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Заявки на патенты 
 1. Заявка на изобретение № 201010855 Надземный трубопровод повышенной 

надежности.  Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Сапкалов В.И. 2010. 

Формула  изобретения 

Надземный трубопровод повышенной надежности, содержащий регулируемые 

опоры с приспособлением для опирания труб, совмещенные с фундаментной плитой, 

установленной без заглубления на выровненное основание со скользящим слоем, 

отличающийся тем, что он дополнительно оснащен в пролетах между опорами 

шпренгельными устройствами, а на опорах снабжен амортизационными устройствами, 

выполненными в виде съемных конструкций, закрепленных на трубопроводе с помощью 

хомутов с прокладками, шпренгельное устройство образовано из четырех металлических 

шпренгелей, расположенных вдоль трубопровода и преднапрягаемых с помощью 

винтовых растяжек в середине пролета во взаимно перпендикулярных направлениях по 

отношению к оси трубопровода, при этом концы четырех преднапрягаемых 

металлических шпренгелей закреплены на упомянутых хомутах, установленных на 

трубопроводе между опорами, а винтовые растяжки закреплены одним концом на хомуте 

в середине пролета, а другим концом с напрягаемым металлическим шпренгелем, 

амортизационное устройство выполнено в виде упругих демпфирующих элементов, 

закрепленных одним концом на хомуте, установленном на трубопроводе, в месте его 

опирания, а другим концом соединенных с противоположных сторон с элементами опоры. 

 2. Заявка на изобретение № 2010130963 Конструкция усиления фундамента 

Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Лапеев М.В. 

Формула изобретения 

Устройство усиления фундамента содержит  существующий фундамент, 

установленный на  подготовленное основание, усиленное однослойной железобетонной 

плиты  с ребрами, монолитно заделанной в существующий фундамент, 

отличающееся тем, что конструкция фундамента выполнена  в виде 

железобетонной   плитной двухслойной конструкции,  уложенной на выровненное 

основание,  состоящей из нижней  и верхней плит, скрепленных системой перекрестных 

ребер, из нижней плиты делается выпуск  арматуры в  перекрестные ребра, а после их 

бетонирования между перекрестными ребрами укладывается утеплитель, который 

закрывается водозащитной пленкой, затем укладывается арматура верхней плиты, которая 

стыкуется с выпусками арматуры перекрестных ребер и производится ее бетонирование, 

при этом верхний слой  верхней плиты  является несущей конструкцией пола. 

 3.  Заявка на изобретение №201029394 Способ возведения фундамента на 

пучинистых грунтах. Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Овчинников В.Н.. Сиделев В.А. 

Формула  изобретения  

Способ возведения фундамента на пучинистых грунтах, включающий установку 

фундаментной плиты  и утеплителя на выровненное основание,  отличающийся тем, что  

на подготовленное основание укладывают скользящий слой, на которое  осуществляют 

монолитное возведение многослойной пространственной железобетонной фундаментной 

платформы, содержащей утеплитель, при этом формуют нижнюю железобетонную плиту 

с вертикальными выпусками арматуры в перекрестные ребра на всю высоту платформы, 

на нижнюю железобетонную плиту укладывают утеплитель с возможностью выполнения 

системы перекрестных ребер, формуют перекрестные ребра, выполняют формование 

промежуточной железобетонной плиты, устанавливают на нее второй слой утеплителя, 

формуют перекрестные ребра, укладывают гидрозащитную пленку для каждого слоя 



 

 

утеплителя и выполняют формование верхней железобетонной плиты, при этом 

вертикальные выпуски арматуры соединяют с арматурой всех слоев плиты. 

 

Абовский Н.П. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

Академик Международной академии наук ВШ, 

почетный член РААСН, Заслуженный изобретатель РФ,  

Д.т.н., профессор кафедры 

 «Строительная механика и управление  

конструкциями» Инженерно-строительного института 

 Сибирского федерального университета г. Красноярск 

 

ПРОГРЕССИВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ НОВЫЕ 

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 Изобретательство должно базироваться на сознательном творческом 

мышлении, учитывая закономерности развития технических систем и 

передовой науки. 

 Ниже приводятся несколько принципов, на которых сделана целая 

серия изобретений конструкций и открыта дорога для новых решений. Эта 

деятельность основана на системном алгоритме творческого мышления 

(САТС) [1]. 

 Вначале приведены краткие сведения о САТМ, а затем упомянутые 

принципы.  

1. СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО АЛГОРИТМА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Активная творческая деятельность базируется на системном подходе, 

на закономерностях функционирования и эволюции систем и на 

многообразных методах принятия решения [1]. 

Целью творческого (рационального) мышления является поиск 

(принятие) решения некоторой проблемы, рожденной определенной 

потребностью, в соответствии с действующими закономерностями и 

условиями развития данной системы, ориентированной на достижение 

желаемой цели. Выделим основные этапы данного творческого поиска. 

1. Прежде всего, необходимо определить систему, в рамках которой 

возможно решение данной проблемы. Выбор такой системы является 

важнейшим ключевым фактором. Ее выбор обычно осуществляется на 

интуитивном уровне, на некотором видении (догадке), и не поддается, как 

правило, формализации. Во многих задачах выбор системы содержится в 

наборе необходимых данных, в постановке задачи. Понятно, что неудачно 

или неверно выбранная система не позволит получить рациональное 

решение.При построении системы необходимо убедиться в том, что она 

содержит полный (целостный) набор функциональных элементов, что связи 

между этими элементами таковы и так расставлены, что обеспечивается 



 

 

функционирование системы в направлении желаемого результата (цели). 

Отсутствие (или нарушение) хотя бы одного из этих трех факторов (полного 

набора элементов и правильной расстановки связей для возможного 

достижения цели) делает систему неполноценной, а решение проблемы 

невозможной (нерациональной).Таким образом, под системой понимаем 

полный (целостный) набор функциональных элементов, связанных 

между собой так, что возможно достижение желаемой цели. Обратим 

внимание на то, что здесь рассуждения ведутся на функциональном (а не на 

структурном) уровне элементов и связей. Такой функционально-структурный 

подход закладывает априори возможности в последствии многовариантного 

выбора структур, удовлетворяющих данной функциональной системе, т.е. 

обеспечивается на стадии принятия решения возможность выбора 

рациональной структуры из набора возможных структур. 

Отметим, что формирование системы должно осуществляться в 

соответствии с объективными закономерностями развития (эволюции) 

систем подобного типа. Например, технической системы – это переход от 

ручной к механизированной, затем к автоматизированным технологиям с 

использованием более совершенных материалов и источников энергии и т.п. 

2. Выбранная система подвергается выявлению и анализу внутренних 

закономерностей функционирования системы и связей ее с внешней средой с 

целью выявления противоречий (трудностей). Необходимо выявить 

главные наиболее существенные противоречия, затрудняющие успешное 

функционирование данной системы. 

3. Поиск путей и средств преодоления выявленных противоречий – 

важнейший этап мышления. Для технических систем здесь используются 

известные фонды физических эффектов, новые достижения науки и техники. 

Не исключено, что на этом этапе возможно придется внести изменения в 

исходную систему (например, расширить ее путем введения дополнительных 

элементов), а затем повторить этапы 1 и 2. На этом этапе желательно найти 

такую идею, которая бы в принципе успешно преодолевала выявленное 

основное противоречие в своей основе или содержала большой «запас 

эффективности», позволяющий потратить на преодоление 

малосущественных вопросов 10-15% этого запаса и априори гарантировать 

успех. Такого рода идеи автору посчастливилось осуществить, например, в 

изобретениях (см. раздел II): 

o новых сталежелезобетонных конструкциях, синтезирующих лучшие 

свойства пространственных железобетонных и металлических конструкций; 

o пространственных фундаментных платформах, позволяющих строить в 

сложных грунтовых условиях, используя свойства слабых грунтов и 

снижающих уровень сейсмического воздействия; 

o мобильных регулируемых опор под надземные магистральные 

трубопроводы, объединенных с фундаментной плитой, позволяющих 

сохранить окружающую экологию в северных территориях и др.; 



 

 

o ряд конструкций, основанных на идее энергетического преобразования и 

перераспределения энергии. 
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4. Опираясь на принятый вариант преодоления противоречий, можно 

приступить к формированию структуры, выбору ее лучшего варианта из 

многообразия возможных. Здесь целесообразно использовать известные 

различные методы принятия решений (мозговой штурм и др.). Заметим, что 

некоторые из этих методов могли быть использованы и на предыдущих 

этапах алгоритма, например для выбора системы. 

5. Оценка принятого решения завершает цикл творческого поиска. 

Необходимо не только оценить эффективность принятого решения, но и 

рассмотреть те проблемы, которые возникают после реализации данного 

решения. Известно, что решение одних проблем, порождает новые. 

Процесс заканчивается, если желаемое достигнуто. Если же нет, то 

необходимо вернуться к этапу 1, внести изменения (часто дополнения) в 

исходную систему и повторить процесс на новом витке поиска. Схема 

данного алгоритма приведена на рис. 1. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ САТМ: 

1. На первом этапе исследования потребности следует узнать, как ранее 

эта потребность удовлетворялась, Поэтому надо изучить старую систему: ее 

целостность, элементы, связи, ограничения, взаимодействие со средой, ее 

функциональность и наличие противоречий, неиспользованные ресурсы, 

выбрать и обосновать критерии оценки результата (старого и желаемого), 

проанализировать с позиции надсистемы (расширенной системы). 

2. Для вскрытия противоречий целесообразно построить модель 

системы ее входы и выходы, выявить управляемые (изменяемые) и 

неуправляемые (неизменяемые) параметры, их взаимосвязи и соподчинение, 

продумать, нельзя ли снять ограничения или перевести некоторые 

неуправляемые параметры в управляемые, выявить зависимости от качества 

и точности входной информации, проанализировать влияние окружающей 

среды на систему, уточнить или изменить цели (выходы) Выяснить 

тенденции (законы) развития, которым подчинен данная система. 

Определить идеальный вариант решения. 

3. Для принятия решений с целью вскрытия противоречий 

использовать разнообразные методы, в том числе логику, инверсию, 

эвристику и др.; информационный фонд физических эффектов: новые 

научные и технические достижения; осуществить поиск концепции системы: 

определить функциональные модули и построить функциональную схему 

системы: затем разработать варианты различных структурных модулей и 

выбрать из них более эффективную. 

 4. Осмысление результата включает оценку последствий принятого 

решения, возникновения новых проблем, а также возможность обобщений и 

расширений, постановки новой задачи с качественно новым замыслом. 



 

 

Этому способствует выявление причинных связей между входом и выходом, 

есть ли обратная связь, воздействие выхода на вход. 

Примечание.  Все этапы САТМ отражают объективные требования, не 

зависящие от субъективного человеческого фактора.  Эту объективную 

сущность  надо  ясно осознавать в творческом мышлении. Влияние 

человеческого фактора всегда возможно и его необходимо учитывать, чтобы 

не допустить  искажений реальности. Эти аспекты нуждаются в отдельном 

обсуждении. В научных исследованиях и изобретениях, отражающих 

объективные закономерности и факты, субъективизму нет места. 

 

2. ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, . 

УПРАВЛЕНИЯ ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ 

СОСТОЯНИЕМ (САУ НДС) [2] 

 

 Управляемые конструкции – это новый современный виток развития 

конструкций, оснащенных управляющим модулем, средствами прямой и 

обратной связи, представляющих в целом систему автоматического 

управления напряженно-деформированным состоянием конструкций (САУ 

НДС). Управление НДС открывает новые качественные возможности для 

многих конструкций. 

 САУ НДС создаются на стыке механики, кибернетики, теории 

автоматического управления, электроники, прикладной математики, 

программирования, нейроинформатики и других разделов науки и техники. 

 

 

 Рис. 2.  Функциональная схема УК. УК – управляемые конструкции; ПП – 

переменные параметры, УМ – управляющий модуль; УР – управляющее решение 



 

 

Как отметил академик Образцов И.Ф., возглавляющий отделение 

механики процессов управления РАН еще в 1999 году «Научные и учебно-

методические работы по управляемым конструкциям, выполненные в 

Красноярской государственной архитектурно-строительной академии под 

руководством профессора Н.П. Абовского, относятся к новому 

перспективному направлению фундаментальных исследований. Коллективу 

авторов работы научно-образовательного комплекса «Управляемые 

конструкции и системы» принадлежит несомненный приоритет в области 

создания управляемых конструкций и гражданских сооружений. 

Разработанные коллективом принципы, методики и устройства для 

управления конструкциями  являются оригинальными, выполнены на 

высоком уровне и отражены в большом количестве научных статей, 

монографий, учебно-методических пособий, лабораторных работ и 

изобретений». 

 В монографии – учебном пособии [2] приведена целая серия 

управляемых конструкций: патенты РФ №№ 2068918, 2053539, 2073839, 

2105959, 2090693, 2087622, 2105853, 2090486, 2050755, 2120515, 2041535,  

2069029, 2122188, 55493, 2010345, 1730657,1720065, 1795505, 2012063, 

2041727. В данной статье (глава 3)   в энергетическом принципе приведена 

серия других управляемых конструкций. 

 
 3. ПРИНЦИП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

 3.1. Пример изобретений на основе преобразования части внешней 

энергии 

Потребность: необходимо повышение эффективности (например, 

снижение веса) и снижение аварийности. 

Система: традиционные строительные конструкции делают обычно 

неизменяемыми, без обратной связи и управления НДС. 

Противоречие: поток  энергии внешних воздействий рассматривается 

при проектировании как некая агрессия, на максимум сопротивления которой 

создается конструкция. Энергия внутреннего деформирования конструкции 

должна противостоять внешнему энергетическому воздействию. 

Противоречие состоит в том,  что обычно эти процессы не рассматриваются с 

энергетических позиций и потому не используются приемы преобразования 

и перераспределения этой энергии для целей повышения эффективности и 

без аварийности работы конструкции. 

Преодоление противоречий:  часть внешней энергии («зло») может 

быть преобразована  и использована для повышения сопротивляемости 

конструкций, т.е. в «добро». 

 

 



 

 

Принятие решений: 

1. Отбирается часть внешней энергии (например, ветра или водного 

потока патенты РФ № 2041535, 2069029, 2068918, 2090693, 2050755), ее 

аккумулируют (например, с помощью паруса), а затем с помощью актуатора 

(например, рычага) перенаправляют ее воздействие в сторону 

противодействия.  

На таком принципе запатентован ряд устройств для разных 

конструкций (патенты РФ № 2041535, 2090693, 2105853, 2120515): 

Пример: патент РФ № 2105853. Устройство автоматического 

управления деформированием высокой башни  состоит из деформированной 

высокой башни, ствол которой соединен тросами-оттяжками с грузами-

противовесами, расположенными на наклонных площадках, закрепленных на 

анкерных фундаментах, снабжена устройством автоматического управления 

ее деформированным состоянием от ветрового воздействия, которое  

выполнено в виде системы парусов-полотнищ на подвижных опорах, 

расположенных на горизонтальной площадке в верхней части башни. В 

наземной части имеются неравноплечие рычаги, концы которых соединены с 

грузами-противовесами, установленными на наклонной площадке. Паруса-

полотнища на подвижных опорах соединены управляющими тросами с 

концами неравноплечих рычагов, на противоположном конце которых 

имеются грузы-противовесы, соединенные с тросами-оттяжками, другие 

концы которых прикреплены к стволу башни под наклонной площадкой.  

 

 
 

Фиг. 3. Энергетическая система обеспечения САУ НДС 
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Патент РФ № 2087622 

Сейсмостойкое здание, сооружение 

 

Рис. 4.  Управление строительными конструкциями 

Пример, для зданий (сооружений) применен такой порядок монтажа, 

т.е. постепенного нагружения собственного веса или дополнительными 

грузами, при котором происходит частичное разгружение ранее 

смонтированной части [патенты РФ № 2105853, 2090693]. 

3.2. Пример энергетического подхода к конструированию 

за счет преобразования и перераспределения внутренней энергии 

деформации. 

Потребность: повышение эффективности конструкций. 

Противоречие: внутренняя энергия сопротивления при 

деформировании конструкции распределяется по ее частям неравномерно. 

Разгружаются отдельные части (сечения), а другие остаются целыми. 

Преодоление противоречия: существует целесообразность 

распределить и перенаправить внутренние энергетические потоки в более  

опасные места, отобрав часть энергии из других менее опасных мест. 



 

 

Принятие решения:  

3.2.1. Перераспределение энергии можно осуществить при помощи 

рычажных и блочных устройств, усилив опасные места [патент  № 2068918]  

или повысить жесткость  или уменьшить амплитуду колебаний. 

3.2.2. О равнопрочных конструкциях  

В ряде случаев целесообразно в конструкции «выровнять» напряжения 

в опасных сечениях приблизив конструкцию к равнопрочным, т.е.  например, 

надо создать устройство, обеспечивающее создание  уравновешивающего 

процесса. В природе есть много процессов, которые стремятся к 

выравниванию потенциалов, к уравновешиванию (например, с помощью 

электрической схемы Уитсона, сообщающихся сосудов и др.). Соединяя 

конструкцию с подобными равновесными процессами, можно добиться 

автоматического результата (патент РФ с мостом Уитсона № 2010345).  

 

Рис. 5. Автоматическое управление напряженно-деформированным состоянием 

шпренгельной балки (патент РФ № 2010345) 

Примечание. Отметим, что в приведенном примере изобретения 

основаны на достаточно общих принципах,  используя которые можно 

продолжить серию  конкретных изобретений. 

 4. ПРИНЦИП  СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ 

УСЛОВЯХ И СЕЙСМИКИ 

4.1. Особенностью данной изобретательской темы является то, что 

имеется существенная неопределенность со стороны внешних воздействий 

(например, возможных просадок и неравномерного деформирования грунтов 

и их параметров, также величины сейсмического воздействия, отставания 

теории и т. п.).  Эта проблема не решается «в лоб», но  строить надо. 

Предложен обходной принцип решения подобных проблем, который состоит 

в том, чтобы создать конструкцию, малочувствительную к таким негативным 

неопределенным условиям. 

4.2. Создание пространственных фундаментных платформ (ПФП) для 

строительства в сложных грунтовых условиях и сейсмичности [6]. 

 

 

 



 

 

Пример 1.  

Потребность в эффективном решении данной проблемы очевидна, так 

как имеются много «неудобных» земель, а строить надо эффективно,  

надежно и недорого. 

Противоречия: существующие методы, как правило, нацелены  на 

усиление слабых грунтов или пренебрежения их несущими  свойствами 

(например, путем использования свайных фундаментов) и приспособлений 

традиционных фундаментных конструкций к этим условиям. 

Преодоление противоречий: создание сплошных пространственных 

фундаментных платформ  (ПФП), которые обладали бы большой 

распределительной способностью передачи нагрузки на грунт и тем самым  

позволило бы использовать слабые свойства грунтов (без их усиления) и 

быть малочувствительными к их возможным неравномерным осадкам 

(просадкам). Примеры по аналогии:  

1. человек для ходьбы по снегу не занимается усилением снега, а 

создает конструкцию лыж; 

2. на воде создается определенная форма корабля. 

Принятие решений:  ПФП придана форма системы пересекающихся 

многодвутавровых железобетонных балок (верхняя и нижняя плиты, 

соединенные системой ребер), обладающие  повышенной жесткостью при 

эффективном расходе материала. Внутреннее пространство ПФП  

используется для совмещения функций: для утепления, для размещения 

оборудования или как проветриваемое подполье, а  наружная поверхность  

ПФП служит несущим полом. Для повышения жесткости верхнее строение 

соединяется с ПФП в цельную замкнутую конструкцию (систему). 

Многовариантность решения: разработаны и запатентованы 

монолитные, сборные и сборно-монолитные ПФП [патенты РФ № 38789, 

45450, 50553, 2273697, 2206665,  55388,  64650, в том числе для зданий и 

сооружений  и резервуаров [патенты РФ №22115852, 29738,  53342, 59650, 

63375].  

Пример: патент № 45410. Монолитная пространственная фундаментная 

платформа  выполнена  из двух тонких железобетонных фундаментных плит, 

расположенные одна над другой, монолитно скреплены между собой 

перекрестными железобетонными балками.  

Пространство между перекрестными железобетонными балками  

заполняется утеплителем, например керамзитом. Между монолитной 

пространственной фундаментной плитой и основанием расположен 

скользящий слой из материалов с низким значением коэффициента трения. 

В развитии этих  патентов разработаны и запатентованы  здания 

замкнутого типа и сооружения и резервуары, объединенные  с 

пространственными  платформами [патенты РФ  №2215852, 29738, 59650, 

63375]. 

 



 

 

 

Рис. 6. Пространственные фундаментные платформы для строительства на 

слабых и вечномерзлых грунтах: а) сборная железобетонная платформа (патент 

РФ №38789); б) сборная железобетонная фундаментная платформа (патент РФ 

№2206665); в) монолитная фундаментная платформа (патент РФ №454410);  

г) сборный и  монолитный варианты (патент РФ № 55388); д) пространственная 

фундаментная платформа под агрегаты с динамической нагрузкой (патент РФ № 

50553); е) пространственная железобетонная в сборном и сборно-монолитном 

вариантах   патент РФ  №69094) 

 

Пример: патент РФ № 59650. Сейсмостойкое  малоэтажное здание, 

сооружение  содержит верхнее строение и фундамент, которые  соединены 

прочно конструктивными связями в цельную замкнутую пространственную 

систему типа коробки или пространственного каркаса.  Фундамент выполнен 

в виде незаглубленной в грунт сплошной фундаментной пространственной 

платформы, состоящей из верхней и нижней плиты, скрепленных между 

собой перекрестными балками, между которыми имеются пустоты, а 

пространство между ними заполнено утеплителем, например керамзитом. 
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Верхние плиты совмещены с полом первого этажа здания. Между 

пространственной платформой и выровненным основанием расположен 

скользящий слой, выполненный  например,  из нескольких слоев полимерной 

пленки, например, полиэтилена, с просыпкой инертным материалом, 

Под фундаментной платформой или вблизи ее расположены автономно 

в грунте подвал и подземные проходные и полупроходные каналы для 

прокладки коммуникаций, в фундаментной платформе размещены люки с 

крышками для спуска в подземную часть здания, причем подвал, подземные 

проходные и полупроходные каналы для прокладки коммуникаций не имеют  

прочностных связей с пространственной платформой, имеют собственные 

фундаменты, стены и перекрытия, стыки между трубами  в каналах и вводах 

в дом предусмотрены с гибкими  вставками, не препятствующими 

возможным малым взаимным смещениям.  

 

 

Рис. 7. а) полносборное здание и сооружение замкнутого типа 

(патент РФ № 2215852);  б) полносборное здание из 

сталежелезобетонных элементов (патент РФ № 29738);  

в) сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение (патент РФ № 

59650; г) пространственная фундаментная платформа под здания и 

сооружения (патент РФ № 64650) 
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Пример 2. Приведем пример применения данного алгоритма для 

создания сейсмостойких конструкций. Есть  потребность  строить здания в 

сейсмических районах. Выбранная  система  состоит из верхнего строения, 

фундамента и основания, на которое оказывает действие сейсмическая волна. 

Далее это сейсмическое воздействие распространяется на верхнее строение, 

вызывая его деформацию и возможное разрушение. В типичных 

конструкциях для снижения сейсмического воздействия на верхнее строение  

между фундаментом и верхним  строением располагаются демпфирующее 

устройства. 

Противоречие  между основанием и фундаментом, т.е. основание, 

которое должно воспринимать нагрузку от фундамента, передает на 

фундамент негативное горизонтальное сейсмическое воздействие. Кроме 

того, расположение демпфирующего устройства между фундаментом и 

верхним строением нарушает целостность всего сооружения, влияет на его 

прочность и деформативность, так как разделяет его на части. 

Преодоление противоречия:  изолировать фундамент от 

сейсмического воздействия и обеспечить целостность сооружения 

Рис.8. а) вертикальный сборный резервуар (патент РФ № 53342); 

б) восстановление металлического резервуара (патент РФ № 

63375) в) патент РФ  № 2273697 пространственная фундаментная 

платформа, объединенная с резервуаром в замкнутую 

конструкцию 
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(фундамента и верхнего строения). В идеальном варианте  изолированному 

от основания фундаменту и верхнему строению сейсмическое воздействие 

недоступно. Практическая конструктивная реализация состоит в том, что 

между основанием и фундаментом (в виде сплошной фундаментной 

платформы) располагается скользящий слой с низким коэффициентом 

трения, так что в значительной мере ограничена передача горизонтального 

сейсмического воздействия от основания на фундамент. При этом верхнее 

строение соединено с фундаментом в цельную систему. 

Принятое решение фактически заложено в идее, преодолевающей 

противоречие и конструктивные решения приведены на рис. 4,6. 

Оценка результата – цель достигнута и реализована в патентах РФ 

№№.2068918, 2053539, 2073839, 2105959, 2090693, 2087622, 2105853, 

2090486, 2050755, 2120515, 2041535, 2069029, 2122188, 55493, 2010345, 

1730657,1720065, 1795505, 2012063, 2041727. 

 5. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, СОХРАНЯЮЩИХ 

ЭКОЛОГИЮ СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ СИБИРИ 

Потребность: при освоении Сибирских территорий необходимо 

максимально сохранять почвенный покров для тундровых и вечномерзлых 

грунтов. 

Противоречие: традиционные заглубленные фундаменты (или 

прокладка трубопроводов) не приемлемы по требованиям экологии и 

прочности. К тому же, например, последующая разборка трубопроводов 

весьма затратна. Свайные фундаменты не оправдали себя. 

Преодоление противоречия: фундаменты должны быть 

поверхностными, без заглубления, не допускающими оттаивания грунтов и 

быть малочувствительными к неравномерным деформациям. 

Принятие решений:  

1. Применение сплошных надземных пространственных фундаментов 

(ПФП) с проветриваемым подпольем для зданий и сооружений патенты РФ 

№№ 38789, 45410, 2206665, 50553, 55388, 2273697, 64650, 2007116526], в том 

числе для резервуаров [патенты №№ 53342, 63375, 2273697].  

 2. Для прокладки надземных магистральных трубопроводов 

использовать мобильные регулируемые опоры, объединенные с 

фундаментной плитой [патенты РФ  №№ 2246657, 41829, 49251, 53008, 

60669]. 

Мобильные опоры, объединенные с фундаментными плитами, под 

надземные трубопроводы различного диаметра  для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой  высотой установки, не требующие 

практически земляных работ, забивки свай и пр. а) образец  регулируемой 

опоры; б) опора надземного трубопровода, патент РФ  № 2246657; в) 

регулируемая опора надземного трубопровода патент РФ  № 41829 



 

 

 

а)     б)    в) 

    

а) Опора надземного 

трубопровода     

б) Патент РФ № 

2246657     

в) Патент  РФ № 41829 

 

 Рис. 9. Опоры надземного трубопровода 

 Примечание: Здесь  не ставится задача ознакомить с инструктивными 

государственными правилами оформления заявки на изобретение (для этого 

есть много разных книг и пособий). Главное здесь в приведенных примерах 

научиться находить новизну и изобретательскую сущность. 

ПРИМЕР СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УСТРАНЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕХ 

Известно, что во многих приборах и устройствах, например в 

радиотехнике, возникают разные помехи, вызванные механическими 

деформациями (от нагрева, нагрузки и т.п.). Для преодоления этих помех 

часто принимают решения о повышении мощности излучения и других 

радиотехнических параметров, т.е. на причины механической природы 

воздействуют устройства другой природы. Такая несистемность подхода 

повышает затраты и снижает эффективность. Примером решения подобного 

изобретательского решения является стабилизация механическим  путем (на 

основе автоматического управления) параболической формой антенны от 

ветрового воздействия [патенты №  2041535, 2050755]. 
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УДК 593.3 

ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБУЧЕНИИ 

Абовский Н.П., д.т.н., проф.,  поч. член РААСН, Палагушкин В.И., к.т.н., 

доц., Курбаковских О.Д., соискатель 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Компьютер и моделирование с его помощью необходимо рассматривать 

как мощный инструментарий инженерного, научного исследования. 

Разработки отдельных алгоритмов, например на основе вариационно-

разностных методов [1], необходимо сочетать с инженерным искусством 

расчета,  исследования и экспериментирования. 

Ниже приведена некоторая цепочка примеров, иллюстрирующих 

подходы, используемые в Красноярской школе механики. 

1. Компьютерное моделирование можно  эффективно использовать при 

оценке принятых в расчетной схеме допущений. Традиционные программы, 

к сожалению, игнорируют эту важную возможность. В статье [6] приведены 

примеры такой реализации, позволяющей учесть принятые в расчетной схеме 

допущения. 

2. В связи с тем, что большинство программ для пользователей является 

«черным ящиком», большое значение играет привлечение инженерной 

интуиции для осмысления сущности полученных результатов и соответствия 

их реальной работе конструкции. В [3,6] приведены многие полезные 

практические рекомендации, позволяющие более сознательно использовать 

существующие компьютерные решения. Это в определенной мере позволяет 

преодолевать фатальную веру в то, что выданные компьютерные результаты 

незыблемы. 

3. Применение существующих компьютерных программ для оптимизации 

конструктивных решений, как правило, далеки  от возможности их 

реализовать (слишком идеализированы и не содержат многих ограничений). 

В связи с этим большое значение имеет так называемая практическая  

оптимизация [ 5], в которой системно творчески объединяются расчетные, 

математические и экспериментальные исследования.  

4. Существует огромное количество не поддающихся формализации 

инженерных решений, для которых традиционно математическое и 

компьютерное моделирование непригодно. Для этих проблем мы эффективно 

используем методы прикладной нейроинформатики, в частности, 

эволюционное шаговое прогнозирование с доучиванием (т.е. 

совершенствование исходной модели на основе новой  получаемой 

информации); совершенствование оптимизационных методов на основе 



 

 

нейросетевых обобщений и аппроксимации законов развития; а также 

обученных нейроконтроллеров для управления состоянием конструкций [6].  

5. Высшей формой использования компьютерного инструментария  

является не простое отображение состояния конструкций, а  возможность 

управления конструкциями в качестве  управляющего модуля, т.е. развитие 

управляемых конструкций. Пионерные работы по данному направлению 

выполнены в СФУ [3]. Данные идеи соответствуют техническому развитию 

конструкции в разных областях и получили применение в ряде разработок и 

патентов, а также в учебном процессе, создание уникального класса моделей 

управляемых конструкций и УМКД «Управляемые конструкции и системы» 

[3]. 

6. Решение целого ряда сложных проблем компьютерного 

моделирования отсутствует или  крайне затруднено. Это относится, 

например, к проблемам сейсмоизоляции конструкций с помощью 

разработанной нами пространственные фундаментные платформы на 

скользящем слое [4]. Моделирование скользящего слоя, в частности, 

разрывного процесса, когда преодолевается трение, является сложной 

задачей. Инженерный подход позволил преодолеть эту  сложность, 

рассматривая  предельный случай, когда скользящий слой оказывает 

минимальное сопротивление и сейсмическая волна пролетает под 

фундаментной платформой (подобно кораблю на волнах). Такая 

сейсмозащита позволила более простым способом выявить снижение 

сейсмического воздействия на фундамент и верхнее строение в десятки раз 

[4]. 

7. Комплексное моделирование в обучении и тестировании как элементе 

обучения должен содержать творческую логическую составляющую и не 

мешать  диалоговому общению преподавателя  со студентами. Таким путем 

должны быть устранены недостатки традиционного тестирования по ЕГЭ. 

Пример реализации изложен в [8]. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ И 

ТЕСТИРОВАНИИ 
 

«Величие человека в его способности мыслить» 

Б. Пастернак 

«Важнейшая задача цивилизации – 

 научить человека мыслить» 

Т. Эдисон 

 

 Статья посвящена тому, как обучать творческому системному мышлению, без 

применения которого невозможно решать современные проблемы инновационного 

прогресса. В ней разработан алгоритм творческого мышления и отмечены 

психологические барьеры на пути обучения ему. Кроме того, предложен системный 

подход к тестированию на понимание понятий и образующихся из них знаний, а также 

представлен модифицированный вариант традиционного компьютерного тестирования, 

создающий стимулы к углубленному обучению (понимание) и восстанавливающий живое 

общение. В статье отражен опыт обучения Красноярской высшей школы. 

Современные задачи инновационного развития цивилизации возможно 

эффективно решать только на основе интеграции, междисциплинарного 

синтеза знаний, на базе системного подхода (мышления) во взаимосвязи 

явлений. Системное мышление дает возможность увидеть и понять мир в 

единстве, в широкой глубокой и образной перспективе. Современное 

развитие позволяет обучать системному мышлению. 

Множество данных не дает знания, пока не выявлены соединяющие их 

закономерности. Только тогда создается «картина», ключ к моделированию 

изучаемого явления как генератора творческих решений.  Секрет создания 

целостного образа системы, понимания системы состоит в умении 

(способности) выделить главные связи, взаимозависимости, определяющие 

специфические особенности ее жизнедеятельности (функционирования), 

формирования ее интегральных свойств. Способность раскрыть такой секрет 

сродни искусству, как и способность создать эффективную систему, 

нацеленную на желаемое функционирование. 

Со времен Декарта (более трех веков тому назад) получил развитие 

аналитический подход, расчленяющий целое на отдельные части, каждая из 

которых поддается решению. Но этот мощный метод расчленения лишь 

тогда приводит к реальным результатам, если учитываются связи между 

частями и окружающей средой. Этот диалектический принцип делает метод 



 

 

расчленения разновидностью системного подхода. Студенты, изучающие 

сопротивление материалов широко используют метод расчленения (РОЗУ), 

однако не связывают его с философией системного подхода и не применяют 

его в других областях инженерии. 

Важнейшей частью обучения, как известно, является тестирование 

знаний. При этом тестирование  должно рассматриваться как этап обучения, 

использоваться как обратная связь для его совершенствования (а не отдельно 

как некоторый контроль). Как и чему учим, то и тестируем. Образование 

должно давать не простую сумму знаний, но и понимание их сущности, 

творческое овладение. Поэтому тестирование должно иметь также 

системный подход, содержать творческую составляющую. 

Особое значение имеет обучение системному мышлению для 

открывающейся подготовки магистров, а также аспирантов. Но на этом пути 

придется, к сожалению, преодолевать сложившиеся психологические 

барьеры. В методологии образования Высшей школы они не изучены. 

Обучению проблемам творческого научного мышления, включая 

тестирование,  должно быть уделено большое внимание и использован опыт 

обучения. 

 

1. Психологические барьеры на пути обучения системному  

мышлению 

 
Современные проблемы инновационного 

развития нужно решать на основе  
системного творческого мышления  

 

1.1. На практике одним из главных психологических барьеров при 

обучении студентов является сложившаяся многолетняя привычка 

традиционной учебы в течение 10-15 лет, основанная на «правильном» 

обучении. «Правильное» в том смысле, что в основе его лежит изучение и 

подчинение правилам, установленным нормами и т.п., т.е. тому, что «можно 

и что нельзя». И эти знания и умения являются проверочными критериями 

«качественного» обучения (далее тесты, ИГЭ и т.д.). Этого достаточно для 

успеваемости и потому не стимулируются затраты на развитие творческого 

мышления. Такой широко распространенный стереотип мышления, не 

оставляющей места для свободы мысли и поиска, занимает все клетки мозга 

учащегося и является подчас непреодолимым барьером раскрепощения 

мышления обучения творчеству. 

Известно, что изначально же голова ребенка стремится воспринимать 

все новое, но традиционное шаблонное обучение вытесняет эти естественные 

задатки развития. Действительно, если ученика учат решать определенные 

типы задач, «натаскивают на их решение», то он, конечно, пасует перед 

нестандартной ситуацией. Он не понимает системы, взаимосвязи элементов, 



 

 

не способен собрать нужную информацию и сформулировать (поставить) 

задачу. Студенту, которого в обучении «натаскивают» только на знание 

положений СНиПов, создание и применение нового (которое, естественно, не 

предусмотрено СПиПом) не представляется возможным. Он не знает 

эволюции законов развития техники, не владеет системным подходом. В 

лучшем случае такой студент будет послушным исполнителем, а не мастером 

– творцом.  

Одной из принципиальных причин такого образования является 

отсутствие (или недостаток) системообразующих курсов и развития 

системного мышления. Существующее расчленение обучения по узко 

специализированным кафедрам, преподаватели которых не выходят за их 

рамки, без целостной системной взаимосвязи создает определенную 

ограниченность, зашоренность мышления. Необходимо способствовать 

становлению системообразующих курсов и стимулировать изучение их 

студентами. 

1.2. Психологические аспекты образования имеют две взаимосвязанные 

стороны. С одной стороны обучающийся, с другой – преподаватель, учитель. 

Активность и готовность (желание, заинтересованность, любознательность и 

т.п.) должны быть заложены в учебно-воспитательном процессе личностью 

учителя, ученого и человека в их совместной целенаправленной 

деятельности. 

«Учитель как носитель тайного жара» (проф. Космодемьянский А.А.) 

должен зажечь огонь творческого познания, что возможно лишь в тесном 

постоянном общении с учеником, нацеленном на совместное дело. Нельзя 

переоценить важность значения такого общения как при выполнении 

учебного задания (консультации, приемно-зачетная работа) и особенно в 

совместной научно-исследовательской работе. Многолетний опыт работы 

авторов показывает, что длительное общение на кафедре даже с 

«нерадивыми» студентами способствовал их вовлечению в изобретательскую 

и другую совместную творческую деятельность вплоть до занятия призовых 

мест на конкурсах и грамот Министерства. Следует отметить, что 

исключение из учебной нагрузки преподавателя «часов» на прием учебных 

заданий в СФУ – это отрицательный фактор также как и повсеместное 

стремление заменить живое общение студента с преподавателем 

компьютерной технологией. Надо верно оценивать негативную роль 

компьютеризации, которая волей неволей насаждает (внедряет) шаблонные 

методы и не может заменить творческое обучение и развивать творческое 

мышление. Компьютер и современные программы могут использоваться как 

некий мощный инструмент, сам же творческий настрой должен создавать 

человек. Без учета этих особенностей в результате обучения в лучшем случае 

будет эрудированный специалист, обладающий некоторой суммой знаний, но 

не умеющий их творчески использовать, знающий «что можно» и «что 



 

 

нельзя», а в ординарном случае – ремесленник, способный тиражировать 

известные решения. 

Большим тормозом в творческом обучении является сверхузкая 

специализация, а подчас и низкий уровень ряда преподавателей, не 

привыкших к системному осмыслению, что порождает зашоренность 

учеников. К сожалению, критерием оценки качества провозглашают наличие 

репродуктивных знаний, т.е. способность воспроизвести прочитанное, а не 

понимание и владение знаниями для творческой деятельности. Борясь с этим, 

в ряде вузов открывают элитные группы, создавая творческую атмосферу для 

студентов и преподавателей. Этого в СФУ еще нет. 

 

2. О системном алгоритме творческого мышления 

 

Усложнение методов обучения творчеству является определенным 

препятствием для его освоения. Так, например, в переизданном учебном 

пособии, рекомендованным Минобразованием, предлагается алгоритм 

творческого поиска, содержащий последовательность действий из 80 

пунктов. Обучаемый не может удержать их в голове и теряет 

самостоятельность. В других пособиях содержатся рекомендации 

описательного характера процесса вместо активного овладения искусством 

творческого мышления. Отметим, что мощная диалектика методологии 

системного подхода во многих учебных пособиях даже не используется. 

Новоявленные деятели конца XX века, стремясь выкорчевать идеи 

марксизма-ленинизма, выбросили за борт из образовательных программ и 

диалектику Гегеля, пренебрегая целостностью и взаимосвязью явлений. Без 

этого понимания системное мышление и современное инновационное 

развитие невозможно. 

Отметим, что разработанный и применяющийся на кафедре 

строительной механики и управления конструкциями ИГУРЭ СФУ более 20 

лет алгоритм творческого мышления отличается ясностью и способностью 

для активного овладения, имеет четкую простую логику, не требующую 

специального запоминания [1]. Речь идет о рациональном творчестве, 

которое используется в научной, изобретательской, инженерной, 

педагогической и другой поисковой деятельности. 

Предложено следующее определение [1, 2]:  

Рациональное творчество - это активный, целеустремлѐнный 

созидательный многоцикловый процесс поиска и достижения нового 

эффективного (результата) решения определѐнной проблемы, 

базирующийся на концепции (взаимоувязанной триаде): 

- системный (функционально-структурный) подход, 

- законы развития и функционирования систем, 

- многообразные методы принятия решений. 



 

 

Данная формулировка творчества обладает полнотой и имеет активную 

сознательную действенную направленность, которая позволила использовать 

еѐ не только в научной и практической деятельности автора, но и в учебном 

образовательном процессе для студентов, естественно, с развитым 

методическим обеспечением и конкретизацией [1-7]. Разработан системный 

алгоритм творческого мышления, основанный на триаде: системный подход -

законы развития - методы принятия решений, который представляет 

эволюционную интеллектуальную систему. 

 

2.1. Сущность системного алгоритма творчества (рис. 1) 

Активная  творческая  деятельность  базируется  на системном подходе, 

на закономерностях  функционирования и  эволюции систем  и на 

многообразных методах принятия решения [1,2]. 

Целью творческого (рационального) мышления является поиск 

(принятие) решения некоторой проблемы, рожденной определенной 

потребностью, в соответствии с действующими закономерностями и 

условиями развития данной системы, ориентированной на достижение 

желаемой цели. 

Прежде всего, необходимо определить систему, в рамках которой 

возможно  решение данной проблемы. Выбор такой системы является 

важнейшим ключевым фактором. Ее выбор обычно осуществляется на 

интуитивном уровне, на некотором видении (догадке),  и не поддается, как 

правило, формализации. Во многих  задачах выбор системы содержится  в 

наборе необходимых данных, в  постановке задачи. Понятно, что неудачно 

или неверно выбранная система не позволит получить рациональное 

решение. 

При построении системы необходимо проверить, что она содержит 

полный (целостный) набор функциональных элементов, что связи между 

этими элементами таковы и так расставлены, что обеспечиваются 

функционирование в направлении желаемого результата (цели). Отсутствие 

(или нарушение) хотя бы одного из этих трех факторов (полного набора 

элементов, правильной расстановки связей для возможного достижения 

цели) делает систему неполноценной, а решение проблемы невозможной 

(нерациональной).  

Таким образом,  под системой понимаем полный (целостный) набор 

функциональных элементов, связанных между собой так, что возможно 

достижение желаемой цели. 

Обратим внимание, что здесь рассуждения ведутся на функциональном  

(а не на структурном) уровне элементов  и связей. Такой функционально-

структурный подход закладывает априори возможности многовариантного 

выбора структур, удовлетворяющих данной функциональной системе, т.е.  

обеспечивает на стадии принятия решения возможность выбора 

рациональной структуры из набора возможных структур. 



 

 

Отметим, что формирование  системы  должно осуществляться в 

соответствии с объективными закономерностями развития  (эволюции) 

систем подобного типа. Например,  для технической системы – это переход 

от ручной к механизированной, затем к автоматизированным технологиям с  

использованием более совершенных материалов и источников энергии и т.п.  

  Выбранная система  подвергается  выявлению и анализу внутренних 

закономерностей  функционирования системы и связей ее с внешней средой 

с целью выявления противоречий (трудностей). Необходимо выявить 

главные наиболее существенные противоречия, затрудняющие успешное 

функционирование данной системы.  

  Поиск путей и средств преодоления выявленных противоречий – 

важнейший этап мышления. Для технических систем здесь используются 

известные фонды физических эффектов, а также новые достижения науки и 

техники. Не исключено, что на этом этапе возможно придется внести 

изменения в исходную систему (например, расширить ее путем введения 

дополнительных элементов), а затем повторить этапы 1 и 2. 

  Опираясь на принятый вариант преодоления противоречий, можно 

приступить к формированию структуры, выбору ее лучшего варианта из 

многообразия возможных. Здесь целесообразно использовать известные 

различные методы  принятия решений (мозговой штурм и др.). Заметим, что  

некоторые из этих методов могли быть использованы и на  предыдущих 

этапах алгоритма, например для выбора системы. 

 Оценка принятого решения завершает цикл творческого поиска. 

Необходимо не только  оценить эффективность принятого решения, но и  

рассмотреть те проблемы, которые возникают после реализации 

данного решения. Известно, что решение одних проблем, порождает новые. 

Процесс заканчивается, если  желаемое достигнуто. Если же нет, то 

необходимо вернуться к этапу 1, внести изменения (часто  дополнения) в 

исходную систему и повторить процесс на новом витке поиска.   

 Схема данного алгоритма приведена на рис. 1.  

 Некоторые практические рекомендации пользователям данной 

триады творчества: 

 исходя из выявления и определения потребности, cформулировать 

проблему, затем подбирать и создавать соответствующую систему на основе 

функционально-структурного подхода;  

 при выборе (поиске) системы, охватывающей проблемную 

ситуацию, отдавать предпочтение сначала функциональному уровню (т.е. 

сначала определять функциональный состав – целостность системы), а затем 

определить многообразие ее структурных форм, обеспечивающих 

возможность ее оптимизации (или по меньшей мере перебор вариантов); 



 

 

  
 

Рис.1. Алгоритм творческого процесса 
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 при выборе системы целесообразно заранее определить возможные 

переменные параметры, управление которыми позволит достичь желаемого 

решения; какие из неизменяемых параметров можно перевести в разряд 

переменных (управляемых)?  

 искать и находить закономерности и взаимосвязи явлений и частей в 

данной системе; 

 вскрыть противоречия в функционировании и развитии систем; 

 для преодоления данных противоречий находить и использовать 

условия их единства (может быть компромисса) противоречий. (Помня о 

борьбе противоположностей не забывать об их единстве); 

 понимать и сопоставлять решения с закономерностями и 

тенденциями развития техники; 

 переходить от изолированных друг от друга антропогенных 

элементов и внешней среды к системам САУ, к развитию интеллектуальных 

систем. Создание САУ – пример активной реализации творческого 

системного подхода. Перерастание отдельных явлений и частей в САУ – 

закономерность развития систем; 

 определить источник энергии, необходимый для функционирования 

(управления) системы. В качестве источника энергии может быть 

использование части энергии внешнего воздействия на систему или 

возможное перераспределение внутренней энергии системы между ее 

элементами;  

 используя многообразные методы принятия решения, нельзя 

забывать о важности и необходимости оценки последствий принятого 

решения; 

 цикличность творческого процесса позволяет вернуться к новому 

витку, если решение неудовлетворительно. 

Действенность алгоритма творческого мышления доказана временем и 

достигнутыми успехами в учебном процессе, в изобретательской и научно-

исследовательской деятельности. На его основе построен научно – 

образовательный комплекс «Управляемые конструкции и системы», изданы 

учебные пособия, патенты, обучено несколько тысяч студентов [1-7]. 

 используя многообразные методы принятия решения, нельзя 

забывать о важности и необходимости оценки последствий принятого 

решения; 

 цикличность творческого процесса позволяет вернуться к новому 

витку, если решение неудовлетворительно. 

Действенность алгоритма творческого мышления доказана временем и 

достигнутыми успехами в учебном процессе, в изобретательской и научно-

исследовательской деятельности. На его основе построен научно – 

образовательный комплекс «Управляемые конструкции и системы», изданы 

учебные пособия, патенты, обучено несколько тысяч студентов [1-7]. 



 

 

2.2. Альтернатива традиционному обучению решения кем-то 

поставленных учебных задач 

Системный подход позволяет по-новому подходить  к методологии 

обучения, альтернативной традиционной. 

Вместо распространенного обучения умению решать различные 

типы задач нужно изучать  и анализировать определенные системы и 

подсистемы, уметь определять в них зависимые  (переменные)  и 

независимые (постоянные)  параметры и связи между ними и, наконец, 

добывать для  этого  необходимую информацию. Развитие такого уровня 

мышления позволяет не только решать, но и ставить задачи в зависимости 

от того, что известно и что требуется определить, анализировать, 

возможно ли решение, единственно ли оно и т. д., а также переходить к 

другой (расширенной) более общей системе, в которой больше возможностей 

получения более выгодных (рациональных) решений. Такой  альтернативный 

традиционному обучению подход имеет ряд преимуществ, способствует  

творческому обучению [2]. Отметим, что системный подход  способствует 

применению  новых технологий. 

Известно, что примеры учат не меньше, чем теоремы. Полный набор 

примеров (паттерн) используется сейчас для развития и применения 

нейросетевой технологии, в том числе  нейропрогнозирования [9].   
Тестирование  как часть процесса 

 обучения должно способствовать  

развитию системного мышления 

 

3. О системном тестировании знаний 

 

Известно, что традиционное  тестирование знаний  не оценивает  логику 

испытуемого и скорее похоже на «угадайку». 

Бессистемность тестов, отсутствие логики и полноты охвата проблемы, 

уравнительный подход без стимулов стремления к лучшему знанию – все эти 

черты традиционного тестирования развивают шаблонное мышление. 

Развитие тестирования должно стремиться  к проверке понимания знаний (а 

не их формальному набору), в том числе развитию логики мышления и в 

какой-то мере восполнить человеческое общение с учителем. 

Понимая всю сложность проблемы тестирования, в данной статье 

обращается внимание на одну  из возможностей более качественного 

тестирования на основе системного подхода  прежде всего к определению 

понятий и синтезирующихся на их основе знаний, которые лежат в основе 

творческого мышления и обучения. 

3.1. Тестирование понятий. Системный подход к определению 

понятий 
Ниже предлагается целостный подход  к определению понятий в виде 

своеобразной формулы. Понятие рассматривается как некоторая система, 



 

 

в которой целостный набор элементов выполняют ключевые слова, 

выражающие общие и специфические признаки данного понятия, а 

связи   между ключевыми словами  расставлены так, чтобы достигалось 

указанное желаемое назначение данного понятия (рис. 2). 

 

 

Рис. 2..Функционально-структурная схема «понятий» 

Таким образом, активное (не описательно пассивное) определение 

''понятия'' полностью (укладывается) определяется как некоторая система. 

Без глубокого смыслового осознания нельзя системно определить: 

содержательно то или иное понятие и его предназначение (цель). С другой 

стороны, смысловому содержанию понятия требуется придать 

соответствующую содержанию форму (или, в некоторых случаях, формы), 

которая выражается через полных набор ключевых слов, связанных между 

собой так, чтобы распознавалась цель. В этом конкретность знания. 

Ключевые слова представляют собой некоторые подсистемы, из которых 

состоит данная система (понятие). Неполнота набора ключевых слов 

нарушает целостность системы (понятия). Значит, если студент 

пропускает одно или несколько ключевых слов и не указывает связи 

между ними,  то он не владеет должным понятием, допускает ошибку. 

Набор ключевых слов должен отразить общие и специфические свойства 

понятия. Обязательно должна быть отражена цель  (назначенные понятия). 

Без этого не может быть достигнута конкретность и однозначность 

определения.  

Можно полагать, что, зная цель (функцию) данного понятия, студент  

сможет логически верно расставить необходимые связи 

(вспомогательные слова и согласования) между набором ключевых слов. 

Тестируемый должен  назвать (или выделить) полный набор ключевых 

слов, уметь расставить связи между ними и указать конечный результат 

(цель, функцию, назначение). Здесь  проявляются не только знания, но и  

логика мышления. Компьютерная реализация (программа) позволяет 

осуществлять проверку, давать подсказку, вести в какой-то мере  диалог и 

делать оценки  на разных уровнях. 

Аналогично данной методике строятся процедуры тестирования (или 

обучения) для других моделей (устройств, методов, алгоритмов, 

тематических разделов и областей знаний).  По мере накопления  опыта  

система дополняется, совершенствуется, в том числе и на основе ошибочных 

ответов тестируемых. 

Понятие Полный набор 

ключевых слов 

Связи между 

ключевыми 

словами 

Цель 



 

 

3.2. Схема тестирования определенных законов (закономерностей) 

Исходим из  функционально- структурной схемы (рис. 3). 

 

 

 

 Фиг. 3. Функционально-структурная схема «законов»  (закономерностей) 

3.3. Схема тестирования знаний определенных алгоритмов и формул  

(рис. 4 и 5) 

 

 

 

Фиг. 4. Функционально-структурная схема «алгоритма» 

 

 

 

Фиг. 5. Функционально-структурная схема «формул» 

Целесообразна качественная проверка формулы: указать размерность 

каждого параметра и их соответствие  размерности  искомого результата. 

3.4. Тестирование знаний по определенной теме (области) должно 

содержать следующее: 

 из чего состоит данная тема как система, ее целостный состав 

(набор элементов - частей, разделов),  их взаимосвязанность и целевая 

направленность  на решение конкретной  проблемы; 

 Связь 

между 
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Результат 

Набор 

 Постоянных и  
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Цель, 
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 актуальность, научное и практическое значение; 

 связь с подсистемами; 

 основные понятия; 

 ''внешние'' законы, которым подчиняются знания по этой теме, и 

''внутренние'' законы, которые устанавливаются в данной теме; 

 применение, т.е. что достигается в этой теме; 

 какие задачи и вопросы возникают для подтем и смежных тем; 

вопросы конкретного умения использования знаний по данной теме и др. 

3.5.  О подготовительном этапе тестирования 

Целью тестирования должна быть не только проверка, но и элементы 

обучения. Поэтому студентов надо обучать умению тестироваться как 

способностям аргументировать, доказывать, обосновывать свои знания и 

понимание, содержащиеся в ответах на вопросы. Если этого не делать, то 

студенты, выбирая простейший путь, будут просто заучивать правильные 

ответы на тесты. 

Подготовительный этап обучения для тестирования должен включать 

ознакомление (изучение) структуры тестируемой дисциплины, 

раскрывающей его содержание. 

Например,  вариант структуры системного тестирования: 

 цель и задачи курса; 

 понятийный аппарат и наличие связей между понятиями; 

 модель закономерности, гипотезы, ограничения, допущения; 

 единицы измерений и их размерности; 

 понимание как системы и ее связь с окружающей средой; 

 основные подсистемы (части); 

 функционирование, методы; 

 основные трудности развития; 

 противоречия, внутренние источники развития. 

4. Предложения о модификации традиционного тестирования 
 

…Чудодейственная сила живого общения  

учителя и ученика не должна вытесняться 

 шаблонной компьютеризацией 

 

Предлагается некоторое дополнение к традиционному компьютерному 

тестированию (типа выбора одного из  предлагаемых вариантов), которое 

сохраняет определенную свободу  мышления у студента и создает стимул для 

получения более высокого балла. 

Схема усовершенствования (дополненного) тестирования  состоит из 

двух частей: 

Часть 1 сохраняет существующие тесты, оценка по которым считается 

минимально необходимой. 



 

 

Часть 2 является дополнительной к части 1, которой может по-желанию 

воспользоваться тестируемый, это не вопрос, а открытая возможность 

проявить свои знания и понимание по теме части 1. Такой дополнительный 

ответ может, например, содержать следующее: 

 критическую (личностную) оценку содержаний вариантов части 1; 

 обоснование (доказательство м т.п.) принятого ответа части 1 или показ 

его неполноценности, неточности и т.п.; 

 свое видение (уточнение, опровержение) вопроса; 

 пример, иллюстрирующий ответ и т.п.(т.е. различное углубленное 

понимание) или контрпример, опровергающий предложенные 

варианты ответа. 

Есть ли выход из этой ситуации? Предлагаем: 

1. Не отвергая существующее тестирование, рассматривать его итоги 

только в качестве низшей положительной оценки. 

2. Студенты, желающие улучшить результат, могут продолжить 

тестирование по следующему пути: 

– составить достаточно полный набор ключевых слов и терминов по 

данной теме; 

– выразить свое мнение о том, в какой мере поставленный в тестовом 

задании вопрос вскрывает сущность и глубину темы; 

– предложить свою формулировку откорректированного вопроса и свой 

ответ.  

Умение придумать вопрос – это важнейший элемент познания! 

Приведем пример. Пусть студент должен ответить на следующий тест: 

элементы, необходимые для управления деформированием и перестройкой 

конструкций  

а) измерительная аппаратура; 

б) актуатор (устройство, реализующее управляющее воздействие); 

в) программы управления; 

г) оператор автоматизированной системы управления; 

д) обратная связь; 

е) характеристики материала конструкции. 

По существующим правилам тестирования достаточно указать на 

полный или даже частичный набор предложенных ответов, чтобы получить 

положительную оценку. Но, увы, этого совершенно недостаточно, чтобы 

оценить логику и понимание, то есть знание вопроса. Среди предложенных в 

тесте ответов отсутствует важный элемент – наличие управляющего модуля 

(мозгового центра), без которого управляющая система не может 

функционировать. Студент может дать дополнительный ответ, содержащий 

принципиальные замечания о том, что в тесте не содержится то, как 

элементы связаны или соподчинены между собой. Ведь неправильная 

расстановка связей приводит к абсурду. Такого рода дополнительный ответ 



 

 

студента показывает понимание проблемы, то есть позволяет более высоко 

оценить его знания. 

Организационно (технически) дополнительный ответ может 

тестируемым  набираться на компьютере и (или) сообщаться учителю в 

личном общении, отметив  специальный признак при тестировании. Имея 

положительную оценку  по обязательному тесту части 1, студент может 

повысит  свой балл в дополнительной части 2. Сохраняется стимул, 

повышается качество обучения.Отметим одну важную особенность данного 

предложения: кроме уважительной свободы мысли испытуемого и 

возможности общения с учителем, данный подход к тестированию позволяет 

постоянно совершенствовать  (эволюционизировать, модернизировать) 

тесты, накапливая дополнительные мнения (ответы) студентов, которые 

выступают уже как активные участники процесса обучения. 

Внедрение данного предложения, не требуя коренных изменений и 

затрат, использует уже существующую компьютерную систему тестирования 

и способствует повышению качества обучения и развитию системного 

мышления. 

Внедрение данного предложения сокращает влияние случайного 

угадывания ответа, нацеливает на вдумчивый анализ, на  умение 

аргументировать, доказывать, т.е. на проявление способностей, знания и 

понимания. 

Литература: 

1.Абовский, Н.П. Секреты инженерного творчества. Научиться учиться. 

/Н.П. Абовский. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; Институт 

архитектуры и стр-ва, 2007, 304 с. 

2. Абовский, Н.П. Творчество: системный подход - законы развития - 

принятие решений / Н.П. Абовский. Второе издание, М:. "Синтег ", 1998. С. 

293. 

3. Абовский, Н.П. Современные аспекты активного обучения. 

Строительная механика. Теория упругости. Управляемые конструкции. 3-е  

издание. /Н.П. Абовский, Л.В. Енджиевский, В.И. Спвченков, А.П. Деруга, 

Н.И. Марчук, Г.А. Стерехова, В.И. Палагушкин, Н.П. Андреев, А.А. 

Светашков, О.М. Максимова. Красноярск : Сибирский федеральный ун-т. 

2009, с.407 

4. Абовский, Н.П. Чему учат и не учат инженеров. Учить творчеству: 

научное издание, Красноярск: КрасГАСА, 2006, 139 с.  

5. Абовский, Н.П. Сюрпризы творчества Диалоги и монологи о 

творчестве, его природе и принципах обучению творчеству» / Н.П. Абовский. 

Красноярск, КрасГАСА.2004. с.353. 

6. Абовский, Н.П. Управляемые конструкции /Н.П. Абовский. 

Красноярск. 1998. с. 433. 

7. Нейроуправляемые конструкции и системы /под ред д.т.н. проф. 

Абовского Н.П. М. Радиотехника. 2003. с.368.  
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Н.П. Абовский 

Инженерно строительный  институт СФУ, г. Красноярск, Россия 

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В докладе обращено внимание на необходимость системного подхода к 

проблеме безопасности, на ее многоаспектность и возникающие в этом плане 

пробелы в постановке задач, в экономической оценке, в инструктивных и 

нормативных материалах, в необходимости специализированных 

системообразующих курсов для подготовки и переподготовки специалистов, 

а также на  включение проблемы безопасности в перечень приоритетных  

направлений развития науки. 

Конкретный обзорный материал  и предложения посвящены вопросам 

надежности строительства в сложных грунтовых условиях  и сейсмичности, 

безопасному формообразованию строительных систем, живучести 

конструкций и перспективности автоматического управления 

конструкциями. 

1. Некоторые вопросы общего характера 

Безопасность – многогранная категория, охватывающая аспекты 

экономичности, экологичности,  технологичности, социальности, 

надежности, качества, научности и др., а также обеспечение от природных и 

техногенных катастроф. Принятый новый «Технический регламент»  России 

предусматривает безопасность зданий и сооружений на всех этапах их 

жизненного цикла. 

Заметим, что  объявленное направление чтений РААСН «Безопасность  

строительного фонда России» не охватывает в явном виде все многообразие 

данной проблемы, в частности сейсмобезопасность и другие, а  также 

совершенствование нормативно-правовой базы.  

Например, существующие экономические оценки в виде технико-

экономических показателей проектов зачастую не отражают эффективного и 

безопасного функционирования объекта на всех стадиях от строительства, 

эксплуатации, ремонта, модернизации и демонтажа. В то же время вопросы 

финансирования и безопасности тесно связаны. Первостепенными условиями 

иностранных банковских инвесторов является обеспечение безопасности 

объектов всеми доступными средствами. 

В инструктивных материалах по экологичности возводимых объектов 

(ОВОС) даже отсутствует слово (понятие) безопасность. Так было, например, 

при строительстве Богучанской ГЭС. Аналогичная ситуация и в инструкциях 

по качеству.  

В строительных проектах проблема безопасности зачастую не 

оговаривается,  а как-то подразумевается. Принципиальный документ, 

которым должен быть «паспорт объекта и примыкающей территории» 

проектировщиками не  разрабатывается. А именно в таком паспорте должны 



 

 

быть  регламентированы все условия безопасности эксплуатации, плановых 

ремонтов и пр. Отсутствие такого правового документа  создает произвол и 

аварийные ситуации при эксплуатации. К сожалению, в новом принятом 

«Техническом регламенте» нет требований по созданию таких паспортов. 

Это упущение, по-нашему, должно быть исправлено. 

Парадоксальный акт:  действующий СНиП по сейсмостойкости 

относится к 7-8-9 балльной территории, при этом допускается (п. 1.4) не 

проводить микросейсморайонирование. В действительности более 30% 

территории Красноярска (который по этому СНиПу отнесен к 6-ти балльной 

зоне) имеет сверхнормативную сейсмичность  7,0-7,5 баллов. Получается, 

что огромный город находится вне строительных норм и потому 

наращивается несейсмостойкое строительство. Не потому ли утвержденный 

генплан Красноярска не базируется на геологических и сейсмодинамических 

картах?! 

На практике приходится сталкиваться, к сожалению, с некомпетентными 

исполнителями и даже руководящими кадрами в строительстве по вопросам 

безопасности, в том числе с сейсмобезопасности.  Корни этой причины 

содержатся прежде всего  и в том в вузовских программах подготовки 

специалистов  и их переподготовки недостаточное внимание уделено 

проблеме безопасности зданий и сооружений, в том числе их живучести. Нет 

ни одного специализированного системообразующего курса по этой 

проблеме. Не обращено внимание на это и в данных чтениях РААСН. 

Следует отметить роль человеческого фактора  в обеспечении 

безопасности, особенно при строительстве в сложных условиях и 

неопределенности. Например, наука определяет  уровень сейсмических 

воздействий по оценкам вероятности: раз в 100 или 500 лет. Проектировщики 

считают часто такой риск маловероятным (т.е. случится это не завтра, 

надеясь на «авось»). Так произошло со строящимся грузовым портом в г. 

Сочи, прогноз на 8-9 балльную  волну был раз в 100 лет, а авария случилась в 

конце прошлого года. Проектировщики  не преодолели психологический 

барьер, не обеспечили надежность основных сооружений. 

В приоритетных направлениях развития науки, федеральных и 

региональных (в Красноярском крае) проблемы безопасности не обозначены, 

а это пагубно отражается и на финансировании этих проблем. 

Целесообразно, чтобы РААСН выразил свое  мнение в соответствующих 

рекомендациях.  

2. Формообразование, живучесть, управление конструкциями в 

проблеме безопасности 

Ниже обсуждается роль  формообразования зданий, их живучести, 

строительства в сложных грунтовых условиях, в том числе в  сейсмических 

зонах, при неопределенности внешних воздействий, конструктивной 

безопасности, автоматического управления напряженно-деформированным 

состоянием конструкций. 



 

 

2.1. О формообразовании в целях безопасности. Должен 

удовлетворяться по идее основной принцип  пространственности и 

многосвязности, обеспечивающий целостность верхнего строения и 

фундамента как единой системы так, чтобы осуществлялось 

пространственное перераспределение усилий при возможном (аварийном) 

нарушении одной из связей (элементов). Такой подход обеспечивает 

живучесть строительной системы, особенно в условиях неопределенности 

внешних воздействий, создает конструктивную безопасность. Некоторые 

принципы формообразования представлены в работах [1,4].  

2.2. О живучести пространственных конструкций. Принципы 

создания и методика исследования 

Поиск  повышения живучести относится к творческим инженерным 

задачам формообразования, решения которых часто достигаются на 

изобретательском уровне и  граничит с искусством, так как принимать  их 

приходится в условиях неопределенности величин, характера и времени 

аварийных воздействий. Принципы формообразования, методология выбора 

и сравнения зданий (сооружений), отвечающих требованиям повышенной 

живучести, не сформулированы. 

Преследуя цели повышения живучести стационарных неуправляемых 

систем, следует отдавать  предпочтение формообразованию конструкциям 

пространственного типа с учетом  следующих рекомендаций : 

  используемые конструктивные решения и формообразование в целом 

должны быть слабо чувствительны к негативным воздействиям. Живучесть  

здания (сооружения) следует определять как для единой системы, 

включающей все элементы: основание, фундамент, верхнее строение, прямые 

и обратные взаимосвязи между ними; 

  предпочтение следует отдавать зданиям замкнутого (коробчатого) 

типа, повышению живучести которых  способствует многосвязность и 

возможность пространственного  перераспределения усилий в структуре 

конструкции здания (сооружения);  

Следует учитывать при формообразовании структуры здания 

(сооружения) возможность предотвращения обвального разрушительного 

процесса. Очевидно, что далеко не все пространственные конструкции 

обладают резервами живучести. Поэтому для обеспечения и повышения 

живучести зданий (сооружений) следует использовать конструктивное 

резервирование материала и структуры. 

Особое внимание следует уделять резервированию абсолютно 

необходимых связей, в которых усилия статически определимы,  

разрушение таких связей может привести к глобальному обрушению всего 

здания. Например, обрушение одной несущей колонны привело к 

обрушению всего покрытия аквапарка в Москве. 

Общих разработок методологии исследования живучести, по-видимому, 

нет.  



 

 

Исследование живучести на данном этапе развития сводится к 

компьютерному моделированию ряда систем, ослабленных исключением 

некоторых элементов, имитирующих разрушения. Выбор разрушенных 

(исключаемых) элементов, их места и количества – это прерогатива 

конструктора – расчетчика, который назначает (прогнозирует) возможную 

вероятную схему разрушения. Составление такого плана компьютерного 

эксперимента является ответственной творческой задачей, связанной с 

созданием (проектированием) объекта повышенной живучести. 

Можно предложить  следующую классификацию методов повышения 

живучести: 

  стационарный (пассивный) подход  имеет две разновидности 

формообразования конструктивных решений. Первая – основана  на 

использовании традиционных форм и весьма большом резервировании 

материала  и структурных элементов. Вторая – использует новые 

конструктивные  формообразования, которые малочувствительны к 

негативным внешним воздействиям и обеспечивают уже на своей 

принципиальной основе повышение живучести  зданий и сооружений, не 

прибегая к повышенным расходам материала и трудо-энергоресурсам. 

Примеры этого (второго) подхода описаны ниже в данной статье и  основаны 

на изобретениях [1-4]; 

 полуактивный подход  направлен на предотвращение 

некоторых аварийных ситуаций путем «выключения» (снижения уровня) 

негативных воздействий. Сюда относятся, например, использование 

предохранителей (включая, например, легкосбрасываемые покрытия в 

взрывоопасных цехах, или, например, гибкие колонны первых этажей 

зданий,  «смягчающие» передачу сейсмических воздействий на верхние 

этажи, а также некоторые другие сейсмоизолирующие устройства; 

 активный подход  нацелен на создание динамического 

противодействия негативным внешним воздействиям, например, за счет 

отбора части энергии внешнего негативного воздействия ее преобразования и 

создания противодействия с помощью актуаторов (динамический принцип 

противодействия) [16-21]. 

Пассивный подход реализуется с помощью  целенаправленного 

формообразования конструкций и определенных стационарных устройств, 

являющихся составной частью системы. Это, как правило, неуправляемые 

системы.  
Полуактивный и активный методы являются разновидностями 

автоматических  управляемых устройств, обеспечивающих эффективное их 

функционирование (эксплуатацию) и  упреждающих аварию. 

2.3. Обеспечение безопасности строений в сложных грунтовых 

условиях на основе применения конструкций малочувствительных  к их 

негативным проявлениям (неравномерным осадкам и просадкам, 

выпучиванию и т.п.). 



 

 

В качестве эффективного примера такого конструктивного решения в 

Красноярске используются запатентованные нами изобретения 

фундаментных платформ (ПФП), объединенные с верхним строением в 

цельную замкнутую систему [7-15]. ПФП состоят из верхних и нижних плит, 

скрепленных между собой системой ребер. Благодаря большой 

пространственной жесткости (типа перекрестных двутавров) при экономном 

расходе бетона ПФП обладает большой пространственной жесткостью и 

распределительной способностью так, что ПФП малочувствительны к 

неравномерным смещениям слабого основания (как лыжи на снегу). 

В Красноярске уже построено семь малоэтажных зданий, в том числе на 

бывшей многолетней свалке, на подтопляемых участках в пойме реки и т.д., 

которые успешно прошли испытания временем. Частная строительная фирма 

получила существенный экономический эффект в деньгах, трудозатратах и 

сроках строительства. Одновременно решился вопрос и о снижении 

теплопотерь через фундамент, благодаря засыпке пазух между ребрами ПФП. 

Разработанная конструкция удобна и при строительстве на пучинистых 

грунтах, так как встроенное в ПФП   утепление защищает основание от 

промерзания в ходе самого строительства. 

2.4.  О строительстве в сейсмических районах при сложных 

грунтовых условиях[7-15]. 

Совмещение двух негативных факторов (сейсмики и слабых грунтов) 

усложняет проблему безопасности строительства. Традиционные методы 

строительства оказываются малоэффективными. Например, применение 

традиционной сейсмоизоляции выше уровня фундамента расчленяет 

цельную систему  (фундамент+верхнее строение) на отдельные части. Такое 

ослабление системы неэффективно при сложных грунтовых воздействиях. 

При этом слабые несущие свойства грунтов не используются, а 

преодолеваются путем уплотнения, замены грунта или устройства свайного 

основания. 

Системный взгляд на проблему. Постановка вопроса о применении 

традиционной сейсмоизоляции, для зданий на слабых грунтах, содержит 

внутреннее противоречие. Действительно, традиционная сейсмоизоляция 

основана на ослаблении связей между фундаментом и верхним строением 

(путем установки, например, шаровых или качающихся опор между 

фундаментом и верхним строением, т. е. приводит к нарушению целостности 

и ослаблению системы «фундамент - верхнее строение». Строительство на 

слабых грунтах нуждается, наоборот, в сохранении и укреплении  цельности 

системы с применением специальных фундаментов. К тому же сейсмические 

воздействия – это опасный, но временный фактор, а слабые грунты – это 

постоянное условие. Системный подход позволяет преодолевать указанное 

противоречие, рассматривая сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) как составную 

часть цельной системы «фундамент – верхнее строение», совмещая функции 

и выбирая специальный тип фундамента, который объединяется с верхним 



 

 

строением в систему замкнутого многосвязного типа, а главное – выносит  

сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) за пределы  системы без ее расчленения 

(ослабления), например, располагая ее между фундаментом и основанием. 

Такое расположение сейсмозащиты, в отличие от традиционной,  не 

пропускает сильные сейсмические воздействия внутрь системы, создавая 

пути обхода ее (например, проскальзывания мощной сейсмической волны 

под фундаментной плитой). Отметим, что, пропуск сейсмического 

воздействия внутрь системы (от фундамента к верхнему строению) 

совершает передачу усилий от одних элементов к другим и необходимо 

обеспечить прочность и надежность каждого из этих элементов. 

Целесообразнее не пропустить сейсмическое воздействие внутрь системы, 

сохраняя ее целостность.  

Альтернативный традиционному системный подход состоит в 

применении конструкций, малочувствительных к негативным проявлениям 

слабых грунтов, причем снабженных защитными устройствами, которые 

снижают (полностью или частично) передачу сейсмических воздействий от 

грунта на фундамент и тем самым на всю систему в целом при сохранении и 

использовании естественных свойств слабых грунтов.  Примером такого 

формообразования могут служить применение пространственных 

фундаментных платформ, расположенных на скользящем слое (между 

платформой и основанием), и создание зданий замкнутого типа, 

объединенных с такой фундаментной платформой в единую цельную 

многосвязную пространственную систему [7-15]. Такой подход устраняет 

традиционные ограничения на формообразование зданий в виде 

обязательной симметричности, протяженности, расположения масс, 

повышенной чувствительности к крутильным и несимметричным  

сейсмическим воздействиям  и т. д. Мощная сейсмическая волна, 

преодолевая трение, проскальзывает под такой платформой. В этом случае 

происходит отделение здания не от фундамента, а от основания, которое 

служит источником сейсмического возбуждения. Скользящий слой под ПФП 

препятствует передаче больших горизонтальных сейсмических воздействий 

за счет снижения тангенциальных (сдвиговых)  связей между ПФП и 

основанием.  

Устройство эффективно как при наличии, так и при отсутствии 

сейсмики, защищая от неравномерных деформаций грунтов и практически от 

полного спектра сейсмических воздействий и  их повторяемости. 

Относительная  легкость и в то же время жесткость фундаментной 

платформы благодаря ее пространственной форме, обеспечивают большую 

распределительную способность и малое давление на слабое основание, что 

позволяет использовать  естественные, хоть и слабые несущие свойства 

грунта. ПФП малочувствительны к неравномерным деформациям грунтов, 

включая локальные просадки. Опыт исследования и проектирования ПФП 

показал, что использование свай под ПФП не требуется. Целесообразно 



 

 

фундаментную платформу делать не толстой и тяжелой, а благодаря 

пространственному формообразованию (например,  из двух слоев, 

скрепленных перекрестной системой ребер) более легкой, но достаточно 

жесткой [7-15]. 

2.5. Автоматическое управление конструкциями – перспективный 

путь  обеспечения эффективности и безопасности строений. 

Управляемая конструкция как система САУ НДС в отличие от 

традиционных конструкций содержит еще устройство слежения, модуль 

принятия решения и актуаторы управления напряженно-деформированным 

состоянием конструкций, которые обеспечивают ее эффективное 

функционирование и предохраняют от аварийной ситуации. 

В работах [16-21]  приведены принципы создания САУ НДС, 

многообразные примеры структур и запатентованных конструкций, 

иллюстрирующие новые эффективные возможности развития конструкций, в 

том числе обеспечения безопасности. 
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АБОВСКИЙ Н.П. 

ИЗ ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ИДЕЙ ОТ ДРЕВНОСТИ  

ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

 Древнейшие идеи развития системного творческого мышления не достаточно 

обобщены и востребованы в наши дни. Показано, что «Правила для руководства ума» 

Рэне Декарта, составленные около 400 лет назад не потеряли по своему содержанию 

актуальность их применения и по сути соответствуют современным системным 

алгоритмам развития творческого мышления. Изучение и обобщение развития истории 

мысли заслуживает повышенного внимания как бесценный дар вечного творческого 

поиска человечества. 

 

 Человеческий разум и способности мышления мало известны в течение 

целых тысячелетий. Поэтому не иссякает интерес к творческому мышлению 

древних выдающихся деятелей, к возможности охватить историю развития 

человеческой мысли, ее эволюционное развитие. 

 Метод Сократа, Платона, Аристотеля, которые заложили принципы 

свободного общения учителя с учениками в неформальной обстановке 

сохраняют свое значение но, к сожалению, не востребованы в наш век 

компьютеризации. Например, не исчерпан интерес к вопросно-логической 

системе Сократа для поиска истины, его способ опровержения спорного 

тезиса путем доведения его до противоречия (абсурда), к учению, все 

подвергать критическому анализу, ничего не принимать на веру; 

педагогическая теория Платона, в основе которой лежит идея о том, что 

восторг и познание – единое целое (познание-любовь-красота); учение 

Аристотеля о главном звене – природолюбии и общей культуре человека. 

Эти мысли находят продолжение и развитие в радостно-игровом обучении по 

Я.А. Коменецкому, в системе К.Д. Ушинского с задачей научить учиться и 

способности приобретать новые знания и многое другое. 

 Многие из выдающихся деятелей считали себя обязанными передать 

свой опыт и реализацию творческой деятельности молодому поколению. 

В этом отношении весьма интересны «Правила» для руководства ума» Ренэ 

Декарта, написанные около 400 лет назад, на которых мы остановимся и 

попытаемся сопоставить их с современными рекомендациями и алгоритмами 

[1,2,3,4]. 

 Проблема как решать сложную задачу всегда волновала людей. 

Четыреста лет тому назад знаменитый Ренэ Декарт в правилах «Для 

руководства ума» писал, например, в «правиле № 5»: 

 Весь метод состоит в порядке и размещении того, на что должно 

быть направлено острие ума в целях открытия какой-либо истины. Мы 

строго соблюдаем его, если будем постепенно сводить темные и смутные 

положения к более простым и затем пытаться, исходя из интуиции 

простейших, восходить по тем ступеням к познанию всех остальных. 



 

 

 Читая «Правила» Декарта, которым уже около четырех столетий, 

невольно удивляешься их глубине и проникновению в методологию 

творческого познания.  

 Эти «Правила» не потеряли своего значения и сегодня. Можно только 

удивляться тому, что, к сожалению, ни один современный учебник, 

известный автору, не воспроизводит их и даже не комментирует.  

  Говоря современным языком, «Правила» Декарта содержат и 

опираются на следующие диалектические принципы поиска решений и 

обучения творческому становлению личности: 

 системный подход к проблемам; 

 метод расчленения сложных проблем на ряд более простых, опираясь 

на решение которых можно штурмовать более высокие вершины; 

 замечательные методологические тактические и стратегические 

правила и руководства для обучения и самообучения творчеству 

(руководству ума), глубоко связанные с психологией и физиологией (в 

частности, с памятью и интуицией человека). 

Замечательные «Правила» нацелены на осмысление полученного 

результата, обобщение его, освобождение от несущественного, выделение 

основных закономерностей и причин, использование средств обозначений и 

визуализации. 

В качестве типичного современного примера эволюции «Правила 5» 

можно привести метод, названный РОЗУ, широко использующийся в 

сопротивлении материалов и строительной механике: 

 темные и «смутные» места в конструкции, на что «направлено 

острие ума» рассекаем и удаляем, отбрасывая, 

 строго соблюдаем то, на что «направлено острие ума»,  

 «сводим положение к более простому» (заменяем отброшенные 

связи) 

 и «пытаемся, исходя из интуиции, простейших восходить по тем 

же ступеням к познанию всех остальных», (составляем уравнение 

и решаем его автор). 

Правила Декарта значительно более глубокие и обширные, чем данный 

простой пример и имеет огромную область применения. В этих «Правилах» 

Декарта по идее неявно присутствуют истоки диалектики и системного 

подхода (а может и синергетики). 

 Ниже приведен алгоритм отыскания истины, основанный на 

«Правилах» Р. Декарта с современными комментариями системного 

алгоритма творческого мышления (САТМ) [2]. 



 

 

 
Комментарии Р. Декарта к методу принятия решений: 

 обращать внимание острие ума на самые незначительные и 

простые вещи и долго останавливаться на них пока не 

привыкнем отчетливо и ясно прозревать в них истину; 

 если среди них встретится одна, которую наш ум не может 

достаточно хорошо понять, то нужно на ней останавливаться и не 

исследовать других, идущих за ней, воздерживаясь от лишнего 

труда; 

Современная 

трактовка 

потребность 

выбор системы 

выявление и преодоление 

противоречий 

принятие решений 

завершение и оценка 

результата 

Алгоритм отыскания истины 

по Декарту 

Занимаемся такими предметами, в которых 

наш ум способен достичь несомненных 

познаний 

определить порядок и размещение того, на что 

должно быть направлено острие ума в целях 

открытия какой-либо истины 

постепенно сводим темные и смутные места к 

более простым 

 исходя из интуиции простейших, пытаемся 

восходить по тем же ступеням к понятиям 

всех остальных 

 определять простые вещи от трудных, 

придерживаться при этом порядка какие 

истины выводятся из других, какие из них 

самые простые и как отстоят от них другие 

(дальше, ближе или одинаково) 

 встретившуюся трудность нужно 

просматривать прямо, не обращая внимание 

на то, что некоторые из ее терминов 

известны, а некоторые неизвестны и 

интуитивно следовать правильным путем по 

их взаимной зависимости 

Для завершения знания обозреть все 

относящиеся к задаче последовательным 

непрерывным движением мысли и охватить 

достаточной и методической энумерацией 

: 

: 

: 

: 

: 



 

 

 чтобы сделать ум проницательным, необходимо упражнять его в 

исследовании вещей, уже найденных другими и методически 

изучать все, даже самые незначительные искусства, но в 

особенности те, которые объясняют или предполагают порядок; 

 в итоге полезно обозреть полученное путем последовательного и 

непрерывного движения мысли, обдумать их взаимоотношения и 

отчетливо представить одновременно наибольшее их количество. 

Благодаря этому наше знание становится более достоверным и 

наш ум приобретает больший кругозор; 

 использовать все средства интеллекта, воображения, чувства и 

памяти для отчетливой интуиции простых положений для 

сравнения искомого с известным, чтобы таким путем открыть его 

и чтобы находить те положения, которые должны быть сравнены 

между собой. Не нужно пренебрегать ни одним из средств, 

доступных человеку; 

 когда мы хорошо понимаем вопрос, нужно освободить его от 

всех лишних представлений, свести его к простейшим элементам 

и разбить его на такое же количество возможных частей 

последствия энумерации. Представить решения в виде 

простейших форм. 

Отметим, что ряд «Правил» Р. Декарта имеет непреходящее важное 

значение и в наше время, мобилизуя не только разум, но и другие чувства 

восприятия. К ним относятся: 

 реализация о представлении процесса («реального протяжения 

тел») в виде простых фигур (геометрического изображения 

процесса), что позволяет «легче сосредоточить внимание нашего 

ума»; 

 что касается измерений, не требующих в данный момент 

внимание нашего ума, то лучше изображать их в виде 

сокращенных знаков, чем полных фигур. Таким образом, наша 

мысль не будет разбрасываться, чтобы удержать в себе эти 

измерения, в то время как она занята выведением других. (Иными 

словами надо упорно стремиться к завершающему результату, не 

задерживаясь на «мелочах», которые в последствии можно легко 

уточнить); 

 для оценки и сравнения результата нужно отыскивать столько 

величин, выраженных двумя разными способами, столько 

неизвестных терминов мы предполагаем известными; 

 «никогда не пользоваться умножением, если уместно деление»; 

 стремиться свести большое количество уравнений к меньшему 

числу («привести к одному», постараться найти непосредственно 

прямую связь, авторское понимание). 



 

 

Выводы:  

Сравнивая «Правила» Декарта с современными алгоритмами творчества, 

поиска решений, убеждаемся в том, что человеческий ум мало изменился, 

сущность осталась той же, изменились термины и более заостренными стали 

формулировки. 

Человек мало изменился, несмотря на успехи технического прогресса 

вокруг него, поэтому изучение развития творческой мысли, начиная с 

далекого прошлого до наших дней, весьма эффективно и перспективно для 

осмысления человеком его деятельности. 
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Н.П. АБОВСКИЙ 

 

МОДИФИКАЦИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ПОСТУЛАТА С ПОЗИЦИЙ 

ПРОБЛЕМ НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЯ И НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 Подвергается обсуждению традиционный постулат кибернетики в 

связи с возможностями нейросетевой технологии, позволяющей доучивать 

структуру на основе добываемой при шаговом функционировании новой 

информации, т.е. совершенствовать исходную структуру в процессе 

решения. Это позволяет уточнить решение и увеличить глубину прогноза и 

эффективно применять при нейросетевой технологии. 

 

 Элементы системного подхода просматриваются еще в работах 

древнейших выделяющихся деятелей и философов. Некоторые идеи кажутся 

настолько очевидными, принимаются  интуитивно и спонтанно. 

 «Системное  мышление получило толчок в развитии, когда люди 

поняли, как с его помощью можно улучшить жизнь». Этот период связан с 

началом возможности обнаруживать и применять на практике принципы  

обратной связи, возникновения эмержентных свойств системы, не присущих 

ни одному из ее элементов, выделение циклической причинности. 

 Изобретение водяных часов (3 век до н.э.), примитивный термостат 

(1605), открытие  системы кровообращения (Ч. Харви 1628г) как предтеча 

новой науки психонейроиммунологии, объясняющей взаимодействие ума и 

тела (в том числе как мышление, оказывает физическое  воздействие на 

организм и т.д.), конденсатор и центробежный регулятор Джеймса Уатта 

(1788) – этапы развития устройств обратной связи. 

 Важнейшим событием была работа  Норберта Виннера  (1948г)  – 

издание книги «Кибернетика» («кибернетика» греч.  -  рулевой, т.е. правящий 

кораблем, создание науки об «управлении  и связи в животном и машинном». 

Выяснилось, что в разных дисциплинах действует один и тот же базовый 

принцип. 

 По Виннеру метод управления системой базируется на входной 

информации о прошлой деятельности системы [4]. 

 Открытие обратной связи  считается эпохальным  событием ХХ века. 

Обратная связь обеспечивает саморегулирование системы, т.е. машина с 

обратной связью  за счет своей работы регулирует входные параметры, а это 

и есть базовая концепция автоматизации. 

 Так возникали следящие системы, в которых сервомеханизмы  или 

саморегулирующие устройства сравнивают выходной сигнал с  

управляющим входным сигналом, а разницу используют  для  управления 

следующим шагом. В итоге получила развитие общая теория систем, 

которую  стремятся применять ко многим сторонам жизни. Позднее 



 

 

начинались кибернетические исследования отношений между наблюдателем 

и  изучаемой системой. 

 Постулат Н. Виннера о том, что управление системой базируется на 

входной информации, которая получается от  развития и использования 

прошлой деятельности системы, является спорным по следующим 

мотивам: 

 структура системы не подвергается в процессе управления изменению 

и совершенствованию, т.е.  структура  системы определена априори  и 

остается незыблемой; более того, не ясно в какой мере (согласовано, 

гармонично) выбор данной структуры соответствует восприятию   

данной информации, особенно, если структура системы была как-то 

определена заранее. Случаи восприятия системой  различной 

информации вполне возможны и даже используются в специальных 

случаях. Очевидно, что между структурой системы и воспринимаемой  

его информацией должна быть определенная связь. В качестве 

альтернативного эффективного примера приведем создание 

конструкций (в частности пространственных фундаментных платформ) 

мало чувствительных к неизвестным негативным проявлениям 

внешней среды (например, неравномерным осадкам и просадкам 

основания) и предотвращению аварийности системы [2]; 

 не предусматривается совершенствование (доучивание) системы и ее 

структуры в результате получения новой информации в процессе 

функционирования.  

 Иными словами не предусматривается связь между информацией 

(старой и новой) со структурой и ее системой и не предусматривается 

совершенствование (доучивание) систем и структуры на основе новой 

поступающей информации. Таким образом нарушена диалектическая связь  

между информацией (как материальным элементом) и системой, ее 

структурой, а главное – не предусмотрено ее развитие. 

Эти соображения позволяют говорить о некоторой противоречивости 

постулата Н. Виннера и о необходимости его развития. Отметим, что 

разумные системы мышления человека подтверждают данную посылку, а 

применение нейросетевой технологии позволяет ее успешно реализовывать. 

В эффективном использовании нейросетевой технологии авторы убедились 

применительно к шаговому методу нейросетевого прогнозирования с 

доучиванием систем на каждом шаге, которое позволяет увеличивать 

точности и глубину прогноза [1,3,5]. 

Можно привести много выполненных работ (аналитических и 

численных), в том числе и с применением традиционного подхода к 

нейросетевой технологии, в которых основной тезис Н. Виннера полностью 

используется и не подвергается сомнению. К сожалению, получаемые таким 

образом результаты в ряде случаев ущербны, хотя и выдаются как 

фундаментальные результаты. Отметим, что совершенствование 



 

 

(доучивание) структуры на основе новой полученной информации позволяет 

улучшить результаты. 

Следует отметить, что  процедура доучивания нейросети происходит 

довольно быстро и удачно вписывается в нейросетевой процесс доучивания и 

решения [1,3,5]. 
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