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11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ      
ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

 
Цели и задачи  изучения дисциплины соответствуют реализации про-

граммы «Подготовка магистров на основе развития междисциплинарного 
научно-образовательного инновационного комплекса (МНОИК) «Управ-
ляемые конструкции». 

Цель: научить активно влиять (подчинять желаемым качествам) на 
конструкции и принимать решения в сложных условиях. 

Существенным  недостатком нынешнего технического образования  
является неподготовленность молодых инженеров к действиям в нестандарт-
ных ситуациях. К таким ситуациям относятся не только аварии, участившие-
ся в последнее время, но и весьма распространенные воздействия  внешней 
среды, которые характеризуются неопределенностью по времени,  месту и 
величине (например, неравномерные осадки и просадки грунтов, сейсмич-
ность, наводнения, локальные разрушения, ведущие к обрушению всего зда-
ния, и др.). 

Действующие  Государственные стандарты на обучение, например для 
инженеров строительных специальностей по направлению 653500, ориенти-
рованы на пассивные постановки задач обучения (анализ и применение 
готовых конструктивных разработок и решений), умение использовать 
только математические модели. Умение только анализировать решения 
(ситуации), которые представлены математическими моделями и поддаются 
компьютеризации, является большим ограничением подготовки инженеров, 
сужающим знания и образованность. 

Отсюда следуют  актуальные задачи повышения уровня инженерного 
образования. В областях, в которых известны  явные закономерности и 
возможна математическая формализация,  необходимо учить  задачам ак-
тивного управления конструкциями и решениями, включая регулирование, 
синтез, оптимизацию. При этом необходимо гармонично сочетать математи-
ческое и физическое моделирование. 

В других областях, в которых закономерности проявляются в неяв-
ной форме (в виде  набора примеров), следует обучать нейросетевой техно-
логии, включая новые методы нейроуправления, нейрооптимизации, нейро-
прогнозирования. Здесь существенным отличием от классических формали-
зованных моделей является возможность совершенствования (доучивания) 
модели в процессе функционирования, что приближает ее к интеллектуаль-
ному уровню управления и  соответствует современной  теории эволюцион-
ной кибернетики. 

В областях, в которых закономерности не определенны и теория 
весьма слабо развита (например, неопределенные сейсмические воздействия 
или  неравномерные осадки и просадки грунтов и др.), т. е. когда классиче-
ские математические подходы и нейросетевая  технология неэффективны, 
необходимо обучать умению находить такие конструкции и решения,  кото-
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рые были бы  малочувствительны к неопределенности воздействий, но  обла-
дали бы повышенной живучестью.  

Овладение искусством  формообразования новых пространственных   
композиционных конструкций с привлечением инженерной интуиции, изо-
бретательства и творчества (старый  по сути прием) необходимо развивать на 
современном уровне, используя системный подход, новые материалы и их 
комбинации, технологии и технику.  Это содержание четвертого направления 
(области). 

Таким образом, все четыре описанные выше области (направления) яв-
ляются необходимыми элементами (составляющими частями) разработанной 
современной системы активного творческого образования, которая реализо-
вана  научно, методически и материально в  научно-образовательном ком-
плексе (НОК) «Управляемые конструкции». Научно-образовательный ком-
плекс «Управляемые конструкции» ориентирован на вузы инженерного про-
филя и подробно разработан для цикла расчетно-конструкторских дисцип-
лин. 

Представляемая система  направлена на решение актуальной проблемы 
высшего технического образования – усиление творчества как основного его 
компонента. Фундаментальная основа данной системы и ее концепции по-
зволяют использовать ее практически во всех инженерных вузах страны. 

Данная система приоритетна и  не имеет научных и образовательных  
аналогов в России и за рубежом. Результаты получили признание в ряде ве-
дущих вузов центральных организаций России (научный центр нейрокомпь-
ютеров,  РААСН, МИФИ, НИИЖБ, ЦНИИСК, МГСУ, федеральная служба  
Спецстроя РФ, МАН ВШ, РАН, НГАСУ  МАИ и др.). 

Рабочая учебная программа составлена на основе первого внутривузов-
ского издания учебного пособия нового типа «Регулирование, Синтез, Опти-
мизация», направленного на прогрессивную активную творческую ориента-
цию студентов, расширение возможностей личности инженера, основанное 
на идеях управления конструкциями. 

Учебная программа курса «Управляемые конструкции и системы» рас-
считана на три семестра. 

В 9 и 10 учебных семестрах проводятся лекционные, практические и 
лабораторные занятия, выполняются расчетно-графические работы.  В 11 се-
местре, кроме вышеперечисленного, добавляется выполнение курсовых про-
ектов, ориентированных на тематику магистерских диссертаций.  

 
11..11..  ЦЦеелльь  ппррееппооддаавваанниияя  ддииссццииппллиинныы  

 
Цели изучения дисциплины соотнесены с общими целями ООП, имеют 

междисциплинарный характер и связаны с формированием социально-
личностных компетенций. 

Целесообразность введения данного курса обусловлена необходимо-
стью психологического преодоления сложившегося в ряде областей техники 
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отношения к конструкциям (особенно строительным) как к неуправляемым в 
процессе эксплуатации системам. Кроме того, раскрытие возможности влиять на 
напряженно-деформированное состояние конструкции способствует выработке у 
студентов активного инженерного мышления в процессе проектирования.  

Целью изучения дисциплины «Управляемые конструкции и системы» яв-
ляется подготовка специалистов, уровень знаний которых соответствует требо-
ваниям квалификации магистр по специальности  270100 «Строительство». 

В данном курсе  обучающиеся получают общие фундаментальные по-
нятия о регулировании и управлении напряженно-деформированным состоя-
нием (НДС) различных конструкций и сооружений, способах и приемах ре-
гулирования, а также возможностях активного воздействия на НДС сооруже-
ний, подчиняя их требованиям равнопрочности и экономичности. 

Предусмотренные в курсе лабораторные работы нацелены на управле-
ние напряженно-деформированным состоянием различного типа конструк-
ций, включая автоматическое управление, и выполняются на созданном ори-
гинальном лабораторном комплексе, на основе которого Минвузом РСФСР 
была открыта учебная лаборатория «Управляемые конструкции», перерос-
шая затем в межвузовскую. Лаборатория основана на изобретениях и патен-
тах авторов и развивается с участием студентов. 

Лабораторный практикум органично сочетает в себе физический (на 
моделях конструкций) и теоретический (численный, с использованием 
ПЭВМ) эксперимент по управлению конструкциями. 

В результате изучения курса обучающиеся получают знания и навыки, 
которые будут применять в процессе синтеза и управления НДС различного 
класса сооружений и конструкций. 

Усиление творчества как основного компонента – фундаментальная основа 
данной системы, концепции которой позволяют использовать ее практически во 
всех инженерных вузах страны. 

 
11..22..  ЗЗааддааччии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

 
1.2.1. Дисциплина ориентирована на формирование у магистров сле-

дующих компетенций (способности применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области) на основании 
классификации базовой части цикла ГСЭ для естественнонаучных, инже-
нерно-технических направлений подготовки (магистр) в новом поколении 
ГОС ВПО от 4 июня 2007г.): 

А) УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
1. Общенаучные: 
способность научно анализировать социально значимые проблемы, 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социаль-
ной деятельности (ОНК-1); 
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владение культурой мышления, знание его общих законов, способность 
в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 
(ОНК-2); 

способность и готовность использовать знание методов курса «Числен-
ное моделирование строительных конструкций и систем с использованием 
ЭВМ. Современные аспекты обучения» при осуществлении экспертных и 
аналитических работ, а также для принятия нестандартных решений (ОНК-3) 

2. Инструментальные: 
готовность к расчетно-проектировочной работе в коллективе (ИК-2); 
готовность работать с информацией из различных источников (ИК-3); 
способность и готовность к практическому анализу логики различного 

рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии и полемики (ИК-4); 

3. Социально-личностные и общекультурные: 
I) общие для любой деятельности: 
компетенции деятельности и общения, публичной и частной жизни –

способность и готовность к социальному взаимодействию: с обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов; к толерантности, уважению и принятию Другого; к 
социальной мобильности (СЛК-1); 

II) ориентированные по «типам» деятельности: 
компетенции работы в коллективе – готовность к кооперации с колле-

гами и работе в коллективе, знакомство с методами управления, умение ор-
ганизовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие ре-
шения в условиях различных мнений (СЛК-2); 

компетенции индивидуальной работы – готовность к самостоятельной, 
индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках своей 
профессиональной компетенции (СЛК-3);  

компетенции профессиональной мобильности – готовность к измене-
нию вида и характера своей профессиональной деятельности, работе над 
междисциплинарными проектами (СЛК-4); 

III) ориентированные по «характеристикам» личностно-культурного 
развития: 

интеллектуально-критические компетенции – способность к критиче-
скому восприятию информации («критическому мышлению»), ее анализу и 
синтезу (СЛК-16); 

компетенции изобретательства и инноватики – способность и готов-
ность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям (СЛК-21). 

Б) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (по видам деятельности) 
научно-исследовательская деятельность: способность и готовность ор-

ганизовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу (ПК-2); 

проектная деятельность – способность к проектной деятельности в 
профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и 
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использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-3). 

1.2.2. Дисциплина ориентирована на формирование у магистров: 
• системного представления об организации и содержании курса «Чис-

ленное моделирование строительных конструкций и систем с использовани-
ем ЭВМ. Современные аспекты обучения» и связи его с другими дисципли-
нами (З-1); 

• знания истории возникновения и становления курса «Численное мо-
делирование строительных конструкций и систем с использованием ЭВМ. 
Современные аспекты обучения» и ее актуальности при расчетно-
проектировочной деятельности в современных социально-экономических ус-
ловиях (З-2); 

• базовых знаний о логической структуре научного исследования (З-3); 
• знания методов научного исследования (З-4); 
• знание алгоритма интерпретации результатов научного исследования 

(З-5); 
• знаний о возможностях апробации результатов научного исследова-

ния (З-6); 
• знания требований к оформлению результатов научного поиска (З-7). 
1.2.3. Дисциплина ориентирована на формирование у студентов: 
• умения формулировать цели и задачи расчета и исследования НДС  

различного класса конструкций. (У-1); 
• навыков соблюдения научной этики при организации и проведении 

исследования (У-2); 
• умения обозначать проблему расчета и исследования НДС конструк-

ций (У-3); 
• умения формулировать постановку задачи расчета и исследования 

НДС конструкций (У-4); 
• умения формулировать и выдвигать гипотезу исследования (У-5); 
• навыков планирования и осуществления мониторинга процесса ис-

следования (У-6); 
• умения осуществлять выбор методов расчета и исследования НДС 

конструкций и корректно использовать их (У-7); 
Будущий магистр в области строительной механики и управления кон-

струкциями должен:  
обладать соответствующими знаниями, умениями, навыками: уметь 

определять напряженно-деформированное состояние сложных пространст-
венных систем; знать и уметь применять основные теоремы о деформируе-
мых системах;  

уметь выполнять расчет сооружений методом конечных элементов на 
ПЭВМ с использованием современных расчетных программных комплексов 
(ПК) и творчески анализировать результаты расчета; иметь представление о 
расчете конструкций методом предельного равновесия и в нелинейной по-
становке; 
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уметь моделировать (создавать достаточно точную расчетную схему) 
реальные сооружения различного типа (плиты с ребрами и отверстиями, зда-
ние и основание как единую систему, фундаментные платформы на упругом 
основании); 

уметь выполнять исследовательскую работу в области строительной 
механики, теории упругости и управления конструкциям; 

научиться активной постановке задачи управления НДС конструкциями; 
творчески подходить к вопросам создания конструкций нового типа; 
научиться овладевать новыми технологиями, в частности нейротехно-

логиями; 
уметь анализировать и аргументированно обосновывать актуальность, 

правильность выполненной работы. 
 
 

11..33..  ММеежжппррееддммееттннааяя  ссввяяззьь  
 
Данный курс опирается и тесно связан с рядом дисциплин техническо-

го и специального циклов: строительная механика (основной курс), теория 
упругости и пластичности, строительные конструкции, теоретическая меха-
ника, сопротивление материалов, физика (раздел «механика»), математика 
(разделы «геометрия», «алгебра», «дифференциальное и интегральное исчис-
ления»),  основы теории автоматического управления, электротехника.  
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22..  ООББЪЪЕЕММ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ      
ИИ  ВВИИДДЫЫ  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

 
 
 

 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных
единиц 
(часов)

Семестр 
 
9 

 
10 

 
11 

 

Общая трудоемкость дисциплины 10,5(377) 3,05(110) 3,45(124) 4(143)
Аудиторные занятия: 5.7(204) 1.9 (68) 1.9(68) 1.9(68)
лекции 2.83(102) 0.94(34) 0.94(34) 0.94(34)
практические занятия (ПЗ) 1,41(51) 0,47(17) 0,47(17) 0,47(17)
семинарские занятия (СЗ)  
лабораторные работы (ЛР) 1,41(51) 0,47(17) 0,47(17) 0,47(17)
промежуточный контроль      
Самостоятельная работа: 4,8(173) 1,16(42) 1,56(56) 2,08(75)
изучение теоретического курса (ТО) 2,86(103) 0,6(22) 1,0(36) 1,25(45)
курсовой проект (работа): 1,4(50) 0,56(20) 0,84(30)
расчетно-графические задания (РГЗ) 0,56(20) 0,56(20)  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен  
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33..    ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
 

33..11..  РРааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ии  ввииддыы  ззаанняяттиийй  вв  ччаассаахх  
((ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ззаанняяттиийй))  

 
 

№ 
п/п 

Модули 
и разделы 
дисциплины 

Лекции, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ПЗ, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ЛР, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

Самостоя-
тельная 
работа, 
зачетные   
единицы 

(часы) 

Формируемые 
компетенции 

Семестр 9 
1. Модуль 1 

Современное состоя-
ние и перспективы 
развития систем ав-
томатического управ-
ления напряженно-
деформированного 
состояния  конструк-
ций   

0,11(4) – – – (ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), (ПК-3) 

2. Модуль 2 
Регулирование на-
пряженно-деформи-
рованного состояния 
конструкций 

0,33(12) 0,42(15) 0,33(12) 0,62(22) (ОНК-3), 
(ПК-3), (У-1), 
(У-5), 
(СЛК-16) 

3. Модуль 3 
Управляемые кон-
струкции-системы 
автоматического 
управления напря-
женно-деформиро-
ванным состоянием 
(САУ НДС) 

0,33(12) – 0,06(2) 0,28(10) (СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(СЛК-16),  
(У-1); (У-7) 

4. Модуль 4 
Управление конст-
рукциями с исполь-
зованием ПЭВМ 

0,17(6) 0,06(2) 0,08(3) 0,28(10) (СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4), (У-1); 
(У-5); (З-6)  

 ИТОГО: 34 17 17 42  

Семестр 10 
5. Модуль 5 

Активное управле-
ние колебаниями 
конструкций 

0,28(10) 
 

0,11(4) 0,22(8) 0,28(10) (ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(ПК-3) 
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№ 
п/п 

Модули 
и разделы 
дисциплины 

Лекции, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ПЗ, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ЛР, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

Самостоя-
тельная 
работа, 
зачетные   
единицы 

(часы) 

Формируемые 
компетенции 

6. Модуль 6 
Нейросетевые тех-
нологии в механике 
и управлении кон-
струкциями  

0,28(10) - 0,06(2) 0,17(6) (ОНК-3), 
(ПК-3), (У-1) , 
(У-5), (СЛК-16) 
 

7. Модуль 7 
Регулирование  и 
оптимизация НДС 
конструкций с ис-
пользованием 
ПЭВМ  

0,11(4) 0,22(8) 0,06  (2) 0,56(20) СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(СЛК-16),  
(У-1); (У-7);. 

8. Модуль 8 
Управление в усло-
виях неопределен-
ности внешних воз-
действий и недос-
таточно развитой 
теории  

0,28(10) 0,14(5) 0,14(5) 0,56(20) (СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(У-1); (У-5); 
(З-6) 

 ИТОГО: 34 17 17 56  
Семестр 11 

9. Модуль 9 
Комбинированные 
сборные сталежеле-
зобетонные конст-
рукции как пример 
рационального раз-
вития конструкций 

0,22(8) 
 

0,06(2)  0,28(10) (ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(ПК-3), 
 

10. Модуль 10. 
Активное формо-
образование конст-
рукций 

0,56(20) 0,11 (4) 0,28(10) 0,7(25) (ОНК-3), 
(ПК-3), (У-1), 
(У-5), (СЛК-16) 

11. Модуль 11 
Новые конструк-
тивные решения 
для сейсмостойкого 
строительства и 
оперативное управ-
ление ликвидацией 
негативных послед-
ствий аварийных 
ситуаций 

0,16(6) 0,31(11) 0,21(7) 1,12(40) (СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(У-1); (У-5); 
(З-6) 

 Итого: 34 17 17 75  
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33..22..  ССооддеерржжааннииее  ррааззддееллоовв  ии  ттеемм  ллееккццииооннннооггоо  ккууррссаа  
 

Семестр 9 
 
Модуль 1.  Современное состояние и перспективы развития систем ав-

томатического управления напряженно-деформированным состоянием кон-
струкций. 

Лекция 1.  Введение. Предмет и задачи курса. История создания и раз-
вития управляемых конструкций (0,056/2 часа).   

Цели и задачи курса «Управляемые конструкции и системы»,  Понятие 
управляемых конструкций. Исторические аспекты развития управляемых 
конструкций. Классификация задач САУ НДС. 

Лекция 2. Современное состояние и перспективы развития систем 
автоматического управления напряженно-деформированным состояни-

ем конструкций (0,056/2 часа).   
Обоснование целесообразности создания САУ НДС. Принципы и ме-

тоды разработки САУ НДС. Классификация  задач САУ НДС. Об эффектив-
ности применения САУ НДС.  Принципы действия  и  создания САУ НДС. 
Управляющие модули. Технические средства реализации САУ НДС. Некото-
рые примеры разработок САУ НДС в последующие годы. Внедрение САУ 
НДС. 

Модуль 2. Регулирование напряженно-деформированного состояния 
конструкций.  

Лекция 3. Общая методика решения задач регулирования. Постановка 
задач и способы регулирования. Регулирование НДС статически определи-
мых систем. Регулирование усилий изменением геометрической схемы со-
оружений и трансформацией внешних воздействий (0,056/2 часа). 

Общая методика решения задач регулирования НДС конструкций. По-
становка задачи регулирования НДС конструкций.  Регулирование НДС ста-
тически определимых систем применением геометрической схемы сооруже-
ний. Регулирование НДС статически определимых конструкций трансформа-
цией внешних воздействий. 

Лекция 4. Регулирование НДС статически неопределимых систем. По-
становка задач регулирования. Регулирование усилий смещением опор 
(0,056/2 часа).  

Регулирование усилий в двухпролетной неразрезной балке осадкой 
опоры. Регулирование НДС трехпролетной неразрезной балки. Регулирова-
ние расчетных напряжений в стержнях статически неопределимой фермы 
смещением центральной опоры.  

Лекция 5. Регулирование усилий предварительным напряжением и 
подбором соотношения жесткостей отдельных элементов (0,056/2 часа).  

Регулирование усилий в конструкциях предварительным напряжением 
отдельных элементов. Регулирование напряженно-деформированного со-
стояния вантовой системы. Регулирование напряженно-деформированного 
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состояния шпренгельной балки. Регулирование усилий изменением жестко-
сти отдельных элементов. Регулирование напряженно-деформированного со-
стояния неразрезной балки. 

Лекция 6. Регулирование усилий и перемещений догружением отдель-
ных элементов, изменением схемы передачи нагрузки и порядка  монтажа 
конструкций (0,056/2 часа).  

Регулирование усилий и перемещений путем приложения компенси-
рующих нагрузок (дополнительным догружением). Регулирование усилий и 
перемещений изменением способа монтажа сборных конструкций и при ре-
конструкции сооружений. Рациональный способ разрезки рамы на монтаж-
ные элементы. Усиление главной балки ребристого перекрытия за счет уси-
ления ее дополнительной балкой. 

Лекция 7,8. Регулирование устойчивости и колебаний конструкций 
(0,11/4 часа). 

Общие понятия о способах регулирования устойчивости и колебаний 
конструкций. Регулирование критической силы в однопролетной балке под-
креплением ее промежуточной опорой. Повышение устойчивости стойки 
подкреплением шпренгелем или подкосами. Создание равноустойчивой сис-
темы. Регулирование частотных характеристик балки перестановкой одной 
из  опор. Регулирование частотных параметров стойки за счет изменения же-
сткости оттяжек. Регулирование частотных параметров  рамы подбором со-
отношения жесткости ее элементов. Регулирование динамических характери-
стик рамы за счет введения дополнительной массы (актуатора). 

Модуль 3. Управляемые конструкции – системы автоматического 
управления напряженно-деформированного состояния  (САУ НДС). 

Лекция 9. Понятие систем автоматического управления  напряженно-
деформированного состояния конструкций (САУ НДС), классификация за-
дач. Эффективность применения систем автоматического управления  конст-
рукциями (0,056/2 часа). 

Место САУ НДС среди родственных проблем. Некоторые парадоксы 
развития САУ НДС. Классификация задач САУ НДС. Управление на практи-
ке. Перспективы развития систем управления. 

Лекция 10. Управляемая конструкция как система. Энергетическая ха-
рактеристика, принципы создания и функционирования управляемых конст-
рукций (0,056/2 часа). 

Управляемая конструкция как система. Энергетическая характеристика 
управляемых конструкций. Принципы создания и функционирования управ-
ляемых конструкций. 

Лекция 11. Функциональные схемы, общая методика и способы управ-
ления конструкциями (0,056/2 часа).  

Функциональные схемы управления конструкциями. Общая методика, 
алгоритм и способы управления конструкциями. Разработка численных алго-
ритмов управления НДС конструкций. Алгоритм управления НДС конструк-
ций с ПЭВМ. Методы построения  управляющих решений. К управлению  
механическими системами. 
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Лекция 12. О связи теории автоматического управления и теории со-
оружений, синтез конструкций и механизмов – один из типов САУ НДС 
(0,056/2 часа). 

Краткий очерк истории развития теории автоматического управления и 
соображения по связи ее с САУ НДС.  Два этапа развития ТАУ. Постановка 
задачи проектирования ТАУ. О принципах структуризации. О системном 
подходе к проектированию. К выбору критерия управляемости САУ.  Типы 
систем управления САУ НДС. Взгляд на классическую строительную меха-
нику и конструкции с позиции теории систем автоматического управления. 
Общие соображения и определения. Об источниках энергии для управления 
САУ НДС. Традиционные строительные конструкции как преобразователи 
связи и регуляторы. Комбинированные системы с блоко-тросовым управле-
нием. 

Лекция 13. Управляемые конструкции как синтез конструкции и меха-
низмов. Энергетический принцип и его применение для создания управляе-
мых конструкций  (0,056/2 часа). 

Традиционные и нетрадиционные пути управления конструкциями. 
Использование весовых (массовых) сил относительных конструкций для 
управления их НДС (прочностью, жёсткостью, динамикой). Энергия ветро-
вого воздействия. Энергия водного потока.  Энергия сейсмического воздей-
ствия. 

Лекция 14. Управление конструкциями с применением аналоговых 
устройств (модулей управления) (0,056/2 часа). 

Общие соображения о типах аналоговых модулей управления.  Некото-
рые сравнения и типы САУ НДС с электронным аналоговым модулем. 

Принципиальное решение электронного аналогового устройства для 
автоматического управления режимом НДС.  Управление НДС в трёх и более 
точках конструкции. Некоторые сопоставления САУ НДС с естественной 
высокоорганизованной системой. Взгляд с позиции кибернетики.  Контроль-
но-управляющий прибор с тремя уровнями управления (КУП). 

Модуль 4. Управление конструкциями с использованием ПЭВМ. 
Лекция 15. Общие сведения о цифровых системах управления 

(0,056/2 часа). 
Цифровая система управления. О непрерывных и дискретных процес-

сах управления в САУ НДС. Соображения по использованию цифрового 
процесса управления в задачах механики деформируемого твердого тела. 
Системная постановка задачи создания САУ НДС конструкций с использо-
ванием ЭВМ. Рекомендации по проектированию САУ НДС строительных 
конструкций. 

Лекции 16, 17. Разработка системы автоматического управления на-
пряженно-деформированным состоянием (САУ НДС) конструкции на при-
мере модели четырехпролетной неразрезной балки (0,11/4 часа). 

Разработка проекта САУ НДС модели неразрезной балки. Проектиро-
вание управления.  Решение задачи управления. Проектирование прямой свя-
зи. Проектирование обратной связи. Проектирование системы контроля и на-
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дежности работы САУ НДС.  Экспериментальная доводка и исследование 
САУ НДС. Тензометрия балки, загруженной сосредоточенной силой. Тензо-
метрия балки при заданном смещении опор. Построение матрицы управле-
ния на основе экспериментальных исследований. Сопоставление матриц 
управления, полученных экспериментальным и опытным путем. Соображе-
ния о быстродействии измерительной системы. 

 
Семестр 10 

 
Модуль 5. Активное управление колебаниями конструкций. 
Лекция 18. Современное состояние развития активных методов управ-

ления колебаниями конструкций. Актуальность проблемы управления коле-
баниями конструкций. Об активных и пассивных способах управления коле-
баниями. Характеристика пассивных и активных способов (0,056/2 часа). 

Современное состояние развития активных методов управления коле-
баниями конструкций. Актуальность проблемы управления колебаниями.  Об 
активных и пассивных способах управления колебаниями конструкций. 

Лекция 19. Основные положения подхода к активному управлению. 
Концепция активного управления. Управляемая конструкция как система.  
Принцип динамического противодействия (0,056/2 часа). 

Основные положения активного управления колебаниями конструкций.  
Управляемая конструкция как динамическая система. Принцип динамическо-
го противодействия. Математические модели системы активного управления 
(гашения) колебаниями конструкций.  Алгоритм активного управления упру-
гими колебаниями балки при внешнем динамическом воздействии и проти-
водействии актуатора. 

Лекция 20. Функциональные схемы активного управления колебаниями 
и примеры их структурной реализации (0,056/2 часа). 

Управление колебаниями, основанное на принципе отклонений. 
Управление колебаниями, основанное на принципе возмущений. Система ак-
тивного управления вынужденными колебаниями с ПЭВМ. 

Лекция 21. Разработка системы  активного управления  динамическими 
параметрами конструкций (0,056/2 часа). 

Проведение экспериментальных исследований моделей стержневых 
конструкций с системой активного виброгашения.  Активное управление ко-
лебаниями плиты с помощью электромагнитного актуатора. 

Лекция 22. Управление  упругими  колебаниями с помощью механиче-
ских устройств. Синтез механических актуаторов с индивидуальным источ-
ником энергии для управления колебаниями (0,056/2 часа). 

Управление упругими колебаниями с помощью механических уст-
ройств. Стабилизирующая платформа. О гашении колебаний при подъеме 
груза. О механических актуаторах, использующих энергию внешнего воздей-
ствия. Об актуаторах-механизмах. Некоторые свойства и возможности меха-
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нических актуаторов-механизмов. Структура механических актуаторов. Син-
тез конструкций и механизмов (СКиМ). Отличительные особенности управ-
ления. Соображения о предпосылках развития управляемых конструкций в 
некоторых областях техники. 

Модуль 6.  Нейросетевые технологии в механике и управлении конст-
рукциями.  

Лекция 23. Основы теории искусственных нейронных сетей. Основные 
понятия и элементы нейронной сети (0,056/2 часа). 

Основные понятия и элементы нейронных сетей. Структуры искусст-
венных нейросетей. Классификация.  Пример простейшей сети. 

Лекции 24, 25. Нейроуправляемые конструкции как разновидность 
управляемых систем. Выбор и конструирование нейронной сети.  К вопросу 
методологии обучения и доучивания. О моделях обучения нейроподобных 
систем (0,11/4 часа). 

Нейроуправляемые  конструкции – разновидность интеллектуальных 
систем. Системный подход к нейросетевому управлению конструкциями. 
Выбор и конструирование нейронной сети. Соображения о полносвязных 
нейросетях и сетях с минимально достаточным числом связей.  К вопросу 
методологии обучения и доучивания. О некоторой классификации нейросе-
тей. Твёрдые деформируемые тела (и конструкции из них) как природные 
нейроподобные системы. Некоторые свойства управляемых конструкций как 
природных нейросетей, полезные для их обучения. О моделях обучения ней-
роподобных систем. Обучаемые конструкции как разновидность интеллекту-
альных систем. Обучение как обязательный этап процесса создания управ-
ляемых конструкций. Современный этап развития техники управления кон-
струкциями с применением нейросетей. Нейросетевая модель системы (кон-
струкции) и её отличия от традиционной математической модели. Обоснова-
ние надёжности и точности обучающей выборки. О проблеме «задачника» 
для обучения нейросетевого управления конструкциями. Об одной возмож-
ности создания САУ при «размытых» внешних воздействиях. 

Лекция 26. Учет свойств реального объекта в задачах нейросетевого 
активного управления. Синтез физической теории управления и нейросетево-
го подхода. Учет структуры управляемого объекта при конструировании 
управляющей нейросети. Задача синтеза нейросети и управляемого объекта. 

Синтез физической теории управления и нейросетевого подхода. Учет 
структуры управляемого объекта при конструировании управляющей нейро-
сети. Пример пояснения управляющей нейросети для одномерной конструк-
ции. Задачи синтеза нейросети и управляемой конструкции. 

Лекция 27. Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования и оп-
тимизации конструкций (0,056/2 часа).  

Применение нейросетевой аппроксимации в задачах прогнозирования. 
Повышение точности решений с помощью экстраполяции Ричардсона, срав-
нение с нейросетевой технологией. Применение нейросетевых технологий 
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для прогноза напряженно-деформированного состояния строительных конст-
рукций. Применение нейронных сетей к задачам оптимизации строительных 
конструкций. Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных 
конструкций. Применение метода для оптимизации пространственных кон-
струкций. 

Модуль 7.  Регулирование  и оптимизация НДС конструкций с исполь-
зованием ПЭВМ. 

Лекция 28. Основные положения, алгоритм и программа  регулирова-
ния  НДС конструкций с использованием программного комплекса SCAD  
(0,056/2 часа). 

Алгоритм и проблема регулирования  НДС плоских стержневых сис-
тем. Численные примеры расчета плоских стержневых систем по программе 
REGYSS. Расчет и регулирование  НДС четырехпролетной неразрезной бал-
ки. Расчет и регулирование НДС шпренгельной неразрезной балки.  Расчет и 
регулирование  НДС вантовой стержневой системы. 

Лекция 29. Оптимизация конструкций на базе расчетного программно-
го комплекса  ANSYS (0,056/2 часа). 

Постановка задачи оптимизации. Выбор критерия оптимальности. 
Применение современных методов оптимизации для проектирования конст-
рукции. Примеры решения задач оптимизации конструкции. Оптимизация 
объема плоской статически неопределимой фермы. Оптимизация объема 
квадратной металлической плиты ступенчато-переменной толщины. Оптими-
зация сталежелезобетонной фермы покрытия. 

Модуль 8. Управление в условиях неопределенности внешних воздей-
ствий и недостаточно развитой теории.  

Лекция 30. Некоторые принципы конструктивной безопасности, повы-
шение  живучести  конструкций и примеры их реализации (0,056/2 часа).  

Некоторые принципы конструктивной безопасности. Примеры реали-
зации принципов конструктивной безопасности. Обеспечение живучести 
пространственных конструкций в условиях неопределимости внешних воз-
действий.  Предлагаемая классификация методов повышения живучести. О 
живучести пространственных конструкций. Принципы создания и методика 
исследования. Пример исследования живучести пространственной работы 
замкнутого многосвязного здания арочного типа. Примеры активного подхо-
да (управления) живучестью конструкций. 

Лекция 31. О моделировании и принятии конструктивных решений в 
условиях неопределенности (0,056/2 часа). 

Из чего складывается неопределенность. Связь с принципами физиче-
скими и конструктивными эффектами для принятия решений.  Очевидные и 
неочевидные области неопределенности.  Примеры  моделей и конструктив-
ных решений в условиях неопределенности. 
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Лекция 32. Строительство в сложных грунтовых условиях. Сборная 
пространственная железобетонная фундаментная платформа для строитель-
ства зданий в особых грунтовых условиях и сейсмичности (0,056/2 часа). 

Новая технология строительства на слабых, просадочных, пучинистых, 
вечномерзлых грунтах в сейсмических зонах. Концепция новой технологии 
строительства на слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых грунтах 
в сейсмических  районах и ее обоснование. Постановка задачи. Предлагае-
мый принцип. Фундаментостроение в сложных грунтовых условиях и сейс-
мичности. 

Лекция 33. Обоснование надземной прокладки магистральных трубо-
проводов в северных районах (0,056/2 часа). 

Состояние проблемы прокладки трубопроводов на Крайнем Севере. 
Особенности подземной прокладки трубопроводов и вечномерзлых грунтах. 
Обоснование  эффективности  надземной  прокладки.  Традиционные и но-
вые решения надземной прокладки трубопроводов на Крайнем Севере. Осо-
бенности и недостатки. Целесообразность применения системы управления 
напряженно-деформированным  состоянием  магистральных трубопроводов 
для снижения непроектных и остаточных напряжений. Регулируемые опоры.  
Экология и рациональное природопользование. 

Лекция 34. Разработка новых типов надземных железобетонных резер-
вуаров, объединенных  с пространственной фундаментной платформой, для 
строительства на слабых, просадочных пучинистых и вечномерзлых грунтах 
и в сейсмических районах (0,056/2 часа). 

Обоснование целесообразности применения железобетонных (сталеже-
лезобетонных) резервуаров. Разработка новых типов резервуаров. 

Вопросы формообразования металлических и железобетонных резер-
вуаров для нефтепродуктов, возводимых в сложных условиях и вечномерз-
лых грунтах. Описание предлагаемых сборных железобетонных надземных 
резервуаров цилиндрической формы. 

 
Семестр 11 

 
Модуль 9. Комбинированные сборные сталежелезобетонные конст-

рукции как пример рационального развития конструкций. 
Лекция 35. Основные цели и постановка проблемы создания сталеже-

лезобетонных конструкций. Многоцикловая практическая оптимизация как 
метод исследования и разработки эффективных конструкций. Общая оценка 
принятых конструктивных решений по новизне и технико-экономическим 
показателям  (0,056/2 часа). 

 Введение. Многоцикловая практическая оптимизация как метод иссле-
дования и разработок эффективных конструкций.  Общая оценка принятых 
конструктивных решений по новизне и технико-экономическим показателям. 

Полносборные здания из сталежелезобетонных элементов. Подход к 
сталежелезобетонным конструкциям как к композитным. Общая оценка при-
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нятых конструктивных решений по новизне и технико-экономическим показа-
телям. 

Лекция 36. Системный подход к созданию (развитию) сталежелезобе-
тонных конструкций (0,056/2 часа). 

Современное состояние и тенденции развития  сталежелезобетонных 
конструкций покрытий. Целесообразность использования сталежелезобетон-
ных конструкций покрытий. Основные группы конструкций. 

Объединенные конструкции. Смешанные конструкции. Основные про-
тиворечия  развития конструкций покрытия. 

Лекция 37. Пути преодоления противоречий развития конструкций по-
крытий. Принципы конструирования сталежелезобетонных конструкций. 
Системный алгоритм конструктора. Принципы создания пространственных 
сталежелезобетонных большепролетных плит покрытий и полносборных 
зданий (0,056/2 часа).   

Принципы создания пространственных сталежелезобетонных больше-
пролетных конструкций покрытий и полносборных зданий из них. Функциональ-
ная схема конструкции. Системный алгоритм конструктора. 

Лекция 38. Разработка и исследование опытных пространственных 
конструкций покрытий из унифицированных элементов (0,056/2 часа).   

Конструкция сборных пространственных сталежелезобетонных ферм по-
крытия. Многообразие конструктивных модулей сборных сталежелебетонных 
ферм, соответствующих функциональной схеме. Сборные сталежелезобетонные 
фермы из унифицированных элементов для серии пролетов. Примеры решений. 

Модуль 10.  Активное формообразование конструкций. 
Лекция 39. Введение. Формообразование из унифицированных компо-

зитных, пространственных строительных элементов (0,056/2 часа).  
Введение. Исторический экскурс. Принципы создания современного 

пространственного композитного строительного элемента. Пример сталеже-
лезобетонного строительного элемента. Суперэлементы. 

Лекции 40,41. Концепции активного формообразования архитектурно-
строительных систем (0,11/4 часа). 

Вечные истины эволюции формообразования  в строительстве. Фило-
софские аспекты. Продолжение традиций творчества знаменитых ученых. 
Многоплановость науки формообразования. Суть активного подхода к фор-
мообразованию в современном архитектурно-конструкторском проектирова-
нии. Концепции активного формообразования. Обоснование концепций  ак-
тивного формообразования и достигаемые эффекты. Междисциплинарный 
системный подход к формообразованию архитектурно-строительных конст-
рукций. Формообразование в «большом» и «малом».  

Лекции 42, 43. Предлагаемая классификация архитектурно-конструк-
торского формообразования. Синтез архитектурного, конструкторского и 
технологических решений. Управление архитектурно-конструкторским фор-
мообразованием. Архитектурно-конструкторское формообразование в осо-
бых условиях внешней среды. Анализ существующего и предлагаемого ак-
тивного формообразования архитектурно-строительных конструкций зданий 
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и сооружений из унифицированных строительных элементов для строитель-
ства в особых грунтовых условиях и сейсмических районах (0,11/4 часа). 

Формообразование с точки зрения системности архитектурно-
конструкторских решений.  Синтез архитектурного, конструкторского и тех-
нологических решений. Управление архитектурно-конструкторским формо-
образованием. Архитектурно-конструкторское формообразование в особых 
условиях внешней среды. О формообразовании конструкций повышенной 
живучести. Анализ существующего и предлагаемого активного формообра-
зования архитектурно-строительных конструкций зданий и сооружений из 
унифицированных строительных элементов для строительства в особых 
грунтовых условиях и сейсмических районах. 

Лекция 44. Вопросы обучения активному формообразованию 
(0,056/2 часа). 

Активный подход к формообразованию – характерная черта истинно 
творческих работ выдающихся деятелей науки, техники и искусства. При-
мерный план программы факультативного курса. «Теория формообразования 
в технологии проектирования». О творческом содружестве студентов разных 
специальностей. 

Лекция 45. О бионико-морфологическом формообразовании простран-
ственных конструкций (0,056/2 часа).  

Основные бионические принципы в проектировании пространственных 
конструкций. Ботанические оболочечные конструкции. О формообразовании 
растяжимых деревоподобных и струнных деревоподобных конструкций. 
О формообразовании бесконечных многогранных структур. О формообразо-
вании тенсгритных систем. Капельная архитектура. 

Лекция 46. Развитие узловых систем для модульных сборных стальных 
пространственных конструкций. Комбинации арок и сетчатых оболочек. 
Тонкостенные конструкции Пьера Луиджи Нерви (0,056/2 часа).          

Введение. О некоторых запатентованных узлах. Тонкостенные конст-
рукции Пьера Луиджи Нерви. 

Лекции 47, 48. Оболочки. О моделях оболочек, сделанных из свободно-
скручиваемых листов. О формообразовании стержневых пирамидальных ку-
полов. О формообразовании складных, адаптивных и трехмернорасширяю-
щихся конструкций (0,11/4 часа). 

О моделях оболочек из свободноскручивающихся листов. О формооб-
разовании стержневых пирамидальных куполов. О формообразовании скла-
дываемых конструкций. О некоторых характеристиках системы Пантодоум. 
О формообразовании адаптивных конструкций.  

Модуль 11. Новые конструктивные решения для сейсмостойкого 
строительства и оперативное управление ликвидацией негативных последст-
вий аварийных ситуаций. 

Лекция 49. Современное состояние развития сейсмостойкого строи-
тельства (0,056/2 часа). 

Сейсмическая  опасность в России. Анализ современного сейсмостой-
кого строительства и усиление зданий. Сейсмоизоляция зданий в условиях 
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недостаточной информации. Сейсмоизоляция зданий. К вопросу активного 
сейсмозащитного строительства. 

Лекция 50. Экологические проблемы строительства в северных районах 
на вечномерзлых грунтах (0,056/2 часа). 

Основные положения экологической проблемы. Критерии равновесия 
экологической системы «человек-трубопровод-природа». Новая технология  
строительства в особых условиях. 

Лекция 51. Разработка эффективной технологии оперативного управ-
ления и восстановления аварийных строительных объектов и снижения 
уровня аварийных последствий (0,056/2 часа). 

Системный подход и основные  конструкторские задачи. Разработка 
эффективной технологии  оперативного усиления и восстановления аварий-
ных строительных объектов и снижения уровня аварийных последствий. 
Предлагаемые фундаментальные принципы решения данной проблемы. Ос-
новные требования по реализации предложенных фундаментальных принци-
пов решения данной проблемы.  Системный взгляд на постановку проблемы 
предупреждения аварий и безопасность инженерных систем. Обоснование 
предложенных принципов. Основные конструкторские задачи. Ожидаемые 
технико-экономические показатели и характеристика разработки. 

 
 

33..33..  ППррааккттииччеессккииее  ((ссееммииннааррссккииее))  ззаанняяттиияя  
 
Практические занятия направлены на закрепление теоретического ма-

териала лекционного курса и обучение  приемам и навыкам моделирования, 
компьютерного статического расчета сложных пространственных стержне-
вых и пластинчато-стержневых конструкций, анализа и регулирования их 
НДС  и оценки результатов, а также сейсмического и динамического расчета 
сооружений с учетом упругого основания (в отличие от традиционного рас-
чета по СНИП без учета основания). Общая трудоемкость практических за-
нятий составляет 51 час, или 1,41 зачетные единицы, с раскладкой на 3 семе-
стра по 17 часов в каждом. 

 
 

№ 
п/п 

Номер темы 
дисциплины 

Темы занятий, 
трудоемкость 

Семестр 9 
1 2 Тестирование остаточных знаний по прочностному расчету кон-

струкций  (2 часа) 
2 2 Решение задач регулирования усилий и перемещений стержне-

вых систем. Опрос по теоретической части. Регулирование уси-
лий (изгибающих моментов) в многопролетных шарнирных бал-
ках изменением геометрической схемы и  дополнительным дог-
ружением  (2 часа) 
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№ 
п/п 

Номер темы 
дисциплины 

Темы занятий, 
трудоемкость 

3 2 Регулирование изгибающих моментов в многопролетных нераз-
резных балках смещением (осадкой) опор (2 часа) 

4 2 Регулирование усилий (изгибающих моментов) в рамах измене-
нием геометрической схемы и дополнительным догружением  
(2 часа) 

5 2 Регулирование усилий в статически неопределимых стержневых 
системах (шпренгельных балках, вантовых системах) предвари-
тельным напряжением элементов шпренгеля и вант (2 часа) 

6 2 Регулирование усилий и перемещений в стержневых системах с 
использованием принципа трансформации внешних воздействий 
и изменением соотношений жесткостей отдельных элементов.  
(3 часа) 

7 2 Регулирование устойчивости в статически неопределимых 
стержневых системах (регулирование величины критической 
силы в рамах и неразрезных балках изменением геометрической 
схемы и жесткости отдельных элементов)  (2 часа) 

8 4 Регулирование динамических параметров стержневых конструк-
ций  (4 часа) 

Семестр 10
9, 10 5 Управление  динамическими параметрами конструкций (балки, 

плиты) с использованием программного комплекса SCAD
(4 часа) 

11 6 Решение задач нейросетевого прогнозирования с применением 
нейросетевой  программы  «Модели» (2 часа) 

12, 13 7 Регулирование  усилий в сооружениях  с использованием про-
граммы  регулирование  НДС конструкций на базе программно-
го комплекса SCAD (4 часа)     

14, 15 7 Решение задач оптимизации конструкций на базе расчетного 
программного комплекса  ANSYS (4 часа)  

16 8 Расчет сборной пространственной железобетонной фундамент-
ной платформы  в особых грунтовых условиях   (3 часа) 

Семестр 11
17, 18 9, 11 Исследование НДС платформ в зависимости от характеристики 

грунтов с выбором оптимальных параметров (4 часа) 
19 9, 11 Расчет плиты на упругом основании на действие динамических 

нагрузок (2 часа) 
20, 21 11 Расчет плиты на упругом основании на действие динамических 

нагрузок (4 часа) 
22, 23 10 Исследование НДС замкнутого арочного здания из унифициро-

ванных элементов на слабом грунтовом основании (4 часа) 
24 11 Исследование особенностей поведения замкнутых зданий нового 

типа в сложных грунтовых и условиях при вибрационных и 
сейсмических воздействиях, определение их рациональной кон-
фигурации (3 часа) 
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33..44..  ЛЛааббооррааттооррнныыее  ззаанняяттиияя  
 

Лабораторный курс направлен на овладение практическими навыками 
моделирования,  компьютерного статического расчета сложных пространст-
венных стержневых и пластинчато-стержневых конструкций, анализа и регу-
лирования их НДС  и оценки результатов, а также сейсмического и динами-
ческого расчета сооружений с учетом упругого основания (в отличие от тра-
диционного расчета по СНИП без учета основания). 

 

 
 

№ 
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование лабораторных работ, 
трудоемкость

Семестр 9 
1 2 Регулирование изгибающих моментов в  многопролетной шар-

нирной балке  (2 часа) 
2 2 Регулирование усилий (изгибающих моментов) в многопролетной 

неразрезной балке  (2 часа) 
3 2 Регулирование усилий в шпренгельной балке предварительным 

напряжением шпренгеля  (2 часа)   
4 2 Регулирование устойчивости  двухпролетного стержня   (2 часа)   

5, 6 2 Регулирование НДС в плите смещением опорного контура (4 часа) 

7 3, 4 Управление НДС четырехпролетной неразрезной балки в ручном 
и автоматическом режимах  (5 часов)  

Семестр 10 

8 5 Регулирование свободных колебаний статически определимой 
балки изменением величин и положения сосредоточенных масс (4 
часа) 

9,10 5 Активное виброгашение динамических характеристик стержне-
вых конструкций (4 часа) 

11,12 5 Активное управление вынужденными колебаниями балки с по-
мощью механического актуатора (4 часа)  

11,12 5 Активное управление вынужденными колебаниями балки с по-
мощью механического актуатора (4 часа)  

Семестр 11 

15,16 10 Пространственное активное формообразование конструкций  
(4 часа) 

17, 18, 
19 

10 Моделирование различного типа управляемых конструкций на 
основе  запатентованных решений (6 часов) 

17,18, 
19 

10 Моделирование различного типа управляемых конструкций на 
основе  запатентованных решений  (6 часов) 

20, 21 11 Исследование конструкций на динамические, в том числе сейс-
мические, воздействия по нормам СНиП и с учетом свойств грун-
тового основания (4 часа)   

22 11 Поиск демпфирующих свойств платформ на грунте в зависимости 
от параметров источников возбуждения  (3часа)    
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33..55..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  
 

Самостоятельная работа студентов ориентирована на развитие актив-
ного творческого освоения фундаментальных основ строительной механики 
и современных тенденций и источников ее развития.  

Изучение нового теоретического материала, выполнение расчетно-
графических и курсовых работ, написание рефератов направлены на эффек-
тивное осмысление применения компьютерной техники, овладение новыми 
нейросетевыми технологиями и ориентированы на проблемы управления 
конструкциями, оптимизации, рационального формообразования, совершен-
ствование моделей расчета.  

 

Семестр 9, курс 4, общее количество часов 42 
В самостоятельной работе будущий магистр должен выполнить  2 рас-

четно-графические работы, тематика которых представлена в таблице. 
В ходе выполнения задания магистр должен на основании индивиду-

ального задания самостоятельно рассчитать заданные схемы конструкций, 
проанализировать полученные результаты, поставить и решить задачу управ-
ления НДС и сделать выводы о достигнутых результатах, обосновав их дос-
товерность. Сдача и защита заданий производится комиссии  из трех препо-
давателей и оппонента из числа студентов. 

 

Таблица 
Расчетно-графические работы 

 

№ 
п/п 

Название расчетно-
графического 

задания 
Цель выполнения задания Объём Количество 

часов 

1. Регулирование уси-
лий в статически не-
определимых стерж-
невых системах 

Отработать методику решения задачи 
регулирования изгибающих моментов 
в неразрезных балках вертикальным 
смещением промежуточных опор 
(правильно ставить задачу регулиро-
вания, формировать условия регули-
рования, выбирать параметры регу-
лирования, оценивать эффективность 
полученного решения)

2 задачи 
(расчеты 
и рисун-
ки) 

0,33(12) 

 

№ 
п/п 

Название расчетно-
графического 

задания 
Цель выполнения задания Объём Количество 

часов 

2. Расчет многоэтаж-
ных и многопролет-
ных рам на ПЭВМ с 
элементами регули-
рования их  НДС. 

Получить навыки расчета многоэтаж-
ных сооружений на ПЭВМ с исполь-
зованием  программы SCAD. Уметь 
анализировать и проверять получен-
ные результаты, поставить и решить 
задачу  регулирования 

1 задача 
(расчеты 
и рисун-
ки) 

0,22(8) 

 Итого:   20 
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Цель расчетно-графических заданий: ознакомить с основными принци-
пами и методами регулирования НДС конструкций и научить применять их 
для различного типа конструкций. 

 
Тематика самостоятельной работы, всего 22 ч. 
Цель выполнения реферата: получить навыки выбора расчетных схем  в 

зависимости от поставленной задачи расчета, наиболее точно отражающих 
НДС конструкций. 

В ходе подготовки реферата  будущий магистр должен проработать и 
обобщить теоретический материал и дать рекомендации по его использова-
нию для расчетов и проектирования сложных пространственных строитель-
ных конструкций.  

Объем реферата должен составлять не менее 20 печатных страниц  
(формата А4). 

Сдача и защита рефератов  производится комиссии  из трех преподава-
телей и оппонента из числа студентов в присутствии группы. 

Тема 1. Поиск конструкций  для постановки и решения задач регули-
рования. Расчет и  анализ НДС различного типа конструкций. Определение 
опасных (расчетных) сечений конструкции для постановок задачи регулиро-
вания. Постановки задач регулирования различных конструкций (4 ч.). 

Тема 2. Поиск параметров регулирования. Выбор средств и параметров 
регулирования  (регуляторов) различного типа конструкций с целью улучше-
ния их  НДС. Расчет конструкций на единичные воздействия регуляторов 
(4 ч.). 

Тема 3. Проектирование систем автоматического управления НДС 
конструкций (САУ НДС). Постановки задач САУ НДС. Блок-схемы проекти-
рования управляемых конструкций (4 ч.). 

Тема 4. Решения задач регулирования НДС конструкций  с применени-
ем ПЭВМ. Расчет стержневых, пластинчатых и пластинчато-стержневых  
систем на заданную нагрузку и единичные воздействия регуляторов с ис-
пользованием вычислительного программного комплекса SCAD. Составле-
ние условий регулирования. Решение задач регулирования и проверки полу-
чаемых результатов (6 ч.).  

Тема 5. Решение задач регулирования устойчивости и динамики кон-
струкций (4 ч.). 

 
Семестр 10, курс 5, всего – 56 ч. 
В самостоятельной работе будущий магистр должен выполнить  курсо-

вую работу «Оптимальное проектирование конструкций» (трудоемкость ра-
боты 20 ч.). 

Цель курсовой работы ознакомить с основными принципами и метода-
ми расчета и проектирования  замкнутых зданий нового типа на  пространст-
венных фундаментных платформах, научить анализировать полученные ре-
зультаты  с целью  применения их при выполнении магистерской диссерта-
ции. В ходе выполнения работы магистр должен на основании индивидуаль-
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ного задания самостоятельно рассчитать заданные схемы конструкций, про-
анализировать полученные результаты, поставить и решить задачу управле-
ния НДС и сделать выводы о достигнутых результатах, обосновав их досто-
верность.  

Курсовая работа содержит серию расчетов, являющихся материалом 
для анализа и поиска оптимальных  параметров исследуемой задачи. Объем 
курсовой работы: 25–30 страниц формата А4 расчетно-пояснительной запис-
ки, плакаты (4–5 шт.) либо компьютерная презентация для защиты. Расчетная 
схема и необходимые расчетные данные выдаются преподавателем, ведущим 
практические занятия. 

Сдача курсовой работы проводится комиссии из числа преподавателей 
и оппонента из числа магистров и аспирантов в присутствии всей группы 
студентов. Курсовая работа магистра является начальным этапом магистер-
ской диссертации. 

 
Тематика самостоятельной работы, всего – 36 ч. 
Цель выполнения реферата: получить навыки выбора расчетных схем  в 

зависимости от поставленной задачи расчета, наиболее точно отражающих 
НДС конструкций. 

В ходе подготовки реферата  будущий магистр должен проработать и 
обобщить теоретический материал и дать рекомендации по его использова-
нию для расчетов и проектирования сложных пространственных строитель-
ных конструкций.  

Объем реферата должен составлять не менее 20 печатных страниц  
(формата А4). 

Сдача и защита рефератов  производится комиссии из трех преподава-
телей и оппонента из числа студентов в присутствии группы. 

Тема 6. Методы решения задач  оптимизации конструкций – 3 ч. 
Тема 7. Подготовка исходных данных  для решения задач прочностного 

расчета конструкций по  расчетному программному комплексу ANSYS – 
3 ч. 

Тема 8. Подбор конструкций  для постановки и решения задач оптими-
зации. Постановки задач оптимизации,  выбор параметров проектирования, 
ограничений и целевой функции – 3 ч. 

Тема 9. Поиск  конструкций  для постановки и  решения задач  регули-
рования их НДС – 3 ч.  

Тема 10. Постановки задач регулирования. Выбор средств и параметров 
регулирования  (регуляторов)  различного типа конструкций – 3 ч.  

Тема 11. Решения задач регулирования НДС конструкций  с примене-
нием ПЭВМ.  Расчет стержневых, пластинчатых и пластинчато-стержневых  
систем на заданную нагрузку и единичные воздействия регуляторов с ис-
пользованием вычислительного программного комплекса SCAD. Составле-
ние условий регулирования – 3 ч.  
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Тема 12. Нейрообработка результатов натурных экспериментов с про-
станственными конструкциями, прогнозирование  НДС под действием крат-
ковременной нагрузки и длительном загружении – 3 ч. 

Тема 13. Исследование возможностей синтеза конструкций и управле-
ние ими на основе нейросетевой технологии с использованием контроллеров 
прямой и обратной связи – 3 ч. 

Тема 14. Исследование особенностей динамического поведения зданий 
замкнутого типа в сложных грунтовых и температурных условиях при виб-
рационных и сейсмических воздействиях – 3 ч.  

Тема 15. Поиск  управляемых параметров, возможностей и средств 
управления для пространственных фундаментных платформ, замкнутых зда-
ний и других конструкций – 3 ч.  

Тема 16. Синтез и управление конструкций с использованием ПЭВМ на 
базе современных программных комплексов (SCAD, ANSYS, MATLAB) – 3 ч.  

Тема 17. Поиск эффективных средств гашения колебаний – 3 ч.  
 
Семестр 11, курс 6, всего – 75 ч. 
В самостоятельной работе будущий магистр должен выполнить  курсо-

вую работу «Пространственные сборные сплошные фундаментные платфор-
мы для строительства в особых грунтовых условиях и сейсмичности» (трудо-
емкость работы 30 ч.). 

Цель курсовой работы: ознакомить с основными принципами и мето-
дами расчета и проектирования  замкнутых зданий нового типа на  простран-
ственных фундаментных платформах, научить анализировать полученные 
результаты  с целью  применения их при выполнении магистерской диссер-
тации. В ходе выполнения работы магистр должен на основании индивиду-
ального задания самостоятельно рассчитать заданные схемы конструкций, 
проанализировать полученные результаты, поставить и решить задачу управ-
ления НДС и сделать выводы о достигнутых результатах, обосновав их дос-
товерность. Сдача и защита работы производится комиссии из трех препода-
вателей и оппонента из числа студентов. При изучении тематики самостоя-
тельной работы студент должен выбрать себе тему магистерской диссерта-
ции, близкую  по содержанию к предлагаемой здесь тематике.  

 
Тематика самостоятельной работы (предлагаемые темы магистер-

ских диссертаций), всего – 45 ч. 
Тема 18. Исследование НДС платформ в зависимости от характеристи-

ки грунтов с выбором оптимальных параметров – 3 ч.  
Тема19. Исследование колебаний платформ совместно с грунтом и 

верхним строением – 3 ч. 
Тема 20.  Поиск демпфирующих свойств платформ на грунте в зависи-

мости от параметров источников возбуждения – 3 ч. 
Тема 21. Разработка и исследование пространственных фундаментных 

платформ с отверстиями – 3 ч. 
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Тема 22.  Исследование НДС ПФП  в зависимости от характеристики   
грунта – 3 ч. 

Тема 23. Исследование НДС ПФП для выбора параметров ПФП– 3 ч. 
Тема 24. Исследование колебаний ПФП на грунте совместно с верхним 

строением – 3 ч. 
Тема 25. Поиск демпфирующих свойств ПФП в зависимости от пара-

метров возбуждения – 3 ч. 
Тема 26. Развитие  конструкторского набора для создания пространст-

венных конструкций сложной формы (оболочки, гипары, структурные пли-
ты) – 3 ч. 

Тема 27. Эволюционный подход к выбору расчетных схем (на приме-
рах) – 3 ч. 

Тема 28. Нейроэкстраполяция (уточнение)  численных решений (схо-
димость) – 3 ч. 

Тема 29. Разработка и изготовление модели трубопровода  с регули-
руемыми опорами – 3 ч. 

Тема 30. Модернизация существующих лабораторных установок, ос-
нащение их разного типа конструкциями и современной аппаратурой – 3 ч. 

Тема 31. Компьютерные методы  решения  задач регулирования и 
управления конструкциями – 3 ч.   

Тема 32. Разработка эффективной технологии оперативного усиления и 
восстановления аварийных строительных объектов на основе новых конст-
руктивных решений, снижающих уровень аварийных последствий, с помо-
щью создания и использования резерва из мобильных унифицированных 
строительных элементов  и строительства из них – 3 ч.   

 
 

33..66..  ССттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее  ммооддууллеейй  ддииссццииппллиинныы  
 
Приводится в таблице.  
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44..    УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  
ППОО  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ  

 
44..11..  ООссннооввннааяя  ии  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа,,  

ииннффооррммааццииоонннныыее  рреессууррссыы  
 

Основная 
 

1. Современные аспекты активного обучения. Строительная механика. 
Теория упругости. Управление строительными конструкциями : учеб. посо-
бие / Н. П. Абовский, Л. В. Енджиевский, В. И. Савченков и др.;  2-е изд. пе-
рераб. и доп. – Красноярск : Ин-т градостроительства, управления и регио-
нальной экономики, 2007. – 472 с.  

2. Современные аспекты активного обучения. Строительная механика. 
Теория упругости. Управление строительными конструкциями : учеб. пособие / 
Н. П. Абовский, Л. В. Енджиевский, В. И. Савченков и др. – Красноярск : 
КрасГАСА, 2003. 

3. Управляемые конструкции. Научно-образовательный комплекс : 
учеб. пособие / Н. П. Абовский, Л. В. Енджиевский, А. П. Деруга и др. – 
Красноярск : КрасГАСА, 2003. 

4. Нейроуправляемые конструкции и системы / Н. П. Абовский, 
А. П. Деруга, О. М. Максимова, П. А. Светашков – М. : Радиотехника, – 2003. – 
С. 360.  

5. Регулирование, синтез, оптимизация (избранные задачи по строи-
тельной механике и теории упругости) : учеб. пособие / Н. П. Абовский, 
Л. В. Енджиевский, В. И. Савченков и др.; 3-е изд. – М. : Стройиздат, 1993.  

6.  Абовский, Н. П. Активное формообразование архитектурно-
строительных конструкций зданий и сооружений из унифицированных 
строительных элементов для строительства в особых грунтовых условиях и  
сейсмических районах/КрасГАСА. – Красноярск, 2004. – 241с. 

7. Абовский, Н. П. Эффективная технология оперативного усиления и 
восстановления аварийных строительных объектов и разработка многосвяз-
ных зданий повышенной живучести на основе новых мобильных унифициро-
ванных элементов / Н. П. Абовский. – Красноярск : КрасГАСА, –2004. – 107 с. 

8. Абовский, Н. П. Автоматическое управление напряженно-дефор-
мированным состоянием  конструкций // Пространственные конструкции в 
Красноярском крае / Н. П. Абовский, Ю. А. Воловик, В. И. Палагушкин. – 
Красноярск : КИСИ, 1992. – С. 15–39.  

9. Активные методы регулирования стержневых систем : метод. указа-
ния к расчетно-проектировочным заданиям по строительной механике / 
сост. Н. И. Марчук. – Красноярск ; КИСИ, 1993. – 82 с. 
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10. Морозов, Е. М. ANSYS в руках и инженера : практ. руководство / 
Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – 2-е изд., испр. – М. : Едиториал УРСС, 
2004. – 272 с. 

11. Абовская, С. Н. Сталежелезобетонные конструкции (панели и здания) : 
учеб. пособие / С. Н. Абовская. – Красноярск, 2001. – 460 с.  

12. Нейросетевые технологии в задачах оптимизации, прогнозирования 
и управления : учеб. пособие / Н. П. Абовский, А. П. Деруга, О. М. Максимо-
ва и др. – Красноярск : КрасГАСА, 2003.  

13. Саргсян, А. Е. Строительная механика. Механика инженерных со-
оружений и конструкций / А. Е. Саргсян. – М. : Высш. шк., 2004. – 204 с. 

14. Константинов, И. А. Строительная механика. Применение програм-
мы SCAD для решения задач теории упругости : учеб. пособие / И. А. Кон-
стантинов, И. И. Лалина. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. 

15. Александров, А. В. Сопротивление материалов. Основы теории уп-
ругости и пластичности / А. В. Александров. – M. : Высш. шк., 2002. – 400 с. 

16. Лагранж, Ж.  Аналитическая механика / Ж. Лагранж, 2002.  
17. Мирошник, И. В. Теория автоматического управления / И. В. Ми-

рошник. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с.  
18. Лазарев, Ю. Моделирование процессов и систем в МATLAB : учеб. 

курс / Ю. Лазарев. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с. 
19. Дьяконов, В. П. MATLAB 6.5. SP1/7.0, Simulink 5/6 в математике и 

моделировании / В. П. Дьяконов. – M. : Солон – пресс, 2005. – 576 с.                 
20. Мельников, А. А. Теория автоматического управления техническими 

объектами автомобилей и тракторов : учеб. пособие / А. А. Мельников. – M. : 
Академия, 2006. – 280 с.                                                              

21. Контрольно-измерительные приборы : учебник / С. А. Зайцев, 
Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов и др. – М. : Академия, 2006. – 464 с. 

22. Фаронов, В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня 
: учебник / В. В. Фаронов, Т. А. Павловская, С. П. Рец. – СПб. : Питер, 2003.  

23. Леоненков, А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuz-
zyTECH / А. В. Леоненков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.    

24. Боровиков, В. П. STATISTICA: Искусство анализа данных на ком-
пьютере / В. П. Боровиков.      

25. Рычков, С. П. MSC.visual NASTRAN для Windows / С. П. Рычков. – 
М., 2004. – 552 с.    

26. Абовский, Н. П. Пространственные сборные сплошные фундамент-
ные платформы для строительства в особых грунтовых условиях и сейсмич-
ности / Н. П. Абовский. – Красноярск : КрасГАСА, 2004. – 202 с. 

27. Нейросетевые технологии в задачах оптимизации, прогнозирования 
и управления : учеб. пособие / Н. П. Абовский, А. П. Деруга, О. М. Максимо-
ва и др. – Красноярск : КрасГАСА, 2003. 

28. Абовский, Н.П. Современное состояние развития сейсмостойкого 
строительства. Обзор литературы  и предложения кафедры СМ и УК / 
Н. П. Абовский. – Красноярск : КрасГАСА, 2006. – 213 с. 
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29. Абовский, Н. П. Пространственные фундаментные платформы : сб. на-
учных работ / Н. П. Абовский. – Красноярск : КрасГАСА, 2006. – 189 с. 

30. Абовский, Н. П. Сюрпризы творчества / Н. П. Абовский. – Красно-
ярск : КрасГАСА, 2004. – 353 с. 

31. Пат. 55388 Российская Федерация. Пространственная железобетон-
ная фундаментная платформа для малоэтажных зданий для строительства в 
особых грунтовых условиях и сейсмичности в сборном и монолитном вариан-
тах  / В. А. Сиделев, Н. П. Абовский, А. П. Попович, В. И. Сапкалов, Д. В. 
Карасев ; заявл. 20.04.06 ; опубл. 10.08.06, Бюл. № 22. 

32. Пат. 55493 Российская Федерация. Учебный конструктор простран-
ственных ферм / Н. П. Абовский, В. И. Палагушкин, В. И. Сапкалов ; заявл. 
20.04.06 ; опубл. 10.08.06, Бюл. № 22. 

33. Пат. 53342 Российская Федерация Вертикальный железобетонный 
сборный резервуар / Н. П. Абовский, В. И. Сапкалов ; заявл. 30.11.05 ; опубл. 
10.05.06, Бюл. № 13. 

34. Управляемые конструкции и системы : конспект лекций / Н. П. Абов-
ский, Н. И. Марчук, В. И. Палагушкин и др. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. 
с. – (Управляемые конструкции и системы : УМКД № 204-2007 / рук. творч. 
коллектива Н. П. Абовский). 

35. Управляемые конструкции и системы : лаб. практикум / Н. П. Абов-
ский, Н. И. Марчук, В. И. Палагушкин и др. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – 
136 с. – (Управляемые конструкции и системы : УМКД № 204-2007 / рук. 
творч. коллектива Н. П. Абовский). 

 
 
 

Дополнительная 
 

35. Абовский, Н. П. Управление строительными конструкциями / 
Н. П. Абовский // Пространственные конструкции в Красноярском крае. – 
Красноярск ; КИСИ, 1991. – С. 3–6.  

36. Деловые игры. Принятие решений. Стратегические задачи : метод. 
указания к курсам «Строительная механика» и «Строительные конструкции» / 
сост. Н. П. Абовский. – Красноярск ; КИСИ, 1987.  

37. Деловые игры. Принятие решений. Тактические задачи : метод. ука-
зания к курсам «Строительная механика» и «Строительные конструкции» / 
сост. Н. П. Абовский. – Красноярск ; КИСИ, 1987.  

38. Деловые игры. Принятие решений. Нестандартные вопросы : метод. 
указания к курсам «Строительная механика» и «Строительные конструкции» / 
сост.  Н. П. Абовский. – Красноярск ; КИСИ, 1987. 

39. Марчук, Н. И. Расчет статически определимых стержневых конст-
рукций с элементами регулирования их напряженно-деформированного со-
стояния : учеб. пособие / Н. И. Марчук. – Красноярск : КрасГАСА, 1996. 

40. Расчет статически неопределимых стержневых конструкций с эле-
ментами регулирования их напряженно-деформированного состояния : учеб. 
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пособие / Н. И. Марчук, А. В. Максимов, В. И. Палагушкин и др. – Красно-
ярск : КрасГАСА, 1998. 

41. Устойчивость и динамика сооружений с элементами регулирования : 
учеб. пособие / Н. И. Марчук, В. И. Савченков, Т. В. Белобородова и др. – 
Красноярск : КрасГАСА, 1999. 

42. Строительная механика и теория упругости. Учебные задания. Кон-
трольные вопросы. – Красноярск ; КИСИ, 1983.  

43. Батищев, Д. И. Методы оптимального проектирования / Д. И. Бати-
щев. – М. : Радио и связь, 1984. – 248 с. 

44. Банди, Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Б. Банди. – М. : Ра-
дио и связь, 1988. 

45. Расчет статически неопределимых стержневых конструкций с эле-
ментами регулирования их напряженно-деформированного состояния : учеб. 
пособие / Н. И. Марчук, А. В. Максимов, В. И. Палагушкин и др. – Красно-
ярск : КрасГАСА, 1998. 

46. Устойчивость и динамика сооружений с элементами регулирования : 
учеб. пособие / Н. И. Марчук, В. И. Савченков, Т. В. Белобородова и др. –
Красноярск : КрасГАСА, 1999. 

47. Регулирование конструкций : лаб. практикум по строительной ме-
ханике / Н. П. Абовский, Ю. А. Воловик, Г. А. Стерехова и др. – Красноярск ; 
КИСИ, 1993.  

48. Управляемые конструкции и системы : метод. указания к самостоя-
тельной работе / сост. : Н. П. Абовский, Н. И. Марчук, В. И. Палагушкин и др. 
– Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – (Управляемые конструкции и системы : 
УМКД № 204-2007 / рук. творч. коллектива Н. П. Абовский). 

49. Управляемые конструкции и системы : метод. указания к практиче-
ской работе / сост. : Н. П. Абовский, Н. И. Марчук, В. И. Палагушкин и др. – 
Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – (Управляемые конструкции и системы : 
УМКД № 204-2007 / рук. творч. коллектива Н. П. Абовский). 

50. Управляемые конструкции и системы : организац.-метод. указания / 
сост. : Н. П. Абовский, Н. И. Марчук, В. И. Палагушкин и др. – Красноярск : 
ИПК  СФУ, 2008. – (Управляемые конструкции и системы : УМКД № 204-
2007 / рук. творч. коллектива Н. П. Абовский). 

 
Программное обеспечение 

 
Программы:  SCAD Office 10; ANSYS 10, STATISTICA (Neural 

Network),  COSMOS. 
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44..22..  ППееррееччеенньь  ннаагглляядднныыхх  ии  ддррууггиихх  ппооссооббиийй,,  
ммееттооддииччеессккиихх  ууккааззаанниийй  ии  ммааттееррииааллоовв  
кк  ттееххннииччеессккиимм  ссррееддссттвваамм  ооббууччеенниияя  

 
• Учебный класс моделей управляемых конструкций, защищенные па-

тентами РФ (моделей 11,патентов 8),  
• Объемные модели пространственного формообразования конструк-

ций, собранных из унифицированных композитных строительных элементов 
(30 шт.); 

• макеты пространственных зданий и сооружений (  20  шт);  
• альбом пространственных зданий и сооружений; 
• альбом построенных объектов на платформах (малоэтажное строи-

тельство); 
• конструктор плоских и пространственных стержневых систем (для 

изучения игры сил на действующих физических моделях); 
• опорные конспекты (видео) для лекционных и практических занятий 

(на бумажном и электронном носителях): 
теория упругости и пластичности – лекции (90 стр.) 
теория упругости и пластичности – практические занятия (40 стр.);  
• комплект образцов выполненных расчетов («Программы расчета СК 

на ПЭВМ» – 10 образцов, в том числе статический и динамический расчет 
плит и плитно-стержневых конструкций).  

• Доклад проф. Н. П. Абовского «Живучесть конструкций» – аудио- и 
видеоматериалы. 

Абовский, Н. П.  Управляемые конструкции и системы. Презентацион-
ные материалы. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : наглядное пособие /  
Н. П. Абовский. – Электрон. дан. (542 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 
(Управляемые конструкции и системы : УМКД № 204-2007 / рук. творч. кол-
лектива Н. П. Абовский). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требова-
ния : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 
ГГц ; 256 Мб оперативной памяти ; 542 Мб свободного дискового простран-
ства ; привод DVD.  

 
44..33..  ККооннттррооллььнноо--ииззммееррииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  

 
Контрольно-измерительные материалы, используемые для промежу-

точного итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с реа-
лизуемыми компетенциями:  

Авласко, П. В.  Управляемые конструкции и системы. Банк тестовых за-
даний. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : контрольно-измерительные материа-
лы / П. В. Авласко. – Электрон. дан. (29 Мб). – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – 
(Управляемые конструкции и системы : УМКД № 204-2007 / рук. творч. кол-
лектива Н. П. Абовский). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования : 
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Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 
Мб оперативной памяти ;  29 Мб свободного дискового пространства ; привод 
DVD ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата 
pdf) ; операционная система Microsoft Windows 2k / XP / Vista (32 бит). 

 
 

Структура банка тестовых заданий 
 
Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

1. Современное со-
стояние и перспекти-
вы развития систем 
автоматического уп-
равления напряжен-
но-деформирован-
ным состоянием кон-
струкций 
 

1.1. Введение. Предмет 
и задачи курса. Исто-
рия создания и разви-
тия управляемых кон-
струкций  

 
 

11 
 
 

7   9 27 

1.2. Современное со-
стояние и перспекти-
вы развития систем 
автоматического 
управления напря-
женно-де-
формированным со-
стоянием конструкций

7 10 1 1  19 

2. Регулирование на-
пряженно-деформи-
рованного состояния 
конструкций  
 
 

2.3. Общая методика 
решения задач регу-
лирования. Постанов-
ка задач и способы ре-
гулирования. Регули-
рование НДС статиче-
ски определимых сис-
тем. Регулирование 
усилий изменением 
геометрической схемы 
сооружений и транс-
формацией внешних 
воздействий 

5 5 2 1 7 20 

2.4. Регулирование НДС 
статически неопреде-
лимых систем. Поста-
новка задач регулиро-
вания. Регулирование 
усилий смещением 
опор  
 

15 2  2 3 22 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

 

2.5. Регулирование уси-
лий предварительным 
напряжением и под-
бором соотношения 
жесткостей отдельных 
элементов 

13 4   4 21 

2.6. Регулирование уси-
лий и перемещений 
догружением отдель-
ных элементов, изме-
нением схемы переда-
чи нагрузки и порядка  
монтажа конструкций 

13 4   4 21 

2.7. Регулирование ус-
тойчивости и колеба-
ний конструкций 

5 5 2 1 7 20 

2.8. Регулирование ус-
тойчивости и колеба-
ний конструкций 

5 5 2 1 7 20 

3. Управляемые кон-
струкции – системы 
автоматического уп-
равления напряжен-
но-деформирован-
ным состоянием  
(САУ НДС) 
 
 

3.9. Понятие систем 
автоматического 
управления  напря-
женно-
деформированным со-
стоянием конструкций 
(САУ НДС), класси-
фикация задач 

10 3 7   20 

3.10. Управляемая кон-
струкция как система. 
Энергетическая харак-
теристика, принципы 
создания и функцио-
нирования управляе-
мых конструкций 
 

13 4   4 21 

3.11.Функциональные 
схемы, общая методи-
ка и способы управле-
ния конструкциями 
 

5 5 2 1 7 20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

 

3.12. О связи теории ав-
томатического управ-
ления и теории со-
оружений, синтез кон-
струкций и механизмов 
– один из типов САУ 
НДС 

5 5 2 1 7 20 

3.13. Управляемые 
конст-рукции как син-
тез конструкции и ме-
ханизмов. Энергети-
ческий принцип и его 
применение для соз-
дания управляемых 
конструкций 

13 4   4 21 

3.14. Управление кон-
струкциями с приме-
нением аналоговых 
устройств (модулей 
управления) 

5 5 2 1 7 20 

4. Управление конст-
рукциями с исполь-
зованием ПЭВМ 
 
 

4.15 Общие сведения о 
цифровых системах 
управления 

1 10 3 3 3 20 

4.16. Разработка систе-
мы автоматического 
управления напря-
женно-
деформированным со-
стоянием (САУ НДС) 
конструкции на при-
мере модели четырех-
пролетной неразрез-
ной балки 

5 5 2 1 7 20 

4.17. Разработка систе-
мы автоматического 
управления напря-
женно-деформирован-
ным состоянием (САУ 
НДС) конструкции на 
примере модели четы-
рехпролетной нераз-
резной балки 

10 10    20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

5. Активное управле-
ние колебаниями 
конструкций 

5.18. Современное со-
стояние развития ак-
тивных методов 
управления колеба-
ниями конструкций. 
Актуальность пробле-
мы управления коле-
баниями конструкций. 
Об активных и пас-
сивных способах 
управления колеба-
ниями. Характеристи-
ка пассивных и актив-
ных способов     

15 5    20 

5.19. Основные поло-
жения подхода к ак-
тивному управлению. 
Концепция активного 
управления. Управ-
ляемая конструкция 
как система.  Принцип 
динамического проти-
водействия       

15 5    20 

5.20. Функциональные 
схемы активного уп-
равления колебаниями 
и примеры их струк-
турной реализации         

15 5    20 

5.21. Разработка сис-
темы  активного 
управления  динами-
ческими параметрами 
конструкций                   

15 5    20 

5.22. Управление  упру-
гими  колебаниями с по-
мощью механических 
устройств. Синтез меха-
нических актуаторов с 
индивидуальным источ-
ником энергии для 
управления колебаниями
 

15 5    20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

6. Нейросетевые тех-
нологии в механике 
и управлении конст-
рукциями  
 

6.23. Основы теории 
искусственных ней-
ронных сетей. Основ-
ные понятия и элемен-
ты нейронной сети 

15 5    20 

6.24. Нейроуправляемые 
конструкции как раз-
новидность управляе-
мых систем. Выбор и 
конструирование ней-
ронной сети.  К вопро-
су методологии обу-
чения и доучивания. О 
моделях обучения 
нейроподобных сис-
тем 

15 5    20 

6.25. Нейроуправляе-
мые конструкции как 
разновидность управ-
ляемых систем. Выбор 
и конструирование 
нейронной сети.  К 
вопросу методологии 
обучения и доучива-
ния. О моделях обуче-
ния нейроподобных 
систем 

15 5    20 

6.26. Учет свойств ре-
ального объекта в за-
дачах нейросетевого 
активного управления. 
Синтез физической 
теории управления и 
нейросетевого подхо-
да. Учет структуры 
управляемого объекта 
при конструировании 
управляющей нейро-
сети. Задача синтеза 
нейросети и управ-
ляемого объекта 
 

15 5    20 
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6.27. Нейросетевые тех-
нологии в задачах 
прогнозирования и 
оптимизации конст-
рукций                             

15 5    20 

7. Регулирование  и 
оптимизация НДС 
конструкций с ис-
пользованием ПЭВМ 

7.28. Основные поло-
жения, алгоритм и 
программа  регулиро-
вания  НДС конструк-
ций с использованием 
программного ком-
плекса SCAD     

15 5    20 

7.29. Оптимизация 
конструкций на базе 
расчетного программ-
ного комплекса  AN-
SYS                                 

15 5    20 

8. Управление в ус-
ловиях неопределен-
ности внешних воз-
действий и недоста-
точно развитой тео-
рии 

8.30. Некоторые прин-
ципы конструктивной 
безопасности, повы-
шение живучести  
конструкций и приме-
ры их реализации        

15 5    20 

8.31. О моделировании 
и принятии конструк-
тивных решений в ус-
ловиях неопределен-
ности          

15 5    20 

8.32. Строительство в 
сложных грунтовых 
условиях. Сборная 
пространственная же-
лезобетонная фунда-
ментная платформа 
для строительства 
зданий в особых грун-
товых условиях и 
сейсмичности 

15 5    20 

 

8.33. Обоснование над-
земной прокладки ма-
гистральных трубо-
проводов в северных 
районах                       

15 5    20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

 

8.34. Разработка новых 
типов надземных же-
лезобетонных резер-
вуаров, объединенных  
с пространственной 
фундаментной плат-
формой, для строи-
тельства на слабых, 
просадочных пучини-
стых и вечномерзлых 
грунтах, и в сейсмиче-
ских районах                  

15 5    20 

9. Комбинированные 
сборные сталежеле-
зобетонные конст-
рукции как пример 
рационального раз-
вития конструкций 
 

9.35. Основные цели и 
постановка проблемы 
создания сталежелезо-
бетонных конструкций. 
Многоцикловая прак-
тическая оптимизация 
как метод исследования 
и разработки эффек-
тивных конструкций. 
Общая оценка приня-
тых конструктивных 
решений по новизне и 
технико-
экономическим показа-
телям 

15 5    20 

9.36. Системный под-
ход к созданию (раз-
витию) сталежелезо-
бетонных конструк-
ций                                   

15 5    20 

9.37. Пути преодоления 
противоречий развития 
конструкций покрытий. 
Принципы конструиро-
вания сталежелезобе-
тонных конструкций. 
Системный алгоритм 
конструктора. Принци-
пы создания простран-
ственных сталежелезо-
бетонных большепро-
летных плит покрытий 
и полносборных зданий   

15 5    20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

 

9.38. Разработка и ис-
следование опытных 
пространственных 
конструкций покры-
тий из унифицирован-
ных элементов          

15 5    20 

10. Активное формо-
образование конст-
рукций 
  

10.39. Введение. Фор-
мообразование из 
унифицированных 
композитных, про-
странственных строи-
тельных элементов 

15 5    20 

10.40. Концепции ак-
тивного формообразо-
вания архитектурно-
строительных систем 

15 5    20 

10.41. Концепции ак-
тивного формообразо-
вания архитектурно-
строительных систем. 

15 5    20 

10.42. Предлагаемая 
клас-сификация архи-
тектурно-конструктор-
ского формообразова-
ния. Синтез архитек-
турного, конструктор-
ского и технологиче-
ских решений  

15 5    20 

10.43. Управление ар-
хитектурно-конструк-
торским формообра-
зованием. Архитек-
турно-
конструкторское фор-
мообразование в осо-
бых условиях внешней 
среды  

15 5    20 

 

10.44. Вопросы обуче-
ния активному фор-
мообразованию 
 

15 5    20 
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Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого

 

10.45. О бионико-мор-
фологическом формооб-
разовании пространст-
венных конструкций 

15 5    20 

10.46. Оболочки. О моделях 
оболочек, сделанных из 
свободноскручиваемых 
листов, пирамидальных 
куполов  

15 5    20 

 

10.47. О формообразовании 
стержневых складных, 
адаптивных и трехмерно-
расширяющихся конст-
рукций 

15 5    20 

11. Новые конст-
руктивные реше-
ния для сейсмо-
стойкого строи-
тельства и опера-
тивное управление 
ликвидацией нега-
тивных последст-
вий аварийных си-
туаций 

11.48. Современное со-
стояние развития сейс-
мостойкого строительст-
ва 

15 5    20 

11.49. Экологические 
проблемы строительства 
в северных районах на 
вечномерзлых грунтах 

15 5    20 

11.50. Разработка эффек-
тивной технологии опе-
ративного управления и 
восстановления аварий-
ных строительных объ-
ектов и снижения уровня 
аварийных последствий 

15 5    20 

11.51. Разработка эффек-
тивной технологии опе-
ративного управления и 
восстановления аварий-
ных строительных объ-
ектов и снижения уровня 
аварийных последствий 

15 5    20 

 
    ИТОГО:                  609  263     25  13  72   970 
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ВВооппррооссыы  кк  ээккззааммееннуу  
 

1. Цели и задачи курса управление и регулирование НДС конструкций. 
2. Создание управляемых конструкций как современный этап развития 

техники. Обоснование целесообразности разработки систем автоматического 
управления конструкциями. 

3. Классификация задач автоматического управления НДС конс-
трукций. Эффективность применения автоматического управления 
конструкциями. 

4. Принципы взаимодействия САУ НДС конструкций с обратной 
связью. Управляемые модули. 

5. Управляемая конструкция как система.  Понятие о переменных 
(управляющих) параметрах конструкции.  Энергетическая характеристика 
управляемых конструкций. 

6. Принципы создания управляемых конструкций: энергетический, 
перестройки системы, мобилизации внутренних ресурсов системы, 
трансформация внешнего воздействия, дополнительного внешнего 
воздействия, изоляция конструкции или ее части от внешней среды и другие. 

7. Блок-схема проектирования управляемой конструкции на основе 
расчленения процесса проектирования отдельных подсистем САУ 
(механическая конструкция, система диагностики, управляющий модуль, 
исполнительный привод) с учетом их взаимного согласования по точности, 
надежности и экономичности. 

8. Расчет управляемой конструкции как задача оптимального 
проектирования с минимизацией функционала, характеризующего технико-
экономический параметр (вес, стоимость и др.) 

9. Переменные (управляющие) параметры конструкции как параметры 
оптимизации с ограничениями на диапазон их изменения. 

10. Варианты структурных схем САУ НДС с использованием циф-
ровых и аналоговых управляющих модулей. Примеры реализации САУ НДС 
на основе прямых и идентификационных способов управления. 

11. Регулирование усилий и перемещений в статически определимых 
стержневых системах. Что понимается под регулированием НДС 
конструкций? Связь регулирования НДС конструкций с их  равнопрочностью  
и  экономичностью. 

12. Какова цель регулирования НДС конструкций? Общая методика 
(блок-схема) решения задач регулирования НДС конструкций. 

13. Регулирование усилий изменением схем передачи нагрузки. Что 
дает данный способ регулирования? Дополнительное догружение. Почему 
увеличение силы дополнительного загружения  рационально с точки зрения 
достижения цели регулирования лишь до некоторой величины? 

14. Какова цель регулирования изгибающих моментов в балочных 
системах? Регулирование усилий изменением геометрической схемы 
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стержневой системы (изменением длин пролетов и положений 
промежуточных шарниров). 

15. Регулирование перемещений (прогибов) изменением геомет-
рической схемы стержневой системы. 

16. Регулирование усилий и перемещений в статически неопределимых 
системах. Постановка задачи регулирования. Способы регулирования. 
Почему чаще всего регулируют величины изгибающих моментов в 
конструкциях? 

17. Регулирование усилий смещением (осадкой) опор в неразрезных 
балках. 

18. Регулирование усилий и перемещений в шпренгельных балках 
предварительным напряжением элементов шпренгеля. 

19. Регулирование усилий смещением опор в статически неоп-
ределимых рамах. 

20. Регулирование усилий смещением (поддомкрачиванием) опор в 
статически неопределимых фермах. 

21. Регулирование изгибающих моментов в рамах предварительным 
напряжением отдельных элементов. 

22. Регулирование усилий в фермах предварительным напряжением 
отдельных элементов. 

23. Регулирование усилий и перемещений в вантовых системах 
предварительным напряжением вант. 

24. Регулирование устойчивости стержневых конструкций. Постановка 
задачи регулирования устойчивости стержневых систем. Цель и методы 
регулирования устойчивости стержней. Выбор регулируемых параметров. 
Критерии регулирования. 

25. Регулирование устойчивости сжатых стержней постановкой 
дополнительных связей (проиллюстрировать на примере выполнения 
лабораторной работы). 

26. Регулирование устойчивости стержневых конструкций изменением 
жесткости отдельных элементов. 

27. Регулирование колебаний стержневых систем. Проблемы ре-
гулирования колебаний при проектировании конструкций и сооружений, 
воспринимающих динамические нагрузки. Цель и методы регулирования, 
выбор регулируемых параметров и способов регулирования колебаний. 

28. Регулирование частот свободных колебаний стержневых систем 
изменением величины и положения масс, жесткости отдельных элементов 
системы. 

29. Регулирование динамических усилий и перемещений применением 
антивибраторов сосредоточенного действия. 

30. Регулирование динамических усилий и перемещений демпфи-
рованием конструкций. 
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55..    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ    
ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННООГГОО    ППРРООЦЦЕЕССССАА    ППОО    

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ    ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ    ЗЗААЧЧЕЕТТННЫЫХХ  ЕЕДДИИННИИЦЦ  
 
Трудоемкость модулей и видов учебной работы приводится в прил. 2. 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  
Структура и содержание модулей дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля,  
срок его 

реализации 

Перечень тем 
лекционного 

курса, 
входящих  
в модуль 

(перечень тем 
в соответствии 

с п. 3.2) 

Перечень 
практических 

занятий, 
входящих 
в модуль  
(перечень 

практических 
занятий в со-
ответствии 
с п. 3.3) 

Перечень ла-
бораторных 
занятий, 
входящих 
в модуль 
(перечень 
лаборатор-
ных работ в 
соответствии 

с п. 3.4)  

Перечень са-
мостоятельных 
видов работ, 
входящих в 
модуль, их 
конкретное 
наполнение  

(перечень ви-
дов работ и их 
содержания в 
соответствии

с п. 3.5) 

Формируемые 
компетенции Умения Знания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Семестр 9 

1. Современное 
состояние и пер-
спективы разви-
тия систем ав-
томатического 
управления на-
пряженно-дефор-
мированным 
состоянием  
конструкций 
 

Темы 1, 2   Самостоятель-
ное изучение 
теории   

(ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(ПК-3) 
  

Отработка навы-
ков создания мо-
делей (расчетных 
схем) 

История раз-
вития  теории 
управления и 
регулирова-
ния 

 
 
 
 
 

45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Регулирование 

НДС конст-
рукций 

Темы 3–8 Практические 
занятия 1–7  

Лаборатор-
ные работы 
1–5 

Расчетно-
графические 
задания 2 

(ОНК-3), (ПК-3), 
(У-1), (У-5), 
(СЛК-16) 
 

Выполнять физи-
ческий на моде-
лях конструкций 
и теоретический 
(численный с ис-
пользованием 
ПЭВМ) экспери-
мент по управле-
нию конструк-
циями. 
Умение приме-
нить сформиро-
ванные компе-
тенции к регули-
рованию и управ-
лению НДС 

Теория рас-
чета  и регу-
лирования 
конструкций 
и навыки 
проведения 
физических 
эксперимен-
тов на моде-
лях расчетов 
Анализ ре-
зультатов 
расчета и  ре-
гулирования 
НДС конст-
рукций 

3. Управляемые 
конструкции-
системы авто-
матического 
управления 
напряженно-
деформиро-
ванным со-
стоянием  
(САУ НДС) 

Темы 9–14  – Лабораторная 
работа 6 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

(СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(СЛК-16),  
(У-1); (У-7) 

Умение проекти-
ровать САУ НДС 
для различного 
типа конструкций

Знания ос-
новных ре-
зультатов 
анализа и 
управления 
НДС конст-
рукций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Управление 

конструкциями 
с использовани-
ем ПЭВМ 

Темы 15, 16 Практическое 
занятие  8 

Лабораторная 
работа 7 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4), (У-1); 
(У-5); (З-6) 

Умение анализи-
ровать получае-
мые результаты 
цифрового 
управления кон-
струкций  

Основы раз-
работки  и 
создания мо-
дулей САУ 
НДС  

Семестр 10 
5. Активное уп-

равление коле-
баниями кон-
струкций 

Темы 18–23 Практические 
занятия  9, 10 

Лаборатор-
ные работы
8–11  
 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

(ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(ПК-3) 
 
 

Умение анализи-
ровать и управ-
лять результата-
ми динамических 
расчетов 

Изучение  и 
овладение 
принципами 
создания сис-
тем активно-
го управле-
ния колеба-
ниями  

6. Нейросетевые 
технологии в 
механике и 
управлении 
конструкция-
ми  
 

Темы 24–28 Практическое  
занятие 11 

Лабораторная 
работа 12 
 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

(ОНК-3), 
(ПК-3), (У-1) , 
(У-5), (СЛК-16) 
 
 

Умение анализи-
ровать результа-
ты, получаемые с 
помощью нейро-
сетевых про-
грамм  
 

Изучение  и 
овладение 
принципами 
нейросетевых 
технологий 
применитель-
но к управле-
нию, прогно-
зированию, 
оптимизации 
НДС конст-
рукций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. Регулирование  

и оптимизация 
НДС конст-
рукций с ис-
пользованием 
ПЭВМ     
                  

Темы 29, 30 Практические 
занятия 12, 13 

Лабораторная 
работа 13 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(СЛК-16),  
(У-1); (У-7) 

Умение приме-
нять, анализиро-
вать и проверять 
результаты рас-
четов  
 

Приобретение 
навыков по-
становки за-
дач регули-
рования и оп-
тимизации 
конструкций 

8. Управление в 
условиях не-
определенно-
сти внешних 
воздействий и 
недостаточно 
развитой тео-
рии  

Темы 31–34 
 

Практические 
занятия 14–16 

Лабораторная 
работа 14 

Курсовая ра-
бота 

СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(У-1); (У-5); 
(З-6) 
 

Умение рассчи-
тывать и конст-
руировать про-
странственные 
конструкции в 
условиях неопре-
деленности внеш-
них воздействий 

Приобретение 
навыков уп-
равления 
конструк-
циями в ус-
ловиях неоп-
ределенности 
внешних воз-
действий 
 

Семестр 11 
9. Комбиниро-

ванные сбор-
ные сталеже-
лезобетонные 
конструкции 
как пример ра-
ционального 
развития кон-
струкций 

Темы 35–39 Практические 
занятия  17 

 Самостоятель-
ное изучение 
теории 

(ОНК-1), 
(ОНК-3), 
(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(ПК-3) 
  
 

Умение анализи-
ровать результа-
ты  расчетов  
 

Изучение  и 
овладение 
принципами 
создания  и 
проектирова-
ния СЖФ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Активное 
формообразо-
вание конст-
рукций 
 

Темы 40–48 Практические 
занятия 18–19 

Лаборатор-
ные работы 
15–19 

Самостоятель-
ное изучение 
теории 

(ОНК-3), 
(ПК-3), (У-1), 
(У-5), (СЛК-16) 
 

Умение рассчи-
тывать и анали-
зировать  резуль-
таты 

Знание прин-
ципов и ме-
тодологии ак-
тивного фор-
мообразова-
ния конст-
рукций 

11. Новые конст-
руктивные ре-
шения для сейс-
мостойкого 
строительства и 
оперативное 
управление лик-
видацией нега-
тивных послед-
ствий аварий 
 

Темы 49–51 Практические 
занятия 20–24 

Лаборатор-
ные работы 
20, 21 

Курсовая ра-
бота  

(СЛК-16), 
(СЛК-21), 
(СЛК-4),  
(У-1); (У-5); 
(З-6) 
 
 

Умения и навыки 
анализировать 
полученные ре-
зультаты и  опе-
ративно управ-
лять ликвидацией 
негативных по-
следствий ава-
рийных ситуаций 

Знание основ 
проектирова-
ния ПФП для 
сейсмостой-
кого строи-
тельства и 
зданий замк-
нутого типа 
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Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине 
«Управляемые конструкции и системы» образовательной программы строительного факультета, 

курс 5, семестр 9 
 

№ 
п/п 

Назва-
ние 

модулей 
дисцип-
лины 

С
ро
к 
ре
ал
из
ац
ии

 м
од
ул
я Текущая работа (60 %), 

Конкретные виды текущей работы определяются преподавателем, ведущим заня-
тия по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры 

Аттестация 
(40 %) 

И
то
го

 Виды текущей работы 

С
да
ча

 за
че
та

 

Посе-
щае-
мость 
лекций

Выполне-
ние и за-
щита лабо-
раторных 
работ 

Выполне-
ние и за-
щита кур-
совых про-

ектов 

Выполне-
ние и за-
щита РГЗ 

Подготов-
ка и сдача 
рефератов

Промежу-
точный 
контроль 

1. Всего  
единиц 

 5 20 – 20 10 5 40 100 

1.1. Модуль  
№ 1 

1–2-я 
недели 

1 – – – – – – 1 

1.2. Модуль  
№ 2 

3–8-я 
недели 

1 5 – 5 2 1 – 14 

1.3. Модуль  
№ 3 

9–14-я 
недели 

1,5 10 – 8 4 2 – 25,5 

1.4. Модуль  
№ 4 

15–17-я 
недели 

1.5 5 – 7 4 2 40 59,5 

 
 
 
 
 

50 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 Управляемые конструкции и системы. Учеб. программа дисциплины -53- 
 

 
Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине 

«Управляемые конструкции и системы» образовательной программы строительного факультета, 
курс 5, семестр 10 

 
№ 
п/п 

Назва-
ние 

модулей 
дисцип-
лины 

С
ро
к 
ре
ал
из
ац
ии

 м
од
ул
я Текущая работа (60 %), 

Конкретные виды текущей работы определяются преподавателем, ведущим заня-
тия по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры 

Аттестация 
(40 %) 

И
то
го

 Виды текущей работы 

С
да
ча

 за
че
та

 

Посе-
щае- 
мость 
лекций

Выполне-
ние и за-
щита лабо-
раторных 
работ 

Выполне-
ние и за-
щита кур-
совых про-

ектов 

Выполне-
ние и за-
щита РГЗ 

Подготов-
ка и сдача 
рефератов

Промежу-
точный 
контроль 

1. Всего  
 единиц 

 5 20 – 20 10 5 40 100 

1.1. Модуль  
№ 5 

1–5-я 
недели 

1 - – – – –  1 

1.2. Модуль  
№ 6 

6–10-я 
недели 

1 5 – 5 2 1  14 

1.3. Модуль  
№ 7 

11–12-я 
недели 

1,5 10 – 8 4 2  
 

25,5 

1.4. Модуль  
№ 8 

13–17-я 
недели 

1,5 5 – 7 4 2 40 59,5 
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Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине 
«Управляемые конструкции и системы» образовательной программы строительного факультета, 

курс 6, семестр 11 
 

№ 
п/п 

Назва-
ние мо-
дулей 
дисцип-
лины 

С
ро
к 
ре
ал
из
ац
ии

 м
од
ул
я Текущая работа (60 %), 

Конкретные виды текущей работы определяются преподавателем, ведущим заня-
тия по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры 

Аттестация 
(40 %) 

И
то
го

 Виды текущей работы 

С
да
ча

 
эк
за
ме
на

 Посе-
щае-
мость 
лекций

Выполне-
ние и за-
щита лабо-
раторных 
работ 

Выполне-
ние и за-
щита кур-
совых про-

ектов 

Выполне-
ние и за-
щита РГЗ 

Подготов-
ка и сдача 
рефератов

Промежу-
точный 
контроль 

1. Всего  
единиц 

 5 20 – 20 10 5 40 100 

1.1. Модуль  
№ 9 

1–4-я 
недели 

1.5 6 – 6 3 1,5 – 18 

1.2. Модуль  
№ 10 

5–14-я 
недели 

1,5 7 – 7 3 1,5 – 20 

1.3. Модуль  
№ 11 

15–17-я 
недели 

2 7 – 7 4 2 40 62 
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ГРАФИК 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управляемые конструкции и системы» 

направления 270100- «Строительство» магистерской программы 270100.68, факультет строительный, курс 5, семестры 9, 10 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных 
занятий Форма 

контроля 

Часов на само-
стоятельную 

работу 
Недели учебного процесса семестра 

Всего По видам Все-
го По видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Управляе-
мые конст-
рукции и 
системы 

9 68 

Лекции –  
34 

зачет 

42 

ТО – 22 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Практиче-
ские 

занятия – 
17  

ПЗ ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ   

Лабора-
торные 
работы – 

17 

ЛР                  

  ПК- ПК         ПК   ПК     
  РГЗ-20   ВР

З1      СР
З1  ВР

З2    СР
З1   

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных 
занятий Форма 

контроля 

Часов на само-
стоятельную 

работу 
Недели учебного процесса семестра 

Всего По видам Все-
го По видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Управляе-
мые конст-
рукции и 
системы  

10 68 

Лекции –  
34 

зачет 

56 

ТО –36 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Практиче-
ские 

занятия 

 
ПЗ ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ   

Лабора-
торные 
работы 

 
ЛР  ВЛ

Р9 
ЗЛ
Р9 

ВЛ
Р10 

ЗЛ
Р10 

ВЛ
Р11 

ЗЛз
Р11 

ВЛ
Р12 

ЗЛ
Р12 

ВЛ
Р13 

ЗЛ
Р13 

ВЛ
Р14 

ЗЛ
Р14 

ВЛ
Р15 

ЗЛ
Р15 

ВЛ
Р167 

ЗЛ
Р16 

  КР-20      ВКР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР СКР 
 

Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса; РЗ – расчетное задание; ВРЗ – выдача расчетного задания; СРЗ – сдача расчетного задания; КР 
– курсовая работа; ВКР – выдача курсовой работы; СКР – сдача курсовой работы; КП – курсовой проект; ВКП – выдача курсового проекта; СКП – сдача курсового 
проекта; РФ – реферат; ВРФ – выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; З - задачи; РЗ – решение задач; СЗ – сдача задач; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – вы-
полнение лабораторной работы; ЗЛР – защита лабораторной работы; КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); ВК – входной контроль (тестирование), ПК – 
промежуточный контроль (тестирование). 

Заведующий кафедрой:            Н. П. Абовский                                   «______»_______________________2008 г. 
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ГРАФИК 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управляемые конструкции и системы» 

направления 270100- «Строительство» магистерской программы 270100.68, факультет строительный, курс 6, семестр 11 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных 
занятий Форма 

кон-
троля 

Часов на самостоя-
тельную работу Недели учебного процесса семестра 

Все-
го По видам Всего По видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Управ-
ляемые 
конструк-
ции и сис-
темы  

11 68 

Лекции –  
34 

экзамен 

75 

ТО – 45 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

Практиче-
ские 

занятия – 
17  

ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  ПЗ  

Лабора-
торные 
работы – 

17 

ЛР  ВЛ
Р17 

ЗЛР
17 

ВЛ
Р18 

ЗЛР
18 

ВЛ
Р19 

ЗЛз
Р19 

ВЛ
Р20 

ЗЛР
20 

ВЛ
Р21 

ЗЛР
21 

ВЛ
Р22 

ЗЛР
22 

ВЛ
Р23 

ЗЛР
23 

ВЛ
Р24 

ЗЛР
24 

  ПК – 2     ПК        ПК     
  КР – 30 ВК

Р КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР СК
Р  

 
Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса; РЗ – расчетное задание; ВРЗ – выдача расчетного задания; СРЗ – сдача расчетного задания; КР 

– курсовая работа; ВКР – выдача курсовой работы; СКР – сдача курсовой работы; КП – курсовой проект; ВКП – выдача курсового проекта; СКП – сдача курсового 
проекта; РФ – реферат; ВРФ – выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; З – задачи; РЗ – решение задач; СЗ – сдача задач; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – вы-
полнение лабораторной работы; ЗЛР – защита лабораторной работы; КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); ВК – входной контроль (тестирование); ПК – 
промежуточный контроль (тестирование) 

  

Заведующий кафедрой:  Н. П. Абовский                                          «______»_______________________2008 г. 
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