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ООББЩЩИИЕЕ    ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 
Цели и задачи, реализуемые в ходе выполнения самостоятельной ра-

боты, направлены на внедрение и освоение программы «Подготовка магист-
ров на основе развития междисциплинарного научно-образовательного ин-
новационного комплекса (МНОИК) «Управляемые конструкции». 

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

Основные задачи самостоятельной работы: 
обучить определять напряженно-деформированное состояние сложных 

пространственных систем;  
применять основные теоремы о деформируемых системах;  
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 постановке; 

моделировать (создавать достаточно точную расчетную схему) реальные 
сооружения различного типа (плиты с ребрами и отверстиями, здание – осно-
вание как единую систему, фундаментные платформы на упругом основании); 

выполнять исследовательскую работу в области строительной механи-
ки, теории упругости и управления конструкциями; 

активной постановке задачи управления НДС конструкциями; 
творчески подходить к вопросам создания конструкций нового типа; 
овладевать новыми технологиями, в частности нейротехнологиями; 
анализировать и аргументированно обосновывать актуальность, пра-

вильность выполненной работы. 
Самостоятельная работа занимает важное место в качестве подготовки 

магистра по данной образовательной программе. Для ее проведения отведено 
46 % от общей трудоемкости дисциплины. 

Самостоятельная работа ориентирована на развитие активного творче-
ского освоения фундаментальных основ строительной механики и современ-
ных тенденций и источников ее развития. Изучение нового теоретического 
материала, выполнение расчетно-графических и курсовых работ, написание 
рефератов направлены на эффективное осмысление применения компьютер-
ной техники, овладение современными расчетными программными комплек-
сами, новыми нейросетевыми технологиями и ориентированы на проблемы 
управления конструкциями, оптимизации, рационального формообразования, 
совершенствование моделей расчета.  

В процессе проведения самостоятельной работы реализуются следую-
щие компетенции:  

1. Общенаучные: 
способность научно анализировать социально значимые проблемы, 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социаль-
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ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социаль-
ной деятельности (ОНК-1); 

способность и готовность использовать знание методов курса «Управ-
ляемые конструкции и системы» при осуществлении экспертных и аналити-
ческих 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: 
общие для любой 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 профессиональной мобильности – готовность к измене-
нию вида и характера своей профессиональной деятельности, работе над 
междисциплинарными проектами (СЛК-4); 

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). 

4. Профессиональные: 
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 
использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-3). 

Самостоятельная работа ориентирована: 
• на формирование системного представления об организации и содер-

жании курса «Управляемые конструкции и системы» и связи его с другими 
дисциплинами (З-1); 

• знания методов научного исследования (З-4); 
• знания требований к оформлению результатов научного поиска (З-7). 
• умения формулировать цели и задачи расчета и исследования НДС 

различного класса конструкций (У-1); 
• умения формулировать постановку задачи расчета и исследования 

НДС конструкций (У-4); 
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• умения формулировать и выдвигать гипотезу исследования (У-5); 
• умения осуществлять выбор методов расчета и исследования НДС 

конструкций и корректно использовать их (У-7). 
 

ММеежжппррееддммееттнныыее  ссввяяззии  
 
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.  

Список литературы для восполнения необходимых знаний: 
1. Современные аспекты активного обучения. Строительная механика. 
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бие / Н. П. Абовский, Л. В. Енджиевский, В. И. Савченков и др. – 2-е изд. пе-
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17. Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие для вузов / Т. И. 
Трофимова. – 15-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2007. – 560 с. [С. 7–13, 
14–22, 23–40, 42–45, 52–55, 253–278]. 

В самостоятельной работе будущий магистр должен выполнить 2 рас-
четно-графических задания (примеры см. на стр. 18, 33). 

В ходе выполнения заданий магистрант должен на основании индиви-
дуального 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.  

Расчетно-графическое задание оформляют в виде пояснительной записки 
объемом 15–20 страниц формата А4. Текстовой материал расчетно-поясни-
тельной записки следует сопровождать необходимыми расчетными схемами 
(они должны быть масштабными и соразмерными), эпюрами, таблицами, а так-
же ссылками на источники, использованные при выполнении работы. 

Расчетно-пояснительная записка включает титульный лист, текст и 
расчетные схемы, результаты расчетов, выводы и список литературы [51]. 

Сдача и защита заданий производится комиссии из трех преподавате-
лей и оппонента из числа студентов. При сдаче и защите задания магистрант 
должен показать достаточно полные знания теоретического материала по 
данному разделу и умение решать не только типовые задачи, но и задачи с 
элементами исследовательского характера. 

Курсовые работы содержат серию расчетов, включая расчет конструкции 
на заданные нагрузки, являющийся материалом для анализа НДС, постановки 
задачи оптимизации и проектирования, а также расчетов конструкций, связан-
ных с решением задач оптимизации и учетом сложных грунтовых условий. 

Объем курсовой работы: 25–30 страниц печатного текста формата А4 
расчетно-пояснительной записки, плакаты (4–5 шт.) либо компьютерная пре-
зентация для защиты [51]. 

Сдача курсовой работы проводится в форме защиты перед комиссией 
из числа преподавателей и оппонента (магистранта или аспиранта) в присут-
ствии всей группы. 



ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
Межпредметные связи 
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График самостоятельной работы во взаимосвязи с другими видами за-
нятий по дисциплине представлен в прил. 1. 
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11..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    РРААББООТТЫЫ  
 
Самостоятельное углубленное изучение теоретического курса в соот-

ветствии с представленной в разделе Методика реализации самостоятельной 
работы по изучению теоретического курса тематике позволит магистранту 
осмыслить и овладеть новыми нейросетевыми технологиями, внедрить опти-
мальное проектирование и управление напряженно-деформированным со-
стоянием конструкции в практику проектных организаций и фирм. 

Общая трудоемкость самостоятельной работы приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Трудоемкость самостоятельной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 
единиц 
(часов) 

Семестр 

9 10 11 
 

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 

зачет зачет экзамен  

 

В 9-м семестре магистрант должен выполнить 2 расчетно-графических 
задания по следующей тематике: «Регулирование усилий в статически неоп-
ределимых системах» [0,33 (12)], «Расчет многоэтажных и многопролетных 
рам на ПЭВМ с элементами регулирования их на НДС» [0,22 (8)]. В резуль-
тате выполнения заданий магистрант овладеет основными принципами и ме-
тодикой регулирования НДС конструкций, научится формулировать условия 
регулирования, выбирать параметры и оценивать эффективность полученных 
результатов, а также получит навыки расчета многоэтажных сооружений на 
ПЭВМ с использованием программы SCAD с постановкой и решением зада-
чи регулирования. 

В 10-м семестре выполняется курсовая работа «Оптимальное проекти-
рование конструкций» [1,1 (20)]. 

В процессе выполнения курсовой работы магистрант знакомится и по-
лучает навыки и умения применять основные принципы и методы расчета и 
проектирования замкнутых зданий нового типа.  

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 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.  

В 11-м семестре выполняется курсовая работа «Пространственные 
сборные сплошные фундаментные платформы для строительства в особых 
грунтовых условиях и сейсмичности». (Трудоемкость работы 30 часов). Ти-
повые расчетные схемы и исходные данные приведены в [48]. 

Применение именно этих видов самостоятельной работы наиболее 
полно позволит достичь главной цели дисциплины «Управляемые конструк-
ции и системы» – научить магистрантов активно влиять на конструкции и 
принимать решения в сложных условиях. 



 

  Управляемые конструкции и системы. Метод. указания к самостоятельной работе -12- 
 

22..  ММЕЕТТООДДИИККАА    РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    
РРААББООТТЫЫ    ППОО    ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЮЮ    ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО    

ККУУРРССАА  
 
В соответствии с тематикой лекционного курса магистрант должен 

изучить вынесенные на самостоятельную проработку перечисленные здесь 
темы и вопросы. Для этого им должна быть изучена литература из основного 
и дополнительного библиографического списка. Изучаемые вопросы входят 
в тестовые задания для контроля изучения дисциплины.  

Специальное оформление результатов данного раздела самостоятель-
ной работы рабочей программой не предусмотрено. 

 
Модуль 1. Современное состояние и перспективы развития систем 

автоматического управления напряженно-деформированного состояния 
конструкций. 

Лекция 1. Введение. Предмет и задачи курса. История создания и раз-
вития управляемых конструкций.  

Исторические аспекты развития управляемых конструкций (1 час).  
[1, с. 245–260], [30, с. 11–14], [45, с. 7–14]. 

Лекция 2. Современное состояние и перспективы развития систем ав-
томатического управления напряженно-деформированным состоянием кон-
струкций. 

Технические средства реализации САУ НДС. Некоторые примеры раз-
работок САУ НДС в последующие годы. Внедрение САУ НДС (1 час).  
[1, с. 290–300], [30, с. 31–32], [14, с. 300–326], [18, с. 120–155]. 

Модуль 2. Регулирование напряженно-деформированного состоя-
ния 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.  

Регулирование НДС статически определимых конструкций трансфор-
мацией внешних воздействий (1 час). [1, с. 325–329], [30, с. 44–47], [45, с. 95–
100].  

Лекция 4. Регулирование НДС статически неопределимых систем. По-
становка задач регулирования. Регулирование усилий смещением опор.  

Регулирование расчетных напряжений в стержнях статически неопре-
делимой фермы смещением центральной опоры (1 час). [1, с. 332–333], [30,  
с. 49–50], [45, с. 89–94].  

Лекция 5. Регулирование усилий предварительным напряжением и 
подбором соотношения жесткостей отдельных элементов. 
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Регулирование усилий изменением жесткости отдельных элементов. 
Регулирование напряженно-деформированного состояния неразрезной балки  
(1 час). [1, с. 336–339], [30, с. 65–70], [45, с. 89–94].  

Лекция 6. Регулирование усилий и перемещений догружением отдель-
ных элементов, изменением схемы передачи нагрузки и порядка монтажа 
конструкций. 

Усиление главной балки ребристого перекрытия за счет усиления ее 
дополнительной балкой (1 час). [1, с. 342–345], [30, с. 75–85], [45, с. 108–122].  

Лекции 7, 8. Регулирование устойчивости и колебаний конструкций  
Регулирование частотных параметров стойки за счет изменения жест-

кости оттяжек. Регулирование частотных параметров рамы подбором соот-
ношения жесткости ее элементов. Регулирование динамических характери-
стик рамы за счет введения дополнительной массы (актуатора) (3 часа). [1, с. 
346–360, 363–367], [30, с. 94–102], [45, с. 138–150]. 

Модуль 3. Управляемые конструкции – системы автоматического 
управления напряженно-деформированным состоянием (САУ НДС). 

Лекция 9. Понятие систем автоматического управления напряженно-
деформированным состоянием конструкций (САУ НДС), классификация за-
дач. Эффективность применения систем автоматического управления конст-
рукциями.  

Управление на практике. Перспективы развития систем управления 
(1час). [1, с. 284–314], [30, с. 110–115], [45, с. 372–377, 380–381], [17, с. 120–
130]. 

Лекция 10. Управляемая конструкция как система. Энергетическая ха-
рактеристика, принципы создания и функционирования управляемых конст-
рукций.  

Принципы создания и функционирования управляемых конструкций  
(1 час). [1, с. 260–284], [30, с. 120–124], [45, с. 363–372]. 

Лекция 11. Функциональные схемы, общая методика и способы управ-
ления конструкциями.  

Методы построения управляющих решений. К управлению механиче-
скими системами (1 час). [1, с. 280–284], [30, с. 130–139], [45, с. 363–372]. 

Лекция 12. О связи теории автоматического управления и теории со-
оружений, синтез конструкций и механизмов – один из типов САУ НДС.  

Взгляд на классическую строительную механику и конструкции с по-
зиции теории систем автоматического управления. Общие соображения и оп-
ределения. Об источниках энергии для управления САУ НДС. Традиционные 
строительные конструкции как преобразователи связи и регуляторы. Комби-
нированные системы с блоко-тросовым управлением (1 час). [30, с. 140–151], 
[45, с. 350–351], [3, с. 150–170]. 

Лекция 13. Управляемые конструкции как синтез конструкции и меха-
низмов. Энергетический принцип и его применение для создания управляе-
мых конструкций.  
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Энергия ветрового воздействия. Энергия водного потока. Энергия 
сейсмического воздействия (1 час). [1, с. 415–436], [30, с. 160–165], [45, с. 15–
20]. 

Лекция 14. Управление конструкциями с применением аналоговых 
устройств (модулей управления).  

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) (2 часа). [1, с. 
260–270], [30, с. 170–180], [45, с. 381–386]. 

Модуль 4. Управление конструкциями с использованием ПЭВМ. 
Лекция 15. Общие сведения о цифровых системах управления.  
Системная постановка задачи создания САУ НДС конструкций с ис-

пользованием ЭВМ. Рекомендации по проектированию САУ НДС строи-
тельных конструкций (2 часа). [1, с. 367–377], [30, с. 185–190], [45, с. 363–
380]. 

Лекция 16, 17. Разработка системы автоматического управления на-
пряженно-деформированным состоянием (САУ НДС) конструкции на при-
мере модели четырехпролетной неразрезной балки.  

Экспериментальная доводка и исследование САУ НДС. Тензометрия 
балки, загруженной сосредоточенной силой. Тензометрия балки при задан-
ном смещении опор. Построение матрицы управления на основе эксперимен-
тальных исследований. Сопоставление матриц управления, полученных экс-
периментальным и опытным путем. Соображения о быстродействии измери-
тельной системы. (3 часа). [1, с. 284–314], [30, с. 205–217]. 

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.  

Об активных и пассивных способах управления колебаниями конст-
рукций (2 часа). [1, с. 361–367], [30, с. 220–226]. 

Лекция 19. Основные положения подхода к активному управлению. 
Концепция активного управления. Управляемая конструкция как система. 
Принцип динамического противодействия.  

Математические модели системы активного управления (гашения) ко-
лебаниями конструкций. Алгоритм активного управления упругими колеба-
ниями балки при внешнем динамическом воздействии и противодействии ак-
туатора (2 часа). [1, с. 265–280, с. 361–367], [30, с. 230–235], [3, с. 130–135]. 

Лекция 20. Функциональные схемы активного управления колебания-
ми и примеры их структурной реализации.  

Система активного управления вынужденными колебаниями с ПЭВМ 
(2 часа). [30, с. 237–242], [3, с. 120–130]. 
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Лекция 21. Разработка системы активного управления динамическими 
параметрами конструкций. 

Активное управление колебаниями плиты с помощью электромагнит-
ного актуатора (2 часа). [30, с. 248–254], [14, с. 120–130]. 

Лекция 22. Управление упругими колебаниями с помощью механиче-
ских устройств. Синтез механических актуаторов с индивидуальным источ-
ником энергии для управления колебаниями.  

Некоторые свойства и возможности механических актуаторов – меха-
низмов. Структура механических актуаторов. Синтез конструкций и меха-
низмов (СКиМ). Отличительные особенности управления. Соображения о 
предпосылках развития управляемых конструкций в некоторых областях 
техники (2 часа). [30, с. 248–254], [14, с. 120–130]. 

Модуль 6. Нейросетевые технологии в механике и управлении кон-
струкциями.  

Лекция 23. Основы теории искусственных нейронных сетей. Основные 
понятия и элементы нейронной сети.  

Классификация. Пример простейшей сети (2 часа). [30, с. 270–279], [4,  
с. 104–110]. 

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.  

Обучение как обязательный этап процесса создания управляемых конст-
рукций. Современный этап развития техники управления конструкциями с 
применением нейросетей. Нейросетевая модель системы (конструкции) и её 
отличия от традиционной математической модели. Обоснование надёжности и 
точности обучающей выборки. О проблеме «задачника» для обучения нейро-
сетевого управления конструкциями. Об одной возможности создания САУ при 
«размытых» внешних воздействиях (3 часа). [30, с. 290–303], [4, с. 112–120]. 

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.  

Пример применения управляющей нейросети для одномерной конст-
рукции. Задачи синтеза нейросети и управляемой конструкции (2 часа). [30,  
с. 310–315], [4, с. 97–103], [9, с. 150–165]. 

Лекция 27. Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования и оп-
тимизации конструкций.  

Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных конструк-
ций. Применение метода для оптимизации пространственных конструкций 
(2 часа). [1, с. 314–319], [4, с.153–167], [9, с. 3–150], [30, с. 320–330]. 

Модуль 7. Регулирование и оптимизация НДС конструкций с ис-
пользованием ПЭВМ. 
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Лекция 28. Основные положения, алгоритм и программа регулирова-
ния НДС конструкций с использованием программного комплекса SCAD.  

Расчет и регулирование НДС вантово-стержневой системы (2 часа). [1, 
с. 367–377], [30, с. 330–342], [11, с. 54–73]. 

Лекция 29. Оптимизация конструкций на базе расчетного программно-
го комплекса ANSYS.  

Оптимизация объема квадратной металлической плиты ступенчато-
переменной толщины. Оптимизация сталежелезобетонной фермы покрытия 
(2 часа). [1, с. 147–163], [30, с. 342–358], [40, с.130–170], [41, с. 20–150]. 

Модуль 8. Управление в условиях неопределенности внешних воз-
действий и недостаточно развитой теории.  

Лекция 30. Некоторые принципы конструктивной безопасности, по-
вышение живучести конструкций и примеры их реализации.  

Принципы создания и методика исследования. Пример исследования 
живучести пространственной работы замкнутого многосвязного здания 
арочного типа. Примеры активного управления (подхода) живучестью конст-
рукций (2 часа). [1, с. 444–448], [30, с. 360–373], [6, с. 50–75]. 

Лекция 31. О моделировании и принятии конструктивных решений в 
условиях неопределенности.  

Примеры моделей и конструктивных решений в условиях неопреде-
ленности (2 часа). [1, с. 448–461], [30, с. 375–382], [24, с. 150–190], [25, с. 
125–150], [5, с. 20–45]. 

Лекция 32. Строительство в сложных грунтовых условиях. Сборная 
пространственная железобетонная фундаментная платформа для строитель-
ства зданий в особых грунтовых условиях и сейсмичности. 

Постановка задачи. Предлагаемый принцип. Фундаментостроение в 
сложных грунтовых условиях и сейсмичности (2 часа). [1, с. 448–461], [30,  
с. 385–390], [25, с. 50–90], [23, с. 3–190], [27]. 

Лекция 33. Обоснование надземной прокладки магистральных трубо-
проводов в северных районах.  

Особенности и недостатки. Целесообразность применения системы 
управления напряженно-деформированным состоянием магистральных тру-
бопроводов для снижения непроектных и остаточных напряжений. Регули-
руемые опоры. Экология и рациональное природопользование (2 часа). [1,  
с. 415–436], [30, с. 395–405], [5, с. 220–235], [6, с. 68–90], [23, с. 150–178]. 

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. 

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 (2 часа). [1, с. 448–460], [30, с. 410–441], 
[29]. 
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Модуль 9. Комбинированные сборные сталежелезобетонные кон-
струкции 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.  

Общая оценка принятых конструктивных решений по новизне и техни-
ко-экономическим показателям (1 час). [1, с. 444–448], [30, с. 425–431], [8,  
с. 20–45]. 

Лекция 36. Системный подход к созданию (развитию) сталежелезобе-
тонных конструкций. 

Объединенные конструкции. Смешанные конструкции. Основные про-
тиворечия развития конструкций покрытия (1 час). [1, с. 444–448], [30,  
с. 435–441], [8, с. 55–70]. 

Лекция 37. Пути преодоления противоречий развития конструкций 
покрытий. Принципы конструирования сталежелезобетонных конструкций. 
Системный алгоритм конструктора. Принципы создания пространственных 
сталежелезобетонных большепролетных плит покрытий и полносборных  
зданий.  

Системный алгоритм конструктора (3 часа). [1, с. 445–455], [30, с. 445–
450], [8, с. 85–120]. 

Лекция 38. Разработка и исследование опытных пространственных 
конструкций покрытий из унифицированных элементов.  

Сборные сталежелезобетонные фермы из унифицированных элементов 
для серии пролетов. Примеры решений (3 часа). [1, с. 445–455], [30, с. 60–64], 
[8, с. 121–150]. 

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

зитных, пространственных строительных элементов.  
Пример сталежелезобетонного строительного элемента. Суперэлемен-

ты (2 часа). [1, с. 442–448], [30, с. 470–476], [8, с. 90–110], [5, с. 8–46]. 
Лекции 40, 41. Концепции активного формообразования архитектурно-

строительных систем.  
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» (4 часа). [1, с. 442–448], 
[30, с. 480–490], [5, с. 48–100]. 

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.  

О формообразовании конструкций повышенной живучести. Анализ 
существующего и предлагаемого активного формообразования архитектур-
но-строительных конструкций зданий и сооружений из унифицированных 
строительных элементов для строительства в особых грунтовых условиях  
и сейсмических районах (4 часа). [1, с. 442–448], [30, с. 495–507], [5, с. 102–
120]. 

Лекция 44. Вопросы обучения активному формообразованию.  
Примерный план программы факультативного курса. «Теория формо-

образования в технологии проектирования». О творческом содружестве сту-
дентов разных специальностей (4 часа). [1, с. 442–448], [30, с. 510–516], [5,  
с. 125–180]. 

Лекция 45. О бионико-морфологическом формообразовании простран-
ственных конструкций.  

О формообразовании бесконечных многогранных структур. О формо-
образовании тенсгритных систем. Капельная архитектура.  

Лекция 46. Развитие узловых систем для модульных сборных сталь-
ных пространственных конструкций. Комбинации арок и сетчатых оболочек. 
Тонкостенные конструкции Пьера Луиджи Нерви.  

Тонкостенные конструкции Пьера Луиджи Нерви (2 часа). [1, с. 448–
461], [30, с. 540–551], [5, с. 140–180]. 

Лекции 47, 48. Оболочки. О моделях оболочек, сделанных из свобод-
носкручиваемых листов. О формообразовании стержневых пирамидальных 
куполов. О формообразовании складных, адаптивных и трехмернорасши-
ряющихся конструкций.  

О некоторых характеристиках системы Пантодоум. О формообразова-
нии адаптивных конструкций. О формообразовании трехмернорасширяю-
щихся конструкций (2 часа). [1, с. 448–461], [30, с. 555–570], [5, с. 201–230]. 

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

Лекция 49. Современное состояние развития сейсмостойкого строи-
тельства.  

Сейсмоизоляция зданий в условиях недостаточной информации. Сейс-
моизоляция зданий. К вопросу активного сейсмозащитного строительства  
(2 часа). [24, с. 5–200], [30, с. 580–592], [6, с. 25–70]. 

Лекция 50. Экологические проблемы строительства в северных рай-
онах на вечномерзлых грунтах.  

Новая технология строительства в особых условиях (3 часа). [24, с. 85–
170], [30, с. 598–509], [6, с. 80–100]. 

Лекция 51. Разработка эффективной технологии оперативного управ-
ления и восстановления аварийных строительных объектов и снижения 
уровня аварийных последствий. 
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Основные требования по реализации предложенных фундаментальных 
принципов 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  
(3 часа). [24, с. 175–210], [30, с. 610–619], [6, с. 90–107], [5, с. 215–240]. 
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33..  ММЕЕТТООДДИИККАА    РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    ДДРРУУГГИИХХ    ВВИИДДООВВ      
ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    РРААББООТТЫЫ  

 
33..11..  УУччееббнныыее  ззааддаанниияя  ннооввооггоо  ттииппаа  ппррииммееннииттееллььнноо    

кк  ддииссццииппллииннее  ««УУппррааввлляяееммыыее  ккооннссттррууккццииии  ии  ссииссттееммыы»»..  
ООббщщааяя  ссттррууккттуурраа  ззааддаанниийй  ннооввооггоо  ттииппаа  

 
Традиционные учебные задания по строительной механике, теории уп-

ругости и пластичности, как правило, имеют не активную, а пассивную цель 
(реализуют задачу регистратора, а не творца), предполагают одинаковый 
подход к студентам, не учитывают психологии и практики освоения нового 
материала и в конечном счете не способствуют творческому процессу. 

Предложенный новый тип учебных заданий (расчетно-проектиро-
вочных работ) состоит из 2 частей: анализа (часть 1) и синтеза (часть 2). 

Первая часть представляет собой обычное традиционное задание (рас-
четно-проектировочную работу), т. е. выполняется расчет базового варианта, 
завершающийся анализом НДС. В заключение ставится новая задача. 

Во второй части – синтезе – реализуются предложения, сформулиро-
ванные в первой части. Выполняется управление, изменение и активное про-
ектирование. Задача «синтеза» представляет собой творческий поиск:  

1. Например, выравнивание того или иного параметра с оценкой его 
влияния на НДС. Затем выбор желаемой (рациональной) величины, напри-
мер, соотношения жесткостей, податливостей старых или вводимых новых 
связей и т. д. Это определяется численным экспериментом и его результата-
ми. 

2. Поиск такого эффективного регулятора (актуатора), который спосо-
бен повлиять на НДС желаемым способом: например, удовлетворение того 
или иного критерия, уменьшение размеров опасного сечения внутри соору-
жения, равнопрочности опасных сечений и т. д. 

К таким традиционным актуаторам (регуляторам) можно отнести, на-
пример, следующие: 

• разгружающий эффект консолей, догружаемых дополнительной на-
грузкой; 

• рациональное соотношение между длинами консолей и пролетных 
частей; 

• различные виды преднапряжения, создающие обратный эффект НДС 
(использование предварительного напряжения в виде предварительного об-
жатия или натяжения элементов, в т. ч. их предварительное искривление (вы-
гиб); неравномерный нагрев и т. д.); 

• подкрепление изгибаемых элементов разного вида шпренгелями, 
элементы которых работают на продольные усилия; 
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• преобразование структуры заданной системы с изменением вида на-
пряженного состояния; 

• введение в заданную систему тросовых элементов, использование 
подвесных систем; 

• преобразование передачи заданной нагрузки на конструкции с по-
мощью настила и других перераспределяющих устройств; 

• усиление конструкции путем введения ребер или других элементов, 
изменение жесткостей и др.  

В качестве примера поиска оптимальных актуаторов можно привести 
результаты проведенного студентами «мозгового штурма» по решению сле-
дующей простейшей задачи. 

Найти инженерные средства, позволяющие уменьшить изгибные де-
формации в заданной балке, загруженной в центре сосредоточенной силой Р 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема балки 
 
Некоторые из предложенных вариантов решения приведены в табл. 2. 
Приведенные способы показывают те возможности, которыми может 

воспользоваться инженер-конструктор для регулирования НДС в балках. 

P 
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Таблица 2 
Варианты конструктивных решений 

 
Схема Описание схемы 

 
 

Изменить вид напряженного состоя-
ния (изгиб на сжатие) – изгибающий момент 
в балке заменить сжимающими усилиями в 
добавленных к ней раскосах и растягиваю-
щим усилием в самой балке, превратив ее в 
нижний пояс фермы 

 
 

Передать нагрузку через распредели-
тельное разгружающее устройство (балоч-
ный настил) – рассредоточить нагрузку 

 
 

Разгрузить пролет путем приложения 
на консоли балки дополнительных сосредо-
точенных грузов Р* 

 

Уменьшить пролет балки путем по-
становки распределительных прокладок под 
опоры балки 

 Установить в балке предварительно 
напряженную затяжку 

 

Изменить размеры поперечного се-
чения балки, т.е. изменить жесткости балки 
за счет увеличения момента инерции попе-
речного сечения 

Различные виды актуаторов приведены в [1]. Это еще далеко не пол-
ный перечень, в [2] приведены другие примеры актуаторов, в т. ч. с примене-
нием нейроустройств.  

Общая структура выполнения и иллюстративные примеры реше-
ния некоторых задач заданий нового типа по строительной механике и 
теории упругости приведены на рис. 2–4.  
 

33..22..  РРаассччееттнноо--ггррааффииччеессккооее  ззааддааннииее  11    
РРееггууллииррооввааннииее  ууссииллиийй  вв  ссттааттииччеессккии  ннееооппррееддееллииммыыхх    

ссттеерржжннееввыыхх  ссииссттееммаахх  
 
Общий объем расчетно-графического задания 0,33 з. е. (12 час.). Цель 

задания: освоение общей методики решения задач регулирования конструк-

P 

 

P 

Р* P 

P 

P 

P 

Р* 
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ций и овладение способами и приемами регулирования усилий и перемеще-
ний в различного типа строительных конструкциях. 

Задание состоит из двух задач: 
1. Регулирование усилий в неразрезной балке  
Для заданной неразрезной балки (EJ = const) требуется: 
1. Рассчитать неразрезную балку методом перемещений (построить 

эпюры M и Q); выполнить анализ полученных эпюр и поставить задачу регу-
лирования; 

2. Сформулировать критерий, выбрать эффективный способ и парамет-
ры регулирования (например, путем вынужденного смещения опор добиться 
возможного выравнивания пролетных и опорных моментов); 

3. Оценить эффект, полученный от регулирования. 
2. Регулирование усилий в шпренгельной балке 
Для заданной шпренгельной балки требуется: 
1. Рассчитать шпренгельную балку методом сил (построить эпюры M, 

Q от заданной внешней нагрузки); 
2. Определить усилия предварительного напряжения элемента шпрен-

геля из условия целесообразного выравнивания (по модулю) моментов в 
опасных сечениях балки; 

3. Оценить эффект, полученный от выравнивания моментов. 
Расчетно-графическую работу оформляют в виде пояснительной запис-

ки объемом 15–20 страниц формата А4. Текстовой материал расчетно-
пояснительной записки следует сопровождать необходимыми расчетными 
схемами (они должны быть масштабными и соразмерными), эпюрами, таб-
лицами, а также ссылками на источники, использованные при выполнении 
работы. 

Расчетно-пояснительная записка включает титульный лист, текст и 
расчетные схемы, результаты расчетов, выводы и список литературы [51].  

Сдача и защита заданий производится комиссии из 3 преподавателей и 
оппонента из числа студентов. При сдаче и защите задания магистрант дол-
жен показать достаточно полные знания теоретического материала по дан-
ному разделу и умение решать не только типовые задачи, но и задачи с эле-
ментами исследовательского характера. 

 
ППррииммеерр  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниияя  11  

Задача 1. Многопролетная неразрезная балка (рис. 2) загружена рав-
номерно распределенной нагрузкой q = 2 кН/м и сосредоточенными силами  
P = 6 кН. Требуется рассчитать балку на заданную нагрузку и в случае необ-
ходимости выравнять величины экстремальных моментов. Для расчета не-
разрезной балки используем метод перемещений (можно рассчитать балку с 
помощью уравнения трех моментов, число неизвестных то же, что и в методе 
перемещений).  
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Рис. 2. Многопролетная балка: 
а – расчетная схема; б – эпюра моментов 

 
Как видно из эпюры, максимального значения величины моментов дос-

тигают над опорами В и Д. Они превышают пролетные моменты в 1,8 раза. 
Для уменьшения максимальных моментов используем один из спосо-

бов регулирования – вынужденное смещение промежуточных опор. В связи с 
этим поставим задачу регулирования следующим образом: путем вынужден-
ного смещения опор В, С и Д добиться возможного выравнивания моментов 
в опасных сечениях балки. 

Критерий регулирования примем в виде 
 
 Мпр1 = |МВ|,  (1) 
 
 |МВ| Мпр2.  (2) 
 
Параметрами регулирования являются величины перемещений (осадок) 

опор В, С и Д. Учитывая симметрию балки и нагрузки, примем ∆В = ∆Д.  
Решение. Выполним расчет многопролетной неразрезной балки на еди-

ничные воздействия регуляторов. 
Параметрами регулирования являются величины перемещений (осадок) 

опор В, С и Д. Учитывая симметрию балки и нагрузки, примем ∆В = ∆Д. 
 

мкНq /2=  

мкНq /2=  
P P P P=6кН 

А В С Д Е 

3
L  
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4 кН·м 
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а 
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Расчет неразрезной балки на осадку ∆В = ∆Д = 1 
Основная система метода перемещений приведена на рис. 3, а. 
С учетом симметрии балки и заданных перемещений опор все косо-

симметричные углы поворота будут равны нулю, т. е. Z2 = Z3 = 0. При этом 
решение задачи сводится к одному каноническому уравнению: 

 
 r11⋅Z∆

1 + R1∆ = 0.  (3) 
 
Единичная (от Z1 = 1) и грузовая (от ∆В = ∆Д = 1) эпюры показаны на 

рис. 3, б, в. 
Из равновесия узла В в единичном и грузовом состоянии (рис. 3, г) оп-

ределим  r'11  и  R'1∆. 
 

r11= 2⋅r'11= EJ
L
EJ

L
EJ

⋅=





 ⋅

+
⋅

⋅ 3332342 , ; 

 

R1∆= 2⋅R'1∆ = EJ
L
EJ

L
EJ

⋅=





 ⋅

−
⋅

⋅ 1670362 22 , . 

Из решения канонического уравнения найдем: 
 

Рис. 3. К расчету балки методом перемещений на заданное смещение опор В и Д 
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072,0
333,2
167,0

11

1
1 −=−=−= ∆∆

r
R

Z  м–1. 

 
Исправленная и окончательная эпюры от ∆В =∆Д =1 имеют вид (см.  

рис. 4, а, б). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Эпюры моментов 

 
Расчет неразрезной балки на осадку ∆С = 1 
Основная система, эпюра 1M , разрешающее уравнение то же, что и в 

предыдущем расчете. Грузовая эпюра (от ∆С = 1) изображена на рис. 5, а, вы-
числение R'

1∆ показано на рис. 5, б. 
 

R1∆ = 2⋅R'1∆ = EJ
L
EJ

⋅=⋅ 333,062 2 . 

 

 
 

Рис. 5. Грузовая эпюра моментов от 1=∆С  
 
Определим значение Z∆

1: 
 

1430
3332
3330

11

1
1 ,

,
,

−=−=−= ∆∆

r
RZ  м–1. 

 
Построим исправленную и окончательную эпюры (рис. 6, а, б). 
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Рис. 6. Эпюры моментов 
 
Используя принцип суперпозиции, представим условия регулирования 

(1), (2) в следующем виде: 
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  (4) 

 
Из эпюр PM  (рис. 2, б) и СM ∆  (рис. 6, б) определим величины момен-

тов, являющиеся коэффициентами и свободными членами полученной сис-
темы уравнений: 

 
P
прM 1 = 4,71 кН·м;  P

вM = –8,57 кН·м;  P
прM 2  =4,0 кН·м; 

 
B

прM ∆
1 = 0,0595⋅EJ;  В

вM ∆ = 0,119⋅EJ;   В
прM ∆

2 = –0,056⋅EJ; 
 

С
прM ∆

1 = 0,0357⋅EJ;  С
вM ∆ = 0,0715⋅EJ;  С

прM ∆
2 = –0,055⋅EJ. 

 
Подставив значения моментов в систему (4) и решив ее, найдем 
 

∆в = 111,88/EJ,  ∆с = –150,22/EJ. 
 
Построим исправленные и окончательную эпюры изгибающих момен-

тов (рис. 7, а–в). 
 

PсCвB MMMM CB +⋅+⋅= ∆∆ ∆∆ . 
 
Как видно из эпюры моментов, полученной в результате регулирова-

ния, моменты в заданных сечениях получились равными. Поставленная цель 
регулирования достигнута. 

б 
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Рис. 7. Исправленные и окончательная эпюры моментов в неразрезной балке 
 
При этом общее уменьшение максимального момента в многопролетной 

шарнирной балке в результате выполненного регулирования составило 30 %. 
Задача 2. Шпренгельная балка (рис. 8, а) загружена равномерно рас-

пределенной нагрузкой мкНq /2= .  
Поперечное сечение балки: 206,0 мbxhA == ; 431045,0 мJ −⋅= ; 

27 /105,2 мкНE ⋅= . Элементы шпренгеля круглого поперечного сечения 

мd 02,0= ; 2310314,0 мАш
−⋅= ; 28 /102 мкНEш ⋅= . 

Требуется определить, на сколько для предварительного натяжения не-
обходимо укоротить горизонтальный элемент 1–2 шпренгеля, чтобы добить-
ся равнопрочности сечений k и c, т. е. равенства в этих сечениях величин из-
гибающих моментов. 

 

а  
     
 
 в  

б  
 
  
 
 
 

Рис. 8. К расчету шпренгельной балки методом сил: 
а – основная система; б, в – отсеченные части 
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Решение. Для расчета шпренгельной балки на заданную нагрузку ис-
пользуем метод сил. Основная система шпренгельной балки, равновесие од-
ного из узлов и схема усилий в ней при действии X1 = 1 приведены на  
рис. 8, а–в. Из равновесия узла шпренгеля (рис. 8, в) имеем 943,01 =N , 

746,02 −=N . 
Каноническое уравнение метода сил: 
 

01
..

111 =∆+⋅ P
HCXδ , 

 
где ..

1
HCX  – усилие самонатяжения в горизонтальном элементе шпренгеля, 

возникающее от заданной нагрузки. 
Единичные и грузовая эпюры изображены на рис. 9, а–в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Единичные и грузовая эпюры усилий в основной системе 

 
Определим перемещения δ11 и ∆1p, выразив жесткости поперечных се-

чений элементов шпренгеля шш AE  и жесткость EA  через изгибную жест-
кость балки EJ . 
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Решая каноническое уравнение, найдем усилие HCX .  в горизонтальном 
элементе шпренгеля: 

 

qqX pHC ⋅=
⋅

=
∆

−= 31,2
73,9
5,22

11

1..
1 δ

кН. 

Величины моментов в шпренгельной балке определим по формуле 
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P
HC MXMM +⋅= ..

11 . 
 

Полученная эпюра изгибающих моментов в шпренгельной балке пред-
ставлена на рис. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Эпюра моментов в шпренгельной балке 
 
Анализ эпюры моментов показывает, что момент в сечении К в 8,8 раза 

превышает момент в точке С. 
Для их выравнивания критерий регулирования запишем в виде 
 

 || CK MM = . (5) 
 

Уравнять изгибающие моменты в данных сечениях можно путем под-
бора усилия 1X  в горизонтальном элементе шпренгеля, являющегося алгеб-
раической суммой двух усилий: усилия самонапряжения HCX . и усилия 
предварительного напряжения ПX1 . 

Усилие 1X  определим из рассмотрения статически определимой ос-
новной системы и условия (5). 

При этом величины моментов в сечениях  k  и  c  (рис. 11) равны:  
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Подставив значения МК и МС в условие (5), получим 
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Рис. 11. К определению усилий в сечениях балки 
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)25,4(375,3 11 XqXq ⋅−−=− , 
 

откуда 
 

qX 625,21 = . 
 
Построим окончательную эпюру изгибающих моментов в шпренгель-

ной балке (рис. 12), определив величины моментов по формуле 
 

PMXMM +⋅= .
11 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Результирующая эпюра моментов 
 
Усилие предварительного напряжения 
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Вывод: цель регулирования достигнута. Величины моментов в точках 

К и С выравнялись. При этом расчетный момент уменьшился на 35 %. 
Для оценки знаний по теме «Регулирование НДС конструкций» пред-

лагается решить несколько контрольных примеров.  
Пример 1. Для существующих консольно-балочных систем (рис. 13) 

необходимо предложить меры по усилению (разгрузке) наиболее напря-
женных сечений. 

Оцените меру усиления (разгрузки). На сколько изменятся максималь-
ные напряжения и максимальный прогиб. 
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Рис. 13. Консольно-балочные системы 
 
Пример 2. К существующей загруженной конструкции (рис. 14, а–в) 

при ее реконструкции оказалось необходимым подвесить в среднем пролете 
груз Р. 

Каким способом Вы рекомендуете это сделать, обеспечивая надлежа-
щую прочность и жесткость? 

 

 
 

Рис. 14. К примеру 2 
 

Размеры a, b, c и величины нагрузок рекомендуем подобрать самостоя-
тельно. Несколько вариантов конструктивных решений для плит приведено 
на рис. 15–17. Можно предложить еще ряд эффективных решений, отражаю-
щих искусство воздействия на сооружение инженеров-конструкторов. 

Учебное задание нового типа может выполняться и в таком варианте: 
студенту для анализа в качестве исходных данных дают готовую работу. Не-
обходимо доказать достоверность полученного решения, а затем сформули-
ровать новую задачу, направленную на улучшение НДС, это и будут исход-
ные данные для части 2 – синтеза. 
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Рис. 15. Подкрепление квадратных шарнирно опертых по контуру 
плит ребрами жесткости 

 

  
 
 
 
 
 
Достоинствами заданий нового типа являются: 
• активизация роли обучающихся; 
• возможность творческого поиска; 
• соревновательный характер обучения; 
• возможность преподавателя оценивать работу студента на разных 

уровнях в соответствии с его индивидуальными знаниями и способностями. 
  

Рис. 17. Подкрепление квадратной  
шарнирно опёртой плиты шпренгелем 

Рис. 16. Подкрепление квадратной  
шарнирно опёртой плиты шпренгелем  

локального типа 
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33..33..  РРаассччееттнноо--ггррааффииччеессккооее  ззааддааннииее  22    
РРаассччеетт  ммннооггооээттаажжнныыхх  ии  ммннооггооппррооллееттнныыхх  рраамм  ннаа  ППЭЭВВММ    

сс  ээллееммееннттааммии  ррееггууллиирроовваанниияя  иихх  ННДДСС  
 

Объем задания 0,22 з. е. (8 час.). 
Цель задания: освоение методики решения задач регулирования кон-

струкций на ПЭВМ c использованием ПК SCAD и овладение способами  
регулирования усилий и перемещений в многоэтажных, многопролетных 
рамах. 

Задание состоит из одной расчетной схемы многоэтажной, многопро-
летной рамы.  

Для заданной расчетной схемы рамы требуется: 
1. Рассчитать раму на ПЭВМ по программному расчетному комплексу 

SCAD на заданную нагрузку (рис. 18), представить результаты расчета в виде 
эпюр (рис. 19, 20, 23) и таблиц численных значений усилий (табл. 3–6) и вы-
полнить проверку полученных результатов (рис. 21).  

2. Выполнить анализ эпюры изгибающих моментов и поставить задачу 
регулирования. 

3. Сформулировать критерий регулирования, выбрать способ и пара-
метры регулирования (например, путем вынужденного смещения опор до-
биться возможного выравнивания пролетных и опорных моментов или опор-
ных моментов в ригеле рамы). 
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4. Оценить эффект, полученный от регулирования.  
 
Пример выполнения задания 2 
1. Расчет рамы на действие заданной нагрузки 
Исходные данные: пролет L = 6 м, высота этажа h = 4 м, колонны и ри-

гели рамы железобетонные (Е = 3.25х105 кг/см2, µ  = 0.2) с поперечным сече-
нием 0,4х0,4 м, нагрузка мкНq /5=  – собственный вес ригелей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 18. Расчетная схема рамы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Эпюра изгибающих моментов 
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Рис. 20. Эпюры поперечных и продольных моментов 

 
Таблица 3 

Усилия и напряжения в элементах типа 2 
 

------------------------------------------------------------------------ 
|Элем |Сеч |Загp.  N  M  Q  | 
---------------------------------------------------------------------- - 
| 1  1  1  -2866.18  -220.381  164.038 | 
|  2  1  -2866.18  107.694  164.038 | 
|  3  1  -2866.18  435.771  164.038 | 
| 2  1  1  -1402.87  -824.264  459.843 | 
|  2  1  -1402.87  95.4233  459.843 | 
|  3  1  -1402.87  1015.11  459.843 | 
| 3  1  1  -6500.04    | 
|  2  1  -6500.04    | 
|  3 1  -6500.04    | 
| 4  1  1  -3310.45    | 
|  2  1  -3310.45    | 
|  3  1  -3310.45    | 
| 5  1  1  -2866.18  220.381  -164.038 | 
|  2  1  -2866.18  -107.694  -164.038 | 
|  3  1  -2866.18  -435.771  -164.038 | 
| 6  1  1  -1402.87  824.264  -459.843 | 
|  2  1  -1402.87  -95.4233  -459.843 | 
|  3  1  -1402.87  -1015.11  -459.843 | 
| 7  1  1  295.805  -1260.04  1460.25  | 
|  2  1  295.805  836.317  -67.2691 | 
|  3  1  295.805  -1654.47  -1594.79 | 
| 8  1  1  295.805  -1654.48  1591.73  | 
|  2  1  295.805  836.317  64.211  | 
|  3  1  295.805  -1260.03  -1463.31 | 
| 9  1  1  -459.843  -1015.11  1399.81  | 
|  2  1  -459.843  899.933  -127.705 | 
|  3  1  -459.843  -1772.16  -1655.22 | 
| 10  1  1  -459.843  -1772.17  1652.17  | 
|  2  1  -459.843  899.933  124.647  | 
|  3  1  -459.843  -1015.11  -1402.87 | 
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∑ X = = 164 – 164 =0;  
∑Y =–500⋅6⋅4 + 2866,2⋅2 + 6500 ≈  

0 
 
 
 
 

 
 

Рис. 21. Проверка равновесия рамы 
 

2. Анализ исходной задачи 
Как видно из эпюры изгибающих моментов, наибольший момент воз-

никает в узле 8 элемента 9. 
3. Постановка задачи регулирования 
Для уменьшения величины максимального момента примем критерий 

регулирования в виде 
 

 87 ММ = . (7) 
 

В качестве параметра регулирования примем вертикальную реакцию 
(усилие Х ), которое необходимо создать в средней опоре (узел 2) рамы для 
выполнения условия (1). 

4. Решение задачи регулирования 
Решение задачи регулирования выполним в раме с отброшенными 

опорными связями по направлению предполагаемого смещения в средней 
опоре. 

Выполним расчет рамы отдельно на единичное воздействие регулятора 
1=Х  и нагрузку q  в раме (рис. 22, а, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 22. Расчет рамы на единичное воздействие регулятора и нагрузку 

164 164 
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Таблица 4 
Результаты расчета на х = 1. Усилия и напряжения в элементах типа 2 

 
------------------------------------------------------------------ 
|Элем |Сеч |Загp.  N  M  Q  | 
------------------------------------------------------------------- 
| 1  1  1  50.9684  13.6889  -10.1904 | 
|  2  1  50.9684  -6.6919  -10.1904 | 
|  3  1  50.9684  -27.0727  -10.1904 | 
| 2  1  1  23.5168  50.8206  -28.2731 | 
|  2  1  23.5168  -5.72572  -28.2731 | 
|  3  1  23.5168  -62.272  -28.2731 | 
| 3  1  1  -101.936     | 
|  2  1  -101.936    | 
|  3  1  -101.936     | 
| 4  1  1  -47.0336    | 
|  2  1  -47.0336     | 
|  3  1  -47.0336     | 
| 5  1  1  50.9684  -13.6889  10.1904 | 
|  2  1  50.9684  6.6919  10.1904 | 
|  3  1  50.9684  27.0727  10.1904 | 
| 6  1  1  23.5168  -50.8206  28.2731 | 
|  2  1  23.5168  5.72572  28.2731 | 
|  3  1  23.5168  62.272  28.2731 | 
| 7  1  1  -18.0827  77.8934  -27.4515 | 
|  2  1  -18.0827  -4.46127  -27.4515 | 
|  3  1  -18.0827  -86.8159  -27.4515 | 
| 8  1  1  -18.0827  -86.8159  27.4515 | 
|  2  1  -18.0827  -4.46127  27.4515 | 
|  3  1  -18.0827  77.8934  27.4515 | 
| 9  1  1  28.2731  62.272  -23.5168 | 
|  2  1  28.2731  -8.27841  -23.5168 | 
|  3  1  28.2731  -78.8289  -23.5168 | 
| 10  1  1  28.2731  -78.8289  23.5168 | 
|  2  1  28.2731  -8.27841  23.5168 | 
|  3  1  28.2731  62.272  23.5168 | 
---------------------------------------------------------------- ---- 

 
Таблица 5 

Результаты расчета на q. Усилия и напряжения в элементах типа 2 
 
----------------------------------------------------------------------- 
|Элем |Сеч |Загp.  N  M  Q  | 
--------------------------------------------------------------- ------- 
| 1  1  1  -6116.2  -1093.26  813.835 | 
|  2  1  -6116.2  534.407  813.835 | 
|  3  1  -6116.2  2162.07  813.835 | 
| 2  1  1  -2902.43  -4064.86  2262.69 | 
|  2  1  -2902.43  460.526  2262.69 | 
|  3  1  -2902.43  4985.91  2262.69 | 
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Окончание табл. 5 
 
----------------------------------------------------------------------- 
|Элем |Сеч |Загp.  N  M  Q  | 
--------------------------------------------------------------- ------- 
| 4  1  1  -311.336    | 
|  2  1  -311.336    | 
|  3  1  -311.336    | 
| 5  1  1  -6116.2  1093.26  -813.835 | 
|  2  1  -6116.2  -534.407  -813.835 | 
|  3  1  -6116.2  -2162.07  -813.835 | 
| 6  1  1  -2902.43  4064.86  -2262.69 | 
|  2  1  -2902.43  -460.526  -2262.69 | 
|  3  1  -2902.43  -4985.91  -2262.69 | 
| 7  1  1  1448.85  -6226.94  3210.71 | 
|  2  1  1448.85  1120.79  1683.19 | 
|  3  1  1448.85  3881.37  155.668 | 
| 8  1  1  1448.85  3881.37  -158.726 | 
|  2  1  1448.85  1120.79  -1686.24 | 
|  3  1  1448.85  -6226.94  -3213.77 | 
| 9  1  1  -2262.69  -4985.92  2899.37 | 
|  2  1  -2262.69  1427.81  1371.85 | 
|  3  1  -2262.69  3254.38  -155.668 | 
| 10  1  1  -2262.69  3254.38  152.609 | 
|  2  1  -2262.69  1427.81  -1374.91 | 
|  3  1  -2262.69  -4985.91  -2902.43 | 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Используя принцип суперпозиции и эпюры М  и 1qМ , имеем: 
 

ХМММ Р ⋅+= 777  = Х⋅+− 27,6292,4985 ; 
 

ХМММ Р ⋅+= 888  = Х⋅− 83,7838,3254 . 
 
Подставив выражения моментов 7М  и 8М  в уравнение и решив его, 

найдем величину регулятора 
 

)83,7838,3254()27,6292,4985( ХХ ⋅−=⋅+− , 
 

кГХ 4,58= . 
 
Расчет рамы на совместное действие нагрузки q и найденного значения 

регулятора кГХ 4,58= . 
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Рис. 23. Эпюра изгибающих моментов 
 

Таблица 6 
Усилия и напряжения в элементах типа 2 

------------------------------------------------------------------------ 
|Элем |Сеч |Загp.  N  M  Q  | 
-------------------------------------------------------- 
| 1  1  1  -3139.65  -293.828  218.713 | 
|  2  1  -3139.65  143.599  218.713 | 
|  3  1  -3139.65  581.027  218.713 | 
| 2  1  1  -1529.05  -1096.93  611.54 | 
|  2  1  -1529.05  126.144  611.54 | 
|  3  1  -1529.05  1349.22  611.54 | 
| 3  1  1  -5953.1    | 
|  2  1  -5953.1    | 
|  3  1  -5953.1    | 
| 4  1  1  -3058.1    | 
|  2  1  -3058.1    | 
|  3  1  -3058.1    | 
| 5  1  1  -3139.65  293.828  -218.713 | 
|  2  1  -3139.65  -143.599  -218.713 | 
|  3  1  -3139.65  -581.027  -218.713 | 
| 6  1  1  -1529.05  1096.93  -611.54 | 
|  2  1  -1529.05  -126.144  -611.54 | 
|  3  1  -1529.05  -1349.22  -611.54 | 
| 7  1  1  392.826  -1677.97  1607.54 | 
|  2  1  392.826  860.254  80.0194 | 
|  3  1  392.826  -1188.67  -1447.5 | 
| 8  1  1  392.826  -1188.68  1444.44 | 
|  2  1  392.826  860.254  -83.0775 | 
|  3  1  392.826  -1677.96  -1610.6 | 
| 9  1  1  -611.54  -1349.23  1525.99 | 
|  2  1  -611.54  944.35  -1.5282 | 
|  3  1  -611.54  -1349.22  -1529.05 | 
| 10  1  1  -611.54  -1349.22  1525.99 | 
|  2  1  -611.54  944.35  -1.52989 | 
| -  3  1  -611.54  -1349.22  -1529.05 | 
------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Анализ полученного решения. 
Как видно из эпюры (рис. 23), максимальный момент в раме умень-

шился на 24 %.  



3. МЕТОДИКА  РЕАЛИЗАЦИИ  ДРУГИХ  ВИДОВ   САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
3.3. Расчетно-графическое задание 2  Расчет многоэтажных и многопролетных рам на ПЭВМ  с элементами регулирования их НДС 

 

  Управляемые конструкции и системы. Метод. указания к самостоятельной работе -45- 
 

РРаассччееттнныыее  ссххееммыы  кк  ззааддааннииюю  22  
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33..44..  УУппррааввлляяееммыыее  ккооннссттррууккццииии  ии  ссииссттееммыы..    
ККууррссооввыыее  ррааббооттыы  

 
33..44..11..  ВВввееддееннииее  

 
Курсовая работа магистранта является заделом его будущей магистер-

ской диссертации. 
В ходе выполнения курсовой работы магистрант должен: 
• овладеть классическими методами расчета и анализа напряженно-

деформированного состояния (НДС) сложных пространственных строитель-
ных конструкций; 

• пользоваться современной вычислительной техникой и программ-
ным обеспечением; 

• уметь моделировать (создавать достаточно точную расчетную схему) 
реальные сооружения различного типа (стержневые, оболочечные, объемные, 
комбинированные); 

• уметь выполнять исследовательскую работу в области строительной 
механики и управления конструкциями; 

• уметь активно управлять сооружением (активно воздействовать на 
сооружение); 

• творчески подходить к решению задач создания конструкций нового 
типа; 

• уметь анализировать и аргументированно обосновывать актуаль-
ность, правильность выполненных расчетов; 

• изучить новые конструктивные решения пространственных плат-
форм и опыт их расчета, проектирования и применения в особых грунтовых 
условиях (слабые грунты, на подтопляемых территориях, на «неудобных» 
территориях), в т. ч. в условиях повышенной сейсмичности. 

 
33..44..22..  ССооддеерржжааннииее  ккууррссооввоойй  ррааббооттыы  

 
Курсовые работы содержат серию расчетов, включая расчет конструк-

ции на заданные нагрузки, являющийся материалом для анализа НДС, поста-
новки задачи оптимизации и проектирования, а также расчетов конструкций, 
связанных с решением задач оптимизации и учетом сложных грунтовых ус-
ловий. 

Объем курсовой работы: 25–30 страниц печатного текста формата А4 
расчетно-пояснительной записки, плакаты (4–5 шт.) либо компьютерная пре-
зентация для защиты. 

Сдача курсовой работы проводится в форме защиты перед комиссией 
из числа преподавателей и оппонента (магистранта или аспиранта) в присут-
ствии всей группы. 
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33..55..  ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  11::    
ООппттииммааллььннооее  ппррооееккттииррооввааннииее  ккооннссттррууккцциийй  

 
Общая трудоемкость 0,56 з. е. (20 час.). 
Типовые расчетные схемы и исходные данные приводятся в учеб-

но-методическом обеспечении самостоятельной работы студентов [48]. 
Курсовая работа содержит серию расчетов, являющихся материалом для ана-
лиза и поиска оптимальных параметров исследуемой задачи. Объем курсовой 
работы: 25–30 страниц формата А4 расчетно-пояснительной записки, а также 
плакаты (4–5 шт.) либо компьютерная презентация для защиты. Расчетная 
схема и необходимые расчетные данные выдаются преподавателем, ведущим 
практические занятия. Более подробно оформление работы описано в [51]. 

Сдача курсовой работы проводится в форме защиты перед комиссией из 
числа преподавателей и оппонента из числа магистров или аспирантов в при-
сутствии всей группы студентов. Курсовая работа магистра является заделом 
для магистерской диссертации. 

Цель работы: получить навыки расчета различного типа строительных 
конструкций на ПЭВМ с использованием программного комплекса (ПК)  
ANSYS; уметь анализировать и проверять полученные результаты; освоить 
постановки, выбор критерия и параметров задач оптимизации строительных 
конструкций; освоение общей методики решения задач оптимизации конст-
рукций на базе современного ПК ANSYS. 

 
33..55..11..  ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

 
В процессе проектирования строительных конструкций проектировщи-

ку приходится назначать ряд параметров конструкции исходя их опыта и ин-
туитивных соображений. Так назначают, например, шаг конструкций, неко-
торые размеры сечений элементов и другие параметры. При этом проекти-
ровщик неизбежно отклоняется от оптимального решения. Величина такого 
отклонения зависит как от квалификации, так и от других факторов, но в 
первую очередь от сложности конструкции. Чем сложнее конструкция, тем 
меньше возможности интуиции в нахождении оптимального решения. Опыт 
показывает, что при проектировании простейших железобетонных конструк-
ций (балок, плит) среднее отклонение от оптимального решения составляет 
примерно 5–7 %, а для более сложных конструкций подобное отклонение 
может составлять от 10 до 40 %.  

Поэтому вполне очевидно, что использование методов оптимального 
проектирования строительных конструкций имеет важное значение в созда-
нии рациональных и экономичных конструкций. 

Целью оптимального проектирования конструкций является получение 
проекта конструкции, которая бы удовлетворяла всем требования СНиП и 
при этом была бы не хуже других конструкций того же типа по каким-то за-
данным показателям. Несущие конструкции должны удовлетворять условиям 
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прочности, жесткости, устойчивости, трещиностойкости и другим при задан-
ных нагрузках. Таким образом, задачи оптимального проектирования решает 
инженер, когда создает конструкцию, стремясь обеспечить максимальную ее 
технико-экономическую эффективность при соблюдении условий надежно-
сти, долговечности, технологичности, эстетических требований. Эти требо-
вания можно сформулировать в виде системы неравенств. 

 
 ),...,,(),...,,( mixxx ni 21021 =≤ϕ ,  (8) 
 

где iϕ  – некоторые операторы общего вида, которые в частных случаях мо-
гут быть, например, условием прочности, жесткости и т. п.; ix  – параметры 
проектирования конструкции (параметры оптимизации). Параметрами проек-
тирования могут быть высота или ширина сечений элементов конструкций, 
шаг или пролет, коэффициенты армирования, иногда параметры внешней на-
грузки и т. д. 

Оптимальный (от лат.optimus) означает наилучший. Задача оптимиза-
ции состоит в том, чтобы обеспечить минимум (или максимум) критерия, по 
которому оценивается конструкция. Этот критерий зависит от параметров ix  
и обычно называется целевой функцией. 

 
 min),...,,( →nxxxf 21 , (9) 

 
Выбор этого критерия осуществляется проектировщиком или он зада-

ется проектировщику заранее.  
Задачу выбора оптимальных параметров конструкции nxxx ,...,, 21  в со-

ответствии с выбранным критерием называют задачей оптимального проек-
тирования конструкции. Нагрузки, вид материала, форма сечения при этом 
считаются заданными. 

Выбор критерия оптимальности – сложная инженерная и экономиче-
ская задача. Он должен учитывать как вопросы механического поведения 
конструкции, так и соображения технологические, эксплуатационные, эсте-
тические и т. д. 

Наиболее общим критерием, по-видимому, может служить стоимость 
конструкции. Но учесть все факторы, влияющие на стоимость, обычно не-
возможно, и на практике чаще всего применяют более простые критерии.  

Если целевых функций не одна, а несколько, то задача оптимизации 
становится многокритериальной.  

Наибольшее развитие для реально проектируемых конструкций полу-
чили задачи, в которых в качестве критерия оптимальности принят вес или 
объем при соблюдении условий прочности, жесткости и устойчивости, а 
также конструктивных ограничений. 

 При этом оптимизационная задача сводится к определению вектора 
параметров проектирования (оптимизации) ),...,()( Ni xxxzx 21= , соответст-
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вующего минимуму, например, объема конструкции, принимаемого в каче-
стве целевой функции: 

 

 )min()( ∑
=

⋅=
m

i
ii xAxV

1
, (10) 

 
при ограничениях: 
по прочности 
 
 ±σ≤σ ][.

мах
экв , (11) 

 
по жесткости 
 
 ][max yy ≤ , (12) 
 
по эйлеровой устойчивости сжатых элементов 
 
 ki σ≤σ , ),...,( pi 1= , (13) 

 
на собственные частоты 
 
 ][ω=ω  (14) 

 
на пределы изменения переменных проектирования 
 
 0hzx i ≥)( , ),...,( ni 1= .  (15) 

 
Здесь: iA  – площадь в плане двумерного или длина одномерного эле-

мента; ix  – толщины двумерных или площади поперечных сечений одномер-
ных элементов; мах

экв.σ  – величина эквивалентного напряжения; ±σ][  – макси-
мально допустимое значение интенсивности напряжений на растяжение и 
сжатие (расчетное сопротивление); [ y ] – максимально допустимый прогиб 
конструкции; kσ  – критическое напряжение потери устойчивости стержне-
вых элементов; ][ω  – заданная частота собственных колебаний; 0h  – мини-
мально допустимая толщина двумерного или площадь поперечного сечения 
одномерного элемента. Рассматривается решение задачи оптимизации меж-
дуэтажного перекрытия высотного 30-этажного здания гостиничного ком-
плекса с использованием компьютерной технологии на базе некоммерческой 
версии расчетного программного комплекса (ПК) ANSYS. 
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33..55..22..  ППррииммеерр  ввыыппооллннеенниияя  ккууррссооввоойй  ррааббооттыы  11    
««ООппттииммааллььннооее  ппррооееккттииррооввааннииее  ммеежжддууээттаажжннооггоо  ррееббррииссттооггоо  ппееррееккррыыттиияя    

ввыыссооттннооггоо  ззддаанниияя  ((рреешшееннииее  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии))»»  
 

ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии  
Рассматриваемое перекрытие представляет собой круглую в плане пли-

ту, в форме подсолнуха диаметром 37 м, с начальной толщиной 0,2 м, защем-
ленную в ядре жесткости кольцевого поперечного сечения диаметром 10 м, 
толщиной 0,3 м и подкрепленную по внешнему контуру капителями криво-
линейного очертания, толщиной 0,2 м и радиально расположенными ригеля-
ми длиной 10 м (рис. 24). Ригели прямоугольного поперечного сечения с на-
чальными размерами 0,3х0,5 м опираются на два ряда круглых колонн – 
внутренний и наружный. Материал перекрытия – железобетон: 

 МПа10253 4⋅= ,E , 20,=µ . 
 

 
Рис. 24. Расчетная схема типового междуэтажного перекрытия 

 
Нагрузка на плиту: собственный вес 0,55 2мТ  + полезная нагрузка 

0,15 2мТ  + ветровая нагрузка на отметке +117 м. 
 

ССооззддааннииее  ккооннееччнноо--ээллееммееннттнноойй  ммооддееллии  ппллииттыы  ппееррееккррыыттиияя    
ддлляя  ППКК  AANNSSYYSS  

 
Для аппроксимации круглой плиты перекрытия и капителей использо-

вался тонкий треугольный оболочечный элемент SHELL63 c автоматической 
генерацией конечно-элементной сетки (4-й уровень разбиения). Подходящи-
ми КЭ для ригеля являются пространственные стержневые элементы 
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BEAM 4. Аппроксимация ядра жесткости выполнена 4-узловым квадратным 
оболочечным элементом SHELL63. 

 
РРаассччеетт  ппллииттыы  ннаа  ззааддааннннууюю  ннааггррууззккуу    

ппоо  ППКК  AANNSSYYSS  
 
Предварительный расчет начального проекта ребристой плиты пере-

крытия на заданную нагрузку по программе ANSYS дал следующие резуль-
таты: максимальный прогиб составил 0,001326 м, наибольшее напряжение 

мах
экв.σ  = 3,99 МПа. 

Напряженное состояние начального проекта плиты показано на  
рис. 25, а, б. Как видно из эпюры эквивалентных напряжений, в большинстве 
зон плиты и ригелей материал недонапряжен. 

Анализ напряженного состояния междуэтажного перекрытия показал, 
что в большинстве зон плиты и ригелей материал существенно недонапря-
жен. Ставим задачу более рационального распределения материала путем 
уменьшения толщин плиты, ригелей и капителей, т. е. создания ребристой 
плиты междуэтажного перекрытия оптимального объема (рис. 26). 

 
РРеешшееннииее  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии  ппоо  ППКК  AANNSSYYSS  

 
Постановка задачи оптимизации: требуется запроектировать плиту 

междуэтажного перекрытия оптимального объема V(t) →  min.  
В качестве параметров оптимизации примем толщину плиты – TP , 

высоту – TR , ширину – BR  поперечного сечения ригелей и толщину капи-
тели – TK . Количество параметров оптимизации – 4. 

Ограничений – 2 (по эквивалентным напряжениям – 15 МПа и макси-
мальному прогибу – 0,01 м; минимально допустимое значение толщины пли-
ты – 0,05 м, ригеля – 0,1 м, капители – 0,05 м, ширины ригеля – 0,1 м).  

Для решения задачи оптимизации по ПК ANSYS понадобилось 4 ите-
рации метода первого порядка. 

 
РРееззууллььттааттыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии  

 
В зависимости от набора параметров оптимизации было получено че-

тыре оптимальных проекта междуэтажного перекрытия. 
Окончательные результаты начального и оптимальных проектов при-

ведены в табл. 7. 
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Рис. 25. Изополя эквивалентных напряжений (до оптимизации) 
 

 

а 

б 
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Рис. 26. Изополя эквивалентных напряжений оптимального проекта 

а 

б 
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Таблица 7 
Результаты начального и оптимальных проектов 

 
Параметры 

проектирова-
ния 

Результаты расчета 
начальный 

проект 
оптимальные проекты 

1 2 3 4 
TP, м 
TR, м 
BR, м 
ТK, м 

0,2 
0,5 
0,3 
0,2 

0,087 
0,494 
0,298 
0,198 

0,087 
0,5 
0,3 
0,2 

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

0,1 
0,2 
0,15 
0,2 

Объем, м3 1513,6 734,7 734,94 1481 798,1 
 
Полученные результаты показывают, что лучшим из всех оптимальных 

проектов является проект 4 (параметров оптимизации – 3), см. рис. 27.  
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Рис. 27. Оптимальный проект 4 
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При этом максимальное уменьшение объема конструкции составило 
47,3 % по сравнению с начальным проектом. Максимальный прогиб между-
этажного перекрытия равен 0,0093 м, а наибольшее эквивалентное напряже-
ние 14,7 МПа – решение задачи оптимизации было завершено при достиже-
нии ограничения по напряжениям, при общем недонапряжении плиты меж-
дуэтажного перекрытия на 2,04 %.  

В результате решения задач оптимизации были подобраны оптималь-
ные сечения несущих элементов междуэтажного перекрытия при условии 
выполнения необходимых ограничений по прочности и жесткости.  

Выполненные исследования показывают, что программный комплекс 
ANSYS является эффективным инструментом для решения задач оптимиза-
ции и создания рациональных железобетонных конструкций. 

 
33..66..  ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  22::  ППррооссттррааннссттввеенннныыее  ссббооррнныыее  ссппллоошшнныыее  

ффууннддааммееннттнныыее  ппллааттффооррммыы  ддлляя  ссттррооииттееллььссттвваа    
вв  ооссооббыыхх  ггррууннттооввыыхх  ууссллооввиияяхх  

 
Общая трудоемкость 0,84 з. е. (30 час.). 
Типовые расчетные схемы и исходные данные приводятся в учеб-

но-методическом обеспечении самостоятельной работы студентов [48]. 
Курсовая работа содержит серию расчетов, являющихся материалом для ана-
лиза и поиска оптимальных параметров исследуемой задачи. Объем курсовой 
работы: 25–30 страниц формата А4 расчетно-пояснительной записки, а также 
плакаты (4–5 шт.) либо компьютерная презентация для защиты. Расчетная 
схема и необходимые расчетные данные выдаются преподавателем, ведущим 
практические занятия. Более подробно оформление работы описано в [51]. 

Сдача курсовой работы проводится в форме защиты перед комиссией из 
числа преподавателей и оппонента из числа магистров и аспирантов в при-
сутствии всей группы студентов. Курсовая работа магистра является началом 
магистерской диссертации. 

Цель работы: выбор рациональной конструктивной схемы простран-
ственной сборной сплошной фундаментной платформы и её параметров для 
строительства в особых грунтовых условиях, которая может быть принята 
как базовый вариант. Анализ работы этой конструкции с выделением основ-
ных закономерностей для последующего конструирования. 

 
Методика исследования 
Для исследования НДС рассматриваемой железобетонной пространст-

венной платформы как базового варианта под многоэтажные и многопролет-
ные здания выполнить по ПК SCAD серию расчетов от действия одиночных 
сосредоточенных сил, приложенных в характерных местах платформы. Ис-
пользуя полученные результаты, рассчитать платформу на нагрузку от ре-
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альных зданий. Определяющим критерием для выбора схемы принимаем 
максимальное значение и характер отпора грунта. 

 
33..66..11..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ииссссллееддууееммоойй  жжееллееззооббееттоонннноойй  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  

ппллааттффооррммыы  
 
Фундаментная плита (ФП) в плане (рис. 28) имеет размеры 24x36 м, 

верхняя и нижняя ее части соединены железобетонными балками. В попе-
речном направлении балки соединены между собой перекрестными металли-
ческими раскосами, шаг раскосов 6 м. Высота ФП – 1,5 м. Верхняя и нижняя 
части ФП монтируются из ребристых плит 3x6 м, их поперечные сечения да-
ны на рис. 29. 

 

 
 

Рис. 28. Схема фундаментной плиты (цифрами указаны номера балок) 
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Рис. 29. Поперечные сечения плит 3x6 м: 
а – верхние плиты; б – нижние плиты 

 
33..66..22..  РРаассссммооттррееннииее  ссееррииии  ппррииммеерроовв  рраассччееттаа  оотт  ннааггррууззоокк    

 
Сосредоточенные силы в узле решетки (рис. 30): P1 = P2 = P3 = 10 т (на-

грузка P1 соответствует первому загружению, P2 – второму, P3 – третьему). 
Четвертому загружению соответствует нагрузка от собственного веса фунда-
ментной платформы (~1,1 т/м2). 

 
а б в 

 
 

Рис. 30. Схемы загружений:  
а – первое загружение; б – второе загружение; в – третье загружение 

 
ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее..  РРаассччееттннааяя  ссххееммаа  

 
Плита моделируется оболочечными конечными элементами, ребра – 

стержнями, эксцентричность их присоединения учитывается жесткими встав-
ками (15 см). Толщина плит – 10 см, ребра – 20x15 см. Балки моделируются 
пластинчатыми конечными элементами. Для учета распределений передачи 
усилий между плитами и балками вводятся условные распределительные 
стержни сечением 10x30 см (рис. 31), несколько уменьшенным по отношению к 
действительному объему материала в конструкции (рис. 32). Толщина балок – 
10 см. 

а) 

б) 
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Рис. 31. Расчетная схема узла 
 

 
 

Рис. 32. Конструктивная схема узла с распределительными стержнями 
 
Модуль упругости бетона Е = 3,31е + 0,6 т/м2 = 2,5 т/м3. 
Металлические связи – уголки 180x60 – задаются конечными элемен-

тами в виде пространственных стержней. Грунт – слабый (песок свеженасы-
панный, глина мокрая, размягченная), моделируется коэффициентами C1 =  
= 500т/м3, C2 = 0,001 т/м. 

 
33..66..33..  ННааггрруужжееннииее  ппллааттффооррммыы  ооддииннооччнныыммии  ссииллааммии    
сс  ццееллььюю  ооппррееддееллеенниияя  рраассппррееддееллииттееллььнныыхх  ссввооййссттвв  

 
Характер эпюры отпора грунта (рис. 33) соответствует распределению 

изгибных жесткостных данных платформы: вдоль балок жесткость значитель-
но больше, чем поперек (поперечная жесткость создается крестовыми связями 
и плитными поясами). Этот же характер отпора сохраняется и при других за-
гружениях (рис. 34–36). Но во всех случаях площадь распределения (активно-
го включения в работу) от приложенных сосредоточенных сил по линии балок 
весьма значительная, и потому максимальные значения отпора невелики и 
равны 0,09–0,12 т/м2, т. е. значительно меньше допустимого давления на такие 
слабые грунты. Но и здесь в работу включена практически вся пространствен-
ная платформа. Величины прогибов малы (максимум порядка 0,24 мм), а их 
неравномерность также невелика, учитывая большие размеры платформы. 

Можно полагать, что при увеличении поперечной изгибной жесткости 
платформы распределительная зона отпора грунта расширится и еще больше 
снизится его максимальная величина. В работу активно включаются сосед-
ние балки. 
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Нагружение платформы одиночными силами  
с целью определения распределительных свойств 

Первое загружение (в центре) 
С1 = 500 т/м3, сосредоточенная нагрузка Р1 = 10 т 

Отпор грунта Rz, т/м2 

 
    а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  б 

 
 

Рис. 33. Отпор грунта Rz, т/м2: а – по всей плите;  
б – увеличенный фрагмент (а) в районе приложения нагрузки 
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Второе загружение (у края) 
С1 = 500 т/м3, второе загружение, сосредоточенная нагрузка Р1 = 10 т 

Отпор грунта Rz, т/м2 
 
    а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  б 

 
 

Рис. 34. Отпор грунта Rz, т/м2: а – по всей плите;  
б – увеличенный фрагмент (а) в районе приложения нагрузки 
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Третье загружение (в угловой зоне) 
С1 = 500 т/м3, сосредоточенная нагрузка Р1 = 10 т 

Отпор грунта Rz, т/м2 
 
   а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
б 

 
 

Рис. 35. Отпор грунта Rz, т/м2: а – по всей плите;  
б – увеличенный фрагмент (а) в районе приложения нагрузки 
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Учет собственного веса пространственной платформы 
С1 = 500 т/м3, шестое загружение, собственный вес (1,1 т/м2) 

Отпор грунта Rz, т/м2 

 
 

   а 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  б 

 
 

Рис. 36. Отпор грунта Rz, т/м2: а – по всей плите;  
б – увеличенный фрагмент (а), правый верхний угол 
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ООссннооввнныыее  ввыыввооддыы  
 

1. Проведенные расчеты на примерах выявили ряд важнейших свойств 
пространственных фундаментных платформ, в частности их большую рас-
пределительную способность передачи нагрузки, приложенной к платформе, 
на слабое основание. Например, при загружении платформы сосредоточен-
ной силой в 10 т приложенный в её центре максимальный отпор грунта со-
ставил: для весьма слабого грунта (С1 = 100 т/м3) – 0,06 т/м2 и при С1 = 500–
0,16 т/м2, причем отпор распределяется почти по всей площади. 

Целесообразно, чтобы жесткость платформы и жесткостные характери-
стики основания находились в определенном эффективном соотношении, 
т. к. существует область эффективных и менее эффективных соотношений. 
Для гибких пространственных фундаментных платформ целесообразно вести 
расчет с учетом жесткости верхнего строения, что приводит к большей рас-
пределительной способности платформы на слабом основании. 

2. Приведенные примеры расчета пространственных фундаментных 
платформ многоэтажных зданий показывают возможность устройства их на 
весьма слабых основаниях, при этом сохраняя естественные свойства грунтов 
без заглубления фундамента. Максимальное давление на слабый грунт 
(С = 500) для многоэтажного здания составляет немногим более 1 кг/см2 в 
небольшой зоне, а в других зонах меньше примерно на 10–20 %. 

3. Данный численный эксперимент необходимо расширить по количе-
ству примеров с целью определения рациональных жесткостных соотноше-
ний конструкции и основания, а также многообразия формообразования 
структуры фундаментной платформы и ее параметров. Это позволяет эффек-
тивнее использовать имеющиеся резервы проектирования фундаментных 
платформ. 

Но и данная стадия исследования и конструирования показала возмож-
ность и эффективность применения пространственных фундаментных плат-
форм в особых грунтовых условиях. 
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44..  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ    ГГРРААФФИИККООВВ    ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    
РРААББООТТЫЫ  

 
Графики приведены в прил. 1.  
 
 

РРаассччееттнныыее  ссххееммыы  кк  ккууррссооввоойй  ррааббооттее  11  
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РРаассччееттнныыее  ссххееммыы  кк  ккууррссооввоойй  ррааббооттее  22  
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55..  ММЕЕТТООДДИИККАА    ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ      
ККРРЕЕДДИИТТННОО--РРЕЕЙЙТТИИННГГООВВООЙЙ    ССИИССТТЕЕММЫЫ  

 
Для удобства и ясности планирования и оценки работы магистранта в 

течение каждого семестра на кафедре составляют таблицу трудоемкостей или 
лист контрольных мероприятий (ЛКМ), который включает наименование мо-
дулей, видов учебной работы и их трудоемкости (прил. 2). 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в Си-
бирском федеральном университете с использованием расчетных единиц 
(кредитов) и балльно-рейтинговой системы трудоемкость всех видов работы 
в учебном процессе дисциплины «Управляемые конструкции и системы» ус-
тановлена в зачетных единицах (з. е.) (кредитах) и соответствует 30 часам 
общей нагрузки. Трудоемкость может корректироваться в ходе мониторинга 
учебного процесса по особому регламенту. 

Таким образом, зачетная единица (кредит) является условным парамет-
ром, рассчитываемым на основе реалистичных экспертных оценок совокуп-
ных трудозатрат среднего студента, необходимых для достижения целей 
обучения. Зачетные единицы (кредиты) назначаются всем образовательным 
компонентом учебного плана. 

Для удобства и ясности планирования и оценки работы студентов в те-
чение семестра на кафедре составляется таблица трудоемкости или лист кон-
трольных мероприятий (ЛКМ). ЛКМ по дисциплине включает наименования 
модулей, видов учебной работы и их трудоемкости. 

Трудоемкость дисциплины «Управляемые конструкции и системы» 
представляется суммой трудоемкостей всех оцениваемых видов учебной ра-
боты и выражена в %. Трудоемкости отдельных видов работ, определенные  
в % от общей трудоемкости, дают максимальное количество баллов, которое 
студент может набрать по данному виду учебной работы. 

Таблица трудоемкостей модулей и видов учебной работы приведена в 
прил. 2. Трудоемкость по модулям распределена неравномерно в связи с их 
ролью при формировании компетенций. Так, в семестре 9 на первый модуль 
выделено 3 % трудоемкости, т. к. он в меньшей степени влияет на формиро-
вание компетенций, на второй и третий модуль выделено примерно одинако-
вое количество % в связи с их равным влиянием. 58 %, выделенных на чет-
вертый модуль, связано с проводимой в нем промежуточной аттестацией, на 
которую приходится 40 %. 

Аналогично распределена трудоемкость в семестрах 10, 11 (прил. 2). 
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66..  ММЕЕТТООДДИИККАА    ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ    ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННООЙЙ    
ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИИИ  

 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для осуществ-

ления контроля за освоением дисциплины в процессе обучения. 
Текущая аттестация производится во время семестра на практических и 

лабораторных занятиях, контрольных неделях, тестировании, защите расчет-
но-графических и курсовых работ. Форма аттестации, ее программа и трудо-
емкость определяются кафедрой. Оценка в 100-балльной шкале за выполне-
ние и защиту курсовых работ (10, 11 семестр) вносится в ведомость и зачет-
ную книжку. 

Промежуточная аттестация – аттестация в период сессии – включает 
сдачу зачетов и экзамена, предусмотренных учебным планом и действующим 
в СФУ Положением о промежуточной аттестации. Трудоемкость промежу-
точной аттестации устанавливается кафедрой в соответствии с п. 3.11 на-
стоящего Положения. 

При сдаче зачета магистрант должен показать знание теоретического 
материала и навыки решения типовых задач. Зачет и экзамен проводится в 
форме бланкового тестирования (с ручной обработкой результатов). Включа-
ет тестовые задания (ТЗ) как объективного, так и субъективного плана. Сту-
дентам выдаются 2–5 тестовых заданий на бланках. Ответы сдаются препо-
давателю, затем проверяются им и оцениваются. 

Задания формируются в 2–3 вариантах на каждую форму аттестации. 
О тестировании преподаватель обязан сообщить магистрантам не менее 

чем за одну неделю. Сценарий проведения тестирования доводится до маги-
странтов непосредственно перед тестированием. 

Промежуточный контроль (ПК) проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. При составлении бланков тестовых заданий для са-
мотестирования (репетиционного тестирования) и для контрольного тестиро-
вания используются по 40 % оригинальных тестовых заданий из общего бан-
ка тестовых заданий по дисциплине. 20 % заданий используются одновре-
менно в тестах для контроля и самотестирования. Таким образом, при кон-
трольном тестировании студент получает 1 тестовое задание, пройденное в 
самотестировании, и 2 оригинальных тестовых задания. 

Общее время на подготовку ответов при тестировании 60 минут. 
Результат тестирования определяется по проценту правильно решен-

ных заданий от общего количества заданий в тесте. 
Тест считается успешно пройденным, а зачет сданным, если студент 

правильно справился с 60 % заданий. 
Значение рейтинга по итогам тестирования определяется по формуле 

РТ = ЗЕ⋅Д, 
где РТ – рейтинг по итогам тестирования; ЗЕ – количество зачетных еди-
ниц соответствующего промежуточного тестирования; Д – доля решенных 
заданий. 
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Для самоконтроля студент выполняет тесты, структура которых пред-
ставлена в табл. 8. 

Таблица 8 
Структура банка тестовых заданий 

Модуль Тема лекции М:1 М:М С П Д Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Современное состоя-
ние и перспективы раз-
вития систем 
автоматического управ-
ления напряженно-
деформированным со-
стоянием конструкций 

1.1. Введение. Предмет и 
задачи курса. История соз-
дания и развития управ-
ляемых конструкций  

11 7   9 27 

 1.2. Современное состоя-
ние и перспективы разви-
тия систем автоматическо-
го управления напряжен-
но-деформированным со-
стоянием конструкций 

7 10 1 1  19 

2. Регулирование на-
пряженно-деформиро-
ванного состояния кон-
струкций 

2.3. Общая методика ре-
шения задач регулирова-
ния. Постановка задач и 
способы регулирования. 
Регулирование НДС ста-
тически определимых сис-
тем. Регулирование уси-
лий изменением геомет-
рической схемы сооруже-
ний и трансформацией 
внешних воздействий 

5 5 2 1 7 20 

2.4. Регулирование НДС 
статически неопредели-
мых систем. Постановка 
задач регулирования. Ре-
гулирование усилий сме-
щением опор  

15 2  2 3 22 

2.5. Регулирование усилий 
предварительным напря-
жением и подбором соот-
ношения жесткостей от-
дельных элементов 

13 4   4 21 

2.6. Регулирование усилий 
и перемещений догруже-
нием отдельных элемен-
тов, изменением схемы 
передачи нагрузки и по-
рядка монтажа конструк-
ций 

13 4   4 21 

2.7. Регулирование устой-
чивости и колебаний кон-
струкций 

5 5 2 1 7 20 

2.8. Регулирование устой-
чивости и колебаний кон-
струкций 

5 5 2 1 7 20 
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3. Управляемые конст-
рукции – системы авто-
матического управле-
ния напряженно-дефор-
мированным состояни-
ем (САУ НДС) 

3.9. Понятие систем авто-
матического управления 
напряженно-деформиро-
ванным состоянием кон-
струкций (САУ НДС), 
классификация задач 

10 3 7   20 

3.10. Управляемая конст-
рукция как система. Энер-
гетическая характеристи-
ка, принципы создания и 
функционирования управ-
ляемых конструкций 

13 4   4 21 

3.11. Функциональные схе-
мы, общая методика и 
способы управления кон-
струкциями 

5 5 2 1 7 20 

3.12. О связи теории авто-
матического управления и 
теории сооружений, син-
тез конструкций и меха-
низмов – один из типов 
САУ НДС 

5 5 2 1 7 20 

3.13. Управляемые конст-
рукции как синтез конст-
рукции и механизмов. 
Энергетический принцип 
и его применение для соз-
дания управляемых конст-
рукций 

13 4   4 21 

3.14. Управление конст-
рукциями с применением 
аналоговых устройств 
(модулей управления) 

5 5 2 1 7 20 

4. Управление конст-
рукциями с использо-
ванием ПЭВМ 

4.15. Общие сведения о 
цифровых системах управ-
ления 

1 10 3 3 3 20 

4.16. Разработка системы 
автоматического управле-
ния напряженно-деформи-
рованным состоянием 
(САУ НДС) конструкции 
на примере модели четы-
рехпролетной неразрезной 
балки 

5 5 2 1 7 20 
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4.17. Разработка системы 
автоматического управле-
ния напряженно-деформи-
рованным состоянием 
(САУ НДС) конструкции 
на примере модели четы-
рехпролетной неразрезной 
балки 

10 10    20 

5. Активное управление 
колебаниями конструк-
ций 

5.18. Современное состоя-
ние развития активных 
методов управления коле-
баниями конструкций. Ак-
туальность проблемы 
управления колебаниями 
конструкций. Об активных 
и пассивных способах уп-
равления колебаниями. 
Характеристика пассив-
ных и активных способов  

15 5    20 

5.19. Основные положения 
подхода к активному уп-
равлению. Концепция ак-
тивного управления. Уп-
равляемая конструкция 
как система. Принцип ди-
намического противодей-
ствия  

15 5    20 

5.20. Функциональные 
схемы активного управле-
ния колебаниями и приме-
ры их структурной реали-
зации  

15 5    20 

5.21. Разработка системы 
активного управления ди-
намическими параметрами 
конструкций  

15 5    20 

5.22. Управление упруги-
ми колебаниями с помо-
щью механических уст-
ройств. Синтез механиче-
ских актуаторов с индиви-
дуальным источником 
энергии для управления 
колебаниями 

15 5    20 
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6. Нейросетевые техно-
логии в механике и 
управлении конструк-
циями 

6.23. Основы теории ис-
кусственных нейронных 
сетей. Основные понятия 
и элементы нейронной се-
ти 

15 5    20 

6.24. Нейроуправляемые 
конструкции как разно-
видность управляемых 
систем. Выбор и конст-
руирование нейронной 
сети. К вопросу методоло-
гии обучения и доучива-
ния. О моделях обучения 
нейроподобных систем 

15 5    20 

6.25. Нейроуправляемые 
конструкции как разно-
видность управляемых 
систем. Выбор и конст-
руирование нейронной 
сети. К вопросу методоло-
гии обучения и доучива-
ния. О моделях обучения 
нейроподобных систем 

15 5    20 

6.26. Учет свойств реально-
го объекта в задачах нейро-
сетевого активного управ-
ления. Синтез физической 
теории управления и ней-
росетевого подхода. Учет 
структуры управляемого 
объекта при конструирова-
нии управляющей нейросе-
ти. Задача синтеза нейросе-
ти и управляемого объекта 

15 5    20 

6.27. Нейросетевые тех-
нологии в задачах прогно-
зирования и оптимизации 
конструкций  

15 5    20 

7. Регулирование и оп-
тимизация НДС конст-
рукций с использовани-
ем ПЭВМ 

7.28. Основные положе-
ния, алгоритм и програм-
ма регулирования НДС 
конструкций с использо-
ванием программного 
комплекса SCAD  

15 5    20 

7.29. Оптимизация конст-
рукций на базе расчетного 
программного комплекса 
ANSYS  

15 5    20 
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8. Управление в усло-
виях неопределенности 
внешних воздействий и 
недостаточно развитой 
теории 

8.30. Некоторые принци-
пы конструктивной безо-
пасности, повышение жи-
вучести конструкций и 
примеры их реализации  

15 5    20 

8.31. О моделировании и 
принятии конструктивных 
решений в условиях неоп-
ределенности  

15 5    20 

8.32. Строительство в 
сложных грунтовых усло-
виях. Сборная простран-
ственная железобетонная 
фундаментная платформа 
для строительства зданий 
в особых грунтовых усло-
виях и сейсмичности 

15 5    20 

8.33. Обоснование над-
земной прокладки магист-
ральных трубопроводов в 
северных районах 

15 5    20 

8.34. Разработка новых 
типов надземных железо-
бетонных резервуаров, 
объединенных с простран-
ственной фундаментной 
платформой, для строи-
тельства на слабых, про-
садочных пучинистых и 
вечномерзлых грунтах и в 
сейсмических районах 

15 5    20 

9. Комбинированные 
сборные сталежелезо-
бетонные конструкции 
как пример рациональ-
ного развития конст-
рукций 

9.35. Основные цели и по-
становка проблемы созда-
ния сталежелезобетонных 
конструкций. Многоцик-
ловая практическая опти-
мизация как метод иссле-
дования и разработки эф-
фективных конструкций. 
Общая оценка принятых 
конструктивных решений 
по новизне и технико-эко-
номическим показателям 

15 5    20 

9.36. Системный подход к 
созданию (развитию) ста-
лежелезобетонных конст-
рукций  

15 5    20 

 



6. МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

 

  Управляемые конструкции и системы. Метод. указания к самостоятельной работе -76- 
 

Продолжение табл. 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9.37. Пути преодоления 
противоречий развития 
конструкций покрытий. 
Принципы конструирова-
ния сталежелезобетонных 
конструкций. Системный 
алгоритм конструктора. 
Принципы создания про-
странственных сталежеле-
зобетонных большепро-
летных плит покрытий и 
полносборных зданий  

15 5    20 

9.38. Разработка и иссле-
дование опытных про-
странственных конструк-
ций покрытий из унифи-
цированных элементов 

15 5    20 

10. Активное формооб-
разование конструкций  

10.39. Введение. Формо-
образование из унифици-
рованных композитных, 
пространственных строи-
тельных элементов 

15 5    20 

10.40. Концепции актив-
ного формообразования 
архитектурно-строитель-
ных систем 

15 5    20 

10.41. Концепции актив-
ного формообразования 
архитектурно-строитель-
ных систем 

15 5    20 

10.42. Предлагаемая клас-
сификация архитектурно-
конструкторского формо-
образования. Синтез архи-
тектурного, конструктор-
ского и технологических 
решений 

15 5    20 

10.43. Управление архи-
тектурно-
конструкторским формо-
образованием. Архитек-
турно-конструкторское 
формообразование в осо-
бых условиях внешней 
среды 

15 5    20 

10.44. Вопросы обучения 
активному формообразо-
ванию 

15 5    20 

 



6. МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

 

  Управляемые конструкции и системы. Метод. указания к самостоятельной работе -77- 
 

Окончание табл. 8 
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10.45. О бионико-морфо-
логическом формообразо-
вании пространственных 
конструкций 

15 5    20 

10.46. Оболочки. О моде-
лях оболочек, сделанных 
из свободноскручиваемых 
листов, пирамидальных 
куполов 

15 5    20 

10.47. О формообразова-
нии стержневых склад-
ных, адаптивных и трех-
мернорасширяющихся 
конструкций 

15 5    20 

11. Новые конструктив-
ные решения для сейс-
мостойкого строитель-
ства и оперативное 
управление ликвидаци-
ей негативных послед-
ствий аварийных си-
туаций 

11.48. Современное со-
стояние развития сейсмо-
стойкого строительства 

15 5    20 

11.49. Экологические про-
блемы строительства в се-
верных районах на вечно-
мерзлых грунтах 

15 5    20 

11.50. Разработка эффек-
тивной технологии опера-
тивного управления и вос-
становления аварийных 
строительных объектов и 
снижения уровня аварий-
ных последствий 

15 5    20 

11.51. Разработка эффек-
тивной технологии опера-
тивного управления и вос-
становления аварийных 
строительных объектов и 
снижения уровня аварий-
ных последствий 

15 5    20 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  
 

 
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. Семестр 9 

всего по видам всего по видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Управляемые 
конструкции 
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 

Лабора-
торные – 

17 

 ЛР ВЛ 
РС 

СЛ 
Р1 

ВЛ 
Р2 

ЗЛ 
Р2 

ВЛ 
З3 

ЗЛ 
Р3 

ВЛ 
Р4 

ЗЛ 
Р4 

ВЛ 
Р5 

ЗЛ 
Р5 

ВЛ 
Р6 

ЗЛ 
Р6 

ВЛ 
Р7 

СЛ 
Р7 

ВЛ 
Р8 

ЗЛ 
Р8 

 

  ПК- ПК         ПК   ПК     
  РГЗ – 20   ВРЗ

1      СРЗ
1  ВРЗ

2    СРЗ
2 

  

 
№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных 
занятий Форма 

контроля 

Часов на само-
стоятельную 

работу 
Недели учебного процесса. Семестр 10 

всего по видам всего по видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Управляемые 
конструкции 
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 

Лабора-
торные 

работы А 

 ЛР ВЛ
Р9 

ЗЛР
9 

ВЛ
Р10 

ЗЛР
10 

ВЛ
Р11 

ЗЛз
Р11 

ВЛ
Р12 

ЗЛР
12 

ВЛ
Р13 

ЗЛР
13 

ВЛ
Р14 

ЗЛР
14 

ВЛ
Р15 

ЗЛР
15 

ВЛ
Р16

7 

ЗЛР
16 

 

  КР – 20      ВК
Р 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 – 
выполнение 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 

Наименование  
дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных 
занятий Форма 

контроля 

Часов на само-
стоятельную 

работу 

Недели учебного процесса. Семестр 11 

всего по видам всего по видам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Управляемые 
конструкции 
и системы  

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 

Лабора-
торные – 

17 

 ЛР ВЛ
Р17 

ЗЛР
17 

ВЛ
Р18 

ЗЛР
18 

ВЛ
Р19 

ЗЛз
Р19 

ВЛ
Р20 

ЗЛ
Р20 

ВЛ
Р21 

ЗЛ
Р21 

ВЛ
Р22 

ЗЛР
22 

ВЛ
Р23 

ЗЛР
23 

ВЛ
Р24 

ЗЛР
24 

 

  ПК – 2     ПК        ПК     
  КР – 30 ВК

Р               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 – 
выполнение лабораторной работы; ЗЛР – защита лаборатной 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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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22  
 

Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине «Управляемые конструкции и системы»  
образовательной программы, факультет строительный 

 
Курс 5 

Семестр 9 
 

№ 
п/п 

Название 
модулей 
дисцип-

лины 

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

  
мо

ду
ля

 
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 

Выполнение 
и защита ла-
бораторных 

работ 

Выполнение 
и защита 
курсовых 
проектов 

Выполне-
ние и защи-

та РГЗ 

Подготовка 
и сдача  

рефератов 

Промежу-
точный  

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всего  

единиц 
 20 15 20 – – 5 40 100 

1.1 Модуль  
№ 1 

1–2 
недели 

5 – – – – – – 
 

5 

1.2 Модуль  
№ 2 

3–8 
недели 

5 5 5 – – 1 – 
 

16 

1.3 Модуль  
№ 3 

9–14 
недели 

1,5 10 – 8 4 2 – 
 

25,5 

1.4. Модуль  
№ 4 

15–17 
недели 

1,5 5 – 7 4 2 40 
 

59,5 
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Семестр 10 

 

№ 
п/п 

Название 
модулей 
дисцип-

лины 
С

ро
к 

ре
ал

из
ац

ии
  

мо
ду

ля
 

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 

Выполнение 
и защита ла-
бораторных 

работ 

Выполнение 
и защита 
курсовых 
проектов 

Выполне-
ние и защи-

та РГЗ 

Подготовка 
и сдача ре-

фератов 

Промежу-
точный  

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всего  

единиц 
 20 15 20 – – 5 40 100 

1.1 Модуль  
№ 5 

1–5 
недели 

5 – – – – –  5 

1.2 Модуль  
№ 6 

6–10 
недели 

5 5 5 – – 1  16 

1.3 Модуль  
№ 7 

11–12 
недели 

5 5 8 – – 2  
 

20 

1.4. Модуль  
№ 8 

13–17 
недели 

5 5 7 – – 2 40 59 
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Курс 6 

Семестр 11 
 

№ 
п/п 

Название 
модулей 
дисцип-

лины 
С

ро
к 

ре
ал

из
ац

ии
  

мо
ду

ля
 

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 

Выполнение 
и защита ла-
бораторных 

работ 

Выполнение 
и защита 
курсовых 
проектов 

Выполне-
ние и защи-

та РГЗ 

Подготовка 
и сдача ре-

фератов 

Промежу- 
точный  

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всего  

единиц 
 20 20 15 – – 5 40 

 
100 

1.1 Модуль  
№ 9 

1–4 
недели 

5 6 5 – – 1 – 
 

17 

1.2 Модуль  
№ 10 

5–14 
недели 

10 7 5 – – 2 – 
 

24 

1.3 Модуль  
№ 11 

15–17 
недели 

5 7 5 – – 2 40 
 

59 
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