
ГЛАВА 1 

СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 

Механика - древнейшая наука, ее развитие давало толчок и стимулировало 

понимание многих явлений для становления других наук. 

Строительная механика, теория упругости и пластичности, сопротивление 

материалов, теория оболочек и пластин и других пространственных систем 

представляют отдельные разделы фундаментальной науки – механики твердых 

деформируемых тел, на основе которой базируются моделирование и 

проектирование различных конструкций из разных материалов (металлических, 

деревянных, железобетонных, пластмассовых, композитных), и их 

взаимодействие в различными внешними средами. 

Изучение классических (исторически сложившихся) учебных курсов 

строительной механики, теории упругости и пластичности и современных 

аспектов и проблем их развития вооружает инженеров теорией сооружений (так в 

свое время называли строительную механику). Общность и фундаментальность  

строительной механики и теории упругости и пластичности таковы, что на их 

основе  создаются и рассчитываются  не только строительные конструкции, но и 

авиационные, ракетные, судостроительные, машиностроительные  и другие 

конструкции. 

 

1.1. Как формировалась эта наука? Как определились те понятия, 

которые составили  понятийный аппарат науки? 

 

Понятие силы (и момента) возникло давно (как некоторые внешние 

воздействия со стороны других тел на данное). Научились измерять величину 

силы (момента). Понадобились способы определения этих внешних воздействий 

на рассматриваемое тело. Заметили, что лишь при некоторых схемах и 

соотношениях этих воздействий тело находится в покое. Зародились истоки 

теоретической механики, были сформулированы условия равновесия тел. Но при 

этом тела рассматривались как абсолютно твердые (недеформируемые). 



Со временем убедились, что, даже зная величины этих сил (моментов), 

предотвратить разрушение тела, не удается, т.е. условий равновесия для этого 

совершенно не достаточно.  Начались поиски причин. Было замечено, что при 

нагружении тела разные точки тела перемещаются по разному и его формы 

претерпевают некоторые изменения (деформируются), хотя весьма часто эти 

изменения малы по сравнению с габаритными размерами тела. 

Понадобились понятия, с помощью которых можно было описать 

деформирование (изменение формы) тела в зависимости от перемещений его 

точек и элементов. Как это сделать для тел разных размеров? Как изменения 

формы одного тела (т.е., например абсолютные удлинения-укорочения или 

перекосы) перенести на другое тело? Выручило понятие изменений, 

приходящихся на каждую единицу длины, т.е. относительное удлинение 

(линейная деформация),  - и относительная угловая деформация (изменение 

первоначально прямого угла). Эти понятия можно было бы назвать 

интенсивностями  деформаций, линейных и угловых. 

Возникли понятия интенсивности внешнего давления (нагрузки) на данную 

площадку тела, а позднее - интенсивности внутренних сил (напряжения) на 

данной площадке (поперечном сечении тела). Для изменения формы тела - 

понятия интенсивности деформаций (линейной и угловой). В литературе часто 

вместо интенсивности деформации используются слова «относительная 

деформация»  (угловая и линейная).  

Таким образом, пришли к понятию интенсивности данной величины 

(нагрузки, деформации и т.п.), т.е. какая величина приходится на данный малый 

участок, быть может, площадку. Отсюда размерность интенсивности: измеряемая 

величина, отнесенная к  единице площади (или единицы длины). 

Но оказалось,  что описание деформации тела  не связано с силами, 

действующими на тело,  т.е. можно измерить деформацию тела, не зная нагрузок 

на него.  Иными словами, определение тех и других факторов не связано между 

собой, они независимы. И это противоречило здравому смыслу,  опыт показывал, 

что  увеличение или изменение внешних силовых воздействий приводит к 

изменению деформаций тела, т.е. существует взаимосвязь этих факторов. 

Необходимо было определить эту связь между интенсивностью нагрузки 



(напряжением) и интенсивностью (относительными деформациями). Каждая из 

этих величин имеет свое происхождение (это видно и по размерности). Понятие 

каждой из этих величин мы ввели на основе своих логических рассуждений. Но 

могут ли рассуждения установить истинную природную связь? Нет.  

Выход был найден. Только опыт, эксперимент позволил определить 

искомую связь между напряжением и деформацией. (Заслуга эта принадлежит 

Гуку три с половиной столетия тому назад). 

И вот только после этого система понятий стала полной (замкнутой): 

понадобились три стороны для полного описания проблемы нагружения  и 

деформирования тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.  Три стороны задачи, образующие системное описание 

  

 

1.2.  Системный подход как основа развития творческой личности 

специалиста в образовательном процессе 

 

Системный  функционально-структурный подход в совокупности с 

законами развития техники и методами принятия решений представляет 

практическую диалектику инженерного творчества. Осмысление данной позиции 

Статическая Геометрическая 

Физическая 



с учетом накопленного авторами опыта позволило по-новому подойти к расчетно-

конструкторским дисциплинам. 

 Этот новый подход мы формулируем в следующих исходных положениях: 

 строительная механика (в широком смысле слова) является 

фундаментальной наукой, теоретической основой дисциплин 

прочностного цикла, на которой базируется изучение различных 

конструкций из традиционных и новых композитных материалов. В этом 

главное функциональное назначение строительной механики; 

 многообразные структуры курсов строительной механики должны 

определяться, исходя из конечного результата, т.е. из того, что нужно 

для конструкторских дисциплин, не умоляя при этом основные 

принципы и положения строительной механики: 

  обучать строительной механике всех студентов одинаково в равной 

мере нецелесообразно.  Необходимо заранее предусматривать 

(планировать) несколько уровней обучения в зависимости от конечного 

результата, то есть от того, кем собирается быть будущий инженер: 

расчетчиком, конструктором-проектировщиком, производителем работ и 

т.п. 

Творческий подход в преподавании строительной механики выражается нами 

помимо прочего в следующем. 

1. Выделены (обобщены) основные противоречия в данной науке как 

источник ее развития. Это стремление преодолеть разрыв: с одной 

стороны – это реальность  и желаемое, а с другой стороны – 

идеализированные модели, требования экономичности и ограниченность  

практических возможностей (схема 1.).  



Схема 1 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

2. В противовес тому, что в учебной литературе, как правило, основное место 

уделено лишь тем частям строительной механики и теории упругости, 

которые удалось формализовать, мы обращаем внимание на еще  

неформализованные проблемы и, особенно,  на эксперимент, который 

безосновательно отделен от изучения строительной механики в последние 

40-50 лет. В искусстве объяснять расхождение (редко совпадение) 

теоретических и экспериментальных результатов проявляется глубина 

понимания противоречий между уровнем теории и реальными 

конструкциями. Неформализованная часть механики и практика 

(эксперимент) – неиссякаемые родники, питающие развитие древнейшей 

науки – механики. 

Действительное сооружение Расчетная схема 

Приближенность исходной информации ( о 

нагрузке, о свойствах материала, об 

условиях работы и т.д.) 

«Точность и надежность» 

результатов расчета 

Проектирование конструкции по 

предельным условиям прочности, жесткости 

и устойчивости, надежности. (максимальная 

экономия металла) 

Условия долговечности, 

экономичности, надежности, 

живучести 

Стремление к дешевому строительству 

Экономичность эксплуатации, 

повышение надежности (живучести 

Создание тонкостенных конструкций из 

новых  материалов с повышенными 

прочностными свойствами 

Требование местной и общей 

устойчивости, надежности 

Принципиальные возможности 
Возможности практической 

реализации 

ОСНОВНЫЕ  ПРОТИВОРЕЧИЯ 



Схема 2 



3. Четко определено место строительной механики в системе других 

дисциплин, в том числе и подготовительного цикла (прикладная 

математика, вычислительная техника и др.), конструкторских дисциплин. 

Сформулированы цели и задачи отдельных курсов. При использовании 

ЭВМ упор сделан на умении проверить достоверность результата  расчета 

(соответствие принципам и методам механики). 

4. Восстанавливаются  и развиваются на современном уровне идеи и методы 

активного подхода:  задачи регулирования, синтеза , оптимизации и 

управления на основе созданного НОК «Управление конструкциями». 

5. Определены основные идеи, методы и принципы строительной механики 

(рис. 2). 

6. Сформулированы основные принципы развития пространственных 

тонкостенных конструкций, которые положены в основу спецкурса по 

пространственным конструкциям и дипломного проектирования. 

7.  Читаются специальные, факультативные курсы  и курсы по выбору. 

8.  Ведется изобретательская деятельность. 

Как преодолеть все более нарастающее противоречие между увеличением 

объема учебного материала (информации)   и уменьшением отводимых часов для 

обучения? 

Один из кардинальных путей разрешения данного противоречия – это 

измененная структура курса строительной механики: вместо классического 

поэтапного изучения отдельных систем (балки, фермы, рамы и т.д.) в основу 

курса положено изучение основополагающих идей, принципов и методов, а 

затем уже рассмотрения отдельных систем. Таких идей, принципов и методов в 

механике не так много (рис.2). Эту работу по пополнению алмазного фонда 

механики целесообразно продолжить в целом и по отдельным разделам механики 

(см. 6-11).  

Эти идеи, принципы и методы позволяют объединить отдельные островки 

знаний механики в одну общую систему науки. Овладеть этой системой – значит 

сформировать теоретическую позицию и научный кругозор. 

Преодолен отрыв преподавания расчетно-теоретических курсов от 

физического эксперимента. 
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Метод сечений 

Н
еп

о
д

в
и

ж
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

П
о

д
в
и

ж
н

а
я
 

н
аг

р
у

зк
а
 

Метод сечений 

Статика Динамика Устойчивость 

МС МП    СМ КМ  МКЭ  МКР 

Экспериментальные Вариационно-

разностные 

 

 

МКЭ     МКР 

   ГИУ 
 

 

П
ас

си
в
н

ы
е
 

 

А
к
ти

в
н

ы
е
 

Активный подход: регулирование, синтез, оптимизация 

Схема 3. 

Основные идеи, методы и принципы строительной механики 



Эти важнейшие результаты многолетней научно-методической работы 

кафедры позволяют, на наш взгляд, выстроить достаточно четкую и эффективную 

систему обучения будущего специалиста, воспитать у него способности 

творчески мыслить, активно действовать при решении практических задач 

создания инженерных проектов и нестандартно оценивать  сложные, 

противоречивые ситуации в реальной инженерной деятельности. В обучение 

включено знакомство и с современными передовыми научными идеями и 

методами, в частности по управлению конструкциями,  в том числе и 

нейроуправлению,  а также с созданными пространственными  конструкциями. 

Обучение идеями и методами  строительной механики тесно переплетается с 

развитием у будущих специалистов инженерной интуиции, с поиска активного 

формообразования пространственных конструкций, с приемами  принятия 

инженерных решений в условиях некоторой  неопределенности внешних 

воздействий, со знаниями и умениями  подчинять конструкцию желаемому 

состоянию и поведению. 

Таковы современные аспекты обучения, способствующие активному 

воспитанию творчески мыслящих инженеров. 

 

1.3. Основные системные принципы строительной механики 

 

Только при полном (системном) использовании всех трех сторон 

(статистической, геометрической, физической) описания нагружения и 

деформирования механической системы можно получить правильную 

(достоверную) постановку задачи и ее решение. 

Справедливо  обратное утверждение: 

 Если при решении задачи  хотя бы одна из трех сторон использована не 

полностью (частично), то получаемый результат решения не верен 

(ошибочен). 

Данный принцип следует из доказанной в теории упругости  теоремы об 

единственности решения полной разрешающей системы уравнений, включающей 

все три стороны задачи (статическую, геометрическую и физическую).  

Правило 1. Общее  правило для решения и проверки результатов. 



Принцип служит  практической основой как для решения, так и проверки 

результата решения. Если при анализе результата, полученного каким-либо 

путем, выявлено выполнение (удовлетворение) всех трех групп уравнений 

(статистических, геометрических и физических), то можно утверждать, что 

такое решение может существовать. 

 И далее: Если при этом выполнены заданные граничные условия и 

условия нагружения, то это решение справедливо для данной конкретной 

системы под действием заданной нагрузки и оно единственное (т.е. другое не 

существует). 

Такова математическая основа  расчета той идеализированной модели 

(расчета схемы), которая выбрана для представления действительной схемы 

рассматриваемого сооружения (конструкции). 

   Правило 2. Для качественной оценки соответствия результатов 

расчетной модели действительной работы конструкции. 

Необходимо  знать и учитывать (хотя бы качественно) принятые для 

расчета допущения (упрощения, идеализации), касающиеся свойств материала, 

условий работы (в том числе историю изготовления конструкции и накопленные 

ею предварительные напряжения, несовершенства изготовления и т.п.). Особое 

внимание должно быть уделено оценке учета реальных связей (соединений 

элементов и частей) и опорных устройств, так как во многих случаях именно в 

этом содержится причина несоответствия (расхождения) расчетных результатов 

действительной (реальной) конструкции. 

 Правило 3.  Для количественной оценки расхождений между расчетом 

по идеализированной расчетной схеме и работой действительной 

конструкции. 

 Вариант 1: сделать новый расчет по уточненной расчетной схеме и 

сопоставить с прежними результатами. 

 Вариант 2: можно построить итерационную схему оценки (уточнения) 

несовершенств (идеализаций) предыдущей расчетной схемы путем 

последовательных приближений следующим образом:  

 ● по данным полученного расчета по первой расчетной схеме 

вычислить несовершенства в принятых идеализированных устройствах 



(например, учитывая реальный материал и конструкцию 

идеализированных первоначально  абсолютно недеформируемых 

опорных связей вычислить их деформацию, обжатие,  осадку и т.п. от 

найденных усилий, или реальный поворот защемляющего опорного 

устройства вместо абсолютно жесткой заделки и т.п.); 

 ● далее сделать расчет по той же расчетной схеме на величины этих 

вынужденных деформационных воздействий (например, от осадки 

опоры и т.п.). Полученное напряженное состояние является 

дополнительным к предыдущему. Если эта поправка невелика, то 

расчет закончен. Если эта поправка существенна, то необходимо 

сделать следующее приближение.  (Примеры подобного расчета 

приведены  в п. 1.5.3. 

 Правило 4. Экспериментальная проверка 

 Наиболее объективной окончательной проверкой достоверности 

(соответствия) расчетной модели действительной конструкции могут  служить 

только экспериментальные  исследования. Без них не обходится разработка новых 

конструкций и обоснование выбора расчетных схем и  их анализ. 

   

1.4. Есть ли исключения из Принципа 1 или его модификации 

(преобразование)? 

  Рассмотрим этот вопрос применительно к строительной механики 

стержневых систем. 

  Случай 1. Статически определимые системы.  

 Усилия в них (в т. ч. опорные реакции) определяются из  уравнения 

равновесия без привлечения геометрических и физических уравнений, т. е. общая 

разрешающая система уравнений распадается на две группы независимых 

уравнений.  Для определения деформаций (перемещений) по найденным усилиям 

(напряжениям) необходимо использовать геометрические и физические 

уравнения. 

Случай 2. Решение задачи в перемещениях (метод перемещений) 

 Основано на преобразовании общей системы разрешающих 

уравнений (статистических, геометрических, физических) путем включения 



(подстановки) геометрических и физических уравнений в статические. Таким 

образом, физические и геометрические условия принципиально точно учтены в 

разрешающих уравнениях метода перемещений. 

    Следствие из случая 2: Для проверки решений достаточно проверить 

выполнение условий равновесия, в первую очередь в тех местах 

(узлах), в которые добавлялись связи, т.е. убедиться в том, что при 

отсутствии этих связей условия равновесия выполняются (иными 

словами, что усилия в этих связях равны нулю).   

Данное следствие справедливо, если единичные и грузовые              

эпюры построены правильно, т. е. в них выполнены все условия, и в 

первую очередь – геометрические и физические условия. 

Целесообразно  убедиться, хотя бы визуально, о соответствии  

использованных эпюр деформированному виду системы. 

Случай 3. Решение задачи в напряжениях или в деформациях (метод сил).  

        В разрешающих уравнениях метода сил статистические и физические 

условия учтены принципиально точно.  

        Следствия из случая 3: Достаточно проверить условия неразрывности 

(совместности) деформации, в первую очередь в тех местах, где 

удалялись связи в основной расчетной схеме. Данное следствие 

справедливо, если единичные и грузовые эпюры построены правильно, 

т.е. в них выполнены все условия и в первую очередь - статистические 

и физические. 

Случай 4. Смешанные случаи представляют собой некоторые комбинации 

вариантов 2 и 3. 

Внимание! Достаточность указанных выше проверок решений имеет 

принципиальный характер, т.е. соответствует строгой теории. И точно 

выполняет все предварительные условия. Но беспредел возможных сбоев и 

ошибок (в том числе просто арифметических) заставляет делать полный набор 

проверок всех трех типов уравнений  для всех частей системы. 

Пример ошибки:  задача в перемещениях. Проверены  условия равновесия. 

Вроде бы все верно. Смотрим на эпюры напряжения, а они могут быть неверны, 



т.к. при их подсчете по найденным перемещениям сделаны арифметические 

ошибки. Это уже ошибки обработки полученных решений 

 

1.5. Рекомендации опытного расчетчика 

 

        О коварстве появления ошибок и обеспечении надежности результатов: 

 ● поэтапные проверки: («спеши медленно») на каждом этапе расчета (выборе 

расчетной схемы, построении единичных и грузовых эпюр, составлении и 

решении системы уравнений, построении окончательных эпюр) 

целесообразно делать соответствующие проверки. 

      Такая системная последовательность проверок на всех этапах расчета, как 

правило, обеспечивает получение верного результата при ручном счете. 

 проверку окончательных результатов расчета целесообразно проводить в 

обратном порядке, т.е. если  окончательные проверки не выполняются, то надо 

проверять предыдущие этапы расчета. Этот поиск ошибки может быть 

целенаправленным, если выяснено, какое именно условие и в какой части 

системы не выполняется. Тогда надо сразу проверить те решения, которые 

«вносят вклад» (формируют)  в ошибку. 

  особое внимание надо уделять правильности учета исходных данных (размеров, 

жесткостей, нагрузок), так как нередко бывает, что решенная вроде бы 

правильно, но  задача не та, которая задана. Например, учтена не та нагрузка 

или искажены размеры, жесткости, связи. 

  весьма важным является инженерное осмысление результатов расчета, 

основывающееся на физическом интуитивном соответствия 

деформированного вида системы  внешнему воздействию. Здесь, конечно, 

нужен инженерный опыт и глубокое продумывание. Если осмысление 

физической картины работы не достигнуто, то у расчетчика возникает 

недоверие к полученным результатам. В ряде случаев подобный анализ  

наталкивает  на какие-то допущенные ошибки или объяснения несоответствия 

расчетной модели действительной работе конструкции. 

  весьма острой является ситуация, когда расчетчик не знает какой метод и 

условия заложены в используемую компьютерную программу. При таком 



«слепом» использовании  компьютеров, которое, к сожалению, довольно часто 

встречается в настоящее время в проектировании, надо быть особенно 

внимательным к осмыслению и проверке окончательных результатов.  

Приведем реальный пример из жизни: балка-стенка (высокая балка), а затем 

тонкостенная балка двутаврового профиля были рассчитаны МКЭ с 

использованием пластинчатых элементов. Заказчик (проектировщик), которому 

были переданы результаты расчета в виде эпюр напряжений, не принял эти 

результаты, считая их неверными: «А где же изгибающие моменты в балке?». 

Укоренившееся традиционное представление у «старого заказчика» не вязалось с 

моделью МКЭ из пластинчатых элементов. Заказчик не владел знаниями о 

двумерных (и тем более, трехмерных) моделях и условиями, при которых эти 

задачи могут быть сведены к одномерной задаче (например, к стержню или к 

балке с помощью гипотез Бернулли о плоском сечении). 

  осмысление результатов, кроме обычных расчетных проверок, должно 

включать оценку допустимой области использованной теории и модели 

материала и конструкции, в том числе: 

      не выходят ли результаты за области малых перемещений и деформаций 

(если использована линейная теория, т.к. при больших перемещениях и 

деформациях нужны расчеты по нелинейной теории), не превзойден ли предел 

упругости для материала (если использован закон Гука) и т.д.; 

      не нарушаются ли гипотезы, на которых основана расчетная модель 

(например, гипотезы о свойствах материалов, технической теории поперечного 

изгиба тонких плит, пологих оболочек и т.п.). Принятые гипотезы и 

допущения должны подвергаться критическому анализу для оценки их 

влияния на точность результатов. Нельзя ли  без них обойтись или заменить на 

более точные; 

      результаты статических расчетов обязательно должны осмысливаться, и 

проверятся на устойчивость формы равновесия всей системы и ее отдельных 

элементов (стержней). Подбор поперечных сечений стержней обычно 

осуществляется с учетом влияния продольных сил на изгиб (коэффициент φе). 

Устойчивость всей системы проверяется обычно расчетом при узловой 

передаче продольных сил, а в общем случае – расчетом заданной системы по 



деформированной схеме (нелинейная теория), так как для статических 

расчетов используется недеформируемая схема, в частности не учитывается 

влияние продольных сил на изгиб. В ряде случаев нужны расчеты по 

геометрически и физически нелинейным теориям; 

* как правило, все нагрузки в действительности являются динамическими и 

только при определенных условиях их можно приближенно рассматривать как 

статические. Эти условия должны быть так же осмыслены и оценены, в том 

числе с позиций возникновения колебаний, резонансных явлений, 

знакопеременных воздействий (являющихся часто причиной усталостных 

разрушений материала) и др.; 

*  особое внимание должно уделяться оценке  характера нагружений 

(импульсивные, взрывные, сейсмические, селевые и др.), которые требуют 

специальных расчетов и устройств; 

*  в связи с возможными аварийными (нештатными) ситуациями при 

эксплуатации крайне целесообразно, если это не расчетные состояния, 

предусматривать для проектируемой конструкции возможные  последствия 

работы, оценивать ее живучесть. Для повышения живучести системы 

целесообразно использовать (обеспечивать) пространственное 

формообразование и многосвязность, чтобы локальное разрушение одной 

связи (элемента) не приводило бы  к глобальному  обрушению всей системы; 

     *  анализ расчетных состояний является с позиций рационального    

проектирования (оптимизации, регулирования, управления) определенной 

информацией (прелюдией) для ее творческого совершенствования 

(созидательного синтеза), в том числе для управления НДС конструкции в 

процессе эксплуатации. Необходимо учитывать тенденции развития 

конструкций от плоских  - к пространственным, от традиционно неизменяемых 

– к управляемым,  трансформируемым и т.д.  

 

 

 

 

 



1.6. Философский взгляд на определение расчетной модели конструкции 

 

1.6.1. Эволюционный подход к расчетным моделям 

 

Определение расчетной модели конструкции следует рассматривать как  

важный этап познания исследователем (конструктором, проектировщиком) 

сущности конструкции в виде ее напряженно-деформированного состояния 

(общего  и локального) и параметров эксплуатации. Поиску и выбору расчетной 

схемы должны быть принципиально присущи все черты процесса познания, в том 

числе: 

 целостный  системный подход, в котором глубоко согласуются 

вопросы взаимосвязи  технологии изготовления и монтажа конструкции с ее 

конструктивными особенностями, с определением внешних воздействий, условий 

эксплуатации, долговечности, надежности, адаптируемости (приспособляемости) 

и, в итоге, с целевой функцией, назначенной созидателем конструкции и 

заказчиком; 

 многоцикловый (как правило, не одноразовый) эволюционный 

процесс развития   (совершенствования)   расчетной   модели,   направленный  на 

оценку принятых допущений (гипотез) и соответствия расчетной модели 

действительной конструкции.  

Эволюционное совершенствование расчетной модели позволяет 

последовательно оценивать принятые допущения в расчетной модели и доучивать 

ее на основе дополнительно получаемой информации, в том числе на основе как 

расчетных, так и опытных данных.  Методика  эволюционного развития  

расчетной модели изложена в работе авторов [1. 1].  Доучивание (развитие, 

совершенствование) расчетной модели как некоторый интеллектуальный процесс 

познания хорошо реализуется с помощью нейросетевой технологии на основе 



обучающей выборки и ее дополнения (т.е. доучивания) по шаговой методике       

[1. 2], используя как расчетные, так и  опытные  данные эксплуатации. 

Нейросетевая технология совершенствования (эволюции) расчетной модели 

конструкции, вложенная в  нейросетевой модуль управления переменными 

параметрами конструкции с помощью актуаторов, позволяет преодолевать 

расхождение (противоречие) между расчетной моделью и действительной 

работой конструкции, в том числе – решать задачи нейроуправления, 

нейропрогнозирования, нейрооптимизации [1.3]. Такой подход особенно 

целесообразен для управления конструкциями, для повышения их  надежности и  

долговечности. Он  также необходим при так называемой  доводке новых 

конструкций, машин, механизмов, которая возникает из-за несовершенств  

расчетной модели,  отличия ее  от реальной системы и технологии ее 

изготовления. 

Отметим,  что   идеи  корректировки  расчетных  схем  соответствуют 

современной эволюционной кибернетике  [1.4].  Однако  в  учебной  и  

нормативной литературе на  необходимость  эволюционного процесса 

совершенствования  расчетной модели не обращено внимания. В лучшем случае 

советуют производить расчеты по нескольким расчетным схемам, отражающим 

крайние позиции (например, шарнирного или жесткого соединения). Такой 

скачкообразный прием позволяет в лучшем случае установить некоторые пределы 

изменения НДС. Но и он свидетельствует о потребности анализа расчетной 

модели, хотя бы и апостериорного. 

 Следует отметить, что обычно не различают (путают, смешивают) понятие 

расчетной модели как инструмента познания с возможностями и особенностями 

конкретного метода расчета и программы, которые применены для реализации 

расчета по  выбранной расчетной модели. Иными словами, дополнительно 

накладывают на расчетную модель особенности и ограниченые возможности 

используемого метода расчета, его погрешности по точности решения, 



правильный учет особенностей конструкции и т.п. При этом особое значение   

приобретают знания и умения расчетчика по владению данным методом, 

пониманию теоретических положений и инструктивных указаний к применению 

определенной компьютерной программы расчета, его личный способ выявления  

ошибок и несогласованностей.  

Особую тревогу вызывает распространенное использование многими  

проектантами компьютерных программ МКЭ как некоторых черных ящиков без 

знания теории, особенностей используемых КЭ и т.д., без исследования точности  

полученных результатов  и оценки их с позиций выполнения  законов механики. 

Происходит  наложение этих субъективных факторов на определенный процесс 

познания. Следует четко различать эти стороны, так как психологически  

субъективная оценка часто затмевает объективную сущность. Недостатки 

программ и методов расчета, а также незнание и неопытность пользователя 

должны  преодолеваться  иными  способами  и  не смешиваться с 

принципиальными положениями процесса  познания. 

Смешение этих сторон имеет место  и в специальной монографии [1.5], 

посвященной расчетным моделям и возможностям их анализа. По нашему 

мнению, здесь имеет место принижение философской познавательной сущности 

определения расчетных моделей  и преувеличение набора фактов  и примеров, 

связанных с численной конечно-элементной реализацией, с ошибками 

пользователей и рядом сомнительных  рекомендаций самих авторов. К ним 

относятся, например:  

 утверждение авторов в части фразы, выделенной курсивом 

«….необходимо отметить, что эксцентричность расположения ребер 

сказывается на результатах, относящихся к мембранной группе усилий, 

поэтому учет эксцентриситета в конструкции чисто изгибаемого типа 

(и набранной из соответствующих конечных элементов) ничего не 

дает»;  



 описание экстраполяции по Ричардсону на последовательности сетки без  

замечаний о возможностях других, например, нейросетевых подходов к 

экстраполяции и прогнозированию [1.2];  

 замечание о зависимости точности  решения от порядка  нумерации КЭ 

(от жесткого конца к гибкому или наоборот) и как от нее избавиться;  

  умолчание об особенностях  используемых элементов (о недоказанности 

их свойств);  

 парадоксальная оценка сравнения расчетных  и экспериментальных 

результатов, в которых разброс данных  неоправданно велик; методика  

сравнения эффективности  расчетных программ и др. 

 

    1.6.2. Об оценке  приближенной численной реализации расчетной модели 

 

Отметим, что исторически оценки роли и эффективности конечно-

элементных методов получали  различное звучание. В 70-х годах прошлого века 

появлялись заявления, что развитие механики с появлением МКЭ завершилось. 

Затем эту оценку пытались перенести на методы СуперМКЭ. Возможности 

расчета сложных систем при некоторой конечно-элементной аппроксимации 

принимались как предельная абсолютизация познания. Но и сейчас при наличии 

ряда мощных программных комплексов расчета процесс осмысления МКЭ не 

завершен и перспективы его развития в связи с растущими возможностями 

компьютерной и нейросетевой технологий не определены. Практическая 

достоверность результатов, полученных по МКЭ,  нуждается в ряде  случаев в 

специальных исследованиях. Ведь недаром  некоторые известные американские 

фирмы признают результаты расчета, полученные только по указанным ими  

программам, и эти требования записывают в нормативных документах. Это 

серьезный штрих к бессистемному развитию МКЭ, особенно  применяемому к 

новым  сложным задачам. 



 К результатам расчетов на редких сетках,  к расчетам без исследования 

сходимости решения, без проверки  выполнения законов механики, а в ряде  

случаев без надежного сравнения с экспериментальными и  другими эталонами 

необходимо относиться критически. С другой стороны, некоторые аналитические 

(«точные») решения в ряде случаев оказываются более далекими от реальных, 

чем некоторые приближенные численные, из-за ряда математических абстракций 

типа «точка», «линия», «сосредоточенная сила» и др. 

 Не следует забывать историю развития механики, прекрасные классические 

традиции и подходы, рассмотренные в работах С.П.Тимошенко, В.В.Власова, 

В.И.Феодосьева, И.М.Рабиновича, П.М. Варвака, Д.В. Вайнберга, И.Ф.Образцова  

и многих других. 

 Что же касается кажущегося  кому-то конца развития механики, то отметим, 

что преодоление противоречий типа «расхождений между расчетной моделью и 

действительной конструкцией» является неиссякаемым источником  развития 

механики. К тому же надо учесть инновации создания новых материалов и 

конструкций, в том числе  нейроуправляемых,  и др. 

 

1.6.3. Проблемы выбора расчетных схем конструкций. 

Обратная связь с реальными конструкциями 

 

Расчетная схема конструкции – это схематизированная модель реальной 

конструкции, предусматривающая достижение определенной цели 

(определение параметров НДС в задачах статики, устойчивости, динамики) 

средствами анализа и расчета. 

Расчетная схема выбирается конструктором-проектировщиком в 

соответствии с желаемой целью расчета. Например, приближенно-

ориентировочную,  или традиционную с первоначально неизменяемой 



геометрической схемой размеров, повышения точности, в том числе с учетом 

геометрической и физической нелинейностей,  или  в связи с требованиями 

деформационной стабильности формы, устойчивости и др. 

Принципиальная формулировка (описание) расчетной схемы должна 

содержать в соответствии с целевой функцией данной расчетной схемы 

следующую информацию: 

- геометрическую (габаритные размеры схемы и ее элементов, форма и 

параметры поперечных сечений элементов - размеры,  площади, моменты 

инерции и др.; тип расчетной модели, соответствующей деформированной или 

недеформированной расчетной схеме и др.); 

- статическую  или динамическую (вид и величину нагрузок в области и 

по контуру); 

- физическую (физические зависимости, линейные или нелинейные). 

Выбор расчетной схемы, ее особенность как стратегической задачи 

расчета, базируется, с одной стороны, на инженерном опыте расчетно-

конструкторских работ, т.е. на том, как запроектирована конструкция, каковы 

связи между ее элементами и др., а с другой стороны – на инженерной 

интуиции, ориентированной на учет особенностей работы конструкции. 

В связи с этим можно говорить об эволюции расчетных схем (определенной 

последовательности уточнения и совершенствования расчетных схем) в 

зависимости от набора целей расчета и проектирования конструкций (например, 

от эскизного приближенного проекта до технического и рабочего проекта), 

включая учет различных особенностей конструкций (не только локальных), 

определение надежности, живучести, предотвращение аварийных ситуаций и др. 

Рассмотрим ряд примеров анализа напряженно-деформированного 

состояния конструкций при расчетах с использованием  различных расчетных 

схем, начиная с  возможно простейших. 



Пример 1. Двухпролетная балка (рис. 1.2) опирается  по концам на 

массивные кирпичные стены, а в середине на колонну. 

Исходные данные: l, EI – соответственно пролет и изгибная жесткость 

балки; h, EкFк – соответственно высота и осевая жесткость колонны, 
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; нагрузка – равномерно распределенная с 

интенсивностью q  по всей  длине балки. 

Рис. 1. 2. Расчетная схема 

Решение. 

      Вариант 1.  Прикидочный расчет, оценивающий влияние упругой 

податливости колонны. Приближенно продольная сила в колонне R=ql.  
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Величина  h  того же порядка, что и прогиб балки (ригеля) пролетом  . 

Условия совместности деформаций балки и колонны в значительной мере не 

будут выполняться, если считать, что двухпролетная  балка  опирается на жесткие 

опоры. Поэтому упругое обжатие колонны необходимо учитывать. 



Вариант 2.  В качестве первого приближения рассмотрим ригель как 

двухпролетную балку на жестких опорах, пренебрегая осевой деформацией 

колонны. Используя табличные решения, найдем опорный момент 
8

q
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Опорный момент в балке от осадки средней опоры 
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Сопоставляя 1М  с М1, убеждаемся в необходимости последующего 

приближения. 

Второе приближение. Определим добавку 1R  к реакции R1, вызванную 

опорным моментом 1М : 
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Приращение опорного момента 
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Таким образом, на этом этапе расчета опорный момент в балке 

2222
1 q0898,0q00225,0q0375,0q125,0М   . 

Заметим, что сходимость использованного здесь процесса 

последовательных приближений существенно зависит от значения . При 

увеличении , т.е. при уменьшении осевой жесткости колонны по отношению к 



изгибной жесткости балки, сходимость процесса будет ухудшаться. Это означает, 

что принятая здесь в качестве исходной позиции двухпролетная балка на жестких 

опорах весьма далека от истинной работы конструкции и что в пределе более 

близкой будет исходная схема в виде однопролетной балки пролетом 2l, так как 

поддерживающее влияние колонны мало. Тогда в исходной позиции вместо 

увеличения жесткости связи лучше, пренебречь ее влиянием и  построить процесс 

последовательных приближений по схеме метода сил, а не метода перемещений. 

Вариант 3. В общем случае ригель следует рассматривать как 

двухпролетную балку с упругооседающей опорой или рассчитывать всю систему 

как  некоторой рамы с обязательным учетом влияния сжимаемости колонны. 

Выполним расчет рамы методом  перемещений.  На  рис. 1.3  представлены  

основная система и эпюры усилий ( 1М , 1N , Мр). С учетом симметрии рамы 

имеем: 
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Изгибающий момент в балке над колонной 

222
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Пример 2. На тему эволюции расчетных схем, позволяющей оценить 

принятые упрощающие гипотезы, характеризующие отличие расчетной схемы от 

реальной конструкции. 

Оценить допустимость использования расчетной схемы (рис.1.4, д) для 

реальных конструкций (рис. 1.4, а-г). Нагрузка вертикальная. В каком случае 

достоверность результатов большая? 

Ваши рекомендации по увеличению достоверности. 



 

Рис. 1. 3. К решению по варианту 3 примера 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Конструктивные и расчетная схемы к примеру 2 



Ответ. В условии задачи недостаточно данных для окончательного ответа. 

Например, распределение вертикальной нагрузки может быть таким, что 

понадобится учесть податливость опор неразрезной балки. Кроме того, осадки 

средней и крайних опор балок даже при симметричной равномерно 

распределенной нагрузке различны. Поэтому расчет по схеме (рис. 1.4, д) будет 

лишь первым приближением для всех конструкций. По найденным реакциям 

следует оценить неравномерность осадки опор. 

Можно полагать, что наиболее приемлемым расчет окажется для 

конструкции (рис. 1.4, а). Для расчета конструкции  (рис. 1.4, б, г) целесообразно 

рассматривать неразрезную балку на упругих опорах (по крайней мере, с 

упругооседающей средней опорой). 

Конструкцию (рис. 1.4, в) следует рассчитать как неразрезную балку со 

шпренгелем, учитывая при этом продольные деформации в элементах шпренгеля  

и в самой балке. 

Во всех конструкциях необходимо обеспечить устойчивость сжатых 

элементов (стоек, раскосов, колонн). 

Пример 3. Оценить возможность использования расчетной схемы фермы с 

шарнирными узлами в качестве схемы фермы с жесткими (рамными) узлами. 

Ответ. В общем случае загружения фермы внеузловой нагрузкой, 

очевидно, что пренебречь изгибающими моментами в узлах фермы нельзя. 

Рассмотрим случай узловой нагрузки на примере фермы (рис. 1.5, а). 

Основная система для расчета фермы (рис. 1.5, а) методом сил изображена 

на рис. 1.5, б. Система канонических уравнений имеет вид 

i1X1+i2X2+…+inXn=0;    (i=1, 2,  …, 9). 

Коэффициенты ik определим по формуле Мора-Максвелла, но лишь с 

учетом изгибающих моментов X1, X2, …, X9  пренебрегая влиянием продольных и 

поперечных сил. Тогда грузовые члены будут равны нулю, так как узловые 

нагрузки Р1, Р2 не вызывают изгибающих моментов. Поэтому X1,=X2= …=X9=0. 



Следовательно, при узловой нагрузке ферма с шарнирными узлами эквивалентна 

системе с жесткими узлами. Но этот вывод справедлив лишь при отмеченной 

точности расчета, связанной с вычислением коэффициентов уравнений. 

 

Рис. 1. 5. Расчетная схема фермы: 

а - с жесткими узлами; б - основная система к расчету фермы методом сил 

 

Несовместимость угловых смещений концов стержней в каждом узле на 

основе данных  этого приближенного расчета может  служить мерой погрешности 

упрощенного расчета. 

Пример 4. Пусть статический расчет резервуара на заданные воздействия 

выполнен как для цельной тонкостенной пространственной конструкции. Затем 

принято конструктивное решение: оба днища крепить к стенкам с помощью 

крепежных болтов, используя прокладки (см. рис. 1.6). 

       Какие расчетные состояния целесообразно рассматривать в связи с 

принятым конструктивным решением для обеспечения надежности конструкций? 

Ответ. Недостаточно ограничиваться расчетом болтов и проушин на прочность 

при напорном состоянии резервуара и  проверкой прочности от предварительного 

натяжения болтов. 

 



                   Рис.1.6 . Фрагмент резервуара 

 

Необходим расчет по условию нераскрытия контакта. Это расчетное 

состояние по цели подобно проверке железобетонных резервуаров на 

трещиностойкость. Натяжение болтов должно быть таким, чтобы на площадке 

контакта днища со стенками напряжения оставались сжимающими при напорном 

состоянии резервуара. Данный пример показывает, что вопросы прочности не 

всегда определяют надежность конструкции. 

Пример 5. Выполнить анализ эволюции расчетной модели «здание-

фундамент-основание». 

В традиционной схеме раздельного расчета «здание-фундамент-основание» 

возникает проблема несовместности деформации между основанием, 

фундаментом и надфундаментным строением. Действительно, здание  обычно 

рассчитывают, принимая его опоры абсолютно жесткими, а затем полученные  

реакции как нагрузку передают на упругое основание. Полученные в результате 

такого расчета перемещения основания следовало бы рассматривать как  

вынужденные смещения опор здания и далее продолжить итерационный процесс, 

направленный на преодоление несовместности указанных деформаций. Отметим, 

что  данный подход иллюстрирует эволюцию расчетной модели. Но это обычно 

не делают, обрывая процесс на  первом шаге, ограничиваясь  определением 

неравномерности  осадок и сравнения с допустимыми по нормам.  

 



Другой пример. Возможно усовершенствовать  расчетную модель 

основания, например, следующим образом. После первого шага, например 

расчета по модели Винклера,  вычисляется несовместимость сдвиговых 

деформаций. Учет  которых должны восполнить распределительные свойства 

грунта в пределах и за  пределами загруженной области. Полученные изменения 

прогибов служат информацией для следующего шага итерационного процесса. 

Можно полагать, что он  сходится в случаях устойчивого равновесия.  

Отметим, что выбор и совершенствование модели упругого основания 

актуальны.  Однако  эту  проблему,  как и более общую «здание – основание»,  

рассматривают по частям, несистемно. Например, в [1.5]  рассматриваются только 

модели основания без конструктивных решений зданий и условий их лучшего 

взаимодействия. Возможности современных ПЭВМ делают возможным и 

целесообразным совместный расчет цельной системы: …основание – фундамент 

– здание. 

 

1.6.3.1. О методе  расчленения сложных систем и эволюции  расчетных 

моделей 

 

 Сложные системы часто для упрощения расчета без особых обоснований 

расчленяют на отдельные части, абсолютизируя связи между ними. При этом 

нарушаются  условия совместности деформаций между  расчлененными частями, 

хотя условия  равновесия соблюдаются. 

 Оценку принятых допущений при расчленении часто не производят. 

Отметим, что для этих целей целесообразно использовать описанную методику 

эволюции расчетных моделей на основе  итерационной или шаговой разгонки 

параметров  несовместности деформаций. Можно, конечно, использовать и  

точные методы (например, метод перемещений), выполняя дополнительные 



расчеты на единичные перемещения контактных сечений для каждой из частей и 

составляя разрешающие  уравнения сочленения. 

1.6.3.2. Эволюция расчетных схем на примере расчета 

пространственной  системы 

 

 Рассмотрим расчет (исследование НДС) двухэтажного здания нового типа в 

виде замкнутой пространственной системы, состоящей из верхнего строения 

(стен, покрытия и перекрытия) и сплошной фундаментной платформы, 

опирающейся на слабый грунт с возможными неравномерными  просадками (рис. 

1.7).  

Первоначально была принята расчетная схема в виде плоской одиночной 

рамы  из стержней на упругом основании (рис. 1.8). 

Полученные прогибы ригелей рамы и усилия в стержнях позволили 

уточнить исходные жесткости элементов. Полученные значения усилий и 

прогибов, как выяснили впоследствии при сравнении с пространственным 

расчетом, имели достаточную инженерную точность. Но данный расчет по 

плоской схеме оставлял невыясненными НДС плит и взаимосвязь с соседними 

рамами. 

 

 

Рис. 1.7.  Модель двухэтажного здания, состоящая из пластинчатых 

элементов,  подкрепленных шпренгелем, и  пространственной фундаментной 

платформы, объединенной с верхним строением 



  

 
     

Рис. 1.8.  Расчетная схема в виде плоской одиночной рамы 

из стержней на упругом основании 

 

 Следующей ступенью развития расчетной схемы было использование  

одиночной пространственной рамы с плитными элементами, подкрепленной 

стержневыми шпренгелями (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Одиночная пространственная рама с плитными элементами, 

подкрепленная стержневыми шпренгелями 



 Данная расчетная схема позволила выяснить НДС плит и более точно 

рассмотреть влияние просадок грунта. Но по-прежнему оставалось невыясненным 

возможное перераспределение усилий между пространственными рамами, 

особенно при загружении одной из них временной нагрузкой, а также при 

просадке грунта. Поэтому следующей ступенью развития расчетной схемы явился 

переход к рассмотрению блока из трех пространственных рам на загружение 

каждой из них и при просадках грунта под одной из них (рис. 1.10). 

В результате выяснилась эффективность перераспределения усилий между 

рамами при их отдельном загружении и просадке грунта.  

 Благодаря пространственному перераспределению усилий, особенно при 

просадках грунта под отдельными рамами, значительно уменьшились расчетные 

усилия, как эффект перераспределения и использования резервов 

пространственной работы конструкции. 

 
 

Рис. 1.10. Блок из трех пространственных рам на загружение 

каждой из них и при просадках грунта под одной из них 

 



 Однако по-прежнему наиболее неблагоприятным оставалось влияние 

просадок грунта в угловой зоне крайней рамы блока. В то же время 

конструкторский анализ подсказывал, что данный результат расчета не 

соответствует  действительности, так как в расчетной схеме не учтено 

поддерживающее взаимодействие с торцовыми конструкциями стен, которые 

замыкают коробчатую систему здания. 

 В связи с этим  была предложена более точная расчетная схема, 

включающая торцовые стены (рис. 1.11). 

В результате   использования  этой  схемы  выяснилось,  что  негативный 

эффект от просадки грунта в угловых зонах снизился:  в опасной зоне прогибы 

уменьшились более чем в  четыре раза, а в конструкции покрытия –  более чем в 

два раза. 

 

 

Рис. 1.11. Точная расчетная схема с включением торцовых стен 

 

Выбранная последовательность усложняющихся расчетных схем позволила 

решать на каждом этапе расчета определенные задачи и выявлять несущие 

резервы конструкции. 



1.6.4. Общие вопросы инженерного подхода 

к выбору расчетной модели 

 

 Системность подхода к выбору расчетной модели, как правило, связана с 

решением следующих вопросов: 

 прежде всего, определение  целевой функции расчета (например, 

расчет на  прочность или для обеспечения  технологической эксплуатационной 

надежности с целью сохранения желаемой формы  конструкции или других 

требований); 

 идеализация геометрической части модели; 

 идеализация свойств материала конструкции; 

 идеализация связей между элементами; 

 определение внешних силовых и кинематических воздействий и 

условий работы. 

Решение всех этих вопросов подчиняется функциональной цели расчета и 

часто  затруднено неопределенностью знаний об объекте и воздействий на него. 

Многофункциональность может требовать применения не одной, а  нескольких 

расчетных моделей. Например, расчет оболочки зеркальной антенны требует 

сохранения ее параболической формы, кроме  выполнения условий прочности, 

устойчивости и др. Инженер всегда должен быть озабочен  вопросами 

выполнения не только общих требований правильного расчета выбранной 

модели, но и тем, как отражает  эта модель реально  запроектированную  

конструкцию, ее функциональное назначение, условия работы и эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 



1.6.5. О роли  строительной механики в активном формообразовании и 

рациональном создании строительных конструкций 

 

 Проектирование конструкций начинается  с процесса выбора их формы, 

формообразования, в зависимости  от назначения, от характера и величины  

внешних воздействий и используемого материала. Этот  важнейший этап 

проектирования не поддается  формализации, является творческим, зависит от 

опыта, интуиции и мастерства инженера, архитектора, технолога, от их 

предвидения.  Огромную роль в этом выборе играет строительная механика как 

принципиальное понимание действия законов прочности, жесткости и 

устойчивости разнообразных пространственных конструктивных форм, их 

способности сопротивляться (или адаптироваться)  внешним воздействиям. 

Подчеркиваю, здесь  используются общие соображения строительной механики и 

некоторые прикидочные расчеты. Этому этапу в учебниках по строительной 

механике уделяется весьма мало места. Обучить этому трудно. 

 Методы и расчеты  строительной механики  начинают  использоваться 

лищь после того, как будет определено «что рассчитывать», т.е.  выбрана 

конструктивная форма, включая фундамент, определены внешние воздействия и 

связи с окружающей средой, а также, как правило,  предварительно назначены 

связи и жесткостные соотношения между элементами конструкции. 

После этого вступает в дело классическая строительная механика (которая, 

как правило,  излагается  в учебниках) и  решаются вопросы «как рассчитывать». 

Вносятся допущения, выбирается расчетная схема, метод расчета и т.д., по 

результатам которого проводится подбор поперечных сечений и 

конструирование. Результаты расчета и конструирования должны 

анализироваться и сопоставляться с предварительно назначенными 

соотношениями. И если разница велика или результаты не соответствуют 

требованиям эффективности, то необходимо вернуться к начальному этапу и 



повторить процесс, который носит в принципе  итерационный или шаговый 

характер. 

 Здесь мы сталкиваемся  с необходимостью преодоления неопределенности, 

связанной с формообразованием. 

Другая  неопределенность при  проектировании связаны с внешними 

воздействиями. 

Часто многие внешние воздействия достаточно изучены и их величины  

нормируются для типовых ситуаций. Но остается неясной возможность 

различных комбинаций разных нагрузок. 

Чтобы преодолеть  эту неопределенность, проектировщик подбирает 

сечения на самые невыгодные комбинации,  обеспечивая тем самым  надежность 

конструкции в  самых неблагоприятных условиях. Но при этом  заложенный в 

конструкцию резерв материала востребован только в экстремальных случаях 

самых невыгодных загружений (которые могут быть весьма редкими). Во всех  

остальных случаях заложенные резервы материала не востребованы, конструкция 

недонапряжена, т.е. используется с меньшей эффективностью. 

Следует отметить, что  при использовании управляемых  конструкций, 

которые адаптируются к каждому внешнему воздействию, можно добиться   

более эффективного использования материала, в общем снизить вес конструкции 

и  предотвращать аварийные ситуации.  

А что делать, если характер  и величина внешних воздействий, например, 

при сложных грунтовых условиях, при сейсмичности и т.п., недостаточно 

изучены и неопределены? Инженерам приходится рещать и такие сложные 

задачи. Ответы на эти вопросы в учебниках, как правило, отсутствуют. Однако, 

выход есть. Укажем на некоторые из них. 

 Можно  придавать конструкции  такую форму, которая 

малочувствительна к негативным неопределенным воздействиям [1,6],. 

например, к неравномерным осадкам грунта основания. 



 Снабжать конструкцию устройствами, снижающими величину 

негативного воздействия (например, скользящий слой между основанием 

и фундаментной платформой снижает горизонтальные сейсмические 

воздействия на здание). Устраивать демпферы, гасители, предохранители 

и т.п. 

 Применять управляемые  конструкции с системой слежения за 

внешними воздействиями и актуаторами и преобразователями энергии 

негативного внешнего воздействия [1,7]. 

Рациональное формообразование играет, как правило, первоопределяющую 

роль в  создании  конструкции, закладывая на принципиальном уровне резерва 

повышенную эффективность, надежность, живучесть.  Среди таких идей  

ведущие места занимают пространственность, многосвязность, системность 

функционально-структурного образования.  Традиционное расчленение  

конструкции здания или сооружения  на отдельные элементы часто на плоские 

или линейные, исходя из требований технологии изготовления, затрудняют их 

рациональное сочленение (композицию, синтез) в цельную пространственную 

систему. Создание пространственных композитных универсальных элементов 

позволяет преодолеть эти трудности  [1,6-1,8]. Пространственность и 

многосвязность  системы характеризуются  тем, что при  нагружении одного 

любого элемента в работу включаются все элементы системы. Такое  внутреннее 

перераспределение напряженно-деформированного состояния позволяет 

эффективнее использовать материал конструкции. 

При этом разрушение одного из элементов (локальное разрушение)  не 

приводит к глобальному обрушению всей системы. Такая система обладает 

повышенной живучестью. В качестве альтернативных приведем следующие 

примеры структурного  образования. 

 В панельных высоких зданиях разрушение одной нижней панели приведет, как 

правило, к обвальному обрушению верхних строений. В московские 



региональные нормы введено требование снабжение высоких зданий 

противообвальными устройствами. 

 Разрушение одной колонны, подпирающей покрытие, привело к обрушению 

всего здания (Аквапарк в Москве). 

 В статически  определимых системах, в которых нет лишних связей, все  

элементы абсолютно  необходимы и разрушение или потеря устойчивости 

одного из элементов приведет к глобальной  катастрофе. Но статически 

определимые системы обладают замечательным свойством – они не 

чувствительны к неравномерным осадкам оснований (конечно, в определенной 

мере). А статически неопределимые системы, наоборот, весьма чувствительны 

к неравномерным осадкам основания. Отметим, что  предложенные нами 

сплошные пространственные фундаментные платформы [1,6]. Обладают 

повышенной жесткостью, и вместе с верхним строением создают замкнутую 

систему, которая      малочувствительна к неравномерным осадкам. 
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