнение с нейросетевой технологией. 
27.3. Применение нейросетевых технологий для прогноза напряженно-

деформированного состояния строительных конструкций. 
27.4. Применение нейронных сетей к задачам оптимизации строитель-

ных конструкций. 
27.5. Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных кон-

струкций. 
27.6. Применение метода для оптимизации пространственных конст-

рукций. 
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Ключевые слова: нейросетевая аппроксимация, прогнозирование, оп-
тимизация, метод пошагового нейропрогнозирования, натуральные испыта-
ния, оптимизация, конечно-элементные расчетные комплексы, аппроксима-
ция целевой функции, гибридное нейросетевое моделирование конструкции, 
метод нейросетевой оптимизации строительных конструкций. 

 
215B2277..11..  ППррииммееннееннииее  ннееййррооссееттееввоойй  ааппппррооккссииммааццииии  

вв  ззааддааччаахх  ппррооггннооззиирроовваанниияя  
 
Нейросетевые подходы открывают ряд новых качественных возможно-

стей, особенно в отношении создания имитационных моделей, наиболее пол-
но учитывающих реальные свойства системы. 

Нейротехнологии позволяют решать следующие вопросы: 
• информационное обеспечение процессов и систем и его связи с 

управлением; 
• учет свойств реальных объектов управления и соответствие их архи-

тектуре нейросети ; 
• уточнение нейросетевого решения; 
• оптимизация с помощью методов нейроуправления; 
• нейропрогнозирование и др. 
 

216B2277..22..  ППооввыышшееннииее  ттооччннооссттии  рреешшеенниийй  
сс  ппооммоощщььюю  ммееттооддаа  ээккссттррааппоолляяццииии  РРииччааррддссооннаа..  

ССррааввннееннииее  сс  ннееййррооссееттееввоойй  ттееххннооллооггииеейй  
 

Одним из известных способов решения задачи уточнения прогноза яв-
ляется метод экстраполяции  Ричардсона, позволяющий получить прогноз, 
точность которого превышает точность более детальной задачи.  

Суть метода заключается в следующем. Предположим, что есть сетки с 
шагами h и h/2, uh и uh/2 – приближенные решения одной и той же задачи на 
этих сетках (точность каждого из решений  является величиной  порядка h2). 
Составим в узлах сетки с шагом h линейную комбинацию приближенных 
решений: 

 
U = 4/3⋅ uh/2–1/3⋅ uh. 

 
Функция U  будет аппроксимировать точную функцию u с точностью 

порядка h4. В математике этот метод экстраполяции хорошо известен и нахо-
дит широкое применение в различных теоретических исследованиях. 

Однако в прикладных задачах опыт применения экстраполяции Ри-
чардсона относительно невелик. И объясняется это тем, что большинство 
расчетно-вычислительных комплексов не имеют возможности выполнить 
операцию экстраполяции, которая должна быть специально подготовленной 
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за счет доопределения значений приближенных решений в узлах более гус-
той сетки. 

Нейросетевые технологии позволяют повышать точность как в случае 
многомерных, так и многопараметрических задач, в отличие от известного 
метода экстраполяции Ричардсона, причем со значительно большей точно-
стью. 

При осуществлении экстраполяции Ричардсона для любой функции в 
каждой конкретной точке области используется информация о функции 
только в этой точке на последовательности сеток и не учитывается влияние 
окружающего поля значений, что существенно влияет на результат прогноза. 
Поскольку нейросетевая технология при прогнозировании использует ин-
формацию о функции по всей области значений одновременно, повышается 
качество результатов прогнозирования. Даже традиционная нейросетевая 
экстраполяция дает лучший результат, чем экстраполяция Ричардсона, а ней-
росетевая шаговая технология прогнозирования позволяет еще более расши-
рить горизонт прогноза.  

Опишем шаговый алгоритм нейросетевого прогнозирования: 
Шаг 1. На основе известной информации составляем обучающую вы-

борку. Осуществляем обучение нейросети (подбор архитектуры сети, которая 
лучше всего учитывает специфику задачи). Выбираем направление прогно-
зирования. 

Шаг 2. Сгущаем выборку у границы известной области за счёт функ-
ционирования сети (интерполирования) и доучиваем нейросеть на основе 
расширенной выборки с использованием предыдущей синаптической карты; 
улучшаем архитектуру нейросети. 

Шаг 3. Осуществляем малый шаг прогнозирования, т. е. экстраполиру-
ем на достаточно небольшое расстояние. Опыт расчетов показывает, что ве-
личину шага прогнозирования целесообразно выбирать в пределах шага дан-
ных в обучающей выборке. Оценку точности данного шага прогнозирования 
можно получить путем сравнения с результатом пошагового прогнозирова-
ния на данном маленьком интервале. Близость результатов свидетельствует о 
приемлемой длине шага. 

Шаг 4. Дополняем обучающую выборку полученным прогнозом и доучи-
ваем нейросеть на основе расширенной выборки. Дальнейший процесс прогно-
зирования сводится к выполнению операций, описанных в шагах 1, 2 и т. д. 

 
217B2277..33..  ППррииммееннееннииее  ннееййррооссееттееввыыхх  ттееххннооллооггиийй  

ддлляя  ппррооггннооззаа  ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммииррооввааннннооггоо  ссооссттоояянниияя  
ссттррооииттееллььнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  

 
Авторами разработан метод пошагового нейросетевого прогнозирова-

ния, соответствующий эволюционному процессу познания. Суть его состоит 
в использовании шагового процесса, т. е. раздроблении области прогнозиро-
вания на малые подобласти, в пределах которых можно считать с некоторой 
точностью предшествующее состояние системы (модели и связей) неизмен-
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ным. Основным принципом метода является обучаемость или доучивание 
системы на каждом шаге в процессе накопления информации. С целью по-
вышения точности прогноза возможно изменение (уменьшение) шага вблизи 
границы фронта прогнозирования и использование отдаленных ориентиров.  

Этот метод, основанный на эволюционной пошаговой модели с доучи-
ванием, с успехом применялся для решения разных математических задач и 
задач строительной механики, теории пластин и оболочек, как в линейной, 
так и нелинейной постановках. В отличие от других методов, предлагаемых в 
литературе, в которых нейропрогнозирование представлено некоторым про-
цессом обычной экстраполяции (традиционный нейропрогноз), не преду-
сматривающей пошагового продвижения и постоянного совершенствования 
модели в связи с получаемой новой информацией, данный метод обеспечива-
ет повышение точности, достоверности и глубины прогнозирования процес-
сов, явлений и объектов.  

Метод пошагового нейропрогнозирования опробован и применен к 
пространственным строительным конструкциям, а именно: к прогнозирова-
нию их напряженно-деформированного состояния при длительных и кратко-
временных статических нагрузках. 

В ходе проведения натурных испытаний не всегда удается довести кон-
струкцию до разрушения. Часто ввиду того, что натурные испытания строи-
тельных конструкций – процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий, 
осуществляется несколько этапов испытаний. В то же время имеется потреб-
ность узнать (прогнозировать) поведение конструкции на последующих эта-
пах, т.е. осуществить достаточно глубокий прогноз. Такую возможность уда-
ется реализовать при помощи разработанного метода. Использование нейро-
сетевого прогнозирования в этом процессе может позволить существенно со-
кратить сроки испытаний и материальные затраты. 

Продемонстрируем это на примере исследования деревянной блок-
фермы пролетом 18 м (643Hрис.27.1). 

 

 
 

Рис. 27.1. Деревянная блок-ферма 
 
Испытание кратковременной нагрузкой. Обшивка плит верхнего 

пояса была выполнена из фанеры марки ФСФ сорта ВН/П толщиной 9 мм. 
Коэффициент Пуассона фанеры μx = 0,085. Работу обшивки под нагрузкой 
изучали по изменениям в ней сжимающих напряжений, для чего из полных 
напряжений выделяли напряжения изгиба и сжатия. Экспериментальные 
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эпюры нормальных сжимающих напряжений по ширине обшивки в расчет-
ном сечении плиты приведены на 644Hрис. 27.2. Было выполнено  четыре ступени 
загружения.   

 
 

 
 

Рис. 27.2. Эпюры нормальных сжимающих напряжений 
 
 
Использование нейросетевого прогнозирования позволяет, выполнив 

только три ступени загружения, спрогнозировать результаты четвертого с 
приемлемой точностью (максимальная погрешность прогноза напряжений в 
области ребер в расчетном сечении плиты составляет не более 3 % при тра-
диционном (обычная экстраполяция с помощью нейроимитатора за один 
шаг) и около 1,3 % – при пошаговом нейропрогнозе).  

Для традиционного нейропрогноза напряжения для половины графика 
ввиду его симметрии показаны на 645Hрис. 27.3. (по горизонтали указаны номера 
характерных точек). Вид используемой нейросети представлен  на 646Hрис. 27.4. 
Это нейросеть с линейной функцией нейрона, погрешность обучения которой 
составила 3,427·10–16 (нейроимитатор STATISTICA). Входным является один 
параметр – ступень загружения. На выходе двенадцать параметров – напря-
жения в точках расчетного сечения плиты. 

Для шагового нейропрогноза  напряжения приведены на 647Hрис. 27.5. Вид 
используемой нейросети представлен на 648Hрис. 27.6. Это нейросеть с радиаль-
но-базисной функцией, имеющей пять нейронов на скрытом  слое,  один  па-
раметр на входе, двенадцать на выходе.  Погрешность  обучения  составила   
3,658·10–16 (нейроимитатор STATISTICA). 
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Рис. 27.3. Нормальные сжимающие напряжения 

для традиционного нейропрогноза 

 
Рис. 27.4. Вид нейросети 

 
 
 

Выполнено было только два дополнительных шага нейропрогнозиро-
вания при уменьшении этого шага в 10 раз. И это позволило существенно 
уменьшить погрешность прогноза.  

 

 
 

 
Рис. 27.5. Нормальные сжимающие напряжения 

для шагового нейропрогноза

 
Рис. 27.6. Вид нейросети 

 
Имея данные нейропрогноза и натурных испытаний для четырех сту-

пеней загружения, можно с большой точностью прогнозировать результаты 
следующих ступеней загружения (вплоть до разрушения). Нейросетевая тех-
нология прогнозирования позволяет справиться со столь сложной многомер-
ной задачей. 

Таким образом, пошаговая нейротехнология прогнозирования позволя-
ет, основываясь всего на нескольких этапах испытаний конструкции, прогно-
зировать с достоверностью ее состояние на следующих этапах, вплоть до 
разрушения, тогда как другие известные методы прогноза такую возмож-
ность не позволяют реализовать.  
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Особенно эффективно использование шагового нейросетевого прогно-
зирования в случае нелинейного поведения конструкции для многомерных, 
многопараметрических задач. В несколько раз, а в некоторых случаях на не-
сколько порядков улучшается точность и глубина прогноза. 

Обычно натурные испытания заканчиваются обработкой полученных 
результатов. Здесь показано, что на их базе с помощью шаговой нейротехно-
логии прогнозирования можно сделать теоретический прогноз  работы кон-
струкции при ее дальнейшем загружении и во времени. Представляется целе-
сообразным использование этой возможности при разработке технического 
задания и программы испытаний. В результате нейропрогноз дает возмож-
ность существенного снижения сроков испытаний и экономии средств на 
проведение работ.  

 
218B2277..44..  ППррииммееннееннииее  ннееййрроонннныыхх  ссееттеейй  кк  ззааддааччаамм  ооппттииммииззааццииии    

ссттррооииттееллььнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  
 
Возможности оптимизации в таких расчётных комплексах, как ANSYS 

и COSMOS, далеки от совершенства. В частности, нет учёта дискретности 
параметров, нет многокритериальности и, на наш взгляд, пользовательский 
интерфейс недостаточно хорошо приспособлен для решения задач оптимиза-
ции проектировщиком. 

Такая ситуация приводит к мысли о полезности синтеза существующих 
расчётных комплексов с программами оптимизации, преодолевающими ука-
занные недостатки. 

Нейронные сети – один из эффективных современных инструментов 
анализа данных в многомерном пространстве параметров. В нейроинформа-
тике доказано, что при определённых требованиях нейросеть может аппрок-
симировать любую функцию векторного аргумента. Нейросети быстро функ-
ционируют и обладают способностью к «доучиванию» – т. е. уточнению ап-
проксимации по мере предъявления новых примеров. 

Все эти особенности оказываются полезными в синтезе с расчётными 
комплексами ( 649Hрис. 27.7).  

Конечно-элементные расчётные комплексы содержат типовые про-
граммы для компьютерного анализа конструкции с разными наборами пара-
метров. Из результатов расчётов формируется таблица испытаний. Дополни-
тельная нейросетевая программа может быть использована для аппроксима-
ции целевой функции и функциональных ограничений по таблице испыта-
ний. Аппроксимированные зависимости дают достаточное быстродействие 
для поиска оптимального решения путём перебора с учётом дискретности 
параметров. В таблицу испытаний могут быть также включены результаты 
натурных испытаний или другие данные об отклике конструкции на задан-
ную нагрузку.  
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Проведённый таким образом анализ проблем оптимизации конструк-
ций и нейроинформатики позволил сформулировать следующую задачу: соз-
дание программного инструмента оптимизации конструкций, синтезирующе-
го традиционные программы расчёта конструкций и нейронные сети. 

Такое гибридное соединение традиционного и нейросетевого модели-
рования проделано впервые. Что касается вообще оптимизации конструкций 
с применением нейросетей, то такие исследования проводились американ-
ским профессором Адели, однако в них не учитывалась дискретность пара-
метров и не использовались существующие расчётные комплексы. 

 
219B2277..55..  ММееттоодд  ггииббрриидднноойй  ннееййррооссееттееввоойй  ооппттииммииззааццииии  

ссттррооииттееллььнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  
 
Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных конструк-

ций состоит в применении следующего итерационного процесса ( 650Hрис. 27.8).  
На первом этапе – при создании расчётной модели конструкции – про-

ектировщик подготавливает универсальный расчётный комплекс к решению 
задачи по определению отклика конструкции на заданные нагрузки при раз-
личных наборах переменных параметров (651Hрис. 27.8). На следующем этапе 
проектировщик запускает программу «Нейрогибрид», указывает решаемую 
задачу и формирует при помощи «Нейрогибрида» таблицу испытаний конст-
рукции. Далее по данным таблицы испытаний программа строит нейросете-
вую аппроксимацию и осуществляет поиск оптимального решения с учётом 
дискретности параметров.  

Полученное решение уточняется – делается проверка выполнения ог-
раничений. 

Уточнённое решение заносится в таблицу испытаний, и нейросеть пе-
реобучается. Последний этап – уточнение постановки задачи – возможен 
благодаря рациональному выбору пробных наборов параметров для таблицы 
испытаний по точкам равномерно распределённой последовательности. При 
увеличении количества переменных параметров таблицу необходимо расши-
рить, а при уменьшении – сократить. Нейросеть переобучается на новой таб-
лице, и осуществляется оптимальный поиск. При этом максимально эффек-
тивно используются все проведённые компьютерные испытания. 
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В «Нейрогибриде» реализован весь требуемый математический аппа-

рат, включая генерацию равномерно распределённых последовательностей в 
пространстве переменных параметров и нейросетевую аппроксимацию зави-
симостей, а также интерфейс для обмена данными с расчётным комплексом.  

Ход работы проектировщика по методу гибридной нейросетевой опти-
мизации демонстрирует следующий пример. 

Была решена тестовая задача оптимизации плоской фермы (652Hрис. 27.9). 
Ферма с восходящими раскосами имеет одинаковые заданные пролёты, 

а высоты стоек требуется подобрать с целью минимизации объёма фермы. 
При этом осуществлялся подбор сечений из сортамента с соблюдением огра-
ничений по прочности и устойчивости стержней.  

Этапы 

Создание 
расчётной модели 
конструкции 

Универсальный 
расчётный комплекс 

Формирование таблицы 
испытаний конструкции 

Равномерно 
распределённые 

последовательности 

Аппроксимация 
1( ... )nν α αΦ  и 1( ... )l nf α α  Нейронные сети

Поиск оптимального 
решения с учётом 

дискретности параметров

Сканирование по сетке 
аппроксимированных 

1( ... )nν α αΦ  и 1( ... )l nf α α  

Уточнение 
решения 

Доучивание 
нейросети 

Уточнение 
постановки задачи 

Расширение 
таблицы 
испытаний 

Используемые средства 

Рис. 27.8. Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных конструкций
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Эта задача была решена в свое время профессором М.И. Рейтманом. Его 

программа нами была использована в сочетании с «Нейрогибридом» для опре-
деления усилий в ферме. В программе «Нейрогибрид» заданы имена парамет-
ров h1…h6, пределы их изменения и путь к программе М.И. Рейтмана.  

Нажатие кнопки «Формирование выборки» в рабочем окне «Нейрогиб-
рида» приводит к запуску серии численных испытаний фермы. При этом ге-
нерируется равномерно распределённая последовательность в пространстве 
параметров – высот стоек – и запускается программа М.И. Рейтмана для рас-
чёта с высотами стоек фермы, определяемыми точками равномерно распре-
делённой последовательности.  

Результаты численных испытаний попадают в таблицу испытаний, по 
которой проектировщик может определить, при каких высотах стоек полу-
чился наименьший объём фермы. Кроме того, нейросетевая аппроксимация 
помогает быстро получить представление о работе конструкции при сочета-
нии параметров, отсутствующем в таблице. При необходимости новый ре-
зультат уточняется при помощи расчётной программы, тем самым пополняя 
таблицу. Такой подход вооружает инженера предвидением реакции конст-
рукции и способствует работе его интуиции при поиске рациональных реше-
ний. Далее нажатие кнопки «Оптимизация» запускает поиск оптимального 
набора высот стоек методом сканирования по сетке при помощи нейросете-
вой аппроксимации зависимости объёма от h1…h6. Результат отображается на 
экране, он рассматривается как очередное приближение к точному решению, 
и весь процесс повторяется несколько раз – с уменьшением каждый раз об-
ласти поиска. На пятой итерации было получено решение, близкое к реше-
нию М.И. Рейтмана, и оно было сочтено удовлетворительным (653Hрис. 27.10).  

Может понадобиться внести изменения в саму постановку задачи – на-
пример, мы захотим варьировать длину пролёта. «Нейрогибрид» позволяет 
это сделать: добавим имя новой переменной и пределы её изменения к спи-
ску переменных параметров. Таблицу испытаний потребуется расширить, 
чтобы в ней были представлены результаты расчётов с разными значениями 
длины пролёта. Переобучаем нейросеть и оптимизируем аппроксимирован-

h1 h2 h3 h4
h5

h6 h5 h4 h3 h2 h1

q = 20 кН/м 

Рис. 27.9. Симметричная ферма с восходящими раскосами 
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ную зависимость – при этом все ранее сделанные расчёты остаются в таблице 
испытаний и участвуют в работе. 

Таким образом, метод гибридной нейросетевой оптимизации строи-
тельных конструкций показал свою работоспособность и перспективность. 

 

 
 

 
220B2277..66..  ППррииммееннееннииее  ммееттооддаа  ддлляя  ооппттииммииззааццииии  

ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ккооннссттррууккцциийй  
 
Один из объектов для нейросетевой гибридной оптимизации – про-

странственная фундаментная платформа (ПФП), предложенная как вариант 
решения проблемы строительства в сложных грунтовых условиях при высо-
кой сейсмичности. ПФП уже прошла практическую оптимизацию путём 
сравнения нескольких вариантов и выбора наиболее рационального из них. 
Стояла задача выявить резервы, направления дальнейшего её совершенство-
вания. На этапе такой проработки железобетон рассчитывался в упругой ста-
дии, без учёта армирования. 

Пространственная фундаментная платформа под многоэтажное здание 
(ПФП) состоит из верхней и нижней плиты, а также продольных и попереч-
ных балок ( 654Hрис. 27.11).  

Здесь мы варьировали такие параметры, как толщина верхней и нижней 
плиты, толщина балок и высота платформы. Минимизировалась масса ПФП 

Итерация h1, см h2, см h3, см h4, см h5, см h6, см V, см3 
1 300 300 300 300 300 300 2,924 ·104 
2 170 230 330 320 360 340 2,133 ·104 
3 140 180 260 320 390 420 1,437 ·104 
4 120 220 270 330 360 400 1,411 ·104 
5 110 200 280 340 380 410 1,085 ·104 

Известное решение 100 190 270 320 350 360 9.72·103  
 

Итерация 1 
Итерация 2

Итерация 3 

Итерация 4

Итерация 5 

Рис. 27.10. Ход решения 
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при ограничениях на эквивалентное напряжение в бетоне – 17 МПа и на раз-
ность максимального и минимального прогиба подошвы.  

 

 
 
 
В результате трёх итераций программы «Нейрогибрид» – по 15 расчё-

тов в каждой – было найдено оптимальное решение (655Hрис. 27.12), соответст-
вующее экономии 13% массы платформы. Оптимизация выявила возмож-
ность уменьшения толщины верхней плиты в 2 раза. Эквивалентное напря-
жение максимальное именно в верхней плите: в месте пересечения балок под 
стенами здания. 

 

 
 
 
Таким образом, показана возможность и целесообразность  применения 

метода гибридной нейросетевой оптимизации к задачам оптимизации про-
странственных конструкций. 

а в

 
Рис. 27.12. Расчётная схема фундаментной платформы с сеткой из тетраэдральных

объёмных элементов: а – общий вид; б – исходные параметры платформы; в – оптимизиро-
ванные параметры платформы 

б

36 м 24 м

60 
см

1,5 м 

3 м
3 м

1,5 м

x

y

z

а б

Рис. 27.11. Железобетонная фундаментная платформа с перекрёстными балками: 
а – вид целиком; б – вид без верхней плиты 

Балки

Нагрузка: 
62 т/м2 

Нижняя 
плита 

Верхняя 
плита 
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221BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Объясните, в чем заключается применение нейросетевой аппрокси-
мации в задачах прогнозирования. 

2. Опишите шаговый алгоритм нейросетевого прогнозирования. 
3. Объясните, в чем заключается суть метода пошагового нейросетево-

го прогнозирования. 
4. Объясните, в чем преимущества применения нейросетевых техноло-

гий для прогноза НДС строительных конструкций по результатам натурных 
экспериментов. 

5. Расскажите о методе гибридной нейросетевой оптимизации строи-
тельных конструкций. 

6. Приведите примеры строительных конструкций, для оптимизации 
которых применялась нейросетевая оптимизация. 

 



 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -288- 
 

8BММООДДУУЛЛЬЬ    77..    РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ      
ИИ    ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИЯЯ    ННДДСС    ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ    
СС    ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕММ    ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННОО--ВВЫЫЧЧИИССЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    ММААШШИИНН  
 

Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного  состояния 
конструкций при действии статических нагрузок. 

Задачи регулирования являются разновидностью вариационной и оп-
тимизационной задач.  

Для решения задач регулирования НДС  конструкций используется  разра-
ботанная компьютерная программа для комплекса SCAD или комплексов LIRA, 
COSMOS, ANSYS, NASTRAN, которые обладают огромным потенциалом для 
задач расчёта конструкций. Синтез этих комплексов с методологией решения за-
дач регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные возмож-
ности для регулирования НДС различных сооружений и конструкций.  

 
44BЛЛееккцциияя    2288..    ООссннооввнныыее    ппооллоожжеенниияя..  

ААллггооррииттмм    ии    ппррооггррааммммаа    ррееггууллиирроовваанниияя    ННДДСС    ккооннссттррууккцциийй  
сс    ииссппооллььззооввааннииеемм    ППКК    SSCCAADD  

 
План 
28.1. Алгоритм и программа регулирования НДС плоских стержневых 

систем. 
28.2. Численные примеры расчета плоских стержневых систем по про-

грамме «REGYSS». 
 
Ключевые слова: алгоритм, регулирование, ПК SCAD, параметры ре-

гулирования, регулятор, блок-схема программы, критерий регулирования, 
неразрезная балка, шпренгельная балка, преднапряжение элементов шпрен-
геля, вантово-стержневая система. 

Пусть r1, r2, …, rk  – параметры, с помощью которых можно регулиро-
вать НДС конструкции (регуляторы), S1, S2, …, Sk – характеристики НДС 
(усилия, перемещения, напряжения), зависящие от  r1, r2, … rk. 

Для линейных задач регулирования (имеется в виду линейная зависи-
мость НДС конструкций от параметров регулирования), используя принцип 
суперпозиции и прием расчетов на единичные воздействия регуляторов с це-
лью получения функций их влияния на НДС конструкций, характеристики 
НДС можно выразить через параметры регулирования следующим образом: 
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где  ija  и  ),...,2,1);,...,2,1( kjnibi ==  –  коэффициенты, определяемые 
свойствами конструкции и постановкой задачи регулирования; ija  – пред-
ставляет собой величину характеристики  iS , возникающую от действия ре-
гулятора  1=jr  при нулевых значениях других параметров регулирования и 
внешней нагрузки соответственно; ib  =  iS   при всех   ir  = 0    ),...,2,1( ni = . 

Рассмотрим случай, когда число условий регулирования равно количе-
ству параметров регулирования. При этом условия регулирования запишутся 
в виде алгебраических уравнений: 
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ЗдесьCαβ  и ( ), 1,2,...,d nβ α β =  – коэффициенты условий (критерия) ре-

гулирования, назначаемые проектировщиком. 
Подставив выражения 656H(28.1) в уравнения 657H(28.2), получим условия регу-

лирования: 
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222B2288..11..  ААллггооррииттмм  ии  ппррооггррааммммаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ННДДСС  

ппллооссккиихх  ссттеерржжннееввыыхх  ссииссттеемм  
 
Алгоритм регулирования НДС конструкций основывается на общей 

схеме решения задач регулирования (см. 658Hрис. 28.1). 
На его основе разработана программа «REGYSS»,  работающая  в ре-

жиме диалога пользователя с ПЭВМ согласно блок-схеме  (659Hрис. 28.1). 
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Вначале (блок 1) пользователь готовит исходные данные и выполняет 
предварительный  расчет  рассматриваемой  конструкции на  заданную на-
грузку при нулевых значениях параметров регулирования по программному 
комплексу SCAD. При этом формируется файл результатов  грузового  со-
стояния системы,  сохраняемый  на жестком диске. 

Анализируя  полученное решение  на экране дисплея (или по распечат-
ке с принтера) (блок 2), пользователь ставит задачу регулирования НДС кон-
струкции (блок 4): выбирает характеристики НДС, подлежащие изменению 
(в качестве последних могут быть приняты величины изгибающих моментов, 
продольных сил или перемещений); задает условия (критерии) регулирова-
ния в виде условий выравнивания 660H(28.2) или уменьшения экстремальных 
значений характеристик НДС в расчетных сечениях; выбирает способ и сред-
ства регулирования – набор параметров регулирования. 

В программе реализованы такие способы регулирования, как предвари-
тельное напряжение отдельных элементов конструкции, осадка опор и ком-
бинация перечисленных способов. 

Выбрав из поля НДС нужные характеристики  1S , 2S , …, nS , получим  

1b , 2b , …, nb  661H(28.1). 
После постановки задачи регулирования выполняется расчет конструк-

ции на единичные воздействия регуляторов по программному комплексу 
SCAD, с автоматическим формированием файлов результатов единичных 
состояний (блок 5), на основе которых определяются значения коэффициен-
тов ija . 

По заданным пользователем попарно номерам сечений конструкции, в 
которых должны выполняться условия регулирования, программа формирует 
и решает систему уравнений регулирования 662H(28.3) (блок 6). В результате по-
лучаются значения параметров регулирования  r1, r2, … rk, отвечающих по-
ставленной задаче. 

Затем пользователь выполняет очередной расчет конструкции с най-
денными параметрами регулирования (на совместное действие внешней на-
грузки и значений регуляторов) (блок 7).      

После расчета  выполняется проверка конструкции  и отдельных ее 
элементов на прочность, жесткость и устойчивость (блок 8). Если эти усло-
вия не выполняются, то необходимо изменить входные параметры этих эле-
ментов и повторить расчет.  

Если улучшенное НДС удовлетворяет пользователя, он дает команду 
программе  «REGYSS» завершить  работу и сформировать  файл результатов 
решения задачи регулирования, в противном случае процесс регулирования 
можно продолжить.  При этом заново задаются  условия регулирования, вы-
бираются его способ и параметры, формируются и решаются уравнения ре-
гулирования и т. д., до удовлетворения какого-либо критерия и проверки от-
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регулированной конструкции и всех ее элементов на прочность, жесткость и 
устойчивость. 

Заметим, что та или иная постановка задачи регулирования может не 
иметь решения – в этом случае в программе предусмотрена выдача соответ-
ствующего сообщения. 

 
 

 
 

Рис. 28.1 

Начало

Конец

НДС удовлетво-
ряет

Расчёт конструкции на заданную нагрузку с начальны-
ми 

(нулевыми) значениями параметров регулирования 
(ф ф й

Анализ результатов расчёта (анализ НДС конструкции)

Постановка задачи регулирования:  
выбор критерия (условий) регулирования,  

способа регулирования,  

Расчёт конструкции на единичное воздействие регуля-
торов

Формирование и решение системы уравнений регули-

Расчёт конструкции с новыми значениями  
параметров регулирования  

(на совместное действие внешней нагрузки 
й й )

Да

1

2

3

4

5

6

7

Проверка элементов конструкции на прочность, жест-
кость и устойчивость  

8

Нет
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223B2288..22..  ЧЧииссллеенннныыее  ппррииммееррыы  рраассччееттаа  
ппллооссккиихх  ссттеерржжннееввыыхх  ссииссттеемм  ппоо  ппррооггррааммммее  ««RREEGGYYSSSS»»  

 
Проиллюстрируем работу программы «REGYSS» на примерах регули-

рования НДС  плоских стержневых систем.  
 

356B2288..22..11..  РРаассччеетт  ии  ррееггууллиирроовваанниияя    ННДДСС  
ччееттыыррееххппррооллееттнноойй  ннееррааззррееззнноойй  ббааллккии  

 
Четырехпролетная неразрезная металлическая балка двутаврового по-

перечного сечения (двутавр № 60)  находится под действием нагрузки 
кН20021 =Ρ=Ρ  ( 663Hрис.28.2).  

Требуется уменьшить максимальный момент в балке путем выравнива-
ния его с моментами над промежуточными опорами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28.2 
 
Результаты расчета балки в виде эпюры изгибающих моментов 

(сплошная линия) приведены на 664Hрис. 28.3. 
Как видно из эпюры, максимальный момент возникает в первом проле-

те под силой 1Р . Для выравнивания (с целью уменьшения) этого момента с 
величинами моментов над промежуточными опорами можно составить три 
условия регулирования: 

 
 042 =+ММ ;   054 =+ММ ;     065 =+ ММ .  (28.4) 

 
В качестве регуляторов  Рег1, Рег2, Рег3 выбираем вертикальные сме-

щения (осадки)  промежуточных опор соответственно 4, 5, 6. 
В результате решения задачи регулирования имеем: 

4 0,00001ммΔ = ;  5 3,7ммΔ = − ;  6 14, 8ммΔ = . 
Окончательная эпюра изгибающих моментов, соответствующая совме-

стному действию внешней нагрузки и найденным перемещениям опор, пока-
зана пунктирной линией на 665Hрис. 28.3. 

Как видно из эпюры ( 666Hрис. 28.3), цель регулирования достигнута, однако 
при этом значительно увеличились моменты по всей длине балки (стали рав-
ными 300 кН·м), что говорит о неудачной постановке задачи регулирования. 
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Изменим постановку задачи регулирования – будем выравнивать максималь-
ные моменты только в первом пролете, используя при этом регулятор Рег1: 

 
 042 =+ММ . (28.5) 

 
После решения задачи величина  Рег1 стала равной  4 5,22ммΔ = .  
Эпюра моментов, соответствующая данному варианту регулирования, 

показана на 667Hрис. 28.3  штрихпунктирной линией.   
 

 
  

Рис. 28.3 
 
Видим, что при тех же окончательных моментах в cечениях (2 и 4) в 

других сечениях величины моментов значительно уменьшились по сравне-
нию с первым вариантом регулирования. Проверка балки показала ее доста-
точную прочность и жесткость. 

 
357B2288..22..22..  РРаассччеетт  ии  ррееггууллиирроовваанниияя    ННДДСС  
шшппррееннггееллььнноойй  ннееррааззррееззнноойй  ббааллккии  

 
Шпренгельная балка пролетом L = 18 м ( 668Hрис. 28.4)  загружена расчет-

ной равномерно распределенной нагрузкой   5кН/мq = . 
Верхний пояс – неразрезная многопролетная балка. Поперечное сече-

ние балки: 3 43,125 10 мJ −= ⋅ ; 20,15мА = ; 43,5 10 МПаЕ = ⋅ . Элементы шпрен-
геля трубчатого  поперечного сечения  60х5  ( 4 28,63 10 мА −= ⋅ , 

52,06 10 МПаЕ = ⋅ ). 
Требуется путем предварительного напряжения элементов шпренгеля 

выравнять моменты в расчетных сечениях балки. 
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Рис. 28.4 

 
Результаты предварительного расчета шпренгельной балки по про-

грамме SCAD  в  виде эпюр изгибающих  моментов, кН м⋅ , и  продольных  
сил, кН,  показаны пунктирной линией на 669Hрис. 28.5  а, б. 

Для выравнивания изгибающих моментов в наиболее напряженных се-
чениях  8, 9, 10, 11, 12  (с учетом симметрии балки) составим следующие ус-
ловия регулирования: 

 
098 =+ ММ       0109 =+ ММ           01210 =+ ММ . 

 
В качестве регуляторов  Рег1, Рег2, Рег3 примем  усилия предвари-

тельного напряжения стоек шпренгеля  (стержни  1-8, 2-10, 3-12). С учетом 
симметрии системы усилия в стержнях 4-14, 2-10 и 5-16, 1-8, одинаковы, т.е. 
представляют собой одни и те же регуляторы.  

 

 
 
В результате решения задачи регулирования получили: 

а 

б 

 
Рис. 28.5
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kHNРег 87,541 81 −== − ;  kHNРег 68,992 102 −== − ;  kHNРег 6,1143 123 −== − . 
 
Отрегулированная  эпюра  изгибающих  моментов  в  балке  показана  

на 670Hрис. 28.6 пунктирной линией. 
Анализируя полученные результаты, видим, что максимальный момент 

в шпренгельной балке уменьшился  в 7,1 раза. Однако величина момента, по-
лученная в сечении 7,  превышающая остальные в 1,5 раза, не удовлетворяет. 
Поэтому продолжим решение задачи регулирования, приняв в качестве кри-
терия регулирования новые условия выравнивания при тех же регуляторах. 

 
087 =+ ММ         0108 =+ ММ              01210 =+ ММ . 

 
Решив заново задачу регулирования, имеем: 
 

кHNРег 89,561 81 −== − ; кHNРег 76,1032 102 −== − ; 
кHNРег 42,1193 123 −== − . 

 
При этом полные усилия в стойках шпренгеля равны: 
 

кHN 27,7981 −=− ; кHN 24,127102 −=− ; кHN 51,143123 −=− . 
 
Эпюра моментов показана на 671Hрис. 28.6 сплошной линией. 
 

 
 

Рис. 28.6 
 
 
Как видно из результатов ( 672Hрис. 28.6), НДС шпренгельной балки улуч-

шилось.  При этом величина максимального момента уменьшилась в 7,9  
раза. Наибольший прогиб составил 5,1 мм. Проверка верхнего пояса балки и 
элементов шпренгеля показала их достаточную прочность, жесткость и ус-
тойчивость. 
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358B2288..22..33..  РРаассччеетт  ии  ррееггууллиирроовваанниияя    ННДДСС  ввааннттооввоо--ссттеерржжннееввоойй  ссииссттееммыы  
 
Вантово-стержневая система (пешеходный мост) (673Hрис. 28.7) загружена 

равномерно распределенной нагрузкой  q = 2,5 кН/м. 
 

 
 

Рис. 28.7 
 

Жесткостные характеристики элементов: балка 7 21,5 10 кН мEJ = ⋅ ⋅ , 
кНEA 8101,4 ⋅= ; опора (стержень 1–10) и пилон (стержень 10–13), 

3 28,5 10 кН мEJ = ⋅ ⋅ , 65 10 кНEA = ⋅ ; ванты (стержней 4–13, 6–13, 8–13, 12–13) 
63 10 кНEA = ⋅ , оттяжка (стержень 12–13) 69 10 кНEA = ⋅ . 

Требуется уменьшить напряжения в балке моста за счет выравнивания 
моментов в опасных сечениях. 

Как видно из результатов предварительного расчета в виде эпюр изги-
бающих моментов, кН м⋅ , и продольных сил, кН ( 674Hрис. 28.8, а, б), опасными 
сечениями в балке являются точки 3, 4, 5, 10. Наибольший момент возникает 
в  сечении 4. Для выравнивания моментов в опасных сечениях составим сле-
дующие условия регулирования: 

 

064 =+ MM ;  086 =+ MM ;  0108 =+ MM . 

 

 
 

Рис. 28.8 

 а 

 б 
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Чтобы выполнить эти условия равнопрочности в наиболее напряжен-
ных сечениях, примем три регулятора:  Рег1, Рег2, Рег3 –  предварительное 
напряжение вант ( 675Hрис. 28.9).  

Решение системы  уравнений дает значения параметров регулирования: 
 

кНNРег 63,1781 134 == − ,  kHNРег 33,82 136 == − ,   kHNРег 12,173 138 −== − . 
 
Это означает, что для выравнивания эпюры  изгибающих моментов не-

обходимо усилить натяжение вант 4–13, 6–13 и ослабить ванту  8–13, при 
этом она выключается из работы конструкции. 

Полные усилия в вантах:  
 

кНN 75,216134 =− ,  кHN 07,146136 =− ,   kHN 33,83138 =− . 
 
Максимальный прогиб возникает в точке 3 балки и равен  0,3 мм . 
Как видно  из окончательной эпюры изгибающих моментов, кН м⋅ , по-

казанной на 676Hрис. 28.9,  в результате выполненного регулирования величина 
максимального момента уменьшилась в 5,5 раза.  Проверка балки и вант 4–
13, 6–13  показала их достаточную прочность. 

 

 
 

Рис. 28.9 
 
Рассмотренные примеры показывают, что решение задачи регулирова-

ния, как и оптимизационной, зависит от ее постановки.  
Не каждое условие регулирования имеет решение, отвечающее реаль-

ным конструктивным возможностям сооружения. Так, в последнем примере 
первоначальное условие регулирования практически не реализуется, надо 
либо изменить постановку задачи (сделать следующий шаг) или найти необ-
ходимое конструктивное решение, например, заменить ванту стержнем, вос-
принимающим сжимающее усилие, или предварительно напрячь ванту так, 
чтобы она воспринимала сжатие. 

 
224BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Перечислите современные программные комплексы, используемые 

в расчетах сложных пространственных конструкций. 



МОДУЛЬ  7.  РЕГУЛИРОВАНИЕ   И  ОПТИМИЗАЦИЯ  НДС  КОНСТРУКЦИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЭВМ 
Лекция  28.  Основные  положения. Алгоритм  и  программа  регулирования  НДС  конструкций с  использованием  ПК  SCAD 

 

  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -298- 
 

2. Назовите основные модули, из которых состоит блок-схема про-
граммы регулирования конструкций на ПЭВМ. 

3. Перечислите основные параметры регулирования. 
4. Назовите строительные конструкции, в которых возможно регулиро-

вание их НДС. 
5. Назовите регуляторы НДС конструкций . 
 
 

45BЛЛееккцциияя    2299..    ООппттииммииззаацциияя    ккооннссттррууккцциийй  
ннаа    ббааззее    рраассччееттннооггоо    ппррооггррааммммннооггоо    ккооммппллееккссаа    AANNSSYYSS  

 
План 
29.1. Постановка задачи оптимизации. Выбор критерия оптимальности. 
29.2. Применение современных методов оптимизации для проектиро-

вания конструкции. 
29.3. Примеры решения задач оптимизации конструкции. 
 
Ключевые слова: оптимизация, параметры оптимизации, поиск экс-

тремума, целевая функция, критерий оптимальности, вариационная задача, 
ПК COSMOS, ПК ANSIS, метод аппроксимации, конечные элементы, прак-
тическая оптимизация, ограничения, оптимальный объем, эквивалентные на-
пряжения, сталежелезобетонная ферма покрытия (СЖФ), технологические 
ограничения.  

Задачи оптимального проектирования решает инженер, стремясь обес-
печить максимальную технико-экономическую эффективность при соблюде-
нии условий надежности, долговечности, технологичности, эстетических 
требований и директивных ограничений.  

Напомним общую математическую формулировку  задачи  оптимиза-
ции: найти минимум целевой функции         

 
f (х) min→ , 

 
где х = ),...,,( 21 nxxx , при ограничениях, наложенных на  1 2, , ..., nx x x . Огра-
ничения в общем случае могут быть представлены как х U∈ , где  U – задан-
ное подмножество  в  множестве х всевозможных наборов параметров опти-
мизации х = ),...,,( 21 nxxx . Чаще всего U определяется набором уравнений и 
неравенств (например, уравнения равновесия и неравенства, утверждающие, 
что напряжения не должны превышать допускаемых величин). В таких слу-
чаях ограничения конкретизируются: 
 ϕ (х) = 0,     ),...,,( 21 nϕϕϕ=ϕ ; 
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(29.1) 
 ψ (х) ≥ 0 ,   ),...,,( 21 nψψψ=ψ ,  

 
Здесь ,i jϕ ψ  ( , 1, 2, ...,i j n= ) — наборы функций от переменных  

1 2, , ..., nx x x .  
 

225B2299..11..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии..  
ВВыыббоорр  ккррииттеерриияя  ооппттииммааллььннооссттии  

 
Таким образом, постановка задачи оптимизации включает набор пара-

метров проекта, критерий  оптимальности и ограничения на параметры, чаще 
всего в форме  677H(29.1);  оптимизация представляет собой поиск экстремума 
(максимума или минимума) целевой функции f ),...,,( 21 nxxx   при ограниче-
ниях 678H(29.1).  

Выбор критерия оптимальности – одна из важных проблем оптималь-
ного проектирования. Наиболее общим критерием, по-видимому, может 
служить стоимость конструкции. Но учесть все факторы, влияющие на 
стоимость, обычно невозможно, и на практике чаще всего применяют бо-
лее простые критерии.  

Сложность математической задачи оптимизации обусловлена, как пра-
вило, трудностями удовлетворения разных математических ограничений. 
Если ограничений нет, то найти минимум целевой функции часто несложно, 
но такие решения не имеют практической ценности. Если ограничение одно, 
то задача решается просто.  

Уровень развития методов оптимизации в настоящее время такой, что су-
ществует разрыв (противоречия) между многими требованиями создания реаль-
ных конструкций и технологий их изготовления (т.е. действительными схемами) 
и идеализированными математическими моделями (расчетными схемами). По-
этому создание реальных оптимизированных конструкций все еще остается 
сложной задачей. На практике используется так называемая практическая опти-
мизация, которая образована на основе синтеза математической оптимизации и 
инженерных методов (средств) конструирования и расчета. 

Наибольшее развитие для реально проектируемых конструкций  полу-
чили задачи, в которых в качестве критерия оптимальности принят вес или 
объем при соблюдении условий прочности, жесткости и устойчивости, а 
также конструктивных ограничений. 

При этом оптимизационная задача сводится к определению вектора па-
раметров проектирования (оптимизации) h 1 2( ) ( , ,..., )i Nh h h h= , соответст-
вующего минимуму, например, объема  конструкции, принимаемого в каче-
стве целевой функции 

 V (h) )min(
1
∑
=

⋅=
m

i
ii hA , (29.2) 
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при ограничениях: 
по прочности 
 
 мах

экв. [ ]±σ ≤ σ , (29.3) 
 
по жесткости 
 
 max [ ]y y≤ , (29.4) 
 
по  эйлеровой   устойчивости сжатых стержней 
 
 ki σ≤σ ,    ( 1, ..., )i p= , (29.5) 
 
на собственные частоты 
 
 ][ω=ω , (29.6) 
 
на пределы изменения переменных проектирования 
 
 0( )ih z h≥ ,     ( 1, ..., )i n= . (29.7) 
 
Здесь iA  – площадь в  плане двумерного или длина одномерного эле-

мента; ih  – толщины  двумерных или площади поперечных сечений одно-
мерных элементов; мах

экв.σ  – величина эквивалентного напряжения; ±σ][  – мак-
симально допустимое значение интенсивности напряжений на растяжение и 
сжатие (расчетное сопротивление); [ y ] – максимально допустимый прогиб 
конструкции; kσ  – критическое напряжение потери устойчивости стержне-
вых элементов; ][ω  – заданная частота собственных  колебаний; 0h  – мини-
мально допустимая толщина двумерного или площадь поперечного сечения 
одномерного элемента. 

Для некоторых задач условие наименьшего объема удается заменить 
еще более простым (например, критерием равнопрочности для статически 
определимых систем или критерием наибольшей жесткости при заданном 
объеме). 

В математическом отношении задачи оптимального проектирования 
сводятся к поиску экстремума (чаще всего условного) какой-либо целевой 
функции (минимум стоимости, объема, максимум жесткости) и значений 
параметров, при которых этот экстремум достигается.  

Если требуется отыскать конечное число оптимальных параметров, то 
задача относится к математическому программированию; если же оптимизи-
руемыми параметрами являются функции одной или нескольких перемен-
ных, то задача называется вариационной. 
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Весьма часто одним критерием нельзя охватить противоречивые требо-
вания к конструкции (например, вес, прочность и. т. д.). Приходится вводить 
несколько критериев, и задача становится многокритериальной. Ряд факторов – 
ограничений, например, технологичность, не удается формализовать, и при-
ходится  упрощать математическую задачу. Поэтому выбор постановки оп-
тимизационной задачи  и ее оценка является привходящим  фактором инже-
нерного подхода к задачам оптимизации.   

 
226B2299..22..  ППррииммееннееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ооппттииммииззааццииии  

ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккооннссттррууккццииии  
 
При выборе метода решения той или иной задачи следует иметь в виду 

не только его точность и простоту реализации, но и возможности кон-
кретной ЭВМ. 

Современное состояние оптимального проектирования таково, что ме-
тоды математического программирования и вариационные методы оказыва-
ются еще весьма сложными, требуют больших объемов вычислений и по-
этому пока редко используются в инженерной практике. В связи с этим в 
ряде случаев для решения частных задач применяются другие специальные 
методы. Некоторые из них позволяют только улучшить конструкцию, т. е. 
решить задачу частичной оптимизации (например, метод заданных напряже-
ний для расчета статически неопределимых систем). Так как в результате 
«полной» оптимизации, например, по критерию наименьшего объема, часто 
получаются слишком сложные, нетехнологичные конструкции, то указан-
ные специальные методы могут в некоторых случаях давать практически 
лучшие результаты, чем «точные» математические методы оптимизации. 
Причина такого положения очевидна: при построении математической мо-
дели очень трудно учесть все факторы, влияющие на эффективность конст-
рукции. Можно с уверенностью сказать, что с развитием точных методов 
оптимизации положение изменится в их пользу. 

Для решения задач оптимизации конструкций разработано большое 
число как специализированных программ, так и универсальных расчетных 
программных комплексов (COSMOS, ANSYS, NASTRAN и др.), в которых 
есть встроенные оптимизаторы, позволяющие решать различные по поста-
новке задачи оптимизации конструкций. 

В программном комплексе (ПК) ANSYS решение задач оптимизации 
представляет собой компьютерную технологию, состоящую в выборе опти-
мального проекта из нескольких с помощью конечно-элементного анализа. 
Разработчик выбирает критерий и ограничения задачи и создает параметри-
ческую модель. Процедура оптимизации управляет выполнением анализа на 
основе принятия решения о значениях параметров, используемых при пробных 
расчетах. Средства оптимизации ПК ANSYS позволяют оптимизировать различ-
ные объекты проекта: форму нагруженного элемента или конструкции, значение 
напряжений, собственные частоты, стоимость  или вес конструкции и др.  
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Основными методами оптимизации в ПК ANSYS  являются: метод ап-
проксимации и метод первого порядка. Как указано в документации для 
ANSYS, метод аппроксимации (метод нулевого порядка) использует сглажи-
вающую аппроксимацию целевой функции и всех переменных состояния. 
Это общий метод, эффективно применимый к широкому кругу инженерных 
задач. Метод первого порядка использует производные – градиенты зависи-
мых переменных по отношению к переменным состояния. Он отличается вы-
сокой точностью и хорошо работает для задач, где зависимые переменные 
могут варьироваться в широком диапазоне. Однако метод первого порядка 
требует значительных затрат машинных ресурсов. 

Пользователь имеет также возможность запрограммировать собствен-
ный метод оптимизации. 

Рассмотрим некоторые примеры решения задач оптимизации конст-
рукций по некоммерческой версии ПК ANSYS. 

 

227B2299..33..  ППррииммееррыы  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ооппттииммииззааццииии  ккооннссттррууккццииии  
 

359B2299..33..11..  ООппттииммииззаацциияя  ооббъъееммаа  ппллооссккоойй  ссттааттииччеессккии  ннееооппррееддееллииммоойй  ффееррммыы  
 

Требуется определить оптимальную по объему плоскую статически не-
определимую ферму ( 679Hрис. 29.1). Исходные данные: пролет и высота фермы  

4 м;  a = модуль упругости  E = ;MПа102 5⋅   начальное поперечное  сечение 
стержней — два спаренных равнобоких уголка       180х11,  A = 277,6 см .   
Нагрузка  P = 900 кН. 

 

 

1 

2 

4 5 

a 

3 

 
Рис. 29.1. Заданная схема фермы 
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Подходящими конечными элементами (КЭ) для стержней плоских 
ферм являются двумерные стержневые элементы LINK1. Узлы конечно-
элементной модели будут тогда совпадать с шарнирными узлами фермы, а 
каждый стержень будет отдельным КЭ. 

Предварительный расчет фермы по ПК ANSYS дал следующие резуль-
таты: максимальный прогиб начального проекта фермы составил  0,00495 м, 
наибольшее сжимающее напряжение  σ  = 91,5 МПа возникает в стержне 4.  
Видим, что ферма является недонапряженной  конструкцией, и имеются ре-
зервы  для уменьшения ее объема. 

Постановка задачи оптимизации: V(Ai) →  min . 
Параметры оптимизации: A1, A2, A3, A4, A5 – площади поперечных сече-

ний стержней. 
Ограничения: по напряжениям [ ]±σ = 200 МПа  и максимальному про-

гибу [ ]y  = 1 см; минимально допустимое значение площади поперечного се-
чения стержня  [A] = 10 см2.    

Для решения задачи оптимизации в ПК ANSYS выбран метод первого 
порядка.  

Для получения заданной точности решения задачи оптимизации понадобилось 9 итера-

ций метода первого порядка. Напряжения в Па в стержнях  оптимального проекта фер-

мы показаны на 680Hрис. 29.2. При этом максимальный прогиб оптимального проекта со-

ставил  0,98 см, а  наибольшее напряжение 171 МПа  возникает в стержне 5. 

 

  

 
Рис. 29.2. Эпюра напряжений оптимального проекта фермы 
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Объем начального проекта фермы составил  0,181 м3. Объем оптималь-
ного проекта фермы без учета потери устойчивости сжатых элементов равен 
0,07348 м3.  Таким образом, экономия материала фермы составила 59,4 %.  

Решим эту же задачу оптимизации, изменив конструктивные ограниче-
ния, – примем минимально допустимое значение площади поперечного сече-
ния  стержней  [A] = 0,01 см2  (практически нулевые поперечные сечения).    

Для решения задачи понадобилось 10 итераций метода первого 
порядка.  

Напряженное состояние полученного  оптимального проекта фермы 
показано на 681Hрис. 29.3. 

 

 

 

Рис. 29.3. Эпюра напряжений оптимального проекта фермы при [A] = 0,01 см2 

 

Объем оптимального проекта фермы стал равным 0,0663 м3. При этом 
общее уменьшение объема составило 63,4 %. Видим, что ослабление конст-
руктивных ограничений задачи позволило улучшить оптимальное решение. 

Анализ оптимальных проектов фермы (682Hрис. 29.1) показывает, что наи-
меньшие сечения соответствуют стержням 1 и 2.  Отбросив  данные стержни 
и присоединенный к ним  стержень 5, получим статически определимую 
ферму в виде двухстержневого кронштейна ( 683Hрис. 29.4). 
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Рис. 29.4.  Схема двухстержневого кронштейна 

 
Исследуем, насколько «хуже» или «лучше» эта ферма (при А = 77,6 

см2)  по сравнению с оптимальной статически неопределимой фермой.   
Расчет по ПК  ANSYS дал следующие результаты: объем статически 

определимой фермы составил  0,07494 м3, что на 11,5 % больше, чем объем 
оптимального проекта статически неопределимой фермы. При этом макси-
мальный прогиб равен 0,0089 м, а наибольшее напряжение возникает в 
стержне 1 и равно  164 МПа. Видим, что ферма, полученная путем практиче-
ской оптимизации  (на основе анализа работы конструкции), является  доста-
точно эффективной для восприятия заданной нагрузки,  но несколько уступа-
ет по расходу материала оптимальному  проекту статически неопределимой 
фермы. 

Решим задачу оптимизации объема полученной статически определи-
мой  фермы по ПК ANSYS, при двух параметрах проектирования: A1, A2; ог-
раничениях  по напряжениям [ ]±σ = 200 МПа  и максимальному прогибу 
[ ]y  = 1 см. Поперечные сечения стержней оптимального проекта получились равными:  
A1 = 0,76 см2 , A2 = 0,54 см2. Максимальный прогиб равен  1,0 см, а   напряжения в стерж-
нях 1 и 2  составили 168 и 165 МПа.  При этом объем фермы равен 0,0645 м3, что на 14 %  
меньше, чем начальный проект этой же  фермы, и на 3 % меньше оптимального проекта 
статически неопределимой фермы. 

Полученные оптимальные проекты фермы необходимо уточнить, 
например, учитывая в ограничениях потерю устойчивости сжатых элементов. 
Кроме того, необходимо учитывать и затраты, например, на узловые соеди-
нения – в статически определимой ферме количество узлов меньше, и они 
проще.      

 

1 

2 

a 

a 
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360B2299..33..22..  ООппттииммииззаацциияя  ооббъъееммаа  ккввааддррааттнноойй  ммееттааллллииччеессккоойй  ппллииттыы  
ссттууппееннччааттоо--ппееррееммеенннноойй  ттооллщщиинныы  

 
Определить  оптимальную по  объему  квадратную металлическую шарнирно опертую  
по контуру плиту ступенчато-переменной толщины  при действии  равномерно распре-
деленной нагрузки q = 20 кН/м2. Исходные данные: сторона плиты размером  мL 3=  

( 684Hрис. 29.5, а); поле плиты разделено на 64 зоны ( 685Hрис. 29.5, б) с толщинами it  (с учетом 
симметрии плиты и нагрузки i  = 10);  начальная толщина плиты t = 0,05 м; 

52 10  МпаE = ⋅ ,   3,0=μ .    

Для аппроксимации плиты использовался тонкий четырехузловой оболочечный эле-
мент SHELL63 c автоматической генерацией конечно-элементной сетки. 

 

 
Рис. 29.5. Металлическая шарнирно-опертая по контуру плита: а – начальная плита 

постоянной толщины;  б – характерные зоны плиты для назначения параметров оптимизации 
 
Предварительный расчет начальной плиты постоянной толщины 

(686Hрис. 29.5, а) на заданную нагрузку по ПК ANSYS дал следующие результа-
ты: максимальный прогиб составил 0,00287 м, наибольшее напряжение 
мах

.эквσ  = 24,2 МПа.  Напряженное состояние  начального  проекта  плиты  по-
казано на 687Hрис. 29.5, а. Как видно из эпюры эквивалентных напряжений, в 
большинстве зон плиты постоянной толщины материал недонапряжен. Воз-
никает задача более рационального распределения  материала  путем созда-
ния плиты ступенчато-переменной толщины, оптимальной по объему. 

Постановка задачи оптимизации:   V(ti) →  min. 
В качестве параметра оптимизации  примем  толщины  it  разных зон 

плиты. Количество параметров оптимизации — 10. 
Ограничения: по эквивалентным напряжениям [ ] 200 МПаσ = и мак-

симальному прогибу [ ] 0,01 мy = ; минимально допустимое значение тол-
щины плиты  0,01м.  

7
84 5 9

123610
б a q 

L L 
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Для решения задачи оптимизации понадобилось 5 итераций метода 
первого порядка.  Напряженное  состояние  оптимального  проекта  плиты  
ступенчато-переменной толщины показано на 688Hрис. 29.6, б.  При этом макси-
мальный прогиб плиты составил 0,0098 м, а  наибольшее эквивалентное на-
пряжение  60,5 МПа – это почти на треть меньше допустимого, т.е.  решение 
задачи оптимизации было завершено при  достижении  ограничения по мак-
симальному прогибу, при общем недонапряжении  плиты ступенчато-
переменной толщины.  Плита оптимального объема показана на 689Hрис. 29.6, в.  

Объем оптимального проекта плиты ступенчато-переменной толщины  
равен 0,287 м3, при начальном объеме 0,45 м3.  Таким образом, уменьшение 
объема  материала плиты составило 36,3 %.  

 
 

             

 

 

  Рис. 29.6. Эквивалентные напряжения и внешний вид плиты оптимального объе-
ма: а – эквивалентные напряжения начального проекта плиты; б, г – эквивалентные на-
пряжения оптимального  проекта плиты ступенчато-переменной  толщины  при ограниче-
ниях  по  эквивалентным  напряжениям и  прогибу  и только по  напряжениям;  в – четвер-
тая часть плиты оптимального  объема  

 

Решим эту же задачу оптимизации при ограничении только по эквива-
лентным напряжениям [ ] 200 МПаσ = .  

х

y  

а 
б 

в 
г 
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Решение получено за 6 итераций метода первого порядка. При этом  
максимальный прогиб  в плите равен  0,045 м, максимальное  эквивалентное  
напряжение — 194 МПа.  Эквивалентные напряжения показаны на 690Hрис. 29.6 
г. 

Объем оптимального проекта плиты составил 0,160 м3 при начальном 
объеме 0,45 м3 . Уменьшение  материала плиты при ограничениях только по 
напряжениям составило 64,5 %. При этом напряжения в плите увеличились и 
в ряде областей достигли величины задаваемых ограничений.   

 
361B2299..33..33..  ООппттииммииззаацциияя  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннноойй  ффееррммыы  ппооккррыыттиияя  

 
Сталежелезобетонная пространственная ферма покрытия (СЖФ 3х24 м). 

Верхний пояс состоит из унифицированных соединенных между собой желе-
зобетонных плит размером 3х6 м, толщиной 3 см, с контурными продольны-
ми ребрами  10х20 см,   поперечными   ребрами   10х17 см  (E = 3,6·104 МПа, 
μ = 0,2), подкрепленных металлическими стержневыми элементами (уголок 
125х8, E = 52,1 10 МПa⋅ , 3,0=μ ) высотой 1,5 м и соединенных между со-
бой по длине плиты покрытия нижним поясом (уголок 180х11)  в простран-
ственный шпренгель (691Hрис. 29.7). Нагрузка равномерно распределенная  

0, 054 МПаq = .  
                          

 

 

 

Рис. 29.7. Общий вид сталежелезобетонной пространственной фермы 

Исходный вариант пространственной фермы покрытия является хоро-
шо проработанной и достаточной по прочности и жесткости типовой конст-
рукцией. Была поставлена задача возможного ее улучшения путем решения 
оптимизационной задачи.  

Оптимизационная задача сформулирована как задача минимизации 
объема конструкции при выполнении ограничений по прочности (эквива-
лентным напряжениям), жесткости (по прогибам) и ограничений на величи-
ны параметров проектирования. Для аппроксимации железобетонных плит 
использовался оболочечный элемент SHELL63. Пространственный металли-
ческий шпренгель моделировался стержневыми  элементами LINK8. 

В качестве параметров проектирования были приняты: толщины трех 
характерных зон, выделенных в унифицированном элементе (центральная 
часть плиты 3х6 м с толщиной TC, боковая и угловая с толщинами TB и TY), 
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высота TR продольных ребер,  ширина продольных и поперечных ребер BPR 
и BCR соответственно (в торцевых плитах – толщины зон TK вдоль опор и 
ширина опорных ребер BKR) ( 692Hрис. 29.8, а),  а также площади поперечных се-
чений раскосов AR и нижнего пояса ANP шпренгеля. 

Оптимальный проект 1. Параметров  оптимизации – 4 (высота и ши-
рина продольных ребер плиты – TR и TPR и площади поперечных сечений 
элементов шпренгеля – AR, ANP), ограничений – 3 (по максимальному про-
гибу – 0,06 м ( 300/1/ ≤lf ), максимальным эквивалентным напряжениям в 
плите – 17 МПа, в элементах шпренгеля – 210 МПа). 

Оптимальный проект 2. Параметров оптимизации – 10 (TC, TB, TY, 
TK, TR, BPR, BCR, BKR, AR, ANP), ограничения те же, что и в предыдущем 
проекте. 

Оптимальный проект 3.  Параметров оптимизации – 8 (TC, TB, TY, 
TK, TR, BPR, BCR, BKR), ограничений – 3 – по максимальному прогибу и 
максимальным  напряжениям  в плите и элементах шпренгеля.   

Оптимальный проект 4. Параметров оптимизации – 10 (TC, TB, TY, 
TK, TR, BPR, BCR, BKR, AR, ANP), ограничения те же, что и в предыдущих 
проектах. 

Полученные результаты показывают, что «лучшим» из всех оптималь-
ных проектов является проект 3 (распределение эквивалентных напряжений 
данного проекта показано на 693Hрис. 29.8, б). При этом максимальное уменьше-
ние объема конструкции составило  5,5 %  по сравнению с начальным проек-
том.  

Однако практическое осуществление такого варианта, где точность 
толщины определяется миллиметрами, нетехнологично и нереально. 

Из этого  следует, что при соблюдении технологических ограничений – 
3 см на толщину плиты – добиться существенных улучшений проекта не уда-
лось. Это говорит о хорошей проработанности конструкции рассматриваемой   
фермы с ее практической оптимизацией. 

Приведенные примеры показывают, что программный комплекс 
ANSYS в сочетании со способностями владеть инженерным искусством и  
осмыслением решаемых оптимизационных задач является эффективным ин-
струментом в руках проектировщика-исследователя для  решения задач оп-
тимизации и создания рациональных конструкций. 
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Рис. 29.8. Фрагмент сталежелезобетонной пространственной  фермы: а – характер-
ные зоны плиты для назначения параметров проектирования; б – сетка конечных элемен-
тов и эквивалентные напряжения в  верхнем поясе фермы 

 
Следует учитывать, что эффективность решения задачи оптимального 

проектирования конструкций во многом зависит от постановки задачи. 
Сложность постановки задачи оптимизации состоит в том, что необходимо 
заранее выбрать ту или иную форму и структуру  конструкции, которая наи-
более эффективно воспринимала бы действующую на нее нагрузку, опреде-
лить функцию цели и ограничения задачи. Это привходящие данные для 
компьютерной реализации, причем, если они были выбраны неудачно, то бу-
дет решаться  задача оптимизационная по сути, но ущербная по постановке. 
Изменяя при этом структуру конструкции и наложенные на нее ограничения, 
можно получать более эффективные оптимальные решения.  

 
228BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

1. В чем заключается постановка задачи регулирования? 
2. Что вносит оптимизация в НДС конструкции? 
3. Расскажите о программном комплексе «ANSYS» 
4. В чем назначение целевой функции в задачах оптимизации? 
5. В чем заключается метод оптимизации функции? 
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30.1. Некоторые принципы конструктивной безопасности. 
30.2. Примеры реализации принципов конструктивной безопасности. 
30.3 Обеспечение живучести пространственных конструкций в услови-

ях неопределенности внешних воздействий. 
30.4. Предлагаемая классификация методов повышения живучести. 
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венного формообразования, принцип многосвязности, принцип управляемо-
сти, принцип адаптации, принцип системного подхода к конструированию, 
принцип «смягчения» негативных внешних воздействий, пространственная 
фундаментная платформа, живучесть, перераспределение НДС при разруше-
нии элементов конструкции, сложные грунтовые условия, сейсмика, «стена в 
грунте», регулируемая платформа для подземных магистральных трубопро-
водов, параболическая антенна, мачта, вантовый мост, плотина, методы по-
вышения живучести, единая система для здания, многосвязность, здание, 
объединенное с фундаментной платформой.  

 
229B3300..11..  ННееккооттооррыыее  ппррииннццииппыы  ккооннссттррууккттииввнноойй  ббееззооппаассннооссттии  

 
Принципиальные вопросы конструктивной безопасности, как правило, 

должны рассматриваться в постановочной части конструкторской работы, 
особенно в случаях, когда имеет место неопределенность внешних воздейст-
вий, когда теоретические подходы затруднены, и формализация задачи отсут-
ствует. 

Для обеспечения конструктивной безопасности целесообразно исполь-
зовать следующие принципы: 

• пространственного формообразования (для выбора наиболее приспо-
собленной для сопротивления внешним воздействиям формы); 

• многосвязности: при нарушении отдельных связей системы проис-
ходит включение в работу смежных элементов; 
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• создания конструкций, малочувствительных к негативным внешним 
воздействиям; 

• управляемости напряженно-деформированным состоянием конст-
рукций; 

• системного подхода к конструированию верхнего строения совмест-
но с фундаментной частью с учетом внешних воздействий и грунтовых усло-
вий как единой цельной системы – (принцип замкнутого здания); 

•  «смягчения» негативных внешних воздействий путем применения 
буферных, защитных, демпфирующих и других традиционных устройств.  

Использование данных принципов в системной совокупности ориенти-
ровано: 

• на воздействие на причины, порождающие опасность, с целью сни-
жения негативных воздействий, полного или частичного их предотвращения; 

• на создание управляемых конструкций (активные подходы); 
• на использование специальных безопасных конструктивных форм, 

для которых опасность внешних негативных воздействий уменьшена (сни-
жена) – (пассивный подход). 

 
230B3300..22..  ППррииммееррыы  ррееааллииззааццииии  ппррииннццииппоовв    

ккооннссттррууккттииввнноойй  ббееззооппаассннооссттии  
 
Примеры многосвязных зданий замкнутого типа ( 694Hрис. 30.1), объеди-

ненных с пространственной фундаментной платформой (выполнены из ста-
лежелезобетонных пространственных элементов). 

 

 
 

Рис. 30.1. Примеры многосвязных зданий замкнутого типа, объединенных  
с пространственной фундаментной платформой 

 
Пространственность, многосвязность, замкнутость придают зданиям 

повышенную живучесть и возможность пространственного перераспределе-
ния НДС при разрушении отдельных элементов (локальных разрушениях). 
Пример исследования живучести дан на 695Hрис. 30.2.  
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Рис. 30.2. Исследование живучести здания с возможными локальными разрушения,  
моделируемыми прямоугольными вырезами 

 
Исследование сплошной пространственной фундаментной платформы 

(ПФП), обладающей повышенной жесткостью и большой распределительной 
способностью, позволяет строить в сложных грунтовых условиях (слабые, 
просадочные, пучинистые, вечномерзлые и другие грунты), т. к. они мало-
чувствительны к неравномерным деформациям, в т. ч. осадкам и просадкам 
грунтов. Несколько типов ПФП (696Hрис. 30.3) запатентовано. 

 

 
 
 

Рис. 30.3. Пространственные фундаментные платформы: а–в – для строительства на 
слабых и вечномерзлых грунтах; г, д – сборный и сборно-монолитный варианты ПФП для 
малоэтажного строительства 

 
В Красноярске успешно осуществлено строительство пяти объектов на 

ПФП в сложных грунтовых условиях (на бывшей свалке, на обводненных 
территориях в пойме реки, а также в стесненных городских условиях). 

Целесообразно, чтобы конструктивная безопасность  рационально со-
четалась с экологическими требованиями (экологической безопасностью). 
При строительстве в северных сибирских районах целесообразно строить так,  
чтобы не нарушался почвенный слой и сохранялись естественные свойства 

а б в

г д 
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вечномерзлых и других грунтов. Этим требованиям удовлетворяют ПФП, ко-
торые не заглубляются в грунт и содержат встроенные вентилируемые под-
полья. 

Здания с ПФП могут успешно применяться в сейсмических районах 
благодаря расположению скользящего слоя между ПФП и основанием. Верх-
нее строение вместе со сплошной фундаментной платформой (697Hрис. 30.4, а) 
образует цельное замкнутое многосвязное пространственное строение (типа 
замкнутой коробки), например, в виде пространственной в двух направлени-
ях рамной конструкции, соединенной со сплошной фундаментной платфор-
мой. 

Фундаментная платформа выполнена поверхностной (не заглубленной) 
в виде пространственной многосвязной (многопустотной) плитно-балочной 
системы большой жесткости. Она имеет продуваемые в продольном и попе-
речном направлениях межфундаментные пространства для сохранения 
свойств вечномерзлых грунтов. В случае отсутствия вечномерзлых грунтов 
межфундаментное пространство может заполняться утеплителем, что суще-
ственно сокращает теплопотери здания через фундамент и предохраняет 
грунт основания от морозного пучения (водоотводящие мероприятия выпол-
няются предварительно). Фундаментная платформа в ряде случаев может за-
глубляться и совмещаться с подвальным (цокольным) этажом.  

 

 
 
 
Рис. 30.4. Примеры малоэтажных зданий замкнутого типа для строительства в 

сейсмических районах в сложных грунтовых условиях, объединенных с пространственной 
фундаментной платформой: а – незаглубленное со скользящим слоем, б – конструкция 
«стена в грунте» 

 
В тех случаях сложных грунтовых условий, когда есть опасение выдав-

ливания слабых грунтов из-под ПФП и есть  необходимость усиления слабых 
грунтов, целесообразно использовать ПФП с жестко присоединенной по кон-
туру к ней конструкцией «стена в грунте» (см. 698Hрис. 30.4, б). Для грунта созда-
ется обойма, улучшающая условия работы грунта и препятствующая его вы-
пиранию из-под ПФП. В сейсмических районах вокруг «стены в грунте» де-
лается перекрываемый ров с воздушным зазором или «мягкой засыпкой», ко-

а 

 

б
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торые уменьшают горизонтальные сейсмические воздействия на заглублен-
ную часть фундамента. Укрепление грунта и «смягчение» сейсмического 
воздействия  повышают конструктивную безопасность. А при объединении 
ПФП с верхним строением в «замкнутое» сооружение повышается безопас-
ность при вертикальных, наклонных, крутильных сейсмических воздействи-
ях.  

Отметим, что в случае установки на ПФП агрегатов с динамическими 
вибрационными воздействиями использование конструкции «стена в грунте» 
присоединяет к ним массу грунта в обойме и способствуют снижению собст-
венных частот колебаний конструкции. 

Предложено и запатентовано также применение  ПФП  под традицион-
ные металлические и новые типы сборных железобетонных резервуаров. 

Разработаны регулируемые опоры под магистральные трубопроводы, 
объединенные с фундаментной плитой, которые также не заглубляются в 
грунт ( 699Hрис. 30.5). Они отличаются индустриальностью и эффективностью, 
удобством монтажа и демонтажа, а также повышенной экологической безо-
пасностью.  

 

 
 
Рис. 30.5. Заводской образец  регулируемой опоры с фундаментной плитой  

для надземных магистральных трубопроводов 
 
При неопределенности внешних воздействий по величине и времени 

особое значение приобретают вопросы автоматического управления НДС 
конструкций в необходимый момент с целью повышения их живучести. При 
этом следует учитывать вопросы обеспечения прочности, жесткости, устой-
чивости и эксплуатационных функциональных требований, например, со-
блюдение необходимой деформированной формы и др.  

В настоящее время исследуются вопросы конструктивного снижения  
(управления) динамических воздействий (антропогенного и естественного  
характера) на наземные строения с помощью компьютерного моделирования 
на основе принципа динамического противодействия и преобразования «зла» 
в «добро», либо созданием защитных конструктивных устройств (пассивных 
и активных). 
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231B3300..33..  ООббеессппееччееннииее  жжииввууччеессттии  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ккооннссттррууккцциийй    
вв  ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ввннеешшнниихх  ввооззддееййссттввиийй  

 
Проблема строительства в условиях неопределенности внешних воз-

действий имеет историческую ретроспективу и в определенной мере отража-
ет уровень развития строительной науки. Нынешний период характеризуется 
тем, что многие внешние воздействия изучены и поддаются нормированию. 
Однако остается большая область еще недостаточно изученных явлений при-
родного и техногенного характера, к ним можно отнести и различные по ви-
дам воздействий на инженерные сооружения террористические акты, обу-
словливающие большемасштабные аварии. Уменьшение негативного влия-
ния этих явлений возможно лишь при «разыгрывании» на предпроектной 
стадии сценариев воздействий и с их учетом обеспечение живучести зданий 
и сооружений. Последнее требует проведения комплекса дополнительных 
исследований, расширения и совершенствования нормативной базы. 

В ряде случаев нормирование нагрузки и моделирование процессов 
весьма несовершенно. Так, например, в концепции федеральной программы 
сейсмостойкого строительства в России прямо указывается на необходимость 
строительства зданий и сооружений повышенной живучести, т. к. сейсмиче-
ские воздействия могут превосходить нормативы сейсмического райониро-
вания. Плохо предсказуемы и неопределенны закономерности и конкретные 
схемы очаговых особых воздействий. 

Понятие живучести зданий и сооружений в строительной литературе и 
нормативных материалах не определено. Здесь под живучестью понимается 
способность здания (сооружения) сопротивляться глобальному разрушению 
(или глобальному нарушению функционирования) из-за некоторых локаль-
ных повреждений, вызванных особыми нагрузками (сейсмическими, взрыв-
ными воздействиями; воздействиями, обусловленными деформациями осно-
вания, сопровождающимися коренными изменениями структуры грунта при 
оттаивании вечномерзлых грунтов или замачивании просадочных грунтов, а 
также оседании грунта в районах горных выработок и в карстовых; нагруз-
ками, вызываемыми столкновением транспортных средств с сооружениями и 
зданиями и др.). 

Традиционная оценка экономичности проекта не учитывает возможный 
ущерб из-за таких аварийных ситуаций, он, как правило, заранее не просчи-
тывается, однако значительно превосходит требуемые затраты на обеспече-
ние живучести конструкции. Принципы такого экономического обоснования 
не разработаны. Существующие технико-экономические показатели (стоимо-
сти, материалоемкости, трудозатраты) неполноценны, т. к. не включают кри-
терий живучести, т. е. не охватывают системно всей проблемы. 
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232B3300..44..  ППррееддллааггааееммааяя  ккллаассссииффииккаацциияя    ммееттооддоовв  ппооввыышшеенниияя  жжииввууччеессттии  
 
Методы повышения живучести конструкций зданий и сооружений в 

условиях неопределенности включаются в следующие направления (подхо-
ды): 

• стационарный (пассивный) подход имеет две разновидности формо-
образования конструктивных решений. Первая – основана на использовании 
традиционных форм и весьма большом резервировании материала и струк-
турных элементов. Вторая – использует новые конструктивные формообра-
зования, которые малочувствительны к негативным внешним воздействиям и 
обеспечивают уже на своей принципиальной основе повышение живучести 
зданий и сооружений, не прибегая к повышенным расходам материала и тру-
доэнергоресурсов; 

• полуактивный подход направлен на предотвращение некоторых ава-
рийных ситуаций путем «выключения» (снижения уровня) негативных воз-
действий. Сюда относятся, например, использование предохранителей 
(включая, например, легкосбрасываемые покрытия в взрывоопасных цехах, 
или, например, гибкие колонны первых этажей зданий, «смягчающие» пере-
дачу сейсмических воздействий на верхние этажи, а также некоторые другие 
сейсмоизолирующие устройства; 

• активный подход нацелен на создание динамического противодей-
ствия негативным внешним воздействиям, например, за счет отбора части 
энергии внешнего негативного воздействия ее преобразования и создания 
противодействия с помощью актуаторов (динамический принцип противо-
действия.  

Пассивный подход реализуется с помощью целенаправленного формо-
образования конструкций и определенных стационарных устройств, являю-
щихся составной частью системы. Это, как правило, неуправляемые системы.  

Полуактивный и активный методы являются разновидностями автома-
тических управляемых устройств, упреждающих аварию или обеспечиваю-
щих эффективное их функционирование (эксплуатацию). 

 
233B3300..55..  ОО  жжииввууччеессттии  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ккооннссттррууккцциийй..    
ППррииннццииппыы  ссооззддаанниияя  ии  ммееттооддииккаа  ииссссллееддоовваанниияя  

 
Принципы формообразования, методология выбора и сравнения зданий 

(сооружений), отвечающих требованиям повышенной живучести, не сфор-
мулированы. Поиск повышения живучести относится к творческим инже-
нерным задачам формообразования, решения которых часто достигаются на 
изобретательском уровне и граничат с искусством, т. к. принимать их прихо-
дится  
в условиях неопределенности величин, характера и времени аварийных воз-
действий. 
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Преследуя цели повышения живучести стационарных неуправляемых 
систем, следует отдавать предпочтение формообразованию конструкций 
пространственного типа с учетом следующих рекомендаций: 

• используемые конструктивные решения и формообразование в це-
лом должны быть слабо чувствительны к негативным воздействиям. Живу-
честь здания (сооружения) следует определять как для единой системы, 
включающей все элементы: основание, фундамент, верхнее строение, прямые 
и обратные взаимосвязи между ними; 

•  предпочтение следует отдавать зданиям замкнутого (коробчатого) 
типа, повышению живучести которых способствует многосвязность и воз-
можность пространственного перераспределения усилий в структуре конст-
рукции здания (сооружения); 

• следует учитывать при формировании структуры здания (сооруже-
ния) возможность реализации разрушительного процесса по типу «домино». 
Очевидно, что далеко не все пространственные конструкции обладают резер-
вами живучести. Поэтому для обеспечения и повышения живучести зданий 
(сооружений) следует использовать конструктивное резервирование мате-
риала и структуры; 

• особое внимание следует уделять резервированию абсолютно необ-
ходимых связей, в которых усилия статически определимы, разрушение та-
ких связей может привести к глобальному обрушению всего здания. Напри-
мер, обрушение одной несущей колонны привело к обрушению всего покры-
тия аквапарка в Москве.  

Общих разработок методологии исследования живучести, по-
видимому, нет. Могут быть использованы идеи теории расчета конструкций 
по предельным состояниям, но с существенным отличием. В последователь-
ности расчетов по предельным состояниям учитывается сопротивление эле-
ментов (связей), перешедших в пластическое состояние. При исследовании 
живучести влияние разрушаемых (или находящихся в пластическом состоя-
нии) элементов должно исключаться. 

Исследование живучести сводится к компьютерному моделированию 
ряда систем, ослабленных включением некоторых элементов, имитирующих 
разрушения. Выбор разрушенных (исключаемых) элементов, их места и ко-
личества – это прерогатива конструктора-расчетчика, который назначает 
(прогнозирует) возможную вероятную схему разрушения. Составление тако-
го плана компьютерного эксперимента является ответственной творческой 
задачей, связанной с созданием (проектированием) объекта повышенной живу-
чести. 

 
234B3300..66..  ППррииммеерр  ииссссллееддоовваанниияя  жжииввууччеессттии  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ррааббооттыы  ззааммккннууттооггоо  

ммннооггооссввяяззннооггоо  ззддаанниияя  ааррооччннооггоо  ттииппаа  
 
Выполнено исследование живучести пространственной работы замкну-

того многосвязного здания арочного типа пролетом 24 м, объединенного с 
пространственной фундаментной платформой (700Hрис. 30.6). Для расчета выде-
лена секция из пяти взаимосвязанных смежных арочных блоков. Здание мон-
тируется из унифицированных сталежелезобетонных элементов, в которых 
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каждый из материалов (железобетон, металл) находится в выгодных услови-
ях работы. Упругим основанием является весьма слабый грунт с коэффици-
ентами постели С1 = 500 т/м3, С2 = 0,001 т/м. Результаты исследования при 
просадке основания в средней и угловой частях здания (площадь просадки до  
18 м2) показали большую способность данного замкнутого здания с про-
странственной фундаментной платформой сопротивляться неблагоприятным 
воздействиям. 

 

 
 

В здании предусмотрены и реализованы следующие принципы повы-
шенной живучести: 

• многосвязность, пространственность, замкнутость здания вместе со 
сплошной пространственной платформой, имеющей повышенную изгибную 
жесткость и оказывающей малое давление на слабое основание; 

• отсутствие иерархичности структуры и абсолютно необходимых  
связей; 

• предусмотрено некоторое резервирование материала за счет недо-
напряжения тонкой железобетонной плиты и металла шпренгеля. 

Сейсмостойкость здания обеспечена путем устройства скользящего 
слоя между основанием и сплошной пространственной платформой здания 
замкнутого типа. Сохранность свойств вечномерзлых грунтов обеспечивает-
ся встроенным в фундаментную платформу вентилируемым подпольем. По-
этому здесь исследуется только влияние ослаблений, имитирующих разру-
шения. 

Методика исследования живучести сведена к расчету ряда систем с за-
данными разрушениями пространственных элементов (плит и стержней) раз-
мером 3х3 м и их комбинации ( 701Hрис. 30.7), напряженно-деформированное со-

 
Рис. 30.6. Расчетная схема здания с фундаментной платформой 
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стояние которых сравнивалось с исходной системой без «разрушений». Рас-
четы показали, что ослабления в средних блоках приводят, благодаря много-
связности и пространственности, к некоторому перераспределению напря-
женно-деформируемого состояния путем более активного включения в рабо-
ту смежных блоков. При этом наибольшие изменения происходят в локаль-
ной зоне вокруг ослаблений. В остальных частях изменения незначительные. 
Наибольший эффект имеют ослабления в крайних блоках, но при наличии 
торцевых стен и совместной работе с ними прилежащих блоков ослабления в 
крайних блоках становятся несущественными. 
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Рис. 30.6. Расчетная схема здания с возможными локальными разрушениями,  

моделируемыми прямоугольными вырезами 
 
Таким образом, компьютерный эксперимент показал, что данное зда-

ние благодаря замкнутости, многосвязности и пространственности имеет по-
вышенную живучесть при целой серии неопределенных негативных воздей-
ствий (просадках и неравномерных осадках грунтов, сейсмичности и локаль-
ных повреждениях). 

 
235B3300..77..  ППррииммееррыы  ууппррааввллеенниияя  жжииввууччеессттььюю  ккооннссттррууккцциийй  

 
При неопределенности внешних воздействий по величине и времени 

особое значение приобретают вопросы автоматического управления НДС 
конструкций в необходимый момент с целью обеспечения их живучести 
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(прочности, жесткости, устойчивости и соответствия эксплуатационным 
функциональным требованиям).  

Приведены примеры автоматического предотвращения аварийных си-
туаций при ветровых воздействиях, базирующиеся на принципе динамиче-
ского противодействия. Часть энергии ветра отбирается (аккумулируется с 
помощью подвижного паруса), затем преобразуется с помощью механиче-
ского актуатора (например, рычага или блоко-тросовой системы) и передает-
ся в виде противодействующих усилий. Таким образом, «зло» ветрового воз-
действия преобразуется в «добро» в виде укрепления конструкции: соблюда-
ется желаемая форма параболической антенны, уменьшаются колебания мач-
ты, усиливается поперечная жесткость вантового моста. Отбирая и преобра-
зуя часть внешнего негативного воздействия, защищается дамба (плотина) от 
сходов лавин и селей, повышается сейсмостойкость здания. 

 
236BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Объясните, что понимается под конструктивной безопасностью со-

оружений. 
2. Перечислите основные принципы конструктивной безопасности. 
3. Приведите примеры реализации принципов конструктивной безо-

пасности. 
4. Объясните, в чем заключается принцип динамического противодей-

ствия. 
5. Охарактеризуйте понятие «живучесть сооружений». 
6. Приведите примеры управления живучестью конструкций. 
 
 

47BЛЛееккцциияя    3311..    ОО    ммооддееллииррооввааннииии    ии    ппрриинняяттииии      
ккооннссттррууккттииввнныыхх    рреешшеенниийй    вв    ууссллооввиияяхх    ннееооппррееддееллееннннооссттии  

 
План 
31.1. Введение. 
31.2. Составляющие неопределенности. Связь с принципами физиче-

скими и конструктивными эффектами для принятия решений. 
31.3. Очевидные и неочевидные области неопределенности. 
31.4. Примеры моделей и конструктивных решений в условиях неопре-

деленности. 
237B3311..11..  ВВввееддееннииее  

 
Деятельность человека условно можно разделить на три подобласти: 
• Первая, в которой модели явлений и закономерности определены в 

явной форме и формализованы. Эта область успешно обслуживается матема-
тикой. 
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• Вторая – закономерности и модели в неявной форме содержатся в 
наборе примеров и часто не поддаются формализации. Здесь применима ней-
росетевая технология. 

• Третья характеризуется неопределенностями из-за слаборазвитой 
теории и неясных закономерностей. Здесь как математика, так и нейросете-
вая технология не применимы (т. е. подходы, используемые как в первой, так 
и второй подобластях, не работают). В то же время жизненные потребности 
требуют принятия незамедлительных решений. 

Отметим, что если деятельность в первой и второй подобластях доста-
точно освещается в научной и учебной литературе, то третья подобласть ос-
тается в тени, четко не выделена и даже замалчивается, особенно в учебной 
литературе.  

В связи с этим целесообразно обобщить накопленный в практической 
деятельности опыт для принятия инженерных решений в условиях неопреде-
ленности.  

 
238B3311..22..  ССооссттааввлляяюющщииее  ннееооппррееддееллееннннооссттии..    

ССввяяззьь  сс  ппррииннццииппааммии  ффииззииччеессккииммии    
ии  ккооннссттррууккттииввнныыммии  ээффффееккттааммии  ддлляя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  

 
Неопределенность возникает при стечении одного или нескольких сле-

дующих обстоятельств: 
• из-за недостатка информации; 
• когда физическая модель явления не ясна в полной мере; 
• когда несовершенна (или отсутствует) формализованная модель (в 

аналитическом, нейросетевом и др. видах), т. е. теория отстает; 
• из-за неточностей метода решения; 
• из-за неясностей исходных данных (например, в параметрах модели 

или внешних воздействий). 
Для принятия решений в условиях неопределенности целесообразно 

уточнить для себя, какой (или какие) из факторов лежит в основе создавшей-
ся неопределенности. Это позволяет часто более целенаправленно мыслить и 
принимать решения, в том смысле, что между тем или иным конкретным 
фактором и принципом принятия решения (физическим эффектом) просле-
живается определенная связь. Проиллюстрируем эту связь на примерах. 

1. При сейсмических воздействиях ясно, что источником являются ди-
намические воздействия земли, но неясно время, место, величина и характер 
этих воздействий. Теория отстает, модель и методы расчета несовершенны. 

Идеальный вариант: изолировать (не допускать) передачу сейсмиче-
ских воздействий на сооружения, например – устроить изолирующий слой 
между фундаментом и основанием. 

Здесь принцип формообразования нацелен на устранение (или ослаб-
ление) связи, через которую передается нежелательное воздействие, т. е. ра-
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ботает принцип создания конструкций, малочувствительных к неопределен-
ным негативным воздействиям. 

2. Если модель явления ясна, но не определена величина негативного 
воздействия, то для определения его критического порога целесообразно ис-
пользовать принцип предохранителя. 

3. Если все неясно, то для накопления информации можно воспользовать-
ся принципом разведки путем малых шагов в разных направлениях. Если ин-
формации недостаточно, то, как утверждает проф. Г. Я. Шайдуров, согласно не-
которому системному положению принимать решения нельзя. Если время не 
торопит, то можно воспользоваться таким положением (перерывом) для накоп-
ления информации, в других случаях – бездеятельность опасна и недопустима. 

4. Использование принципа динамического противодействия, основан-
ного на создании САУ, требует всестороннего осмысления, без которого ис-
пользование информации от датчиков слежения и реакции актуаторов не мо-
жет быть рационально реализовано в плане принятия решений. 

Неопределенность условий, в которых приходится принимать решения, 
может быть связана с формой и величиной внешнего воздействия, местом и 
временем его проявления, а также с характером поступающей информации, 
ее неизвестностью, достоверностью, и другими факторами. 

Особой областью принятия решений в условиях неопределенности яв-
ляются такие системы, в которых не выявлены (не известны) закономерности 
процесса (в явном и неявном виде) и отсутствуют их физические и теорети-
ческие достоверные модели. 

Здесь теория отстает, формализация процесса отсутствует, а математи-
ческие и нейросетевые подходы пока не разработаны. 

На первый взгляд, может показаться, что речь идет о каких-то экзоти-
ческих областях, но это далеко не так. Отметим, что в научной и учебной ли-
тературе данные области четко не выделены, и поэтому в вузах практически 
не учат тому, как действовать в данных ситуациях неопределенности. Фун-
даментальная наука также четко не обозначила такие области. 

 
239B3311..33..  ООччееввиидднныыее  ии  ннееооччееввиидднныыее  ооббллаассттии  ннееооппррееддееллееннннооссттии  

 
Очевидные области, например:  
• различные аварийные ситуации и принятие решений по их предот-

вращению; 
• области, в которых построены модели, не удовлетворяющие дейст-

вительным процессам и конструкциям. Сюда необходимо отнести, например, 
сейсмические явления, которые плохо предсказуемы, а принимаемые реше-
ния малонадежны; 

• возникающие просадки и неравномерные осадки грунтов основания, 
ведущие к авариям конструкций, и др. 

Для принятия решений в этих условиях предложно: 
создавать такие конструкции и системы, которые были бы мало чувст-

вительны к данным негативным воздействиям. 
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Примеры таких решений найдены на изобретательском уровне и запа-
тентованы в виде зданий замкнутого типа, пространственной фундаментной 
платформы и др.  

Неочевидные области 
Прежде всего, отметим, что данные области часто тесно примыкают к 

хорошо изученным традиционным (классическим) областям. Действительно, 
когда хотят распространить известные для этих традиционных областей за-
кономерности и модели на смежные области (например, во многих задачах 
экстраполяции, прогнозирования и управления), то фактически вклинивают-
ся в области с неопределенностью (хотя этот факт неопределенности, как 
правило, явно не признается и не выделяется).  

Неопределенности здесь выражаются в следующем: 
• неизвестно, справедливы ли в этой области закономерности и моде-

ли, которые пролонгированы (экстраполированы) из исходной области; 
• неизвестно влияние новой информации из области прогноза на ис-

пользованную модель из исходной области. Это означает отсутствие обрат-
ной связи между новой информацией и старой моделью, что препятствует 
эволюции старой модели. При этом часто негласно используется неподтвер-
жденная гипотеза о неизменяемости (справедливости) исходной модели. 

Кажется очевидным тот факт, что такой неэволюционный подход мо-
жет быть пригодным лишь в некоторых частных случаях. Однако сущест-
вующие широко распространенные методы прогнозирования (экстраполя-
ции) грешат именно таким недостатком и несовершенством. Понятно, что 
точность и глубина прогнозирования по такой схеме не может быть высокой. 
Печально, что иногда такую слабую результативность (ограниченность) про-
гноза пытаются объяснить не слабостью (недостатками) такого метода про-
гнозирования, а самой сущностью (какой-то непознаваемостью) процесса. 
Конечно, это усугубляет дело и тормозит развитие. 

Подход к прогнозированию с позиций эволюционной кибернетики 
(эволюции модели прогнозирования) открывает новые горизонты, т. к. спо-
собствует теории интеллектуального познания. 

 
240B3311..44..  ППррииммееррыы  ммооддееллеейй  ии  ккооннссттррууккттииввнныыхх  рреешшеенниийй    

вв  ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии  
 

Примером является проблема строительства в особых условиях на сла-
бых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах в сейсмических рай-
онах. Эта проблема является актуальной фундаментальной проблемой в свя-
зи с неопределенностью внешних воздействий, сложностью моделирования и 
недостаточно развитой теорией. Особое значение и актуальность эта пробле-
ма имеет для осваиваемых сырьевых сибирских регионов, в которых часто 
совпадают эти неблагоприятные условия. 
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Использование традиционных подходов в строительстве при таких ус-
ловиях оказывается малоэффективным, приводит к недолговечности и ава-
рийности, цена которых во много раз превосходит обычное стремление уде-
шевить строительство. Экономичность строительства должна учитывать 
также эксплуатационные затраты, ремонтные работы, потери из-за аварий. 
Научная, учебная и нормативная литература не содержат эффективных ре-
шений, т. к. теория недостаточно развита. 

Возникает проблема: как моделировать в условиях неопределенности 
места, времени и величины воздействия. 

Для решения этой проблемы предлагается активно изменить творче-
скую постановку задачи и исходить из принципа: создавать такие конструк-
ции и решения, в которых упомянутые условия неопределенности не имели 
бы определяющего значения, а сами конструкции обладали повышенной жи-
вучестью. Поиску таких решений существенно помогает системный подход. 

Разработан новый подход, концепция которого системно охватывает 
все стороны (удобство производства, транспорта, монтажа, эксплуатации) и 
по существу представляет новую технологию строительства, обеспечиваю-
щую эффективную и надежную эксплуатацию ( 702Hрис. 31.1, 703Hрис. 31.2). Это име-
ет особое значение для строительства в сибирских регионах.  

Новая технология строительства в особых условиях отличается сле-
дующим: 

• системностью подхода: «верхнее строение-фундамент-основание» 
рассматривается как цельная взаимосвязанная система, в которой каждая 
часть ставится в лучшие условия работы и взаимодействия вместо традици-
онной иерархической системы проектирования зданий, в которой одна часть 
«паразитирует» за счет другой; 

• стремлением сохранить и использовать естественное состояние 
грунта основания и уменьшить его негативное воздействие на фундаментную 
часть с помощью сплошных пространственных незаглубленных фундамент-
ных платформ с низким коэффициентом трения по основанию (используется 
устройство скользящего слоя между фундаментом и основанием) и со встро-
енным вентилируемым подпольем для строительства на вечномерзлых  
грунтах; 
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Рис. 31.1. Принципиальная схема новой технологии строительства  
в особых условиях грунтов и сейсмичности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Выбор конструктивных ре-
шений, противодействующих 
негативным внешним факто-
рам (воздействие на причи-
ны, а не борьба с последст-
виями). 

• Совмещение (синтез) конст-
руктивных решений. 

• Системный подход к выбо-
ру унифицированного эле-
мента: 
o Эффективность исполь-

зования каждого из мате-
риалов; 

o полносборность зданий и 
сооружений; 

o удобства изготовления, 
транспортировки, монта-
жа, эксплуатации; 

o архитектурная вырази-
тельность. 

 

 
 

• сплошная пространствен-
ная фундаментная плат-
форма; 

• здания и сооружения замк-
нутого многосвязного ти-
па; 

• вентилируемое подполье, 
встроенное в фундамент; 

• поверхностная (незаглуб-
лённая) пространственная 
фундаментная платформа; 

• скользящий слой между 
основанием и сплошной 
фундаментной платформой; 

• унифицированные одно-
типные сталежелезобе-
тонные элементы с одно-
типными связями. 

 

 
 

• снижение на порядок давле-
ния на грунт; 

• малая чувствительность к 
неравномерным осадкам; 

• сохранение свойств вечно-
мёрзлых грунтов; 

• большое снижение сейсми-
ческих воздействий на фун-
дамент и верхнее строение; 

• снижение трения (при сейс-
мике – в 3–4 раза); 

• рациональное использование 
каждого из материалов, по-
точная технология изготов-
ления на существующих ба-
зах стройиндустрии, удобст-
во транспортировки и мон-
тажа, экономия материалов и 
трудозатрат, полносборные 
разнообразные здания и со-
оружения. 
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Рис. 31.2. Преимущества и особенности новой технологии строительства  

в особых грунтовых условиях и зонах сейсмичности 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ГРУНТОВ И 
СЕЙСМИЧНОСТИ

Пространственная сборная 
незаглубленная (наземная) 
фундаментная платформа  со 
скользящим слоем между 
фундаментом и основанием 

(Патент №  2206665) 

Унифицированные    пространственные 
композитные    строительные    элементы 
(Заявка на изобретение № 2001101073) 

Новый тип зданий и 
сооружений в виде 
замкнутых систем, 
включающих сплошные 
пространственные 
фундаменты 

(Патент № 2215852) 

Отличительные признаки

• Полносборность; 
• Многообразие зданий и сооружений; 
• Большепролетность; 
• Многосвязность; 
• Для строительства  на слабых, проса-

дочных, пучинистых и вечномерзлых 
грунтах; 

• Повышенная живучесть и нечувстви-
тельность к неравномерным осадкам и 
сейсмическим воздействиям; 

• Однотипность элементов и связей  
• Эффективность строительства и экс-

плуатации 

• Выгодные условия 
работы каждого из ма-
териалов в композит-
ных элементах и во 
всей конструкции; 

• Эффективность техно-
логии изготовления, 
транспортировки, мон-
тажа и эксплуатации 

• Сборность из однотипных элементов; 
• Многосвязность; 
• Пространственность; 
• Малое давление на основание (слабые 

и вечномерзлые грунты); 
• Малая чувствительность к неравномерным 

осадкам; 
• Повышенная сейсмостойкость; 
• Всесезонность строительства; 
• Минимум земляных работ. 

Принцип: создание конструктивных и технологических решений,
малочувствительных к негативным внешним воздействиям
и обладающих повышенной живучестью

Конструктивные 
решения 

Принципы активно-
го созидания Эффекты 
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  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -327- 
 

• использованием зданий и сооружений нового типа в виде замкнутой 
(коробчатой) системы, включающей верхнее строение и фундамент, которые 
обладают малой чувствительностью к неравномерным деформациям грунта 
благодаря многосвязности замкнутой системы; 

• использованием унифицированных пространственных строительных 
элементов композиционного типа, из которых монтируются полносборные 
разнообразные здания и сооружения, при этом каждый из материалов по-
ставлен в наиболее выгодные условия работы; 

• как сами строительные элементы, так и большепролетные здания и 
разные сооружения из них отличаются эксплуатационной надежностью и 
возможностью строительства в любое время года (так как практически ис-
ключаются земляные работы). 

Таким образом, предлагаемая концепция основана на максимальном 
снижении сейсмических воздействий благодаря отсутствию заглубления 
фундамента с использованием скользящего слоя, уменьшающего трение ме-
жду основанием и фундаментом, при этом сплошная пространственная фун-
даментная платформа благодаря большой площади опирания имеет большую 
жесткость и оказывает пониженное давление на грунт и потому имеет малую 
чувствительность к неравномерным осадкам грунта. А совмещенное с про-
странственной фундаментной платформой вентилируемое подполье позволя-
ет сохранить несущие свойства вечномерзлых грунтов. 

Важнейшим конструктивным фактором, реализующим данные возмож-
ности концепции, является использование предложенных однотипных унифи-
цированных элементов с однотипными пространственными связями, из кото-
рых монтируются как полносборные большепролетные здания замкнутого ти-
па, так и пространственные фундаментные платформы. Кроме того, важней-
шими особенностями данных унифицированных элементов является то, что 
они имеют технологические, транспортные, монтажные и другие преимущест-
ва; каждый из материалов в них находится в наиболее выгодных условиях.  

Проблема строительства в условиях неопределенности тесно смыкается 
с предупреждением и оперативным управлением и ликвидацией последствий 
аварий. Представлена разработка решений данной проблемы (включая инже-
нерное обеспечение подтапливаемых территорий) с помощью накопления и 
использования аварийного запаса унифицированных строительных элемен-
тов, из комбинации которых создается обширное конструктивное многообра-
зие для оперативных строительных решений. Эта конкурсная работа успешно 
выполнена по межотраслевой программе Минобразования и федеральной 
службы Спецстроя РФ и отмечена наградами. 

Приведенные концепции и стремление обобщить накопленный опыт 
основываются как на элементах традиционного обучения (классических ме-
тодах, широком использовании компьютерных программ), а также на нетра-
диционном подходе, базирующемся на идеях активного обучения, системно-
го подхода, методах принятия решений, изобретательской деятельности. Чи-
тается спецкурс, проводится индивидуальное обучение, подготовлены новые 
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  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -328- 
 

учебные пособия, выполняются курсовые и дипломные работы. Результаты 
работы переданы федеральной службе Спецстроя РФ, МГСУ и другим орга-
низациям. Обучение специалистов данной технологии строительства в осо-
бых условиях и сейсмичности является важнейшим залогом для успешного 
перспективного освоения. 

 
241BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Назовите обстоятельства, которые способствуют возникновению не-

определенности в теории. 
2. Назовите составляющие неопределенности. 
3. Назовите очевидные и неочевидные области неопределенности. 
4. Приведите примеры моделей и конструктивных решений в условиях 

неопределенности. 
5. Перечислите отличительные черты новой технологии строительства 

в особых условиях. 
 
 

48BЛЛееккцциияя    3322..    ССббооррннааяя    ппррооссттррааннссттввееннннааяя      
жжееллееззооббееттооннннааяя    ффууннддааммееннттннааяя    ппллааттффооррммаа    ддлляя    ссттррооииттееллььссттвваа  

ззддаанниийй    вв    ооссооббыыхх    ггррууннттооввыыхх    ууссллооввиияяхх    ии    ссееййссммииччннооссттии  
 
План 
32.1. Новая технология строительства на слабых, просадочных, пучи-

нистых, вечномерзлых грунтах в сейсмических районах. 
32.2. Концепция новой технологии строительства на слабых, просадочных, 

пучинистых, вечномерзлых грунтах в сейсмических районах и ее обоснование. 
32.3. Постановка задачи. 
32.4. Предлагаемый принцип. 
32.5. Фундаментостроение в сложных грунтовых условиях и сейсмично-

сти. 
 
Ключевые слова: сложные грунтовые условия; сборная пространст-

венная железобетонная фундаментная платформа; посадочные грунты; сейс-
мичность; новая технология строительства; пространственные связи; вечно-
мерзлые грунты; фундамент; вентилируемый фундамент. 

 
242B3322..11..  ННооввааяя  ттееххннооллооггиияя  ссттррооииттееллььссттвваа  ннаа  ссллааббыыхх,,  ппррооссааддооччнныыхх,,  ппууччииннииссттыыхх,,  

ввееччннооммееррззллыыхх  ггррууннттаахх  вв  ссееййссммииччеессккиихх  ррааййооннаахх  
 
Особое значение и актуальность проблема строительства на слабых, 

просадочных, пучинистых и вечномерзлых грунтах имеет для осваиваемых 
сырьевых сибирских регионов, в которых часто совпадают многие неблаго-
приятные условия. 
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  Управляемые конструкции и системы. Конспект лекций -329- 
 

Использование традиционных подходов в строительстве при таких ус-
ловиях оказывается малоэффективным, приводит к недолговечности и ава-
рийности, цена которых во много раз превосходит обычное стремление уде-
шевить строительство. Экономичность строительства должна учитывать 
также эксплуатационные затраты, ремонтные работы, потери из-за аварий. 

Предлагается новая технология строительства, обеспечивающая эф-
фективную надежную эксплуатацию. 

 
243B3322..22..  ККооннццееппцциияя  ннооввоойй  ттееххннооллооггииии  ссттррооииттееллььссттвваа  ннаа  ссллааббыыхх,,  ппррооссааддооччнныыхх,,  

ппууччииннииссттыыхх,,  ввееччннооммееррззллыыхх  ггррууннттаахх    вв  ссееййссммииччеессккиихх  ррааййооннаахх  ии  ееее  ооббооссннооввааннииее  
 
Существующие принципы и способы строительства на слабых, проса-

дочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах и в сейсмических районах не 
обеспечивают необходимой долговечности, надежности и живучести зданий и 
сооружений. Свайные основания со временем разрушаются в уровне деятель-
ности слоя грунта из-за многих циклов замерзания-оттаивания. Заглубление 
фундаментов в грунт приведет к повышенным сейсмическим воздействиям на 
них и дальнейшему негативному влиянию на надфундаментные строения. 

Действующие строительные нормы предусматривают раздельные ме-
роприятия для строительства на слабых грунтах и для повышения сейсмо-
стойкости. В то же время во многих районах страны, особенно в Сибири, 
имеет место сочетание слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых 
грунтов и сейсмичности. В связи с этим раздельные меры по каждой из этих 
причин неэффективны. 

Предлагаемая концепция (принципы, технология, конструктивные ре-
шения) создания пространственных сборных фундаментных платформ ( по-
верхностные, без заглубления) представляет комплексное решение проблемы  
строительства на слабых грунтах в сейсмических районах. 

Сложность проблемы сейсмостойкого строительства усугубляется не-
определенностью сейсмических воздействий (по времени и величине), а так-
же недостоверностью нормативной расчетно-теоретической модели, в кото-
рой сейсмическая динамика заменена некоторыми статическими нагрузками. 

Решить эту проблему прямо не удается. Поэтому предлагаемая концеп-
ция основана на максимальном снижении сейсмических воздействий благо-
даря отсутствию заглубления фундамента, многосвязности пространственно-
го конструктивного решения сплошной пространственной платформы и воз-
водимых на ней сооружений и зданий замкнутого типа, использованию 
скользящего слоя, уменьшающему трение между основанием и фундамен-
том; при этом сплошная пространственная фундаментная платформа благо-
даря большой площади опирания имеет большую жесткость и оказывает по-
ниженное давление на грунт и потому имеет малую чувствительность к не-
равномерным осадкам грунта. А совмещенное с пространственной фунда-
ментной платформой вентилируемое подполье позволяет сохранить несущие 
свойства вечномерзлых грунтов.  
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Важнейшим конструктивным  фактором, реализующим данные возмож-
ности концепции, является использование предложенных однотипных унифи-
цированных элементов с однотипными пространственными связями, из кото-
рых как полносборные монтируются  большепролетные здания замкнутого 
типа и пространственные фундаментные платформы. Кроме того, важнейши-
ми особенностями данных унифицированных элементов является то, что каж-
дый из материалов в них находится в наиболее выгодных условиях работы, а 
изготовление, транспортировка и монтаж базируется на существующей тради-
ционной строительной поточной технологии, механизмах и транспорте. 

В итоге предложенный концептуальный подход и конструктивные ре-
шения создают новую технологию строительства в условиях слабых, проса-
дочных, пучинистых, вечномерзлых грунтов в сейсмических районах, кото-
рая эффективно реализуется на базе современной существующей строитель-
ной индустрии. Это имеет особое значение и возможности для строительства 
в Сибирских регионах. 

 
244B3322..33..  ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии  

 
Создать пространственную сборную фундаментную платформу сплош-

ного типа под все здание (сооружение) из унифицированных элементов, 
удовлетворяющих удобствам изготовления (по поточной технологии), транс-
портировке и монтажу; которая должна обладать большой пространственной 
жесткостью (благодаря многосвязности и рациональному использованию ма-
териалов), иметь малую  чувствительность к неравномерным осадкам, оказы-
вать  небольшое  давление на грунт (благодаря большой площади опирания), 
выполнять (совмещать) функции вентилируемого подполья, позволяющего 
сохранять свойства вечномерзлых грунтов и не испытывать (не восприни-
мать) большие сейсмические нагрузки, благодаря поверхностному, не за-
глубленному в грунт расположению и устройству скользящего слоя между 
платформой и основанием. 

Конструктивные решения могут быть реализованы в сборном сталеже-
лезобетоне и в сборном железобетонном вариантах. 

 
245B3322..44..  ППррееддллааггааееммыыйй  ппррииннцциипп  

 
Конструкция фундаментного строения должна быть такова, чтобы соз-

дать наиболее выгодные условия для работы грунтов основания (в прибли-
женных к естественному состоянию) под сооружением, а не только выгодные 
условия для работы верхнего строения. 

Отличия данного принципа от традиционных нормативных условий в 
том, что для грунтов основания используются не предельно допустимые по 
нормам условия, а создаются выгодные благоприятные условия, повышаю-
щие надежность всего строительства. При этом экономичность решения 
должна определяться системно, комплексно, т. е. исходя и из вопросов всего 
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строительства, включая и эксплуатацию сооружения, без аварийности, с уче-
том ремонтоспособности, стоимости производимой конечной продукции. 

Укажем, что пространственная фундаментная платформа удовлетворя-
ет этим требованиям при строительстве на слабых, водонасыщенных, проса-
дочных, пучинистых и вечномерзлых грунтах. 

Так, значительное снижение давления на грунт создает благоприятные 
условия для слабых и сжимаемых грунтов с большим водонасыщением. Про-
странственность конструкции перераспределяет нагрузки на неравномерных 
просадочных и пучинистых грунтах. Вентилируемое пространство фунда-
мента сохраняет прочность вечномерзлых грунтов. 

При этом повышена сейсмичность фундамента и всего  сооружения, 
обеспечивается ремонтная способность пространственной фундаментной 
платформы: 

• всегда можно поддомкратить; 
• добетонировать (с армированием)  нижний пояс; 
• поставить дополнительные стойки, крепить раскосы и т. п. 
Главной особенностью данного принципа является то, что вместо 

обычных традиционных мер, уменьшающих негативное последствие исполь-
зования слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтов и сейсми-
ческих воздействий, он воздействует на причины, порождающие эти нега-
тивные последствия. 

Действительно, большая площадь опирания фундамента и существен-
ное уменьшение давления на грунт создают благоприятные условия для ра-
боты на слабых и сильно сжимаемых грунтах (уменьшается сжатие и «вы-
жимание» воды); большая пространственная жесткость конструкции фунда-
ментной платформы позволяет перераспределить давление на грунт в случа-
ях неравномерных осадок и пучений; вентилируемость фундаментной плат-
формы создает благоприятные условия для сохранения прочностных свойств 
вечномерзлых грунтов, а поверхностное (незаглубленное) положение плат-
формы и устройство скользящего слоя между основанием и платформой су-
щественно (во много раз) снижает сейсмические воздействия на фундамент-
ную платформу (а значит, и на верхнее строение). 

Отметим, что повышенная жесткость пространственной фундаментной 
платформы создает благоприятные (в т. ч. регулируемые) условия для ис-
пользования их при динамических воздействиях со стороны  расположенного 
на платформе оборудования (можно  подбирать жесткость платформы в со-
ответствии со свойствами грунта основания, а также осуществлять динами-
ческое противодействие вынужденным колебаниям с помощью актуаторов. 

 
246B3322..55..  ФФууннддааммееннттооссттррооееннииее  вв  ссллоожжнныыхх  ггррууннттооввыыхх  ууссллооввиияяхх    

ии  ссееййссммииччннооссттии  
 
Строить в сложных грунтовых условиях (слабые грунты, неравномер-

ность осадок и просадок, оттаивание вечномерзлых грунтов и др.), а также 
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сейсмичности – значит преодолевать факторы  неопределенности как по ве-
личине негативных воздействий, так и по месту и времени. 

Существующие традиционные решения малоэффективны и трудоемки. 
Большинство из них направлены на усиление (или удаление) слабых грунтов, 
т. е. на создание нового основания. При этом стремятся в максимальной мере 
использовать несущие свойства основания и создать малозатратный фундамент. 

В оценках решения часто исходят из стоимости только фундамента, а 
не эффективности и надежности всего сооружения в целом, включая и его 
эксплуатацию. Устройство свайных оснований в этих условиях весьма мате-
риалоемко, трудоемко и, как показала практика применения в северных ус-
ловиях, приведет к недолговечности – преждевременному разрушению свай в 
пределах деятельного слоя грунта из-за многочисленных циклов оттаивания 
– замерзания. 

Сейсмичность при сложных грунтовых условиях весьма грубо учиты-
вается в нормах путем некоторого увеличения сейсмического воздействия. 
Этот вопиющий факт недостаточно развитой теории отражает сложность про-
блемы. 

Широко распространено заглубление фундаментов разного типа, в т. ч. 
и свайных, при стремлении создать антисейсмические сооружения. Это по 
сути парадоксально, т. к. сейсмические горизонтальные волны действуют 
именно на заглубленную часть. 

Большинство существующих сейсмоизолирующих устройств, устанав-
ливаемых, как правило, на заглубленном фундаменте, направлено на сниже-
ние передачи сейсмического воздействия от фундамента на верхнее строе-
ние. Такое решение сейсмоизолирующих устройств признает неизбежность 
сейсмического воздействия на верхнее строение, т. е. борется с его последст-
виями, а не причинами (не направлено на их снижение). 

Действительно, преодолеть указанные трудности неопределенности и 
неясности физической модели теория сейчас не может. Но существует дру-
гой эффективный путь решения – обойти эти сложности и неопределенности, 
т. е. принять такие конструктивные решения, которые были бы малочувстви-
тельны к указанным негативным воздействиям внешней среды, в т. ч. и при 
их опасных сочетаниях. Варианты таких решений предложены нами в патен-
тах в виде пространственных фундаментных платформ и зданий (сооруже-
ний) нового замкнутого типа.  

Основные идеи, заложенные в предложенных запатентованных реше-
ниях, следующие: 

• Пространственная платформа оказывает малое давление на слабое 
основание, уменьшает негативное влияние неравномерных осадок и проса-
док. 

• Высокая пространственная жесткость платформы позволяет пере-
распределить неравномерные осадки и нейтрализовать влияние просадок. 

• Образованное и совмещенное с пространственной платформой про-
ветриваемое подполье сохраняет свойства вечномерзлых грунтов. 
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• Незаглубленность (поверхностное положение) фундаментной плат-
формы и устройство скользящего слоя между платформой и основанием 
снижает горизонтальные сейсмические воздействия на фундаментную плат-
форму и, тем самым, на все сооружение в целом (это воздействие на причи-
ны). 

• Сборность конструкции и ее технологичность обеспечивают ей пре-
имущества: 

не требует производства земляных работ; 
может собираться в любое время года; 
может устраиваться на слабых, насыпных, пучинистых, просадочных и 

других грунтах, параметры которых заранее могут быть не определены; 
применима для строительства на вечномёрзлых грунтах; 
верхняя плита платформы совмещает функции пола 1-го этажа и части 

фундамента, снижая нагрузку от здания на 10 %. 
 

Выводы 
 

1. Пространственная фундаментальная платформа является эффектив-
ной конструкцией для сейсмических районов, в т. ч. на слабых неравномерно 
сжимаемых грунтах, а также вечномерзлых грунтах. 

2. Экономическая эффективность пространственных платформ склады-
вается из следующих факторов: 

• предотвращение аварийности из-за сейсмики и неравномерных осад-
ков; 

• снижение эксплуатационных затрат; 
• удешевление строительства (уменьшение земляных работ и общей 

трудоемкости, сборность и транспортабельность на обычном транспорте,  
уменьшение расхода бетона, сокращение сроков строительства и т. д.). 

 
247BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Обоснуйте концепцию новой технологии строительства в особых 

грунтовых условиях. 
2. Сформулируйте постановку задачи создания сборной фундаментной 

платформы. 
3. В чем заключается принцип создания сборной фундаментной плат-

формы. 
4. В чем недостатки традиционных подходов при строительстве в 

сложных грунтовых условиях. 
5. Как можно преодолеть трудности строительства в сложных грунто-

вых условиях. 
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49BЛЛееккцциияя    3333..    ООббооссннооввааннииее    ннааддззееммнноойй    ппррооккллааддккии      
ммааггииссттррааллььнныыхх    ттррууббооппррооввооддоовв    вв    ссееввееррнныыхх    ррааййооннаахх  

 
План 
33.1. Состояние проблемы прокладки трубопроводов на Крайнем Севе-

ре. 
33.2. Особенности подземной прокладки трубопроводов в вечномерз-

лых грунтах. Обоснование эффективности надземной прокладки. 
33.3. Традиционные и новые решения надземной прокладки трубопро-

водов на Крайнем Севере. Особенности и недостатки. 
33.4. Целесообразность применения системы управления напряженно-

деформированным состоянием магистральных трубопроводов для снижения 
непроектных и остаточных напряжений. Регулируемые опоры. 

33.5. Экология и рациональное природопользование. 
 
Ключевые слова: трубопровод; диагностика трубопроводов; станция 

охлаждения газа (СОГ); агрегаты воздушного охлаждения (АОВ); матери-
альные трубопроводы; холодильные станции; надземный способ прокладки 
трубопроводов; морозное пучение свайных опор; мобильные опоры, совме-
щенные с фундаментной плитой; система управления НДС трубопровода; ре-
гулируемые опоры; экология; рациональное природопользование. 

 
248B3333..11..  ССооссттоояяннииее  ппррооббллееммыы  ппррооккллааддккии  ттррууббооппррооввооддоовв    

ннаа  ККррааййннеемм  ССееввееррее  
 
Прокладка трубопроводов на севере Западной Сибири, в районах веч-

ной мерзлоты, на заболоченных территориях, где сосредоточены основные 
месторождения нефти и газа, прокладка многониточных систем в едином 
техническом коридоре, рост протяженности магистралей приводят к удлине-
нию времени ликвидации аварий. При этом, помимо прямых потерь транс-
портируемого продукта при авариях, недоставка сырья и топлива потребите-
лям, затраты на восстановление сооружений, продолжительные остановки в 
работе трубопроводов вызывают большие потери за пределами системы. 
Большой урон наносится окружающей среде. Все это делает проблему обес-
печения надежности и безопасности важнейшим условием не только дейст-
вующих систем, но и центральной проблемой дальнейшего развития  трубо-
проводного транспорта. 

Магистральные трубопроводы в течение всего срока эксплуатации ис-
пытывают весьма значительные напряжения, близкие к нормативным харак-
теристикам прочности металла. Подземное расположение трубопроводов за-
трудняет их диагностику и увеличивает вероятность возникновения отказов. 
Поэтому даже незначительные отклонения действительных условий от при-
нятых за исходные в расчетах и проектах приводят систему в состояние пре-
дельного напряжения. 
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Процессы, происходящие в  трубопроводных ГТС, характеризующиеся 
сложными многообразными взаимосвязями, по-разному проявляясь в зави-
симости  от способов прокладки трубопроводов и характера отклонения ре-
ального объекта от проекта и строительных норм, вызывают сложный ком-
плекс механизмов изменения технического состояния трубопроводов. На-
дежность северных газопроводов, в первую очередь, контролируется процес-
сами их механического взаимодействия с геологической средой.   

Анализ состояния трубопроводов в различных регионах страны убеди-
тельно показывает, что для проблем диагностики трубопроводов характерна 
зональная дифференциация. Это особенно относится к системам северных 
магистральных трубопроводов, расположенным в районах Уренгойского и 
Ямбургского месторождений и в, перспективе, Ямала. В мире нет им анало-
гов по масштабам, сложности и уникальности природных условий (на Аляске 
острота этих проблем значительно меньше). Поэтому только сожаление мо-
жет вызвать наметившаяся в отрасли тенденция механического копирования 
зарубежного опыта диагностики трубопроводных систем, «наработанного» в 
совершенно других, более южных, условиях. 

Прокладка подземных трубопроводов на Крайнем Севере в районах рас-
пространения вечномерзлых грунтов предусматривает охлаждение газа, пода-
ваемого в трубопровод. Охлаждение может быть принудительным или естест-
венным. Принудительное охлаждение осуществляется станциями охлаждения 
газа (СОГ) или агрегатами воздушного охлаждения (АОВ), а также АВО+СОГ. 
Рассмотрим процессы взаимодействия подземного трубопровода с промерзаю-
щим грунтом при различных вариантах охлаждения транспортируемого газа. 

Вечномерзлые грунты, в которых прокладывают газопроводы на Край-
нем Севере, как правило, содержат большое количество ледяных включений, 
которые при оттаивании превращаются в водонасыщенную грунтовую массу. 
Промерзание этих грунтов сопровождается фазовыми переходами воды с 
увеличением объема образовавшегося льда. Это приводит к морозному пуче-
нию грунтов, отрицательно воздействующему на расположенные в нем тру-
бопроводы и другие строительные конструкции. Выпучивание трубопрово-
дов в зависимости от пучинистости грунтов в течение зимнего сезона может 
достигнуть 15–25 см. При отсутствии мероприятий, препятствующих такому 
процессу, подъем трубопровода в течение нескольких лет может привести к 
его выходу на поверхность или разрушению от возникших в нем напряже-
ний, вызванных неравномерностью пучения грунтов по его длине. В настоя-
щее время отсутствуют  достаточно надежные методы прогнозирования ве-
личины подъема заглубленных трубопроводов при промерзании грунта. 

Для разработки этой методики и проектирования противопучинных 
мероприятий проведен анализ процессов, происходящих при оттаивании и 
промерзании вечномерзлых грунтов, в которые погружен трубопровод. Ма-
гистральные трубопроводы, несмотря на внешнюю конструктивную просто-
ту, принципиально отличаются от других сооружений сложной схемой взаи-
модействия силовых факторов, неопределенностью напряженно-деформиро-
ванного состояния, масштабностью. Подземное расположение трубопрово-
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дов затрудняет диагностику их состояния и увеличивает вероятность возник-
новения отказов. 

Трубопроводы в течение всего срока службы испытывают весьма зна-
чительные напряжения, близкие к нормативным характеристикам прочности 
металла. Поэтому даже незначительные отклонения действительных условий 
от принятых за исходные в расчетах приводят систему в состояние предель-
ного напряжения. 

Несмотря на то, что в России трубопроводный транспорт нефти суще-
ствует более 100 лет, до сих пор наука не располагает достоверными сведе-
ниями и знаниями о многих закономерностях работы этого сооружения. 

Примерно одна треть разрушений подземных магистральных трубо-
проводов и основные объемы ремонта связаны с почвенной коррозией. На 
защиту трубопроводов от коррозии привлекаются и изоляция, и средства 
электрохимической защиты. 

 
249B3333..22..  ООссооббееннннооссттии  ппооддззееммнноойй  ппррооккллааддккии  ттррууббооппррооввооддоовв      

вв  ввееччннооммееррззллыыхх  ггррууннттаахх..    
ООббооссннооввааннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ннааддззееммнноойй  ппррооккллааддккии  

 
Рассмотрим варианты контактов вечной мерзлоты с магистральными 

трубопроводами. 
Многие специалисты трубопроводного транспорта считают, что в высо-

коширотных районах России по вечномерзлым грунтам трубопроводы долж-
ны прокладываться подземно, как и на средних широтах или в южных рай-
онах. 

Попробуем осмыслить эту немаловажную проблему. 
Руководствуясь правилами экологической безопасности и в целях не-

допущения тепловой эрозии вечномерзлых грунтов, те же специалисты пред-
лагают охладить перекачиваемые нефть, газ или продукты их переработки до 
температур мерзлого грунта (–3…5 °С). Для этого на промыслах  предусмат-
ривается  строительство мощнейших холодильных станций, способных охла-
дить перекачиваемую среду на протяжении одной-двух сотен километров, 
т. е. на всем головном участке трубопровода, до первой насосной или ком-
прессорной станции. Охлаждение на большей протяженности невозможно 
без строительства на каждой промежуточной напорной станции цехов до-
полнительного охлаждения. Кроме того, подземно уложенный трубопровод 
должен иметь антикоррозийную (на случай остановки холодильных машин) 
изоляцию, а газопроводы – еще и балластировку против всплытия из тран-
шей весной в паводки и в дождливый период летом. Тогда цена охлаждения 
многократно увеличится, а возможность сохранения холода с ростом протя-
женности охлаждаемых участков резко снизится. Создадутся условия, опре-
деляемые пословицей «игра не стоит свеч». Кроме того, подземная прокладка 
более трудоемкая, требует большего числа механизмов, обслуживающего 
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персонала и средств его социального обеспечения, что в условиях полярной 
тундры выполнить весьма сложно. 

Невозможность подземной прокладки магистральных трубопроводов с 
вмораживанием их в вечную мерзлоту подтверждается и теоретическими 
расчетами.  

Рассмотрим варианты контакта вечной мерзлоты с проложенными в 
ней магистральными трубопроводами. 

Вариант 1  
Если трубопровод вмерзнет в грунт работающим, т. е. в растянутом  

состоянии осевыми силами рабочего давления перекачиваемой среды, тогда  
эксплуатационные напряжения в нем будут равны векторной сумме напря-
жений от всех нагрузок и воздействий (σ 1). 

Вмороженный же трубопровод дополнительно будет растягиваться 
осевыми силами расширения замерзшего грунта и силами укорачивания ох-
лажденного металла труб и напряжениями (σ 2). 

Поскольку вектор растягивающих напряжений (σ 1) будет близок к осе-
вому направлению, а растягивающие напряжения от мерзлоты и сокращения 
металла труб будут точно осевыми, то их суммарный вектор будет мало от-
личаться от суммы их модулей и иметь почти осевое направление. То есть 
эксплуатационные напряжения почти удвоятся и станут запредельными и 
равны (σ 1 + σ 2). 

Вариант 2 
Если трубопровод вмерзнет в грунт неработающим (не растянутым 

осевыми силами от давления перекачиваемой среды), то он все равно будет 
растягиваться замерзающим грунтом и силами укорачивания металла труб, 
т. е. стенки труб будут испытывать растягивающие напряжения (σ 2).  

При нагружении трубопровода давлением перекачиваемой среды он 
будет дополнительно испытывать  растягивающие напряжения σ 1. 

Направление суммарного вектора напряжений опять же будет близким 
к осевому направлению, а их общий модуль равным (σ 1 + σ 2).  

Вечная мерзлота даже в близких к полюсу районах никогда не бывает 
однородной. Она отличается собственной температурой, структурой грунта, 
льдистостью, мощностью деятельного слоя. Кроме того, она изобилует «та-
ликами», которые часто не замерзают даже зимой. Поэтому на «таликах» 
трубопроводы не будут испытывать дополнительных растягивающих напря-
жений в металле труб от замерзающего грунта и его сокращения. 

Следовательно, на границе «талика» – мерзлота будут наблюдаться 
значительные перепады напряжений, и в этих местах надо ожидать частых 
разрывов трубопроводов. И перечисленного достаточно, чтобы убедиться в 
нецелесообразности подземной прокладки трубопроводов по вечномерзлым 
грунтам. К тому же есть более доступный и целесообразный способ проклад-
ки – надземный. При надземной прокладке значительно сокращаются объемы 
трассовых работ за счет исключения рытья траншей в мерзлоте и их обрат-
ной засыпки, отпадает охлаждение перекачиваемой среды, строительство хо-
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лодильных станций, тепло- и коррозийная изоляция, балластировка. Резко 
сокращается номенклатура и количество строительных машин и обслужи-
вающего персонала. Почти наполовину сокращаются грузоперевозки, осо-
бенно за счет исключения балластировочных операций. Сокращаются экс-
плуатационные затраты из-за большей ремонтной доступности и обслужива-
ния трубопроводов, повышается их надежность и сокращается численность 
обслуживающего персонала. Резко снижаются негативные воздействия на 
окружающую природную среду за счет уменьшения объемов трассовых ра-
бот, численности машин, механизмов и рабочих. 

Поскольку при надземной прокладке потребуется значительное коли-
чество металлических конструкций заводского изготовления, а трассовые ра-
боты сведутся только к их монтажу, значительно уменьшится негативное 
влияние сезонности на сроки строительства. Традиционно монтажные опера-
ции ограничатся бурением в грунте скважин для установки в них свай, мон-
тажу ригелей и ложементов, сварке и монтажу самого трубопровода и закре-
плению его на опорах. Отметим, что при использовании предложенных авто-
рами  надземных опор, совмещенных с фундаментной плитой, сваи не тре-
буются. 

Вместе с тем надземная прокладка нуждается в более точных каме-
ральных расчетах трубопроводов на прочность и деформативность, в более 
грамотном технологическом и геодезическом обеспечении работ на трассе, в 
более четкой выдержке принятых режимов эксплуатации.  

Видимо, последнее и сдерживает проектировщиков и заказчиков, стра-
дающих излишним консерватизмом с примесью доли дилетантства, от при-
менения надземной прокладки трубопроводов на мерзлоте. Но принимать 
этот метод придется. Альтернативы просто нет. 

Заметим, что возможность регулирования и слежения за напряженно-
деформированным состоянием трубопроводов в предложенных опорах по-
вышает надежность и улучшает условия эксплуатации. 

 
250B3333..33..  ТТррааддииццииоонннныыее  ии  ннооввыыее  рреешшеенниияя    

ннааддззееммнноойй  ппррооккллааддккии  ттррууббооппррооввооддоовв  ннаа  ККррааййннеемм  ССееввееррее..    
ООссооббееннннооссттии  ии  ннееддооссттааттккии  

 
Надземный газопровод на Крайнем Севере имеет определенные пре-

имущества: в основном сохраняется тундровый покров, конструкция устой-
чива, доступна для осмотра и профилактических работ, ремонта, диагности-
ки, что очень важно в условиях экстремального климата. При строительстве 
надземных газопроводов меньше объем скрытых работ, т. е. имеется возмож-
ность повышения качества выполнения монтажа, создания надежной конст-
рукции. 

Появление трещин на трубопроводе в основном отмечается в зоне опи-
рания на промежуточные опоры или в середине пролета в зоне сварного мон-
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тажного шва. Характер развития этих трещин, притертый излом свидетельст-
вуют об усталостном разрушении. Наибольшее количество трещин наблюда-
ется в наиболее холодные месяцы (январе-феврале), когда растягивающие 
статические напряжения в трубопроводе наибольшие, а наличие ветровых 
нагрузок создает дополнительные динамические напряжения. 

При анализе эксплуатации надземного многопролетного газопровода 
необходимо учитывать его колебания. Как известно, при выборе длины про-
лета исходят из принципа недопущения резонансных колебаний трубопрово-
да. Однако на практике возникают нерасчетные условия и различные откло-
нения, приводящие к вибрациям. Основная причина их – увеличение длины 
пролета трубопровода за счет морозного пучения свайных опор. 

Поэтому особое значение имеет возможность регулирования в процес-
се эксплуатации уровня опор с целью снижения опасных напряженных уча-
стков над опорами и в середине пролета, а также предотвращения развития 
нежелательных колебаний. 

Пучение свайных опор характерно для многолетнемерзлых грунтов. 
Оно случается на практике, несмотря на предварительные проектные расче-
ты, предусматривающие недопущение пучения. В нормативных расчетах 
сложно учесть все многообразие факторов, например, геологическая изучен-
ность трассы по нормам не превышает двух-трех разведочных скважин на  
1 км. Изменение состава грунтов может происходить гораздо чаще. Кроме то-
го, необходимо знать в разрезе состав грунтов на всю глубину сваи, а разве-
дочные скважины обычно меньше по глубине. По этим причинам в исходные 
данные для проектного расчета может попасть неточная информация. 

В эксплуатации проявляются особенности конструктивного характера. 
Например, вокруг металлической трубчатой сваи образуется дополнитель-
ный ореол оттаивания вследствие влияния солнечной радиации. 

Пучение свай наблюдается также на переходах газопровода через мел-
кие реки и водотоки, где активизируются наледообразовательные процессы. 
Принципиально механизм наледообразования состоит в быстром промерза-
нии на отмели (перекате) русла водотока, появлении в связи с этим дополни-
тельного напора и его вытеснения через трещины на поверхность льда с по-
следующим намерзанием. Это наблюдается, как правило, в первую половину 
зимы, в ноябре-январе. 

Другой опасностью для надземных участков является образование и 
развитие оврагов в полосе газопровода. Основные причины активизации 
термоэрозии состоят в нарушении поверхности тундры в связи с применени-
ем тяжелой техники (бульдозеров, буровых станков, экскаваторов и др.) при 
строительстве газопровода. 

В первую очередь процессы термоэрозии и оврагообразования разви-
ваются на склонах рек, ручьев крутизной выше 3–5°, сложенных сильнольди-
стыми песчано-глинистыми грунтами. 

Наиболее интенсивный рост оврагов происходит в период снеготаяния, 
а также в период осенних дождей при максимальном сезонном оттаивании 
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грунтов. Когда развитие оврагов идет в непосредственной близости от газо-
провода, возникает опасность оголения свайных опор и потери ими несущей 
способности. Характерный пример см. на рисунке, где представлен участок 
газопровода диаметром 720 мм в зоне развития оврага, в результате чего одна 
из свайных опор оказалась фактически неработоспособной. 

 
 

 
 

 
Рис. 33.1 Оврагообразование в полосе газопровода из-за использования тяжелой техники 

 
 
Ориентировка оврагов по оси газопровода указывает на его искусст-

венное происхождение, связанное с нарушением тундрового покрова при 
проездах строительной техники. 

Климат северного Норильского региона относится к наиболее суровому. 
Минимальная температура воздуха зимой –57 °С, максимальная –38 °С. Про-
должительность зимы 8–9 месяцев, с ветрами в отдельные периоды до 40 м/с.  

Многолетнемерзлые грунты относятся к сильнопросадочным, с наличием 
линз льда толщиной 0,3–0,5 м, температурой –4…–7 °С, льдистостью 0,3–0,5. 

Трасса газопроводов проходит через многочисленные ручьи, речки, три 
крупные реки, включая р. Енисей. В этих условиях в качестве основной кон-
струкции принята надземная, на свайном основании, прокладка газопроводов 
со слабоизогнутыми компенсационными участками. Пойменные участки 
крупных рек газопроводы пересекают подземно, а на равнинах имеются над-
земные участки протяженностью до нескольких километров. 

Сравнительный анализ подземной и надземной прокладки трубопрово-
дов на Крайнем Севере см. в 704Hтабл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ подземной и надземной прокладки трубопроводов  

на Крайнем Севере 
 

Прокладка трубопроводов на Крайнем Севере 
подземная надземная 

Большой объем трассовых работ 
(рытье траншей в мерзлоте, обратная 
засыпка, сезонность работ) 

Не требуются рытье траншей в 
мерзлоте и другие земляные работы 

Требуется строительство холо-
дильных станций и охлаждение пере-
качиваемой среды 

Отпадает строительство холо-
дильных станций и охлаждение пе-
рекачиваемой среды 

Требуется специальная тепло- и 
коррозионная изоляция, балластиров-
ка 

Упрощается коррозионная защи-
та 

Требуется большая номенклатура и 
количество тяжелых строительных 
машин и обслуживающего персонала 

Требуется меньше тяжелой тех-
ники по количеству и мощности 

Большие грузоперевозки, особенно 
из-за балластировочных операций 

Сокращаются грузоперевозки, 
снижается трудоемкость работ и 
сроки строительства, которые могут 
выполняться практически в любое 
время года 

Большие эксплуатационные затра-
ты из-за трудностей диагностики и 
сложной ремонтной недоступности и 
обслуживания трубопроводов (чис-
ленность обслуживающего персонала)

Ремонтная доступность, умень-
шение эксплуатационных затрат и 
обслуживающего персонала 

Большой урон окружающей приро-
де, нарушение экологии из-за приме-
нения тяжелой техники, больших объ-
емов трассовых работ, численности 
машин, механизмов и рабочих, образо-
вание оврагов вдоль трассы 

Практически сохраняется при-
родная экология среды 

ВЫВОД: 
Нецелесообразность подземной 

прокладки трубопроводов в вечно-
мерзлых грунтах, пониженная надеж-
ность при больших затратах на 
строительство и эксплуатацию. 
Большой урон экологии 

ВЫВОД: 
Повышается надежность, упро-

щается строительство и эксплуата-
ционные затраты, сокращаются 
сроки строительства, резко сокра-
щаются негативные воздействия на 
окружающую природную среду 
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Сравнительный анализ прокладки трубопроводов на свайных опорах и 
мобильных регулируемых, совмещенных с фундаментной плитой, на Край-
нем Севере см. в 705Hтабл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ прокладки трубопроводов на свайных опорах  
и мобильных регулируемых, совмещенных с фундаментной плитой, на Край-

нем Севере 
 

Надземная прокладка трубопроводов 

традиционная 
на мобильных регулируемых опо-
рах, совмещенных с фундаментной 

плитой 
Большие объемы трассовых работ: 
бурение скважин; 
установка в них свай; 
монтаж ригелей и ложементов; 
много строительных и сборочно-

монтажных работ на трассе (большие 
трудозатраты на трассе, сезонность 
производства работ, удлинение сро-
ков строительства) 

Объем работ на трассе сведен к 
минимуму: установка мобильных 
опор повышенной заводской готов-
ности на выровненную площадку в 
любое время года, т. е. практически 
устранена сезонность работ 

Большой урон окружающей природе Минимальный ущерб окружаю-
щей природе 

Недостаточная надежность метал-
лических свайных опор, приводящая 
к авариям трубопроводов из-за поте-
ри ими несущей способности, из-за 
пучения свайных опор или ореола от-
таивания вокруг трубчатой металли-
ческой сваи от солнечной радиации 

Предложенные мобильные опо-
ры, совмещенные с фундаментной 
плитой, пригодны для любых сла-
бых грунтов и малочувствительны к 
неравномерным осадкам 

Сложность восстановления (ре-
монта) таких свайных опор 

Устройство опор позволяет про-
сто регулировать и нивелировать 
уровень прокладки трубопровода и 
устранять повреждения, тем самым 
создается удобство эксплуатации 

ВЫВОД:  
Повышенная трудоемкость, расход 

металла и сроки устройства свайных 
опор, ненадежность, трудности ре-
монтных работ, большой урон эколо-
гии 

ВЫВОД:  
Предложенные мобильные опоры 

не требуют применения свай, тяже-
лой техники, значительно сокраща-
ют сроки и трудоемкость работ на 
трассе, облегчают эксплуатацию, 
экологичны 
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251B3333..44..  ЦЦееллеессооооббррааззннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя    
ннааппрряяжжеенннноо--ддееффооррммиирроовваанннныымм  ссооссттоояяннииеемм  ммааггииссттррааллььнныыхх  ттррууббооппррооввооддоовв  
ддлляя  сснниижжеенниияя  ннееппррооееккттнныыхх  ии  ооссттааттооччнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй..  РРееггууллииррууееммыыее  ооппооррыы  

 
Остаточные напряжения остаются в стенках трубопроводов после за-

вершения строительства, с ними они и вводятся в эксплуатацию. Необходимо 
понять и принять объективную реальность: абсолютно безнапряженных тру-
бопроводов построить невозможно. Безнапряженный трубопровод – предел, 
к которому надо стремиться, но которого нельзя достичь, как невозможно 
дойти до линии видимого горизонта. 

Тому много причин: большая протяженность трасс с разными климати-
ческими, гидрогеологическими, рельефными, строительными и иными усло-
виями, с одной стороны, и абсолютное безразличие проектировщиков, заказ-
чиков и действующих норм к этой проблеме – с другой. В итоге – все маги-
стральные трубопроводы вводятся в эксплуатацию с неопределенными оста-
точными напряжениями. Значения этих напряжений по модулям и направле-
ниям векторов изменяются в широких пределах. В случае, когда направления 
векторов совпадают (или приближаются) с направлением главного вектора 
эксплуатационных напряжений, значение общих напряжений может превзой-
ти предельно допустимые. Тогда на перенапряженных участках трубопрово-
ды разрушаются, зачастую со значительными материальными, экологиче-
скими и иными потерями. К сожалению, бывают и несчастные случаи. 

Остаточные напряжения вызываются небрежной укладкой трубопрово-
дов в траншеи, вырытые с отклонением от оптимальных параметров. В ре-
зультате этого трубопроводы в траншеи свободно не укладываются, упираясь 
в возвышенности неровного дна, образуя провисы, или упираются в траншеи. 
Чаще всего на таких участках трубопроводы укладываются с применением 
силовых методов, используя богатырскую мощь трубоукладчиков изоляци-
онно-укладочных колонн. Подбивка провисов привозным (зимой) и вынутым 
из траншей грунтом (летом) не всегда выполняется. Тогда трубопроводы под 
действием грунта засыпки превращаются в многопролетную нагруженную 
балку с отрицательными изгибающими моментами на грунтовых опорах и 
положительными в пролетах. 

Остаточные напряжения могут быть следствием отклонения темпера-
тур замыкания стыков от принятых расчетом, когда монтажные бригады ло-
кальным подогревом натягивают кромки стыкуемых труб. В таком положе-
нии сваривают монтажные стыки, «замыкающие» конструкцию. Чаще «натя-
нутые» стыки завариваются в местах ликвидации оставленных разрывов в 
нитке трубопровода перед подготовкой его к испытанию, при монтаже узлов 
управления и выполнении других предыспытательных работ. Непроектные 
дополнительные напряжения возникают при надземной прокладке из-за не-
равномерной осадки опор. 

Нерасчетные колебательные процессы в надземных трубопроводах 
возникают при нерасчетных ситуациях, когда одна из промежуточных опор 
выходит из строя из-за протаивания вокруг свай, т. е. увеличивается пролет 
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и, соответственно, частота и амплитуда колебаний от ветровых воздействий 
Изменение проектного положения трубопроводов из-за неравномерного 
смещения опор является наиболее распространенной причиной снижения 
эксплуатационной надежности трубопроводов. 

Корни этой причины кроются в том, что используемые опоры под тру-
бопроводы не обладают способностью регулировать (управлять) положением 
трубопроводов, в т. ч. ручным или автоматическим способом. Стоимость та-
ких устройств во много раз меньше, чем ущерб от возможных аварий. 

Укажем, что при использовании регулируемых опор можно значитель-
но снизить опасность аварийных ситуаций из-за возникновения остаточных и  
непроектных напряжений. Регулируемая опора позволяет монтировать тру-
бопровод без его вынужденного изгиба и «натяжки» стыков, эти опоры удоб-
ны в эксплуатации и позволяют предотвращать многие аварийные ситуации. 

 
 

252B3333..55..  ЭЭккооллооггиияя  ии  ррааццииооннааллььннооее  ппррииррооддооппооллььззооввааннииее  
 
Данные разработки позволяют выполнить требования  экологической 

безопасности для осваиваемых северных регионов.   
В связи с тем, что нефтегазовый комплекс (НГК) неизбежно увеличи-

вает техногенную нагрузку на природную экосистему, краеугольным камнем 
стратегии создания и развития НГК должна стать экологическая составляю-
щая: экологизация всех технологических проектов, минимизация и возможно 
полный запрет на выбросы и загрязнение водной среды, запрет технологий 
без очистных сооружений и т. д. 

В качестве первоочередной меры необходимо разработать и принять 
краевой закон об экологической безопасности и допустимом воздействии на 
окружающую среду при создании Красноярского нефтегазового комплекса. 
Предварительно на уровне Российской Федерации необходимо утвердить ре-
гиональные нормативы допустимой антропогенной нагрузки. Во всех нефтега-
зовых проектах предусмотреть проведение систематизированного мониторинга 
окружающей среды с передачей информации всем заинтересованным органам. 

Примером недопустимого экологического вреда может служить овраго-
образование от использования тяжелой техники при прокладке надземных тру-
бопроводов. Отметим, что предложенные регулируемые опоры позволяют осу-
ществить прокладку магистральных трубопроводов практически без использо-
вания тяжелой техники, снизив до минимума экологический вред. Действи-
тельно, установка опор практически не требует производства земляных работ, 
забивки свай и пр. Доставка на место и расстановка опор и труб может быть 
осуществлена в зимнее время без нарушения почвенного покрова, т. е. устра-
няются основные факторы, влекущие экологический вред при производстве ра-
бот. 
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253BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Назовите основные проблемы прокладки трубопроводов в северных 

районах. 
2. Назовите особенности и недостатки подземной прокладки трубопро-

водов. 
3. Обоснуйте эффективность надземной прокладки трубопроводов. 
4. Расскажите о традиционных и новых решениях надземной прокладки 

трубопроводов. 
5. Обоснуйте целесообразность применения системы управления НДС 

магистральных трубопроводов. 
6. Назовите мероприятия по сохранению экологии Крайнего Севера 

при прокладке трубопроводов. 
 
 

50BЛЛееккцциияя    3344..    РРааззррааббооттккаа    ннооввыыхх    ттииппоовв    ннааддззееммнныыхх    жжееллееззооббееттоонннныыхх    
ррееззееррввууаарроовв    сс    ппррооссттррааннссттввеенннноойй    ффууннддааммееннттнноойй      ппллааттффооррммоойй      
ддлляя    ссттррооииттееллььссттвваа    ннаа    ссллааббыыхх,,    ппррооссааддооччнныыхх,,    ппууччииннииссттыыхх  

ии    ввееччннооммееррззллыыхх    ггррууннттаахх    ии    вв    ссееййссммииччеессккиихх    ррааййооннаахх  
 
План 
34.1. Обоснование целесообразности применения железобетонных и 

сталежелезобетонных резервуаров. 
34.2. Разработка новых типов резервуаров. 
34.3. Вопросы формообразования металлических и железобетонных ре-

зервуаров для нефтепродуктов, возводимых в сложных условиях и вечно-
мерзлых грунтах. 

34.4. Описание предлагаемых сборных железобетонных наземных ре-
зервуаров цилиндрической формы. 

 
Ключевые слова: металлические резервуары; неравномерные осадки 

оснований; сварочные дефекты; коррозионные процессы; железобетонные 
резервуары; фундаментные пространственные платформы; формообразова-
ние резервуаров. 

Традиционные решения строительства резервуаров из металла привели, 
особенно в северных районах, к многоплановым проблемам разрушений в 
виде хрупких, квазихрупких, вязких, усталостных, коррозионных, прочност-
ных, статических и динамических. 

В России около 40 тысяч металлических резервуаров  различного вида 
объемом от 400 до 50 000 м3, большинство из которых уже превысило норма-
тивный срок эксплуатации. 

Дальнейшее наращивание строительства резервуаров из металла усу-
губляет проблему. Особое значение для живучести имеют вопросы фунда-
ментостроения под резервуары (и другие объекты) на вечномерзлых, слабых, 
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просадочных и пучинистых грунтах, т. к. во многих случаях исходной при-
чиной аварийности резервуаров является неравномерность осадок фундамен-
тов. 

Компромиссным вариантом является строительство металлических ре-
зервуаров на пространственной фундаментной платформе. 

 
254B3344..11..  ООббооссннооввааннииее  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ппррииммееннеенниияя    

жжееллееззооббееттоонннныыхх  ии  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх  ррееззееррввууаарроовв  
 
Опыт применения металлических резервуаров свидетельствует о необ-

ходимости их совершенствования и поиске путей воздействия на причины их 
аварийности. Среди наиболее распространенных причин аварийности отме-
тим следующие: 

• дефекты цилиндрической формы (вмятины, «хлопуны» и др.); 
• дефекты днища из-за неравномерных осадок основания, усложняю-

щих эксплуатацию; 
• сварочные дефекты; 
• неравномерная осадка фундаментов, приводящая к  расстройству со-

единения стенок и днища; 
• коррозионные процессы; 
• низкая сопротивляемость пожару; 
• низкая сейсмостойкость из-за образующегося гидравлического вол-

нения внутри резервуара. 
При этом необходимо отметить трудоемкость и длительность строи-

тельно-монтажных работ, а также сложность устройства большепролетных 
покрытий больших резервуаров и необходимость обваловывающих огражде-
ний, предотвращающих аварийный разлив нефти по значительной территории. 

Существуют и разрабатываются ряд предложений по повышению на-
дежности металлических резервуаров, среди которых использование вместо 
обычных сталей нержавеющих. Однако применение нержавеющих сталей 
рассматривается без существенного изменения конструкции резервуаров, в  
частности, на традиционных фундаментах, не допускающих образование де-
фектов от неравномерных осадок. 

С целью повышения надежности из-за нарушения целостности резер-
вуаров начали применять двустенные конструкции для стенок и днища, тре-
бующие большего расхода материалов и повышения трудоемкости. Пробле-
му крыш для резервуаров больших размеров стараются решить с помощью 
алюминиевых конструкций понтонов, плавающих и стационарных крыш. 
Очевидно удорожание таких решений и непригодность плавающих понтонов 
для северных условий. В металлических резервуарах сильно влияние устало-
сти металла и швов из-за циклов налива-слива. Для железобетонного резер-
вуара эта проблема не имеет такого значения. 

Отметим, что предлагаемые железобетонные резервуары более надеж-
ны. К тому же попутное образование резервной аварийной емкости в виде 
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межфундаментного пространства пространственной фундаментной платфор-
мы повышает надежность эксплуатации. 

Надежное строительство резервуаров в сейсмических районах продол-
жает оставаться весьма актуальной проблемой. 

Разработаны ООО «Липарф» (Москва) проекты нефтерезервуаров вме-
стимостью 5000 и 10 000 м3  для строительства в районах с сейсмичностью  
6–9 баллов (Северный Кавказ). Отличительными особенностями этих конст-
рукций являются: нестандартные покрытия в виде усиленного каркаса с не-
привариваемым настилом; утолщение нижних поясов стенки и повышение 
жесткости верхних поясов вертикальными элементами, закрепление корпуса 
к фундаменту анкерами с компенсаторами: строительство фундамента в виде 
железобетонного ростверка на свайном основании. 

Следует отметить, что применение скользящего слоя между основани-
ем и сплошной пространственной фундаментной платформой по патенту 
обеспечивает большую сейсмостойкость резервуара. 

Отметим, что применение, особенно в сложных условиях, железобето-
на и сталежелезобетона для наземного резервуаростроения исследовано и 
разработано недостаточно. 

 
255B3344..22..  РРааззррааббооттккаа  ннооввыыхх  ттииппоовв  ррееззееррввууаарроовв  

 
Наше предложение направлено на разработку сталежелезобетонных и 

железобетонных наземных резервуаров новой конструкции. Данные  конст-
рукции представляют собой замкнутые системы, в которых непосредственно 
резервуар (в том числе новой формы) объединен внизу со сплошной про-
странственной фундаментной платформой, а вверху замыкается висячим по-
крытием. Такая фундаментная платформа позволяет осуществлять строи-
тельство в сложных грунтовых условиях с сохранением их естественных 
свойств (в т. ч. на слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах 
и в сейсмических районах с устройством скользящего слоя между основани-
ем и фундаментом).  

Создаются благоприятные условия для применения конструкции по-
крытий больших резервуаров в виде различных эффективных вантовых, ви-
сячих  и мембранных конструкций, т. к. железобетонный контур из верти-
кальных стенок резервуара, укрепленных кольцевым железобетонным эле-
ментом, способен воспринимать распор висячего покрытия. Заметим, что 
данный распор противодействует внутреннему гидростатическому давлению 
на стенки резервуара, т. е. создаются выгодные благоприятные условия рабо-
ты всей системы в целом. 

В нижней части резервуара соединение стенок со сплошной фунда-
ментной платформой, которая совмещает функции фундамента с днищем ре-
зервуара и выполняет роль плитной (или оболочечной) сплошной затяжки, 
также создаются благоприятные условия работы для резервуара в наиболее 
напряженной зоне. 
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Таким образом, конструкция резервуара выгодным образом замыкается  
в верхней и нижней частях цилиндрического резервуара. 

Для стенок резервуара применяются железобетонные ребристые пане-
ли каннелюрного типа (с выпуклостями против гидростатического напора), 
передающие давление непосредственно на контрфорсы, а последние – на 
консольную часть фундаментной платформы так, что выгодно разгружается 
ее средняя зона, что способствует более равномерной упругой осадке фунда-
мента. Днище резервуара (верхняя  плита фундаментной платформы) испы-
тывает растяжение с изгибом, так что целесообразно при необходимости ис-
пользовать преднапряжение. 

Снижается пожароопасность железобетонного резервуара по сравне-
нию с металлическим вариантом.  

Полая часть пространства фундаментной платформы является вентили-
руемым подпольем, обеспечивающим сохранность вечномерзлых грунтов.  
В аварийных ситуациях это же подполье может использоваться как резервная 
емкость. 

Таким образом, применение железобетона (или сталежелезобетона) 
устраняет полностью или существенно снижает влияние негативных причин, 
ведущих к аварийности металлических резервуаров, особенно построенных в 
сложных грунтовых условиях и сейсмичности. 

Предложенные конструкции резервуаров могут быть осуществлены  в 
сборном, а также монолитном вариантах (учитывая успехи современной тех-
нологии монолитного строительства).  

Отметим, что фундаментные пространственные платформы могут ус-
пешно применяться для строительства традиционных металлических резер-
вуаров, возводимых в сложных грунтовых условиях и в сейсмических зонах. 

 
256B3344..33..  ВВооппррооссыы  ффооррммооооббррааззоовваанниияя  ммееттааллллииччеессккиихх    

ии  жжееллееззооббееттоонннныыхх  ррееззееррввууаарроовв  ддлляя  ннееффттееппррооддууккттоовв,,    
ввооззввооддииммыыхх  вв  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх  ии  ввееччннооммееррззллыыхх  ггррууннттаахх  

 
Выбор формы и конструкции резервуара зависит: 
• от цели и назначения резервуара; 
• условий для производства работ, включая инфраструктуру территории; 
• использованного материала; 
• грунтовых условий и пр. 
Традиционно металлические резервуары применяют цилиндрической 

формы, высота которых больше, чем диаметр. Увеличение диаметра связано 
с трудностями устройства большепролетного покрытия резервуара (плаваю-
щие крыши не всегда применимы), а также с необходимостью устройства 
фундаментов, предотвращающих неравномерные осадки основания (особен-
но на слабых просадочных грунтах или на вечномерзлых грунтах при их се-
зонном оттаивании). 
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 Кольцевые растягивающие усилия хорошо воспринимаются металли-
ческими стенками, поэтому увеличение высоты резервуара не является кон-
структивным препятствием. Но требуются достаточно прочные грунты осно-
вания, на которые непосредственно опирается металлическое днище. Наибо-
лее напряженным является сопряжение стенок с днищем. 

Негативной стороной конструктивных решений традиционных метал-
лических цилиндрических резервуаров является отсутствие системной цело-
стности, замкнутости, прочностного и деформационного взаимодействия 
между отдельными частями, в частности: 

• конструкция крыши (покрытия) является нагрузкой на стенки и не 
помогает работе стенок резервуара, а стенки не оказывают влияния на по-
крытие; 

• традиционный кольцевой железобетонный фундамент также не ока-
зывает разгружающего влияния на верхнее строение, а верхнее строение не 
повышает жесткости фундамента. 

Именно с позиций преодоления указанной несистемности (незамкнуто-
сти) конструкции определился подход к созданию серии сборных железобе-
тонных наземных резервуаров с учетом свойств железобетона и возведения 
на слабых и вечномерзлых грунтах. 

 
257B3344..44..  ООппииссааннииее  ппррееддллааггааееммыыхх  ссббооррнныыхх  жжееллееззооббееттоонннныыхх    

ннааззееммнныыхх  ррееззееррввууаарроовв  ццииллииннддррииччеессккоойй  ффооррммыы  
 
• Вспарушенные (каннелюрные) ребристые плиты-оболочки стенок 

резервуара обращены выпуклостью внутрь; это вызывает в них в основном 
сжимающие напряжения, которые в определенной мере противодействуют 
кольцевому растяжению. 

Контрфорсы по боковым сторонам плит улучшают условия их работы 
и способствуют более равномерной передаче нагрузки на фундаментную 
платформу. 

• Торцовые ребра плит-оболочек по верхнему торцу образуют железо-
бетонное кольцо, которое обжимается радиальным натяжением вант покры-
тия и также снижает кольцевое растяжение от гидростатического давления 
жидкости внутри резервуара, т. е. взаимодействие стенок и покрытия гармо-
нично помогает друг другу. 

• Высота резервуаров (около 6 м) значительно меньше их диаметра, 
благодаря этому давление на фундаментную платформу и, следовательно, на 
основание невелико, а жесткость пространственной платформы большая, что 
в итоге позволяет возводить такие резервуары на слабых и вечномерзлых 
грунтах (благодаря встроенному вентилируемому подполью). Устройство 
скользящего слоя обеспечивает сейсмостойкость резервуаров. 

• Пространственная фундаментная платформа, совмещающая функции 
днища резервуара и фундамента, воспринимает распор от внутреннего гид-
ростатического давления, объединяется в единую замкнутую (коробчатую) 
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систему со стенками (и всем верхним строением) так, что верхнее строение, в 
свою очередь, повышает жесткость фундаментной платформы. Поэтому та-
кая конструкция резервуаров малочувствительна к неравномерным осадкам 
основания. 

• Устройство скользящего слоя между фундаментной платформой и 
основанием снижает горизонтальные сейсмические воздействия и повышает 
сейсмостойкость резервуаров. 

На основе системного анализа формообразования и конструктивных 
решений предлагается комплект наземных новых железобетонных резервуа-
ров различных объемов с позиций унификации сборных элементов и с уче-
том сложных грунтовых условий, свойств железобетона и надежности. Кон-
струкция всех резервуаров различного объема имеет однотипную структуру 
и высоту 6 м: 

• вертикальные стенки резервуаров – это вспорушенные ребристые 
плиты выпуклостью внутрь размером 3х6 м с наружными контрфорсными 
фермами (из металла или железобетона); 

• фундаментная пространственная платформа служит одновременно и 
днищем резервуара; 

• вантовое покрытие или мембрана с наружным железобетонным 
кольцом из контурных ребер-стенок, вызывающих обжатие, и внутренней 
жесткой шайбой, в которой сходятся все ванты. 

• Фундаментная платформа по нижним торцам, а вантовое покрытие 
по верхним торцам и контрфорсные фермы по обеим вертикальным сторонам 
создают выгодные условия для работы вертикальных плит-панелей резервуа-
ра. Все эти плиты-панели во всех резервуарах различного объема имеют оди-
наковое нормальное нагружение от давления резервуарной жидкости. Верти-
кальная нагрузка от веса покрытия не имеет решающего значения. Эти фак-
торы позволяют унифицировать стенки резервуаров различной емкости, т. е. 
для всех резервуаров эти сборные стенки-плиты одинаковые. 

• Среднее давление на основание во всех резервуарах также одинако-
вое, причем небольшое (менее 1 кг/см2), так что конструкция пригодна для 
слабых грунтов и малочувствительна к неравномерным осадкам основания 
благодаря большой жесткости фундаментной платформы. 

• Конструкции вантовых покрытий резервуаров различного диаметра 
однотипны и отличаются длиной вант и набором ограждающих плит. Узлы 
крепления также однотипные. 

• Контрфорсные фермы также однотипные. 
Отметим, что конструкция вантового (или мембранного) покрытия ре-

зервуаров, вписанных в железобетонное кольцо торцевых ребер панелей сте-
нок резервуаров, может быть различной в зависимости от их диаметра: одно-
слойные или двухслойные (типа велосипедного колеса), с колонной в центре 
резервуара или без нее. 

При больших диаметрах резервуаров пространственная фундаментная 
платформа может иметь кольцевой температурно-осадочный шов. Резервная 
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(аварийная) емкость за счет объема фундаментной платформы составляет по-
рядка 70 % от проектного объема резервуара, а при необходимости может 
быть и большей. 

Здесь при унификации реализован системный принцип активного фор-
мообразования пространственной конструкции резервуара, который включа-
ет следующие положения: 

• выгодные условия работы для использованных материалов; 
• рациональные габаритные параметры (размеры) выбранной формы 

резервуаров в целом и для набора сборных элементов конструкции; 
• такое пространственное формообразование отдельных элементов 

конструкции (например, покрытия, стен-панелей, фундаментов, связей и 
т. д.), при котором господствует гармоничное взаимодействие, а в лучшем 
случае разгружающее влияние (эффект разгружающего преднапряжения 
наиболее напряженных элементов). 

 
258BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы    

 
1. Расскажите о причинах повреждения металлических резервуаров. 
2. Назовите преимущества железобетонных резервуаров. 
3. Объясните, от чего зависит выбор формы и размера резервуара. 
4. Объясните, в чем заключается негативность конструктивных реше-

ний традиционных металлических резервуаров. 
5. Опишите особенности сборных железобетонных резервуаров. 
6. Назовите положения, на которых основан принцип активного фор-

мообразования резервуаров. 
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10BММООДДУУЛЛЬЬ    99..    ККООММББИИННИИРРООВВААННННЫЫЕЕ    ССББООРРННЫЫЕЕ  
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План 
35.1. Введение. 
35.2. Многоцикловая практическая оптимизация как метод исследования 

и разработок эффективных конструкций. 
35.3. Новые сталежелезобетонные конструкции. 
35.4. Полносборные здания из сталежелезобетонных элементов. 
35.5. Подход к сталежелезобетонным конструкциям как к композит-

ным. 
35.6. Общая оценка принятых конструктивных решений по новизне и 

технико-экономическим показателям. 
 
Ключевые слова: сталежелезобетонные конструкции;  синтез сталежеле-

зобетонных и металлических конструкций, региональные условия, многоцикло-
вая практическая оптимизации, системный анализ, принципы создания сталеже-
лезобетонных конструкций, узловые соединения, унифицированные элементы, 
предварительно-напряженные конструкции, блок покрытия, консольно-балочные 
сталежелезобетонные панели, полносборные здания из сталежелезобетонных 
элементов, композит, дискретные и континуальные связи, профлист, междисци-
плинарное направление – сталежелезобетонные конструкции. 

Данная лекция посвящена новому формирующемуся междисцип-
линарному направлению развития конструкций, названному «сталежелезобе-
тонные конструкции». 

На основе системного подхода выделены принципы и методы созда ния 
данных конструкций и зданий из них как синтез традиционных желе-
зобетонных и металлических конструкций. 

 
259B3355..11..  ВВввееддееннииее  

 
 Большепролетные конструкции из мономатериалов наряду с достоин-

ствами имеют и существенные недостатки, например, железобетонные кон-
струкции имеют большой вес и неэффективно работают в растянутой зоне, а 
в металлических структурных конструкциях более половины всего металла 
также неэффективно используется в сжатой зоне. Таких противоречий лише-
ны сталежелезобетонные конструкции. Совершенствование классических 
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конструкций из мономатериала (металла или железобетона) позволяет сэко-
номить только 10–15 % материала. Развивая комбинированные конструкции, 
можно достичь более высокого уровня экономии материала – почти в два 
раза, снижения трудозатрат и себестоимости при изготовлении, строительст-
ве при минимальных капитальных вложениях, уменьшении эксплуатацион-
ных расходов и учете региональных условий строительства. 

Сталежелезобетонные конструкции – это, как правило, про-
странственные конструкции из железобетонных и металлических элементов 
в гармоничной пропорции, работающие совместно так, что железобетонные 
элементы в основном работают на сжатие, а металлические – на растяжение. 
В основу поиска нового типа комбинированных (сталежелезобетонных) кон-
струкций положена концепция синтеза лучших образцов современных про-
странственных конструкций из мономатериала, в частности: металлических 
структур и железобетонных конструкций «на пролет». При этом использова-
ны идеи разделения функций элементов конструкций по материалам при ра-
циональном их соотношении в пространственном формообразовании, учтены 
возможности производственной базы, а также региональные особенности 
Сибири и Дальнего Востока. 

Региональные условия можно охарактеризовать, с одной стороны, на-
личием необходимых строительных материалов, технологий изготовления и 
производства работ, а с другой стороны — потребностью в создании ком-
плекса новых и реконструируемых зданий, сооружений, включающего боль-
шепролетные промышленные цехи для производств с гибкой технологией, 
гаражи, овощехранилища, спортивные и культурно-зрелищные комплексы, 
крытые стоянки, склады, кинотеатры, рынки и т. д. Районы Сибири и Дальне-
го Востока характеризуются не только специфическими природно-
климатическими условиями, социально-экономической ситуацией, в частно-
сти, рассредоточенностью мест большого строительства и слабым развитием 
транспортных связей между ними, но и необходимостью освоения новых 
районов при дефиците рабочей силы, недостатке строительных материалов 
(металла, цемента, легких эффективных утеплителей и, например, песка в 
Красноярском крае). 

Данное направление развития конструкций представлено уже реализо-
ванными сборными пространственными сталежелезобетонными фермами по-
крытий из унифицированных элементов для серии пролетов 18К24м и моно-
литными вариантами конструкций, разработками целых блоков покрытия, 
предварительно-напряженных и составных конструкций, консольно-
балочных вариантов и полносборных зданий из сталежелезобетонных эле-
ментов. 

Опыт проектирования и экспериментального строительства показал, 
что предложенные сталежелезобетонные конструкции удовлетворяют по-
ставленной цели и ограничениям (возможности использования материалов, 
технологии изготовления и производства работ). При имеющихся материаль-
но-технических ресурсах и минимальных капитальных вложениях можно в 
два раза увеличить выпуск конструкций покрытий, обеспечить потребности 
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строительства целого региона в разных видах конструкций. При качествен-
ном изменении конструкционных материалов и технологии производства 
строительных конструкций можно достичь еще лучших результатов. 

Отметим, что создание эффективных пространственных комбиниро-
ванных конструкций такого типа стало возможным благодаря прогрессу 
строительной механики, численных методов расчета, расширению возмож-
ностей вычислительной техники и программных средств, расчету сложных 
конструкций с учетом свойств комбинируемых материалов и их совместной 
работы. Все это позволило рассмотреть более сложные расчетные схемы 
конструкций и приблизить их к реальным условиям работы. 

Строительные конструкции из металла и железобетона традиционно 
проектируют и производят отдельно. Соответственно и в научных исследо-
ваниях они рассматриваются отдельно. Методология разработки комбиниро-
ванных конструкций должна была учесть это. Поэтому первая часть книги 
посвящена системному подходу к проектированию комбинированных (ста-
лежелезобетонных) конструкций, который позволяет на основе выработан-
ных принципов проектирования и алгоритма конструктора рационально и 
эффективно решить поставленные задачи. 

Монографии и учебники по конструкциям, как правило, приводят ко-
нечные результаты, оставляя в тени трудности поиска и разработки, методо-
логию творчества. Мастерская конструктора остается «черным ящиком». 
Здесь была сделана попытка приоткрыть дверь в творческую лабораторию, 
показать, как использовался системный (функционально-структурный) под-
ход, принципы рационального конструирования, алгоритм конструкторского 
поиска. Эта методология творческого поиска важна и имеет самостоятельное 
значение. 

Результаты, приведенные в работе, получены на основе алгоритма кон-
структора при ограничениях: использовании обычного железобетона и суще-
ствующих технологий изготовления. Снимая эти ограничения, например, пе-
реходя к легким бетонам, к армоцементу, или используя новые технологии 
изготовления и конструирования (например, в несъемной опалубке), можно 
разработать на основе алгоритма новые конструкции. Можно полагать, что 
методология системного конструкторского алгоритима сможет обслуживать 
целое направление развития комбинированных конструкций, в частности, 
сталежелезобетонных. 

 
260B3355..22..  ММннооггооццииккллооввааяя  ппррааккттииччеессккааяя  ооппттииммииззаацциияя  
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Основным научным методом в данной работе является: последо-
вательная многоцикловая практическая оптимизация, основанная на систем-
ном подходе, анализе существующих решений, законах (принципах) разви-
тия, поиске, принятии решений и их оценке (осмыслении), а также выходе на 
следующий очередной этап развития. 
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Понятия практической оптимизации раскрываются в том, что рассмат-
риваемые проблемы (задачи) являются многопараметрическими и многокри-
териальными со многими ограничениями, причем ряд факторов плохо фор-
мализуем и противоречив. Они выражают не только количественную, но и 
качественную стороны проблемы и потому не поддаются решениям в строго 
математической форме. Нужен сплав (синтез) методов строительной механи-
ки, теории упругости, оптимизации с наукой и искусством конструирования 
из разных материалов при учете требований технологии изготовления, про-
изводства работ, эксплуатации и технико-экономического обоснования. 

Многоцикловость процесса исследования выражается в том, что по ре-
зультатам оценки каждого этапа оценивались определенные, еще не исполь-
зованные резервы несущей способности и другие возможности (выявлялись 
противоречия и пути их преодоления в соответствии с потребностями), а за-
тем формировались задачи для очередного этапа. 

Системность подхода выражается в целостном всестороннем охвате 
проблемы, включая идеи, принципы создания, научно-технические разра-
ботки, теоретические и экспериментальные исследования, особенности тех-
нологии изготовления, транспортировки, производства работ, проекти-
рование и технико-экономические обоснования при учете эксплуатационных 
затрат и региональных условий строительства. 

Научность и новизна подхода основана на использовании ряда ори-
гинальных ключевых идей, принципов, изобретений и патентов. 

В соответствии с методом многоцикловой практической оптимизации 
данная работа содержит следующие этапы развития. 

На основе системного анализа развития традиционных конструкций из 
мономатериалов выявлены их противоречия и обоснована потребность в раз-
работке комбинированных (композитных) конструкций, в данном случае - 
сталежелезобетонных. 

Сформулированы основополагающие принципы создания сталежелезо-
бетонных конструкций, выявление которых априори закладывает потенци-
альные возможности эффективности конструкторского решения. Совокуп-
ность данных принципов в сочетании с системным подходом формирует 
конструкторский алгоритм поиска эффективных решений, позволяющий реа-
лизовать заложенные возможности.  

Теоретически разработаны и экспериментально исследованы опытные 
образцы сталежелезобетонных пространственных конструкций из унифици-
рованных элементов. Весьма удачной оказалась выбранная трехгранная про-
странственная форма, топология расположения ее узловых соединений и 
размеры сборных элементов. Здесь найдено «хорошее» решение, исходя из 
противоречивых требований строительной механики, конструирования, 
свойств материалов, поточной технологии изготовления, транспортировки, 
сборки, монтажа, архитектурно-планировочной компоновки и удобств экс-
плуатации. 

В процессе экспериментальных и теоретических исследований опытных 
образцов были решены две весьма важные поисковые конструкторские задачи: 
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• Разработка конструкции узловых соединений металлических раско-
сов с тонкой железобетонной плитой. Известны анкерные крепления растя-
нутых металлических элементов (раскосов) к массивам бетона тонкой плиты. 
При небольшом объеме бетона в тонких плитах они были непригодны. Необ-
ходимы были другие решения. Был произведен конструкторский поиск таких 
соединений, при которых на бетон плит передавались бы только сжимающие 
усилия от раскосов. Найденная конструкция узла состоит из трех жестко со-
единенных пластин, которые, вне зависимости от напряженного состояния 
раскоса (сжатого или растянутого), передают на бетон только сжимающие 
усилия. 

• Разработка узлов сопряжения металлических элементов из уголков. 
Известное крепление раскосов из одиночных уголков за одну полку приводит 
к невыгодным эксцентричным условиям работы. Крепление раскоса (сжато-
го, растянутого) к поясам должно быть центрировано. Для этого создан 
«строительный элемент», в котором раскос из уголка был снабжен концевы-
ми вилками, центрирующими передачу усилия на раскос от плиты и нижнего 
пояса. Таким образом были улучшены условия работы и снижен расход ме-
талла. Получен патент на изобретение. 

В результате этого этапа разработок осуществлено строительство одно-
го объекта с применением данных конструкций. Проанализированы конст-
рукция, методы расчета, экспериментальные исследования, компоновка по-
крытия, вопросы технологии изготовления, транспортировки, сборки, монта-
жа и технико-экономических показателей. 

Важную роль на этом этапе теоретических исследований и расчетов 
сыграли разработанный метод многоуровневой суперэлементной декомпози-
ции, а также приближенный метод расчета как составные части практической 
оптимизации и разработки конструкций. 

На основе положительного опыта получены данные для обобщения и 
разработки типовой серии сборных пространственных сталежелезобетонных 
конструкций покрытия из унифированных элементов. 

Институт градостроительства и региональной экономики СФУ совме-
стно с институтом «Красноярскгражданпроект», обобщив опыт проектирова-
ния сталежелезобетонных конструкций в региональных условиях Сибири и 
соединив лучшие качества пространственных металлических и железобетон-
ных конструкций, создали серию «Сталежелезобетонные панели покрытия 
размерами 3х18 м и 3х24 м». 

Сталежелезобетонные панели покрытий представляют собой простран-
ственные сборные трехгранные конструкции ферм, верхний пояс которых 
состоит из тонких железобетонных плит, а нижний металлический пояс и 
раскосы дискретно подкрепляют железобетонные плиты, причем все элемен-
ты взаимодействуют в узлах соединений так, что железобетон в основном 
работает на сжатие, а металл – на растяжение ( 706Hрис. 35.1). Идея создания ста-
лежелезобетонных конструкций покрытия существовала давно, но ранее для 
них пытались использовать типовые железобетонные плиты с приведенной 
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толщиной бетона 8 см, которые достаточно тяжелы (за счет этого металличе-
ская часть оказывалась «задавлена», что приводило к большому расходу ме-
талла). Было предложено уменьшить вес железобетонных плит почти вдвое и 
создать тонкие ребристые плиты с приведенной толщиной 4,2 см.  Это обес-
печивает гармоничную работу разных материалов в конструкции. Эффект 
достигнут благодаря снижению доли собственного веса в общей расчетной 
нагрузке, созданию выгодных условий работы для каждого из материалов, а 
также пространственной форме подкрепления плит, создающей опоры через 
3 м. Новые решения узлов для передачи на тонкие железобетонные плиты с 
малым количеством бетона растягивающих и сжимающих усилий от раско-
сов, а также конструкция «строительного элемента» в виде одиночного угол-
ка с центрированием усилий повысили эффективность и надежность конст-
рукции. 

 

 
 

Рис. 35.1.Сталежелезобетонная панель покрытия размерами 3x18, 3x24 м 
 

Проведенные проектные разработки различных зданий с применением 
серийных конструкций подтвердили их эффективность в сравнении с тради-
ционными решениями по параметрам расхода материалов, общим трудоза-
тратам на изготовление и производство работ, технико-экономическим пока-
зателям на покрытия и здания в целом, а также эксплуатационным затратам. 

Отработанная технология изготовления на заводе КЖБМК и проведен-
ные успешно натурные испытания заводского образца серийной панели про-
летом 18 м подтвердили надежность и эффективность конструкции. 

В результате анализа проектного, технологического и эксперименталь-
ного опыта были выявлены некоторые неиспользованные резервы серийных 
конструктивных решений, которые явились стимулом для последующих 
циклов совершенствования данных конструкций.  

К этим резервам относятся: 
• недоиспользование несущих свойств тонких железобетонных плит 

из-за ограничений по технологии изготовления (более тонкими изготавливать 
практически не удается). Эти резервы были задействованы в разработанных 
предварительно-напряженных конструкциях и в консольно-балочных 
вариантах; 

• возможность создания условий пространственной работы конструк-
ции покрытия в двух направлениях. Этот резерв реализован в разработанных 
блоках покрытия путем объединения нескольких смежных панелей. При этом 
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можно обходиться без подстропильных элементов или существенно их об-
легчить; 

• возможность создания составных конструкций, элементами которых 
являлись серийные (или близкие к ним) конструкции. На этой основе разра-
ботаны составные сталежелезобетонные конструкции для пролетов 36 и 48 м. 

 
261B3355..33..  ННооввыыее  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыее  ккооннссттррууккццииии  

 
Предварительно напряженные сталежелезобетонные панели. Тра-

диционный путь предварительного напряжения (с созданием напряжения 
только металлической части) не дал результата. Решено использовать пред-
напряжение железобетонного пояса с целью разгружения металлической 
фермы путем передачи дополнительного сжатия на верхний пояс.  

Для реализации этой идеи был введен дополнительный криволинейный 
пояс шпренгельного типа, натягиваемый на верхний железобетонный пояс и 
связанный с металлической решеткой при помощи подвесок и стоек. 

Но предварительные расчеты эффекта не дали. Анализ причин показал 
необходимость определения такого соотношения жесткостей металла допол-
нительного и нижнего пояса, при котором высокопрочный дополнительный 
пояс брал бы на себя большую часть нагрузки и разгружал имеющийся ниж-
ний пояс из низкопрочного металла.  

Численный эксперимент позволил построить график влияния распре-
деления усилий в зависимости от соотношения жесткостей троса и нижнего 
пояса, по которому определена зона эффективной работы напрягаемого до-
полнительного пояса из высокопрочного троса. 

В результате удалось существенно снизить общий расход металла бо-
лее чем на 20 % и повысить жесткость всей конструкции. Образующиеся до-
полнительные резервы несущей способности конструкции могут быть ис-
пользованы для восприятия большей нагрузки либо для увеличения пролета 
конструкции ( 707Hрис. 35.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 35.2.Преднапряженная сталежелезобетонная панель покрытия 

 
Консольно-балочные сталежелезобетонные панели из серийных 

элементов размерами 3 и 6 м при пролетах 18 и 24 м ( 708Hрис.35.3) были разрабо-
таны с учетом допустимых рациональных возможностей работы железобе-
тонных плит на растяжение и коротких стальных элементов на сжатие. До-
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пустимый эффект выразился в увеличении перекрываемой площади при 
меньшем расходе материала.  

Кроме того, показана возможность упрощения монтажа серийных па-
нелей «на пролет» по консольно-балочному варианту. 

 

 
 
Рис. 35.3. Консольно-балочная сталежелезобетонная панель 

 
Сталежелезобетонные панели с проемами под фонари. Показана 

возможность и разработаны чертежи для устройства проемов под фонари 
в сжатых плитах верхнего пояса сталежелезобетонных панелей покрытия 
( 709Hрис. 35.4). 

 

 
 

Рис.35.4. Устройство проемов под зенитные фонари 
в покрытии из сталежелезобетонных панелей 

 
Составные большепролетные сталежелезобетонные панели из се-

рийных конструкций 
Имеются примеры конструктивных решений, позволяющие перекрыть 

пролеты до 48 м (710Hрис.35.5). При расходе металла 25 кг/м2 (для IV сметного 
района) и стреле подъема 4,5 м. 
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Рис. 35.5. Составная сталежелезобетонная конструкция пролетом 36 или 48 м 
 
 
Блок покрытия из сталежелезобетонных панелей. Серийные панели 

объединяются в блок покрытия размерами 6x18, 6x24 м при помощи затяжки 
и соединительных накладок в верхнем поясе. При шаге колонн 6 м опирание 
конструкций производится непосредственно, без подстропильных элементов 
( 711Hрис. 35.6). 

 
 

Соединительная накладка 
 

 
 
 

Рис. 35.6. Блок покрытия с размерами в плане 6x18 и 6x24 м 
 
 

262B3355..44..  ППооллннооссббооррнныыее  ззддаанниияя  иизз  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх  ээллееммееннттоовв  
 
Сталежелезобетонные панели разрабатывались сначала только для по-

крытия зданий. Позднее оказалось возможным и целесообразным создать при 
минимальном количестве типоразмеров полносборные здания, целиком со-
стоящие из сталежелезобетонных элементов, включая конструкции покрытия 
и конструкции самонесущих стен, которые совместили в себе функции ко-
лонн и ограждения, а также пространственные конструкции зданий рамного 
или шарнирного типа с металлическими элементами внутрь или наружу зда-
ний ( 712Hрис. 35.7 а, б). Наряду со зданиями из прямоугольных сталежелезобе-
тонных элементов могут использоваться элементы треугольной, трапецие-
видной и криволинейных форм, из которых могут собираться здания и со-
оружения разнообразного вида, отличающиеся архитектурной выразительно-
стью в соединении с индустриальностью производства ( 713Hрис. 35.8). Но и при 
этом количество типоэлементов может быть весьма небольшим. 
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Рис. 35.7. Полносборное здание из сталежелезобетонных элементов с ме-
таллической решеткой внутрь и наружу: а – жесткое соединение покрытия и стен; б – 
шарнирное соединение покрытия и стен 

 
 

Рис. 35.8. Фрагмент здания многогранной формы из сталежелезобетонных элементов 
 
 

263B3355..55..  ППооддххоодд  кк  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныымм  ккооннссттррууккцциияямм  
ккаакк  кк  ккооммппооззииттнныымм  

 
Внедрение новых технологий изготовления и композитных материалов 

открывают при использовании современных методов расчета большие воз-
можности совершенствования и развития технических систем, в частности, 
строительных конструкций. Это можно проследить применительно к бетону 
и железобетону, которые, как нам известно, являются старейшими типами 
композитных материалов. 

Композитные конструкции можно условно разделить на три типа: 
• конструкции с континуальными соединениями элементов из разных 

материалов; 
• конструкции с дискретным соединением элементов из разных ма-

териалов; 
• смешанный вариант конструкций с дискретными и континуальными 

связями. 
Примером композитных конструкций с дискретными связями являются 

серийные сталежелезобетонные панели.  
Композитная конструкция с дискретными и континуальными связями 

представлена разработками монолитных большепролетных сталежелезобе-
тонных покрытий и перекрытий с использованием несъемной опалубки из 
профилированного металлического листа, который в свою очередь выполня-

а б
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ет функции верхнего сжатого пояса металлических пространственных трех-
гранных ферм как основных несущих элементов опалубки, создаваемой ста-
лежелезобетонной конструкцией. 

В качестве другого примера композитной конструкции с дискретными 
связями разработана монолитная сталежелезобетонная панель 3x12 м 
( 714Hрис. 35.9), альтернативная типовой панели тех же размеров, последняя пред-
ставляет пример композитной конструкции с континуальными связями меж-
ду бетоном и арматурой. Конечным эффектом разработки явилось то, что 
предложенная конструкция в два раза легче, чем типовая, из-за сокращения 
расхода бетона. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 35.9. Сталежелезобетонная панель размерами 3x12 м 
 

Здесь дискретными связями служат раскосы ферм, соединяющие плиту 
верхнего пояса с нижним, а роль континуальных связей выполняет профили-
рованный лист, включенный после бетонирования в работу железобетонной 
плиты. Обычно при создании сталежелезобетонных перекрытий профлист 
укладывается на металлические балки и используется в основном как ограж-
дающая конструкция, т. е. в работу балок не включается. Здесь в качестве 
опалубки использованы металлические большепролетные трехгранные фер-
мы с профлистом в верхнем поясе, включенным в работу пояса. Разработаны 
узлы соединений тонколистовых материалов между собой и с прокатными 
элементами при помощи специальных шайб, обжимающих тонкие листы с 
помощью болтов так, что создаются условия работы типа шпоночных соеди-
нений. Предложенная ферма используется не только как самостоятельная не-
сущая конструкция, но и как несъемная опалубка для создания монолитных 
сталежелезобетонных конструкций. 

Использование данной металлической фермы с профлистом в верхнем 
поясе для создания монолитной сталежелезобетонной панели можно рас-
сматривать как новый способ изготовления монолитной большепролетной 
сталежелезобетонной конструкции покрытия и перекрытия. 

Таким образом, в этом способе синтезируются идеи традиционных же-
лезобетонных и металлических конструкций для создания пространственных 
сталежелезобетонных конструкций. Эти конструкции обладают следующими 
преимуществами: металлические блоки полностью выполняются в заводских 
условиях и поставляются на строительную площадку, где производится их 
сборка и монтаж, а затем – последующее бетонирование. Расширяется об-
ласть применения и возможность использования такой конструкции под 
большие нагрузки. Данные конструкции имеют повышенную надежность и 
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могут создаваться в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструк-
турой. Сохраняются все достоинства сталежелезобетонных конструкций 
(в соответствии с принципами создания). 

 
264B3355..66..  ООббщщааяя  ооццееннккаа  ппрриинняяттыыхх  ккооннссттррууккттииввнныыхх  рреешшеенниийй  

ппоо  ннооввииззннее  ии  ттееххннииккоо--ээккооннооммииччеессккиимм  ппооккааззааттеелляямм  
 

Разработанные конструкции обладают новизной, приоритетностью и 
эффективностью. Результаты работы докладывались на многих российских 
конференциях и международной, в т. ч. на конференции 1С88 в Москве в 
1998 г. и в Братиславе в 1987 г. Работа отличается новизной и имеет приори-
теты по полученным  патентам РФ №№ 2039176, 2067644, 2087641, 2117117.  

Общими показателями для многих проектов зданий, определяющими 
эффективность разработанных сталежелезобетонных конструкций с учетом 
региональных условий Сибири, являются: 

на стадии проектирования и изготовления – уменьшение сметной 
стоимости, в частности благодаря экономии железобетона примерно на 
25 % по сравнению с железобетонными аналогами (железобетонные фермы и 
плиты покрытия) и металла почти в два раза по сравнению с металлическими 
аналогами (структурными покрытиями); уменьшение расчетной нагрузки из-
за снижения веса покрытия на 27 %, сокращение затрат при изготовлении 
благодаря типизации элементов и поточной технологии их изготовления; 

на стадии строительства – удобство транспортировки элементов на 
обычном (неспециализированном) транспорте, снижение общих трудозарат, 
сокращение сроков строительства благодаря уменьшению количества мон-
тажных единиц, что имеет особое значение для обеспечения дальнейшей пе-
ревозки к местам сосредоточенного строительства при слаборазвитой инфра-
структуре и производственных базах (например, для Приангарья); 

на стадии эксплуатации – ежегодное сокращение эксплуатационных за-
трат благодаря снижению отапливаемого объема здания примерно на 10–15 %. 

Работа по промышленному внедрению серийных сталежелезобетонных 
панелей покрытия на различных объектах Красноярского края получила одобре-
ние и поддержку градостроительного совета Красноярска и включена в законы 
Красноярского края: «Новые технологии для управления и развития региона» 
(Закон Красноярского края № 5-302 от 12.02.99 и Закон Красноярского края № 5-
303 «Активизация инновационной деятельности в Красноярском крае). 

Намечено применение панелей на наземных объектах метро (письмо 
№ 334-04 директора АО «Метрострой» И. С. Иванова) и на ряде запроекти-
рованных зданий социального назначения, в т. ч. для развивающихся районов 
(в частности, Приангарья). 

Подтверждением надежности и эффективности созданных конструкций 
являются осуществленное строительство гаража, освоение технологии изго-
товления, сборки и монтажа, успешно проведенные испытания заводского 
образца панели, технико-экономические показатели запроектированных про-
ектов с их применением. 
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Немаловажным фактором для внедрения данных конструкций служит 
многолетнее деловое и научно-техническое содружество авторского коллек-
тива Института градостроительства и региональной экономики СФУ со 
строительными, производственными и проектными организациями: «Красно-
ярскгражданпроект», КЖБМК, ПромстройНИИпроект», АО «Авангард», 
УКС Горисполкома, трест «Жилстрой-1». 

На всех этапах создания и разработки сталежелезобетонных конструк-
ций – от идеи, научного поиска, исследований до методов расчета, конструи-
рования, изготовления, натурных испытаний, проектирования и внедрения 
автор являлся научным руководителем или ответственным исполнителем и 
разработчиком. 

Следует отметить, что на пути сложившегося эффективного направле-
ния развития конструкций, по-видимому, существуют дополнительные воз-
можности совершенствования, особенно с применением новейших материа-
лов, технологий, соответствующих методов расчета пространственных кон-
струкций и конструирования. 

Таким образом, наряду с развитием конструкций из мономатериалов 
(только железобетона или только металла) успешно развивается междисципли-
нарное направление – сталежелезобетонные конструкции, которые синтезируют 
лучшие свойства традиционных конструкций и обладают рядом преимуществ. 

 
265BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Сформулируйте определение сталежелезобетонной фермы покрытия. 
2. Объясните, в чем заключается многоцикловая практическая оптими-

зация. 
3. Перечислите основные принципы создания СЖФ. 
4. Назовите резервы серийных конструкций при создании СЖФ. 
5. Перечислите основные типы композитных конструкций. 
6. Назовите показатели, по которым можно оценить эффективность СЖФ. 
 
 

52BЛЛееккцциияя    3366..    ССииссттееммнныыйй    ппооддххоодд    кк    ссооззддааннииюю  
ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх    ккооннссттррууккцциийй  

 
План 
36.1. Современное состояние и тенденции развития сталежелезобетон-

ных конструкций покрытия. 
36.2. Целесообразность использования сталежелезобетонных конструк-

ций покрытий. Основные группы конструкций. 
36.3. Объединенные конструкции. 
36.4. Смешанные конструкции. 
36.5. Основные противоречия развития конструкций покрытий. 
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Ключевые слова: системный  подход, комбинированные конструкции; 
объединенные конструкции, смешанные конструкции, стальные конструк-
ции, листовая арматура, железобетонные балки, шаровое покрытие, структу-
ра, противоречие. 

Системный подход — это общая методология, междисциплинарный 
язык. Его сущность проявляется в целостном рассмотрении систем.  

Эпоха дифференциации наук уступает место периоду их интеграции. 
Представлена системная методология поиска ( 715Hрис. 36.1), проанализи-

ровано состояние вопроса, выявлены основные противоречия в решении кон-
струкций и на основе рациональных принципов конструирования определе-
ны пути преодоления этих противоречий. Сформирована функциональная 
схема (концепция) искомой конструкции. Указывается на многообразие кон-
структорских модулей, удовлетворяющих данной функциональной схеме. 
Определяются возможные решения: сборный, монолитный и другие перспек-
тивные варианты. 

Системный подход позволил рассмотреть такие факторы, как регио-
нальность, использование в конструкции разных материалов с учетом фор-
мообразования, пространственности и др. 

 
 

266B3366..11..  ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  
ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ппооккррыыттиияя  

 
С помощью системного подхода обосновывается потребность в разви-

тии комбинированных конструкций. Для этого проанализировано развитие 
металлических и железобетонных конструкций покрытий с учетом требова-
ний, которые обязательно должны быть выполнены (например, соблюдение 
условий региона), выявлены их положительные и отрицательные свойства, а 
также противоречия. 

Следует отметить, что сталежелезобетонные конструкции нельзя рас-
сматривать как простую комбинацию традиционных металлических и желе-
зобетонных конструкций. Такой упрощенный подход, имевший место в 
прежние годы, когда пытались комбинировать известные типовые конструк-
ции из железобетона и металла, приводит к неэффективным результатам. 
Сталежелезобетонные конструкции можно трактовать как комбинированные, 
но только на основе синтеза, творческого переосмысления всего лучшего, 
накопленного в конструировании из металла и железобетона. 
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Рис. 36.1. Системный подход к разработке новых конструкций 
 
Это касается, прежде всего, рационального соотношения разных мате-

риалов в конструкции, ее пространственного формообразования, специаль-
ных узловых соединений элементов из разных материалов и др. 
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267B3366..22..  ЦЦееллеессооооббррааззннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  
ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ппооккррыыттиийй..  

ООссннооввнныыее  ггррууппппыы  ккооннссттррууккцциийй  
 

Сталежелезобетонные конструкции на данном этапе развития вызыва-
ют повышенный интерес как в нашей стране, так и за рубежом.  

Если характеризовать современный уровень развития строительных 
конструкций и анализировать, с одной стороны, металлические структуры, а 
с другой – эффективные железобетонные конструкции (в частности, конст-
рукции «на пролет»), то станет понятным, что есть промежуточная область – 
комбинированные конструкции из стали и железобетона. 

В структурных конструкциях на верхний сжатый пояс с покрытием из 
профилированного листа расходуется около 60 % всего металла, в растяну-
тых зонах железобетонных ферм и других конструкций используется основ-
ная доля арматуры. 

Среди актуальных задач современного строительства, связанных с эко-
номией строительных материалов, снижением веса конструкций, повышени-
ем индустриальности всего производства строительных работ (изготовления, 
транспортировки, сборки, монтажа), экономия металла занимает особое 
место. 

На XII международной конференции (Брно, 1979 г.), посвященной ста-
лежелезобетонным конструкциям, указывалось, что основная цель сочетания 
стальных конструкций с железобетонными состоит в достижении более вы-
соких технико-экономических показателей сооружений благодаря использо-
ванию преимуществ каждого из компонентов комбинированных конструкций 
при одновременном устранении их недостатков. Вопрос не в конкуренции 
между металлическими и железобетонными конструкциями, а в их комбини-
рованном взаимовыгодном развитии в качественно новых конструктивных 
формах. 

На конференции в Брно было отмечено, что комбинированные конст-
рукции можно свести в три основные группы: 

объединенные конструкции, у которых стальные и железобетонные 
части поперечных сечений элементов связаны между собой континуально; 

смешанные конструкции, состоящие из стальных и железобетонных 
элементов, соединенных между собой дискретно; 

стальные конструкции, которые применяются при возведении бетон-
ных сооружений и зависят от технологии строительства (опалубка из сталь-
ных листов, бетоновозные мосты и эстакады и т. д.). 

Такая классификация позволяет отнести сталежелезобетонные конст-
рукции к любой группе. Здесь рассматриваются конструкции покрытий, вхо-
дящие в группу объединенных и группу смешанных. Они подразделены на 
плоские и пространственные. Особое внимание уделено пространственным 
конструкциям структурного типа. 
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268B3366..33..  ООббъъееддииннеенннныыее  ккооннссттррууккццииии  
 
Среди объединенных конструкций выделим две подгруппы: 
железобетонные плиты, объединенные со стальными балками или фер-

мами ( 716Hрис. 36.2);  
железобетонные плиты и балки, объединенные со стальными листами 

( 717Hрис. 36.3). 
 

               
 

Рис. 36.2. Железобетонные плиты, объединенные со стальными балками или фермами 
 

             
 

Рис. 36.3. Железобетонные плиты и балки, объединенные со стальными листами 
 

269B3366..44..  ССммеешшаанннныыее  ккооннссттррууккццииии  
 
Смешанные конструкции имеют свои особенности как в расчете и кон-

струировании, так в сборке и монтаже. Здесь наблюдается т. н. «компро-
миссное проектирование», когда детали и элементы, составляющие конст-
рукцию, нельзя выделить в чистом виде, как при проектировании конструк-
ций из одного материала. Это касается, прежде всего, мест соединения ме-
талла и железобетона. Возникают проблемы, связанные с концентрацией на-
пряжений, передачей усилий на железобетонную часть конструкции и с оп-
ределением действительного характера работы конструкции. Бывает трудно 
совместить допуски на изготовление, т. к. каждая из составляющих смешан-
ной конструкции выполнена по «своей» технологии. 

Сталежелезобетонные покрытия по характеру работы можно разделить 
на плоскостные и пространственные, а среди последних выделить простран-
ственные конструкции структурного типа. 

 
270B3366..55..  ООссннооввнныыее  ппррооттииввооррееччиияя  ррааззввииттиияя  ккооннссттррууккцциийй  ппооккррыыттиийй  

 
Анализ конструкций позволил выявить основные противоречия в раз-

витии конструкций покрытий ( 718Hрис. 36.4). 
1. Собственный вес железобетонных конструкций велик, составляет 

примерно 50 % от полной нагрузки на покрытие. Они тяжелее металлических 
конструкций в 4–5 раз. Конструкция создается для восприятия полезной на-
грузки, а получается, что она в значительной мере «несет саму себя». В ме-
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таллических – картина иная, но они отличаются большой материалоемкостью 
(расход металла в 3–4 раза больше, чем в железобетонных). 

2. Существуют зоны неэффективного использования материалов. В же-
лезобетонных конструкциях основная масса материала (как железобетона, 
так и металла) сосредоточена в растянутых зонах. В металлических конст-
рукциях около 60 % всего металла приходится на сжатые элементы верхнего 
пояса и ограждающий профнастил. 

3. Здание – это пространственная система, но возводится она, как пра-
вило, из плоских конструкций, по инерции отдается предпочтение отрабо-
танной технологии изготовления, несмотря на то, что увеличивается число 
конструктивных элементов, в т. ч. связей, и появляется слишком много пере-
даточных звеньев на пути основного силового потока. А ведь известно, что 
пространственное формообразование может заложить резервы эффективно-
сти конструкции и в статике, и в технологии производства работ, и в экс-
плуатации зданий. Пространственность позволяет совместить ограждающие 
и несущие функции.  

Заметим, что многие большепролетные конструкции развиваются как 
пространственные, но не во всех из них достигнуто совмещение несущих и 
ограждающих функций, например, – в структурных металлических блоках. 

 

 
 

Рис. 36.4. Основные противоречия развития конструкций покрытий 
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4. Нерациональное соотношение различных материалов в конструкции. 
Так, типовые железобетонные плиты в верхнем поясе СЖФ могут «задавить» 
подкрепляющие металлические элементы. 

5. Железобетонные конструкции, как и большинство металлических, 
как правило, создаются только для «своего» пролета. Идея «конструктора» из 
унифицированных элементов для серии пролетов не реализовывалась. Ис-
ключение среди металлических конструкций составляют структурные блоки, 
а среди железобетонных — некоторые сборные оболочки. 

6. Конструкции создаются для определенного типа зданий. Это привело 
к непомерному росту объема территориального каталога по номенклатуре. 
В регионе появляется множество мелких баз стройиндустрии и вместо кон-
центрации сил и средств происходит их распыление. При этом больше вни-
мания уделялось производству конструкций для промышленных зданий. 
А для гражданского строительства часто применялись конструкции, которые не 
соответствуют назначению и требованиям архитектурной выразительности. 

7. Суперцентрализованная типизация конструкций не учитывала ре-
гиональные особенности и потребности. 

Эффективность применения конструкции определялась для отдельных 
объектов, а не для всего строительства в регионе. 

8. Железобетонные конструкции на пролет 24 м и более неудобны для 
транспортировки. Это подтверждается тем, что, например, в Красноярском 
крае конструкции типа КЖС или плит ПСП используют только в Краснояр-
ске, где их производят, в другие районы края перевозка этих конструкций за-
труднена. Это относится и к фермам пролетом 24 м – их тоже используют 
только на месте изготовления. 

9. Изготовление мелкоразмерных конструкций (или их элементов) ав-
томатизировано и механизировано. А стендовая технология изготовления 
большепролетных конструкций базируется во многом на ручном труде. 
Кроме того, для стендовой технологии требуются большие производствен-
ные площади, при низкой производительности (по сравнению с поточной 
в 3–4 раза меньше). 

Следует отметить, что понятие «противоречие» имеет не абсолютный, 
а относительный характер и связано с развитием определенной системы, с 
условиями ее функционирования. При изменении системы, переходе, напри-
мер, от системы к надсистеме, изменяется и уровень (глубина) влияния про-
тиворечия. 

Рассмотрим, например, как формулируются некоторые из них для над-
системы «здание». 

Противоречие между зданием как пространственной системой и рас-
членением его на составляющие плоские непространственные элементы, из 
которых оно должно строиться. Имеется в виду, что комплекс требований к 
конструктивным элементам должен включать условия прочности, надежно-
сти, долговечности; они должны быть удобными в изготовлении, транспор-
тировке, складировании, возведении, обладать небольшой трудоемкостью, 
быть экономичными. 
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Противоречия между сравнительно небольшой номенклатурой конст-
рукций, определенной возможностями производства, и потребностью в раз-
нообразии зданий (промышленного, гражданского и сельскохозяйственного 
назначения) в районе строительства. 

Эти противоречия могут быть конкретизированы применительно к кон-
струкциям покрытий зданий. 

 
271BККооннттррооллььнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Дайте определение конструкции «на пролёт». 
2. Назовите основные модули функциональной схемы СЖФ. 
3. Назовите основные расчёты, которые необходимо выполнить при 

конструктировании плиты. 
4. Приведите примеры конструктивных модулей сборных СЖФ. 
5. Объясните, как с помощью сталежелезобетонных ферм можно по-

строить целый набор зданий. 
 
 

53BЛЛееккцциияя    3377..    ППууттии    ппррееооддооллеенниияя      
ппррооттииввооррееччиийй  ррааззввииттиияя    ккооннссттррууккцциийй    ппооккррыыттиийй..      

ППррииннццииппыы    ккооннссттррууиирроовваанниияя  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх    ккооннссттррууккцциийй..  
ССииссттееммнныыйй    ааллггооррииттмм    ккооннссттррууккттоорраа  

 
План 
37.1. Принципы создания пространственных сталежелезобетонных боль-

шепролетных конструкций покрытий и полносборных зданий из этих конст-
рукций. 

37.2. Функциональная схема конструкции. 
37.3. Системный алгоритм конструктора. 
 
Ключевые слова: пространственные конструкции, принцип простран-

ственного формообразования, принцип совмещения функций, принцип вы-
бора  и рационального использования различных материалов, принцип узло-
вых соединений, принцип концентрации материала, принцип системного 
подхода к выбору параметров элементов сборной конструкции, принцип де-
композиции и композиции сборных конструкций, композиция, принцип соз-
дания полносборного здания, принцип управления НДС конструкции,  ре-
гиональный принцип, функциональная схема, системный алгоритм конструк-
тора, функциональная структура схемы.  
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272B3377..11..  ППррииннццииппыы  ссооззддаанниияя  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ссттааллеежжееллееззооббееттоонннныыхх  
ббооллььшшееппррооллееттнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ппооккррыыттиийй  

ии  ппооллннооссббооррнныыхх  ззддаанниийй  иизз  ээттиихх  ккооннссттррууккцциийй  
 
Пространственная конструкция – это система, имеющая полный  набор 

несущих конструктивных элементов, соединенных между собой так, что при 
погружении какого-либо одного элемента в работу включаются все осталь-
ные элементы. 

Конструкторский поиск создания и совершенствования данных конст-
рукций целесообразно основывать на следующих принципах. 

1. Принцип пространственного формообразования сборных ста-
лежелезобетонных конструкций в целом и выбора отдельных типоэле-
ментов. В данном принципе отражается глобальная идея конструкции в це-
лом, а также отражена необходимость расчленения конструкции на типовые 
элементы для удобства ее изготовления (если конструкция сборная). Этот 
принцип отражает теорию конструктивных форм механики деформированно-
го тела и ее раздела - теории тонкостенных пространственных систем, т. е. 
здесь с помощью теории, методов и опыта строительной механики и с учетом 
конструктивных требований отыскивается рациональная форма пространст-
венной конструкции покрытия (здания), определяются связевые соединения. 
Выбор формы конструкции должен осуществляться в соответствии с прин-
ципами выбора различных материалов для различных частей конструкции и 
поиска рационального соотношения между ними при удовлетворении всех 
требований механики и конструирования. Выбор типоэлементов и их пара-
метров производится в соответствии с принципами комплексного подхода к 
выбору параметров желаемой унификации. 

Системный подход предполагает рассмотрение конструкций как под-
систем в целостной пространственной системе здания. Следовательно, эти 
подсистемы, каждая в отдельности, должны обладать такими свойствами, 
чтобы обеспечить эффективность здания в целом. 

2. Принцип совмещения функций. Принцип заключается в том, что в 
пространственных конструкциях возможно объединение несущих, ог-
раждающих и эксплуатационных функций. Тем самым закладывается воз-
можность эффективного использования материалов. В ряде случаев это спо-
собствует уменьшению габаритов конструкции и сокращению объема здания. 
Кроме этого, в ряде случаев возможно и совмещение теплоизоляционных и 
светотехнических функций. 

3. Принцип выбора и рационального использования различных 
материалов для разных частей конструкции и поиск рационального со-
отношения между ними. Принцип заключается в стремлении поставить ка-
ждый материал в наиболее выгодные условия работы (увязка с принципом 
пространственного формообразования конструкций) и создать композицион-
ную конструкцию, в которой элементы из разных материалов выгодно взаи-
модействуют между собой. 

Основным условием эффективного решения сталежелезобетонных кон-
струкций является поиск рационального соотношения материалов. 
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Каждый из материалов должен быть в наиболее выгодных условиях. 
В существующих конструкциях из мономатериала есть зоны неэффективного 
использования материала. В железобетонных конструкциях большая часть 
бетона (около половины) и основная часть арматуры сосредоточены в растя-
нутых зонах. Так, в типовых железобетонных ребристых плитах размером 
3x12 м на продольные ребра приходится 50 % бетона и 60 % металла. 

На верхний сжатый пояс и ограждающие элементы металлических 
структурных блоков приходится около 60 % всего металла. В конструкциях 
типа «Канск» на ограждающие элементы расходуется 34 %, на прогоны 39 %, 
а на ригель рамы 27 % всего металла на покрытие. 

Решить эту проблему может разделение функций по материалам. Рас-
тянутые элементы должны быть выполнены из металла, а сжатые – из желе-
зобетона. В этом случае каждый из материалов будет находиться в благопри-
ятных условиях. 

Разделить функции между разными материалами пытались и раньше, 
но решали задачу механически. Например, подкрепляли типовые железобе-
тонные ребристые плиты металлическим шпренгелем. 

Тем самым материалам будто бы создавались выгодные условия рабо-
ты, но конструкция оставалась тяжелой, не намного легче железобетонной, а 
расход металла был весьма значительным. Дальше будет показано, как благо-
даря рациональному соотношению металла и железобетона удалось почти в 
два раза снизить вес конструкции и уменьшить расход металла на ее изготов-
ление. Поиск рационального соотношения материалов — важнейшее условие 
разработки комбинированных конструкций. 

4. Принцип узловых соединений конструктивных элементов из 
различных материалов. Принцип заключается в таком конструктивном ре-
шении узлов, при котором каждому материалу (сталь, железобетон) обеспе-
чиваются наиболее выгодные условия работы в местах соединения (локаль-
ных зонах), так, чтобы не нарушались принципы выбора различных материа-
лов для элементов конструкции и поиск рационального соотношения между 
ними. Кроме этого, конструкции узловых соединений должны удовлетворять 
требованиям надежности и технологичности сборки и монтажа. 

5. Принцип концентрации материала, сокращение звеньев на пути 
силового потока. Принцип состоит в том, чтобы рационально концентриро-
вать материал на линиях главных силовых потоков конструкции. Удовлетво-
рение этого принципа способствует экономии расхода материала и сниже-
нию трудоемкости изготовления. Данный принцип тесно связан с принципом 
пространственного формообразования и рационального распределения 
материалов. 

6. Принцип комплексного (системного) подхода к выбору пара-
метров элементов сборной конструкции. Принцип утверждает необходи-
мость системного подхода к выбору параметров/ исходя из полного набора 
требований к конструкции, включая требования надежности, технологично-
сти изготовления и монтажа, транспортировки, складирования и эксплуата-
ции здания. Это сложная многопараметрическая, многокритериальная проти-
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воречивая проблема, требующая поиска «золотой середины» для значений 
параметров конструкции. 

Так, например, назначая высоту сталежелезобетонных ферм, учиты-
вают не только требования механики, но и сокращение строительного объема 
здания, расход материала, необходимость пропуска в межферменном про-
странстве технологического оборудования, требования архитектурной выра-
зительности и т. д. 

Комплексный подход к выбору параметров позволяет реализовать 
идею «универсального конструктора», когда из отдельных унифицированных 
элементов можно собирать конструкции для серии пролетов ( 719Hрис. 37.1). 

 

 
 

Рис.37.I. Сборные пространственные сталежелезобетонные фермы 
из унифицированных элементов 

 
7. Принцип декомпозиции и композиции сборных сталежелезобе-

тонных конструкций. Принцип декомпозиции состоит в необходимости 
расчленения всей конструкции на отдельные элементы (ячейки), состоящие 
из тонких железобетонных плит и металлических стержней с учетом требова-
ний раздельной технологии изготовления металлических и железобетонных 
изделий, удобства сборки и монтажа (в соответствии с принципом узловых 
соединений). Железобетонные элементы (плиты или оболочки) могут быть 
прямоугольного и непрямоугольного очертания в плане, иметь положитель-
ную, отрицательную или нулевую Гауссову кривизну. 

Композиция должна учитывать конструкции узловых соединений, 
обеспечивая удобство при сборке, и создавать пространственное формообра-
зование и целостность всего здания, что особенно важно при динамических 
(в т. ч. сейсмических) нагрузках. 

Композиция может осуществляться в два этапа: сначала образование 
панелей «на пролет», удобных для монтажа, а затем соединение панелей «на 
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пролет» в пространственную систему здания с помощью типовых метал-
лических элементов и закладных деталей в железобетонных плитах. 

При композиции выбирается из многих возможных такое формообразо-
вание зданий, при котором каждый из материалов находился бы в наиболее 
выгодных условиях и выполнял бы другие принципы создания сталежелезо-
бетонных конструкций. 

8. Принцип создания полносборного здания из минимального на-
бора унифицированных пространственных сталежелезобетонных эле-
ментов. Принцип утверждает возможность создания полносборных зданий 
из сталежелезобетонных элементов, которые будут выполнять традиционные 
функции ограждающих и несущих конструкций зданий в едином комплексе. 
При этом число типоэлементов может быть весьма небольшим. Типоэлемен-
ты могут быть треугольного, прямоугольного или криволинейного очертания 
и образовывать здания и сооружения различных форм. Схема здания должна 
выбираться такой, чтобы в ней соблюдался принцип рационального исполь-
зования различных материалов (см. принцип 3). 

9. Принцип управления напряженно-деформированным состоя-
нием конструкции. Принцип управления НДС конструкции состоит в пре-
вращении ее в управляемую систему путем введения дополнительных эле-
ментов (прямой и обратной связи, актуаторов, управляющих модулей), с по-
мощью которых может создаваться противодействующее поле НДС в зави-
симости от внешних воздействий на конструкцию. Для управления использу-
ется отбор части энергии внешнего воздействия или перераспределение 
внутренней энергии деформирования. Одним из вариантов реализации явля-
ется 
многоступенчатое предварительное натяжение. 

В качестве управляющих параметров можно принимать, например, 
форму дополнительного преднапрягаемого пояса, соотношение жесткостей 
элементов, порядок ступеней нагружения и соответствующее количество 
ступеней преднапряжения. 

Эффективное использование предварительного напряжения успешно 
реализуется в случаях преобладания постоянной нагрузки над временной в 
общей нагрузке. 

10. Региональный принцип. Конструирование должно учитывать це-
лый набор региональных особенностей, среди которых готовность строи-
тельной базы, условия транспортировки, сборности, монтажа конструкции и 
эксплуатации здания. Условия системного подхода наполняют региональный 
принцип требованиями учета следующих факторов: 

многофункциональность конструкции по отношению к серии пролетов 
и набору нагрузок; 

специализация элементов конструктивных форм (исходя из назначения 
и возможностей строительной базы); 

сборка конструкций на строительной площадке или возможность 
транспортировки ее в сборном виде и монтаж как конструкции «на пролет»; 
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эффективность использования конструкций с позиции строительства не 
одного объекта, а для группы объектов в регионе. 

Согласно принципу региональности, в Сибири и на Дальнем Востоке 
следует учитывать не только природно-климатические условия, но и соци-
ально-экономическую ситуацию, развитие производительных сил края в дан-
ный период, в частности, рассредоточенность строящихся объектов, слабое 
развитие транспортных связей между ними, необходимость осваивать новые 
районы, дефицит рабочей силы, размещение производственных баз и другие 
условия. 

 
Выводы 

 
Следует отметить взаимосвязь всех перечисленных принципов. Так, 

например, форму и параметры конструкции нельзя не связать с материалом, 
технологией, условиями эксплуатации и региональными особенностями. 

Схема взаимосвязи основных противоречий развития конструкций и 
принципов рационального конструирования приведена на 720Hрис. 37.2. Анализ 
взаимосвязи основных противоречий и принципов конструирования позво-
лил сформировать концепцию системы и ее функциональную схему. 

Совокупность данных принципов можно использовать для образования 
алгоритма создания сталежелезобетонных пространственных конструкций. 

 
 
 

273B3377..22..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ккооннссттррууккццииии  
 

Конструкция представляет собой систему, обладающую полным, цело-
стным набором элементов, целенаправленно взаимодействующих между со-
бой для достижения желаемого результата ( 721Hрис. 37.3). Функциональная схема 
сталежелезобетонной конструкции должна отразить следующие принципи-
альные положения: эффективное пространственное формообразование, раз-
деление функций между материалами при их рациональном соотношении, 
надежность и простоту изготовления элементов, узловых соединений и всей 
конструкции в целом. Конкретизируем сказанное. 

1 Растянутые элементы лучше выполнить из металла, сжатые — из же-
лезобетона. В этом случае каждый из материалов будет находиться в благо-
приятных для него условиях. 

2. Соотношение между разными материалами должно быть рациональ-
ным. Достичь этого можно сведением количества тяжелого железобетона к 
минимуму.  
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Схема сталежелезобетонной конструкции 

 

 
 
 

Рис. 37.2.Формирование концепции сталежелезобетонной конструкции 
на основе принципов рационального конструирования 
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