
ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще недавно,  в 70 годах ХХ в., в связи с бурным развитием 

вычислительной техники возникла иллюзия: проблемы строительной 

механики решены и ее развитие закончилось;  численные  методы  типа  

конечных  элементов могут  все.   Затем, когда определились границы 

возможностей метода конечных элементов, было  провозглашено  

некоторыми учеными, что метод суперэлементов может все. 

Действительно, нельзя отрицать большие возможности для расчета 

сложных систем, которые появились благодаря развитию метода конечных 

элементов и вычислительной техники. Но принципиальная сущность 

строительной механики, истоки ее развития состоят не только в  

вычислительных возможностях. Главным неиссякаемым источником 

развития строительной механики является построение  таких моделей для 

расчета конструкций, которые удовлетворяли бы следующим основным 

требованиям: 

 максимального соответствия расчетной модели (расчетной схемы) 

действительной  конструкции – это постоянное противоречие 

соответствия  расчетных моделей развитию  конструктивных форм, 

новым материалам и технологиям  изготовления, выбору линейных 

и нелинейных форм взаимодействия элементов конструкции и 

самой конструкции с внешней средой  и т.д.; 

 приближения расчетных моделей  к интеллектуальным  формам 

развития конструкций, в том числе для управления  напряженно-

деформированным состоянием конструкций, созданию 

нейроуправляемых конструкций. Здесь происходит   синтез 

строительной механики с другими смежными дисциплинами, так 

называемое междисциплинарное развитие на стыке наук; 



 оптимального проектирования и управления  конструкциями с 

целью максимального удовлетворения требованиям экономии 

материалов, трудозатрат и т.д.; 

 учета   взаимодействия   конструкции   с   различными   средами    

(так называемые связанные задачи  термоупругости, аэроупругости, 

гидроупругости, магнитоупругости и др). 

       Принципиальная функциональная структура строительной механики и ее 

связи с конструкциями как фундаментальная основа для их развития 

представлена на рис. 0.1. Здесь выделены три источника – три составные 

части строительной механики: 

 формализованная (методы и алгоритм расчета); 

 неформализованная (идеология, модели, гипотезы, внешние 

воздействия, связь с внешней средой и т.п.); 

 экспериментальная часть, включая производственный опыт, 

являющаяся критерием проверки достоверности расчета и 

источником для совершенствования  и развития. 

Отметим, что  неформализованная  и экспериментальная части 

строительной механики являются неиссякаемым источником ее развития. 

Таковы история, настоящее и будущее этой науки. 

Связь строительной механики (механики конструкций) с 

предшествующими дисциплинами (прикладной математикой, численными 

методами, вычислительной техникой), с конструкциями, материалами, 

технологией строительства и экспериментом, опытом эксплуатации 

представлена на рис. 0.2. Здесь выделены два принципиально различных 

подхода: 

 пассивный - имеет целью анализ, т.е.  регистрацию и 

осмысление  возникающей ситуации; 

 активный - имеет целью подчинить конструкцию 

желаемым требованиям ее создателя-конструктора. 



Основой учебно-методического обеспечения активного  обучения 

являются учебный класс моделей управляемых конструкций для 

лабораторного практикума, учебные пособия и задания нового типа, 

формирующие творческое отношение не только к анализу, но и синтезу 

новых конструктивных форм. 

Цели  и  задачи  курсов  «Строительная механика»  и  «Теория 

упругости»  с указанием проблемных вопросов, которые должны знать и 

уметь решать студенты специальности 290300 – «Промышленное и 

гражданское строительство», согласно Государственному стандарту, 

приведены на рис. 0.3. Это требования общего характера. Дальнейшее 

развитие  в поствузовском образовании и после первоначального обучения 

должно состоять в овладении методами исследователя. Необходимо 

приобретение знаний и навыков (практического опыта) не только  анализа 

заданного, но и синтеза нового на основе преодоления противоречий и 

негативов  старого. Для этого требуется овладеть методами активного 

системного подхода, в частности умением управлять конструкциями, 

создавать оптимальные режимы, избегать и предотвращать аварии, 

разрабатывать конструкции нового типа. Этому посвящены глава 6 и 

нетрадиционный курс «Управление конструкциями». 

Парадоксально, но с развитием современной вычислительной техники 

и созданного программного обеспечения возникли новые негативные 

обстоятельства. К ним относятся: 

1. Ошибочное или преувеличенное представление о  том, что ЭВМ все 

может и что получаемые компьютерные решения безусловно верны и точны. 

Этим опасно грешат недостаточно компетентные в механике специалисты, к 

которым, к сожалению, относится и ряд проектировщиков. 

Не зная в достаточной мере строительной механики, такие 

«Специалисты» просто садятся за компьютер и следуя инструкции к 

программе берутся за  расчеты достаточно  сложных конструкций. При этом 

у них отсутствует понимание основ расчетной программы и конечно-



элементного анализа. Такое положение особенно усугубляется, если 

используется не сертифицированная версия программы и т.п. Вопросы 

точности расчета, приемлемости и соответствия конечно-элементной 

расчетной модели действительной конструкции часто не анализируются. Так 

же не проверяется выполнение (соответствие решения) законам механики. 

 В результате возникают неосознанные промахи, которые скрыты  

бездумной верой в  непогрешимость компьютерных решений. 

Не поэтому ли некоторые серьезные фирмы ввели правило получения 

решений по двум компьютерным программам. Но при таком отношении к 

делу и эта мера может не обеспечить надежности. 

2. Непонимание того, что компьютер является инструментом, причем 

достаточной сложности, в руках расчетчика-конструктора, что решение, 

выдаваемое компьютером, всецело зависит от постановки задачи, что плохо  

(или неверно) поставленная задача или недостоверная (недостаточно точная) 

исходная информация получает с помощью компьютерной программы 

«точное» решение, которое,  по сути ошибочно. И в этих ошибках виноват не 

компьютер, а его хозяин – постановщик задачи.  

Необходимо ясное понимание того, что даже самый совершенный 

компьютер не может выйти за рамки поставленной задачи или исправить 

исходную информацию, что компьютер может в лучшем случае 

добросовестно выполнить то, что ему поручено. 

А чтобы умело, творчески поставить задачу, нужны глубокие знания  

строительной механики и математики плюс инженерная интуиция. 

Последняя особенно нужна для рационального формообразования 

пространственной  конструкции, особенно в тех случаях, когда имеется 

неопределенность внешних условий, неясны законы и формализация модели 

затруднена. 

В книге читатель найдет ряд ярких примеров ошибочных решений, 

выдаваемых компьютером по вине пользователя. 



Обучающийся должен понимать системный характер развития науки, в 

том числе взаимосвязь строительной механики и теории упругости со 

строительными конструкциями, технологией их изготовления и монтажа, 

строительными материалами, информатикой, элеторикой. Разделы 1-5 

ориентированы на изучение студентами III курса.   

Вопросам системного подхода, законам развития систем и  умению  

принимать решения посвящены  научные монографии [6.11]. Знание 

системного подхода необходимо современному инженеру как практическая 

диалектика.  

Нумерация рисунков, таблиц и литературы состоит из двух цифр: 

первая  означает номер главы, вторая – номер рисунка или таблицы или 

литературного источника в этой главе. 

Авторы выражают благодарность  за помощь в  решении  примеров  по  

п. 4.1.8, инженерам А.Ф. Бадеевой,  А.М. Шевелевой, В.И. Сапкалова,       

О.С. Еськову, Б.В. Киселеву за помощь в компьютерном наборе, верстке и 

редактировании текста и рисунков. 



Рис. 0.1. Три составные части строительной механики 
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Рис. 0.2. Взаимосвязь строительной механики с другими науками 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще недавно,  в 70 годах ХХ в., в связи с бурным развитием 

вычислительной техники возникла иллюзия: проблемы строительной 

механики решены и ее развитие закончилось;  численные  методы  типа  
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Рис. 0.3.  Цели и задачи 



строительной механики, истоки ее развития состоят не только в  

вычислительных возможностях. Главным неиссякаемым источником 

развития строительной механики является построение  таких моделей для 

расчета конструкций, которые удовлетворяли бы следующим основным 

требованиям: 

 максимального соответствия расчетной модели (расчетной схемы) 

действительной  конструкции – это постоянное противоречие 

соответствия  расчетных моделей развитию  конструктивных форм, 

новым материалам и технологиям  изготовления, выбору линейных 

и нелинейных форм взаимодействия элементов конструкции и 

самой конструкции с внешней средой  и т.д.; 

 приближения расчетных моделей  к интеллектуальным  формам 

развития конструкций, в том числе для управления  напряженно-

деформированным состоянием конструкций, созданию 

нейроуправляемых конструкций. Здесь происходит   синтез 

строительной механики с другими смежными дисциплинами, так 

называемое междисциплинарное развитие на стыке наук; 

 оптимального проектирования и управления  конструкциями с 

целью максимального удовлетворения требованиям экономии 

материалов, трудозатрат и т.д.; 

 учета   взаимодействия   конструкции   с   различными   средами    

(так называемые связанные задачи  термоупругости, аэроупругости, 

гидроупругости, магнитоупругости и др). 

       Принципиальная функциональная структура строительной механики и ее 

связи с конструкциями как фундаментальная основа для их развития 

представлена на рис. 0.1. Здесь выделены три источника – три составные 

части строительной механики: 

 формализованная (методы и алгоритм расчета); 

 неформализованная (идеология, модели, гипотезы, внешние 

воздействия, связь с внешней средой и т.п.); 



 экспериментальная часть, включая производственный опыт, 

являющаяся критерием проверки достоверности расчета и 

источником для совершенствования  и развития. 

Отметим, что  неформализованная  и экспериментальная части 

строительной механики являются неиссякаемым источником ее развития. 

Таковы история, настоящее и будущее этой науки. 

Связь строительной механики (механики конструкций) с 

предшествующими дисциплинами (прикладной математикой, численными 

методами, вычислительной техникой), с конструкциями, материалами, 

технологией строительства и экспериментом, опытом эксплуатации 

представлена на рис. 0.2. Здесь выделены два принципиально различных 

подхода: 

 пассивный - имеет целью анализ, т.е.  регистрацию и 

осмысление  возникающей ситуации; 

 активный - имеет целью подчинить конструкцию 

желаемым требованиям ее создателя-конструктора. 

Основой учебно-методического обеспечения активного  обучения 

являются учебный класс моделей управляемых конструкций для 

лабораторного практикума, учебные пособия и задания нового типа, 

формирующие творческое отношение не только к анализу, но и синтезу 

новых конструктивных форм. 

Цели  и  задачи  курсов  «Строительная механика»  и  «Теория 

упругости»  с указанием проблемных вопросов, которые должны знать и 

уметь решать студенты специальности 290300 – «Промышленное и 

гражданское строительство», согласно Государственному стандарту, 

приведены на рис. 0.3. Это требования общего характера. Дальнейшее 

развитие  в поствузовском образовании и после первоначального обучения 

должно состоять в овладении методами исследователя. Необходимо 

приобретение знаний и навыков (практического опыта) не только  анализа 

заданного, но и синтеза нового на основе преодоления противоречий и 



негативов  старого. Для этого требуется овладеть методами активного 

системного подхода, в частности умением управлять конструкциями, 

создавать оптимальные режимы, избегать и предотвращать аварии, 

разрабатывать конструкции нового типа. Этому посвящены глава 6 и 

нетрадиционный курс «Управление конструкциями». 

Парадоксально, но с развитием современной вычислительной техники 

и созданного программного обеспечения возникли новые негативные 

обстоятельства. К ним относятся: 

1. Ошибочное или преувеличенное представление о  том, что ЭВМ все 

может и что получаемые компьютерные решения безусловно верны и точны. 

Этим опасно грешат недостаточно компетентные в механике специалисты, к 

которым, к сожалению, относится и ряд проектировщиков. 

Не зная в достаточной мере строительной механики, такие 

«Специалисты» просто садятся за компьютер и следуя инструкции к 

программе берутся за  расчеты достаточно  сложных конструкций. При этом 

у них отсутствует понимание основ расчетной программы и конечно-

элементного анализа. Такое положение особенно усугубляется, если 

используется не сертифицированная версия программы и т.п. Вопросы 

точности расчета, приемлемости и соответствия конечно-элементной 

расчетной модели действительной конструкции часто не анализируются. Так 

же не проверяется выполнение (соответствие решения) законам механики. 

 В результате возникают неосознанные промахи, которые скрыты  

бездумной верой в  непогрешимость компьютерных решений. 

Не поэтому ли некоторые серьезные фирмы ввели правило получения 

решений по двум компьютерным программам. Но при таком отношении к 

делу и эта мера может не обеспечить надежности. 

2. Непонимание того, что компьютер является инструментом, причем 

достаточной сложности, в руках расчетчика-конструктора, что решение, 

выдаваемое компьютером, всецело зависит от постановки задачи, что плохо  

(или неверно) поставленная задача или недостоверная (недостаточно точная) 



исходная информация получает с помощью компьютерной программы 

«точное» решение, которое,  по сути ошибочно. И в этих ошибках виноват не 

компьютер, а его хозяин – постановщик задачи.  

Необходимо ясное понимание того, что даже самый совершенный 

компьютер не может выйти за рамки поставленной задачи или исправить 

исходную информацию, что компьютер может в лучшем случае 

добросовестно выполнить то, что ему поручено. 

А чтобы умело, творчески поставить задачу, нужны глубокие знания  

строительной механики и математики плюс инженерная интуиция. 

Последняя особенно нужна для рационального формообразования 

пространственной  конструкции, особенно в тех случаях, когда имеется 

неопределенность внешних условий, неясны законы и формализация модели 

затруднена. 

В книге читатель найдет ряд ярких примеров ошибочных решений, 

выдаваемых компьютером по вине пользователя. 

Обучающийся должен понимать системный характер развития науки, в 

том числе взаимосвязь строительной механики и теории упругости со 

строительными конструкциями, технологией их изготовления и монтажа, 

строительными материалами, информатикой, элеторикой. Разделы 1-5 

ориентированы на изучение студентами III курса.   

Вопросам системного подхода, законам развития систем и  умению  

принимать решения посвящены  научные монографии [6.11]. Знание 

системного подхода необходимо современному инженеру как практическая 

диалектика.  

Нумерация рисунков, таблиц и литературы состоит из двух цифр: 

первая  означает номер главы, вторая – номер рисунка или таблицы или 

литературного источника в этой главе. 

Авторы выражают благодарность  за помощь в  решении  примеров  по  

п. 4.1.8, инженерам А.Ф. Бадеевой,  А.М. Шевелевой, В.И. Сапкалова,       



О.С. Еськову, Б.В. Киселеву за помощь в компьютерном наборе, верстке и 

редактировании текста и рисунков. 



Рис. 0.1. Три составные части строительной механики 
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Рис. 0.2. Взаимосвязь строительной механики с другими науками 

 



 

Рис. 0.3.  Цели и задачи 



 


