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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 105 с.,  43  рис.,  2 табл., 101 источников 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

НАДЕЖНОСТЬ, ВЕРОЯТНОСТНЫЙ РАСЧЕТ, НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, МАТРИЦА ЖЕСТКОСТИ, МЕТОД 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.  

Объект исследования или разработки: вероятностная модель 

строительной конструкции. 

Цель работы – математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение нелинейного вероятностного моделирования и прогнозирования 

надежности строительных конструкций. 

При проведении исследований использовались следующие методы и 

методологии: теории вероятности и математической статистики; 

вычислительной математики; численных методов; нечеткой логики. 

В результате исследований разработаны новые алгоритмы для 

вероятностного моделирования строительных конструкций и отдельных ее 

элементов, учитывающие нелинейные свойства материалов, реологические 

процессы и процессы деградации свойств, а также вероятностный характер 

нагрузок и воздействий.  

Результаты НИР реализованы в рамках программного комплекса R-Beta 

5.0, применяющегося для оценки надежности зданий и сооружений в 

деятельности проектных организаций Республики Беларусь. Результаты НИР 

используются на кафедре строительных конструкций УО «Полоцкий 

государственный университет» при чтении лекций, проведении лабораторных 

работ, при выполнении дипломных проектов и при проведении научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Республике Беларусь усилиями ученых Т.М. Пецольда, В.В. Тура, 

Надольского В.В., Д.Н. Лазовского, В.Г. Казачка и др. ведется разработка 

единого методологического подхода к оценке надежности проектируемых и 

существующих, выполняемая по результатам обследования технического 

состояния, строительных конструкций. Новая концепция надежности, 

определенная в утвержденном постановлением Государственного комитета по  

стандартизации Республики Беларусь 29.12.2007 № 67 и вводимом в действие 

с 1 июля 2008 года СТБ ISO 2394-2007 "Надежность строительных 

конструкций. Общие принципы" четко определяет область применения 

вероятностных методов расчета надежности. [2, 3] 

Современные подходы к оценке надежности зданий и сооружений при 

их проектировании, обследовании, проектировании усиления и 

реконструкции рекомендуют применение новых методов расчета, основанных 

на вероятностных моделях. В силу неполноты знаний об изменчивости тех или 

иных параметров строительных конструкций, нагрузок, косвенном влиянии 

параметров внешней среды, вероятностная модель на данном этапе развития 

строительной науки может также служить инструментом имитационного 

моделирования при калибровке коэффициентов полувероятностных методов 

расчета. 

Исследования форм изменчивости тех или иных параметров позволяют 

предложить наиболее подходящие для них законы распределения случайных 

величин.  

Европейские нормы также предлагают систему параметров и 

соответствующих им законов распределения для имитационного 

моделирования поведения железобетонной конструкции, выстроенную по 

результатам многолетних исследований, с целью определения вероятности 

разрушения конструкции в целом или отдельно взятого конструктивного 

элемента. [2, 13, 14] 

Построение вероятностной модели железобетонной конструкции 

требует построения генераторов псевдослучайных последовательностей 

(ПСП) соответствующих законов распределения, отвечающих заданным 

качественным характеристикам. Для этого рассматриваются основные законы 

распределения случайных величин, используемые в вероятностных моделях 

строительных конструкций, а именно нормальный, логарифмически 

нормальный, гамма и экспоненциальный (частный случай гамма 

распределения). 

На данном этапе актуальной является задача разработки 

математического и алгоритмического обеспечения для моделирования 

влияния длительных процессов деградации строительных конструкций и 

динамических нагрузок на надежность зданий и сооружений. 
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ГЛАВА 1 ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

1.1 Вероятностные модели в европейских нормах 

Общие принципы обеспечения надежности строительных и иных 

конструкций изложены в базовом документе EN 1990 [16] и ISO 2394 [17]. 

Еврокоды предлагают готовую систему теоретических распределений для 

анализа и моделирования случайных свойств конструкций. В частности, в 

Eurocode3 «Стальные конструкции» [18] при определении прочности (предела 

текучести) стали по результатам испытаний применяется логарифмически 

нормальный закон распределения для моделирования как геометрических, так 

и прочностных параметров. 

Объединенный комитет по безопасности конструкций JCSS, 

выполняющий работы по калибровке частных коэффициентов безопасности, 

закладываемых в европейские нормы, предлагает вероятностную модель PMC 

(Probabilistic Model Code), где также определяет вид распределения для 

каждого учитываемого параметра: 

- прочностные характеристики  логарифмически нормальный закон 

распределения; 

- плотность бетона  нормальное распределение; 

- длительно действующие нагрузки  гамма распределение; 

- кратковременные нагрузки  экспоненциальное распределение; 

- сопротивление конструкции  нормальный закон распределения; 

Отдельные параметры допускается рассматривать, как подчиненные 

распределению Вейбулла и Гумбеля. [19] 

Для определения параметров распределений вероятностных моделей, 

принятых за основу в европейских нормах, мы будем придерживаться тех же 

методов, что и при рассмотрении измеряемых величин как нормально 

распределенных и начинать обследование с оценки выборочных 

характеристик. 

1.2 Моделирование случайной величины по результатам детального 

обследования технического состояния строительных конструкций 

Исходя из полученных по результатам детального обследования 

технического состояния строительных конструкций оценок, мы имеем 

возможность построить генератор псевдослучайной последовательности 

нормально распределенной случайной величины. В зависимости от влияния 

моделируемого параметра на результат расчета выбирается нижняя или верхняя 

оценка его генерального математического ожидания и дисперсии по принципу 

наихудшего сочетания. 
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При моделировании прочностных свойств материалов принимается 

нижняя граница доверительного интервала, соответствующая требуемой 

надежности (обеспечение целевого индекса надежности  в соответствии с 

планируемым сроком эксплуатации). Дисперсия принимается как верхняя 

граница доверительного интервала оценки генеральной дисперсии, 

соответствующая требуемой надежности. 

При моделировании нагрузки учитывается характер влияния нагрузки и 

принимается такой вариант оценки, который наихудшим образом влияет на 

прочность или трещиностойкость конструктивного элемента. 

При моделировании изменчивости геометрических параметров сечения 

конструктивного элемента принимается нижняя граница доверительного 

интервала, соответствующая требуемой надежности. Дисперсия принимается 

как верхняя граница доверительного интервала оценки генеральной дисперсии, 

соответствующая требуемой надежности. 

1.3 Алгоритм вероятностной оценки надежности пространственных 

железобетонных конструкций 

Нами проделана большая работа в области нелинейного моделирования 

строительных конструкций и отдельных элементов конструкций. В рамках 

научной школы д.т.н., профессора Лазовского Д.Н. в работах ряда авторов 

(Глухов Д.О., Лазовский Е.Д., Глухова Т.М.) получен важный 

фундаментальный результат, а именно, выполнен переход к интегральной 

форме записи систем уравнений равновесия, описывающих напряженно-

деформированное состояния сечений нормальных и наклонных к продольной 

оси железобетонного элемента (1). Данный переход позволил взглянуть на 

задачу расчета напряженно-деформированного состояния шире и применить 

высокоточные немультипликативные квадратурные правила. 
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Разработаны методы и алгоритмы расчета железобетонных элементов на 

совместное действие изгибающих моментов, продольной и перерезывающей 

силы для сечений произвольной геометрии.  
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Лешкевичем О.Н., Глуховым Д.О., Глуховой Т.М. разработан алгоритм 

расчета методом конечных элементов пространственных строительных 

конструкций с учетом физической и геометрической нелинейности. 

В силу высокой сложности построения комплексной модели, 

описывающей нелинейные свойства составного конструктивного элемента 

строительной конструкции, как конечно-элементной 3-х мерной объемной 

модели в пространстве полного 6-мерного тензора деформаций и 

соответствующего тензора напряжений, а также с учетом математической 

модели сцепления арматуры с бетоном, выделяют отдельные нелинейные 

модели, описывающие нелинейное поведение конструкции в наиболее 

опасных (подверженных разрушению) участках конструкции (рисунок 1). 

Системы нелинейных сингулярных уравнений являются основой целого 

ряда математических моделей. В частности, такие системы возникают при 

попытке описать напряженно-деформированное состояние железобетонных 

элементов, работающих под нагрузкой при внецентренном сжатии и изгибе, 

при работе такого элементы в предопорной зоне на срез с изгибом. 

Сингулярные свойства таких моделей связаны с тем, что те либо иные 

параметры, зависимости, описывающие свойства модели, имеют точки 

разрыва первого и второго рода. Такие точки разрыва фактически разделяют 

всю область определения входных параметров на подобласти непрерывного 

поведения. Для затронутого примера, такие точки разрыва позволяют описать 

скачкообразное изменение напряжения в бетоне в момент 

трещинообразования. 

Опыт нескольких лет изучения подобного рода математических моделей 

с целью разработки эффективных алгоритмов решения сингулярных систем 

нелинейных уравнений показал, что наиболее верным подходом является 

детальное изучение всех особенностей многомерной поверхности решения и 

применение различных стратегий поиска решения на поверхности решений в 

зависимости от области непрерывного поведения системы, в которой 

находятся значения входных параметров. 

Апробация разработанных нелинейных моделей была проведена в 

рамках 7 диссертационных исследований: Лазовский Д.Н., Лешкевич О.Н., 

Жукьян А.П., Салех Али Хомуд, Бадалова Е.Н., Лазовский Е.Д., Лазовский 

А.Д. 

Таким образом, в Полоцком государственном университете имеются 

достаточные компетенции для численного моделирования большинства 

наиболее опасных расчетных ситуаций и участков конструкции. 
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Рисунок 1 – наиболее опасные расчетные ситуации 

 

Данный теоретический задел позволил создать программное 

обеспечение для инженерных расчетов по нелинейным моделям как для 

отдельных железобетонных элементов, так и для строительных конструкций в 

целом и поставить вопрос о возможности оценки надежности проектируемых 

или находящихся на стадии оценки технического состояния строительных 

конструкций. 

В Республике Беларусь усилиями целого ряда ученых (Т.М. Пецольд, 

В.В. Тур, А.А. Кондратчик, В.В Надольский, В.Г. Казачек Д.Н. Лазовский, 

Д.О. Глухов и др.) ведется разработка единого методологического подхода к 

оценке надежности проектируемых и существующих строительных 

конструкций. Новая концепция надежности, определенная в утвержденном 

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь 29.12.2007 № 67 и введенном в действие с 1 июля 2008 года СТБ ISO 

2394-2007 "Надежность строительных конструкций. Общие принципы" четко 

определяет область применения вероятностных методов расчета индекса 

надежности.  

Европейские нормы ТКП EN 1990 также предлагают систему 

параметров и соответствующих им законов распределения для имитационного 

моделирования поведения железобетонной конструкции, выстроенную по 

результатам многолетних исследований, с целью определения вероятности 

разрушения конструкции в целом или отдельно взятого конструктивного 

элемента. 

Для выполнения вероятностных расчетов на стадии проектирования 

требуется по известным вероятностным моделям, лежащим в основе 

формирования проектных классов прочности, восстановить параметры 

теоретических распределений, провести статистическое моделирование 

методом Монте-Карло, и дать аналитические оценки взаимного влияния 

независимых случайных величин на распределение результирующей 
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величины. Для обследуемых конструкций идентификация параметров 

теоретических распределений осуществляется по результатам детального 

обследования. 

Поскольку, говоря о надежности, мы говорим о вероятностях порядке 

1e-6, лежащей в области хвостов распределений, то качеству идентификации 

уделяется особое значение. Качество оценивается по значению критериев 

согласия (Пирсона, Колмогорова, Крамера-Мизеса-Смирнова, Купера и др.). 

Определение точного значения данного интеграла является в 

большинстве случаев невыполнимой задачей, поэтому для моделей, 

допускающих дифференцируемость, применяются упрощенные методы 

оценки значения интеграла, которые носят название FORM (First Order 

Reliability Method) и SORM (Second Order Reliability Method). [37] Или метод 

Монте-Карло. Однако, учитывая порядок малости искомой вероятности, 

моделирование методом Монте-Карло требует большого объема вычислений 

и не применяется без соответствующих методов оптимизации.  

Для оценки вероятности Pf  широкое распространение получила 

процедура определения индекса надежности β (индекс безопасности по С.А. 

Корнелл [38], характеристика безопасности по А.Р. Ржаницын [39], индекс 

надежности по Раквицу и Фислеру [40]). 

В силу нелинейности модели необходимо отметить, что процессы 

трещинообразования и перераспределения усилий в конструкции искажают 

как распределение, описывающее сопротивление элементов [41], так и 

существенно (при переходе от расчетных сочетаний нагрузок к расчетным 

сочетаниям усилий) деформируют и кластеризуют распределение, 

описывающее воздействие.  

Поэтому применение распространенной формулы индекса надежности, 

применяемой из предположения о нормальном законе распределения функции 

воздействия, функции предельного состояния, и независимости случайных 

величин S и R (2), недопустимо. 
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Нами построен алгоритм вероятностной оценки надежности 

строительной конструкции на основе метода Монте-Карло с оптимизацией, 

показанный на рисунках 2, 3, 4. 
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Рисунок 2 – Последовательность построения нелинейной вероятностной 

модели 

 

 
Рисунок 3 – Нелинейное вероятностное моделирование методом Монте-

Карло с оптимизацией 
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Рисунок 4 – Обработка результатов вероятностного моделирования с целью 

определения индекса надежности 

1.4 Способ представления интегральных характеристик железобетонных 

элементов нечеткой продукционной системой 

Необходимость в компактном представлении совокупности решений 

возникает, когда мы переходим к задаче расчета сложных многопролетных 

пространственных конструкций в нелинейной постановке. Для повышения 

скорости расчета конструкции методом конечных элементов, предлагается 

информацию о реакции железобетонного элемента на внешние усилия 

представить в виде аппроксимации характеристик сечения в пространстве 

усилий: 

 

 𝐵𝐽𝑥 = 𝑓𝐵𝐽𝑥(𝑀𝑥,𝑀𝑦 , 𝑁), 𝐵𝐽𝑦 = 𝑓𝐵𝐽𝑦(𝑀𝑥, 𝑀𝑦 , 𝑁),
1

𝑟𝑥
= 𝑓 1

𝑟𝑥

(𝑀𝑥, 𝑀𝑦 , 𝑁),… 

 

Исследовав возможность реконструкции поверхности решения 

расчетной системы уравнений, описывающей напряженно-деформированное 

состояние сечения, нормального к продольной оси железобетонного элемента. 

Установлено, что множество моментов, определяемое в метрическом 

пространстве интегральных функций, не является выпуклым. Причем линии в 

полярной системе координат, построенные по моментам образования 

трещины, сохраняют свою форму вплоть до разрушения элемента. 

Это говорит в пользу того, что можно реконструировать поверхность 

решений расчетной системы: 

1. По имеющейся форме линий при заданной (не предельной) 

деформации; 

2. И рассчитанному (хотя бы одному) предельному моменту.  
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Однако более детальный анализ показал, что для несимметричных 

сечений и сложного напряженно-деформированного состояния форма кривых 

может меняться. Поэтому в работе предлагается для построения 

аппроксимации использование универсального нечеткого аппроксиматора на 

иерархической продукционной системе нечеткой логики. 

В данной работе в качестве универсального адаптивного 

аппроксиматора предлагается использовать аппарат нечеткой логики.  

Выбор нечеткого логического аппроксиматора сделан благодаря 

следующим аргументам: 

 Мы лишены предположений о аналитических моделях 

аппроксимируемых n-мерных поверхностей, поэтому применение 

таких моделей для аппроксимации не представляется возможным; 

 Данные отражают сложные функциональные зависимости в n-

мерном пространстве, что не позволяет применять подходы, 

связанные с расчетом кусочных-интерполянтов; 

 Узлы аппроксимации распределены в пространстве неравномерно, 

имеются пропуски данных и присутствуют погрешности оценки 

параметров. 

Учитывая изложенные аргументы обычно отдается предпочтение двум 

классам универсальных аппроксиматоров: искусственным нейронным сетям 

или нечетким логическим аппроксиматорам. 

Искусственные нейронные сети требуют, помимо длительного времени 

обучения, специфического аппаратного обеспечения (видеокарт, 

поддерживающих технологию CUDA2 с видеопамятью более 6Гб). Что делает 

их недоступными на большинстве компьютеров инженеров проектировщиков, 

работающих с программными комплексами расчета строительных 

конструкций МКЭ. 

Поэтому мы остановили свой выбор на нечетком логическом 

аппроксиматоре. 

Нечеткие логические системы, предложенные Лофти Заде [43], 

получили развитие в работах [28, 29]. 

Если рассматривать неизвестный параметр как непрерывный, то в этом 

случае можно провести параллель между выводом о значении неизвестного 

параметра и приближением функции и говорить о свойстве нечеткой системы 

выступать в роли лингвистического аппроксиматора [42]. 

Особенностью разработанного метода является переход к 

унимодальным всюду определенным функциям принадлежности.  

Реализация операций конъюнкции (t-нормы) и дизъюнкции (t-конормы) 

соответственно  

 

( , ) min( , ), ( , ) max( , )T x y x y S x y x y 
     (3) 
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образует дистрибутивную решетку. Не выполняется только закон 

комплиментарности или 

 

( , ) , ( , ) 1 (1 )(1 )T x y x y S x y x y     
     (4) 

             

образует дистрибутивную решетку. Не выполняется только закон 

комплиментарности и идемпотентности. 

Пусть P = {pi} – множество узлов аппроксимации в n-мерном 

пространстве, представляющее собой точки, в которых значение функции 

известно. 

Введем оператор определения расстояния между точками как  

 

𝐿(𝑝, 𝑝𝑖) = {
‖𝑝, 𝑝𝑖‖,   𝑖𝑓  ‖𝑝, 𝑝𝑖‖ < 𝐿𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

0,    𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

 

Предлагается для представления нечеткости использовать 

автоматически генерируемые, симметричные унимодальные функции 

принадлежности, ненулевые на расстоянии Llimit от узла аппроксимации. 

Наиболее удобной параметрической формой в рамках проведенных 

исследований из множества разработанных форм выбрана функция 

следующего вида:  

 

𝜇𝑖(𝑥) = (1 −
|𝑥−𝑥𝑖|

𝐿𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
)
𝑛

,       (5) 

 

где n – параметр фокусировки. 

Благодаря очевидности физического смысла параметров она легко 

настраиваема. 

Знание об известном значении функции распространяется в n-мерном 

пространстве в соответствии с унимодальной функцией принадлежности, 

имеющей максимум в заданной точке. В соответствии с принятой нами 

формой функции принадлежности функция принадлежности в пространстве 

расстояний от точки узла аппроксимации pi до точки p примет вид:   

 

𝝁(𝒑, 𝒑𝒊) = (𝟏 −
𝑳(𝒑, 𝒑𝒊)

𝑳𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕
)
𝒏

 (6) 

 

Значение искомого параметра, в неизвестной точке p будет определяться 

дефазификации методом центра тяжести при рассмотрении валидных правил 

как синглетонов, а именно:  

 

𝑝. 𝑧 =  
∑ 𝜇(𝑝, 𝑝𝑖)𝑝𝑖 . 𝑧𝑖

∑ 𝜇𝑖 (𝑝, 𝑝𝑖)
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При выборе реализации логических операций И и ИЛИ согласно 3.3 в 

виде операций взятия минимума и максимума, вывод о значении неизвестного 

параметра строится, как говорят, по минимаксному принципу. Если предикат 

представляет собой условие в пространстве расстояний между неизвестной 

точкой p и узлом аппроксимации pi, то вывод методом центра тяжести будет 

выглядеть следующим образом: 

 

𝑝. 𝑧 =
∫𝑚𝑎𝑥(𝜇(𝑝, 𝑝𝑖))𝑧 𝑑𝑧

∫𝑚𝑎𝑥(𝜇(𝑝, 𝑝𝑖))𝑑𝑧
 

 

Нами также предложены модификации метода дефазификации, 

устраняющие диспропорцию влияния множества близкорасположенных 

точек, путем дискретизации пространства и замены влияния группы правил, 

попавших в один интервал дискретизации, на влияние одного правила с 

максимумом функции принадлежности в точке p. Интересным вариантом 

устранения влияния неравномерности расположения узлов является 

дискретизация угла. 

Введем оператор angle(p, pi), возвращающий номер сектора круга в 

который попадает угол между неизвестной точкой p и узлом аппроксимации – 

точкой pi. Определим ближайшую точку для каждого сектора следующим 

образом: 

 

PAangle(p, pi) = pi | pj  P pj ≠ pi, angle(p,pj)= angle(p, pi), µ(p,pi) > 𝜇(p,pj) 

 

Ключевое отличие нечеткой логической аппроксимации от 

традиционных способов аппроксимации проявляется в возможности учета 

нескольких предикатов. Например, мы формулируем условие аппроксимации, 

которое должно учитывать, помимо информации о значении изгибной 

жесткости, информацию о области трещинообразования, чтобы устранить 

влияние скачков жесткости, возникающих при моделировании процесса 

трещинообразования. 

ЕСЛИ  усилия Mx, My, N  И модель не находится в области 

трещинообразования, ТО изгибная жесткость EJx, EJy, ... 

Пусть значение признака области трещинообразования определено для 

точки p и равно R(p). Нормализуем значение данного параметра и построим 

оценку вербального термина «вне области трещинообразования» следующим 

образом: 

 

𝜇𝑅(𝑝) = (1 − 
𝑅(𝑝) − 𝑅𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛

)
𝑚

,  

 

тогда  
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𝑝. 𝑧 =
∫𝑚𝑎𝑥(min (𝜇(𝑝, 𝑝𝑖), 𝜇𝑅(𝑝) ))𝑧 𝑑𝑧

∫𝑚𝑎𝑥(min (𝜇(𝑝, 𝑝𝑖), 𝜇𝑅(𝑝) ))𝑑𝑧
 (7) 

 

В итоге мы получаем классическое минимаксное представление 

логического вывода о значении неизвестного параметра и, соответственно, 

аппроксимацию параметров сечения со снижением искажений от влияния 

моделирования трещинообразования.  

Независимо от используемого метода дефазификации мы получаем 

выражение для результата вывода в виде некоторой линейной комбинации 

непрерывных функций, что обеспечивает непрерывность поверхности вывода 

и непрерывность производных. Следовательно, появляется возможность 

накладывать на решающую процедуру дополнительные ограничения, в виде 

требования монотонности результата, или производных, если предполагается, 

что данные обладают такими свойствами.  

1.5 Методика расчета сопротивления сжатию коротких армокаменных 

элементов с учетом физической нелинейности их материалов 

За теоретическую основу методики расчета сопротивления сжатию 

коротких армокаменных элементов принят метод сечений на основе общей 

деформационной модели [44, 45], позволяющей получать в поперечном 

сечении элементов произвольной формы и состоящих из материалов с 

различными характеристиками параметры напряженно-деформированного 

состояния на любой стадии деформирования под нагрузкой. 

Концепция учета физической нелинейности материалов армокаменных 

элементов базируется на наличии зависимостей «напряжение-деформации» 

или по-другому диаграмм деформирования кладки и арматуры.  

Для применения методики расчета необходимо: 

 выяснить характер распределения относительных деформаций (ε = 

f(x,y)) в поперечных сечениях элементов из каменной кладки для 

проверки соблюдения гипотезы плоских сечений как предпосылки 

общей деформационной модели; 

 принять в качестве обобщенных характеристик механических 

свойств материалов коротких армокаменных элементов зависимости 

между напряжениями и деформациями (σ = f(ε)) в виде диаграмм 

деформирования каменной кладки, кладки с поперечным 

армированием в горизонтальных растворных швах и продольной 

арматуры; 

 разработать алгоритм расчета сопротивления сжатию Nu коротких 

армокаменных элементов с учетом особенностей их разрушения и 

деформирования под нагрузкой. 
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1.5.1 Распределение относительных деформаций в поперечных сечениях 

элементов из каменной кладки 

В качестве предпосылки многих методик, используется гипотеза 

плоских сечений для средних продольных деформаций [46, 47].  

Допущение о соблюдении гипотезы плоских сечений в данной 

постановке подтверждается рядом экспериментальных исследований со 

сжатыми каменными и армокаменными элементами прямоугольного и 

таврового сечений. Так, в частности, при анализе испытаний, проведенных в 

ЦНИПСе [48] указывалось, что для сжатых элементов из каменной кладки 

применим закон плоских сечений и это обстоятельство в дальнейшем следует 

учесть при разработке и развитии методик расчета сопротивления сжатию. 

Кроме этого, как европейские, так и белорусские нормативные документы по 

расчету конструкций из каменной кладки [49] рассматривают данную 

гипотезу в качестве общего положения расчета сжатых и изгибаемых 

каменных и армокаменных элементов.  

1.5.2 Диаграммы деформирования каменной и армокаменной с 

поперечным армированием в горизонтальных швах кладки  

Типичная диаграмма деформирования «σ–ε» каменной кладки при 

одноосном напряженном состоянии и приложении усилий перпендикулярно 

горизонтальным растворным швам представляет собой криволинейную 

зависимость (рисунок 5) и характеризуется базовыми точками при сжатии (εm1; 

fm) и растяжении (εt1; ft), углом наклона φ диаграммы, зависящим от упругих 

свойств кладки.  

 
 

Рисунок 5 – Типичная диаграмма деформирования (состояния) каменной 

кладки при одноосном напряженном состоянии 
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Известны различные аппроксимации диаграмм деформирования кладки 

в части их аналитического описания и назначения параметрических точек, 

которые в той или иной мере согласуются с экспериментальными данными.  

Логарифмическая зависимость профессора Л. И. Онищика [50] 

показывает хорошую сходимость с экспериментальными данными, 

традиционно используется в отечественной нормативно-технической 

литературе [51]: 
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1ln ,                                                (8) 

 

где  – безразмерный коэффициент, обратный числу пластичности 

n=1/µ, определяемый видом и прочностью кладочных изделий и раствора, 

видом кладки и длительностью нагружения и характеризующий пластические 

деформации и кривизну кривой деформаций; 

 – упругая характеристика каменной кладки, являющаяся мерой ее 

деформативности и определяющая угол наклона диаграммы .  

В [61, 62] указывалось, что описание диаграмм деформирования может 

быть представлено в виде: 
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где Kr – безразмерная величина, характеризующая деформативность 

кладки и представляющая собой аналог упругой характеристики в (8). 

В зарубежных научных работах [52,53] отмечается возможность 

описания диаграммы деформирования кладки параболической зависимостью, 

традиционно используемой для описания диаграммы бетона: 
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Использование одинаковых аппроксимаций для описания диаграмм 

деформирования бетона и каменной кладки достаточно распространено и 
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упоминалось в работах [54, 55], что является естественным, т.к. свойства 

кирпичной кладки и бетона достаточно близки между собой. 

В [52, 53] отмечается возможность использования параболически-

линейной диаграммы или кусочно-линейной (рисунок 6). Деформации для 

кладок на цементных растворах ограничиваются уровнем 2m1, а для кладок с 

известковыми растворами уровнем 2,75m1. 

 

 
 

а)        б) 

а – параболически-линейная; б – кусочно-линейная 

Рисунок 6 – Диаграммы деформирования кладок на известковых растворах 1 

и цементных 2 по [52, 53] 

 

В работах [63, 64] приведены экспериментально полученные полные 

диаграммы деформирования образцов каменной кладки при сжатии с 

ниспадающей ветвью, форма которых в целом соответствует изображенной на 

рисунке 5 кривой. 

Следует отметить, что европейские нормы проектирования, а также 

белорусский ТКП 45.5-308, введенный в действие с 2017 года, аналитического 

описания диаграммы деформирования кладки при сжатии не содержат, 

представляя лишь ее графическое изображение в виде параболы (рисунок 7).  

При этом диаграммы деформирования ограничены предельной сжимаемостью 

кладки 
mu , под которой можно рассматривать границу устойчивого 

деформирования сечения, равную деформации, соответствующей «предельной 

потенциальной энергии структуры» [57, с. 88]. Исходя из данного постулата 

деформацию
mu
  можно назначить, таким образом, чтобы площадь фигуры, 

ограниченная диаграммой деформирования и осью ε относительно линии σ= 

εm1  была равна площади фигуры, ограниченной ниспадающей ветвью 

диаграммы и линией σ= εmu.  
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1 – фактическая диаграмма (параболическая); 2 – идеализированная 

диаграмма (параболически-линейная); 3 – расчетная диаграмма 

(параболически-линейная) 

 

Рисунок 7 – Диаграммы деформирования (состояния) каменной кладки при 

осевом кратковременном сжатии по [59]; 

 

Сопротивление сжатию короткого армокаменного элемента, как 

отмечалось в разделе 1.3, является функцией напряжений в поперечном 

сечении. Рассмотрим напряженно-деформированное состояние поперечного 

сечения сжатого элемента, соответствующее разным уровням загружения 

(рисунок 8). 
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а)       б)     в) 

Рисунок 8 – Диаграмма деформирования кладки (а), напряженно-

деформированное состояние центрально сжатого (б) и внецентренно-сжатого 

(в) элемента  

  

При центральном сжатии наибольший объем эпюры напряжений будет 

соответствовать пиковой точке диаграммы деформирования [ε2; σ2], т.к. после 

достижения деформаций ε2 напряжения в сечении начинают уменьшаться. 

Соответственно предельная сжимаемость кладки 
mu  будет находиться в близи 

ε2. 

Во внецентренно сжатом элементе наблюдается иная картина: 

 достижение крайним волокном пиковой точки диаграммы 

деформирования [ε2; σ2] не соответствует наибольшему объему 

эпюры напряжений в сечении; 

 объем эпюры напряжений в сечении будет возрастать и достигнет 

своего экстремума при какой-то величине ε на ниспадающей ветви, 

т.е. каждая точка диаграммы на ниспадающей ветви может 

соответствовать моменту достижения сопротивления сжатию 

рассматриваемого элемента в зависимости от величины 

эксцентриситета. 

Таким образом деформационным критерием разрушения (предельная 

сжимаемость εmu) для кладки является уровень деформаций ε, при достижении 
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которых объем эпюры напряжений в сечении достигнет максимального 

значения.  

Исследованиями C. Flohrer и H.K. Hilsdorf [60],  В.А. Камейко, 

А.Л. Рябинина и др. со сжатыми элементами с армированием в 

горизонтальных растворных швах (в т.ч. армирование непосредственно 

кладочного раствора стекловолокнами, поперечной сетчатой арматурой, 

стальными перфорированными лентами и др.) установлено: 

 диаграммы деформирования кладки с поперечным армированием, 

равно как и кладки без армирования, являются нелинейными. На 

начальных этапах связь между напряжениями и деформациями 

практически совпадают с неармированной кладкой; 

 при увеличении процента армирования повышается прочность 

кладки с поперечным армированием в горизонтальных швах fmr; 

 при увеличении процента армирования возрастают относительные 

продольные деформации сжатия (εm1 и εmu). 

В дальнейшем полная диаграмма деформирования при сжатии каменной 

кладки с поперечным армированием может быть прията одинаковой формы с 

диаграммой деформирования неармированной кладки со своими 

параметрическими точками (εmr1; fmr) и (εmur; fmur) (рисунок 9). 

 

 

а      б 

 

Рисунок 9 – Диаграммы деформирования «σ – ε» каменой кладки (а);  

каменной кладки с поперечным армированием горизонтальных швов (б) 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа было принято: 

 для учета физической нелинейности материала каменной кладки 

следует рассматривать полную диаграмму деформирования с 

ниспадающей ветвью; 

 ординаты в вершинах диаграммы представляют собой 

максимальные напряжения, возникающие при испытании образцов 
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каменной кладки при осевом сжатии или растяжении, которые 

могут быть приняты по результатам испытаний или вычислены по 

зависимостям, установленным на основании экспериментальных 

работ по данным прочностных характеристик исходных кладочных 

материалов; 

 угол наклона φ диаграммы «σ – ε» определяются деформационными 

характеристиками кладки по результатам испытаний или по 

результатам проведенных ранее испытаний, сведенных в базу 

данных. Наибольшее влияние на деформационные характеристики 

кладки оказывают вид и прочность раствора, вид кладки;  

 поперечное армирование горизонтальных швов учитывается 

трансформацией исходной диаграммы деформирования при сжатии;  

 деформационные характеристики кладки с поперечным 

армированием (упругая характеристика s, относительные 

деформации εmr1  и др.) определяются по результатам испытаний или 

по результатам проведенных ранее испытаний, сведенных в базу 

данных.  

1.5.3 Диаграммы деформирования арматуры 

Типичные диаграммы деформирования арматуры получают на 

разрывных машинах методом кратковременного нагружения. Ввиду наличия 

упругой, упругопластической и пластической стадий деформирования 

математическое описание экспериментальных кривых «σs – εs» представляет 

достаточно сложную задачу. Аппроксимация криволинейных диаграмм 

деформирования арматуры возможна рядом математических зависимостей.  

Диаграммы арматуры из стали с физическим пределом текучести 

традиционно рассматривается в виде идеального упругопластического тела, 

при этом используется диаграмма Прандтля с ограниченной протяженностью 

площадки текучести (рисунок 10, а).  Диаграмма деформирования арматуры 

из стали с условным пределом текучести принимается состоящей из двух 

прямолинейных участков (рисунок 10, б), где параметр k определяется 

классом стали.  

Модуль упругости (начальный модуль деформаций) ,
s

E  равный 

тангенсу угла наклона диаграммы деформирования «σs – εs», составляет 200 

ГПа.  

Диаграммы деформирования арматуры при сжатии и растяжении могут 

приниматься одинаковыми, поскольку вплоть до зоны упрочнения, 

расположенной за пределом текучести, деформирование происходит 

аналогично. 

Положениями [59] при расчете сжатых армокаменных элементов 

предлагается принимать характеристики стали по нормам проектирования 

железобетонных конструкций [58], ограничивая при этом относительные 

деформации арматуры значением 01.0
su

.  
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а      б 

Рисунок 10 – Диаграммы деформирования арматуры  

с физическим пределом текучести (а) и условным пределом текучести (б) 

 

Таким образом диаграммы деформирования, изображенные на рисунке 

10, принимаются в дальнейшем в качестве диаграмм деформирования 

продольной арматуры для расчета сопротивления сжатию коротких 

армокаменных элементов. 

1.5.4 Методика расчета сопротивления сжатию коротких армокаменных 

элементов с учетом физической нелинейности их материалов  

Предпосылки предлагаемой методики расчета: 

 армокаменный элемент состоит из каменной кладки и продольной 

арматуры, армокаменной кладки (для элементов с поперечным 

армированием в горизонтальных растворных швах), либо 

армокаменной кладки и продольной арматуры (для элементов с 

поперечным армированием в горизонтальных растворных швах и 

продольным армированием); 

 каменная либо армокаменная с поперечным армированием в 

горизонтальных швах кладка рассматривается как гомогенный 

континуальный материал с осредненными физико-механическими 

характеристиками; 

 продольная арматура рассчитываемого армокаменного элемента 

работает совместно с кладкой на всех стадиях деформирования под 

нагрузкой, т.е. предусмотрены конструктивные мероприятия для 

обеспечения их совместной работы; 

 поперечное сечение армокаменного элемента рассматривается как 

совокупность элементарных площадок, в пределах которых 

напряжения считаются равномерно распределенными, равными 

среднему значению на его границах; 
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 деформации по поперечному сечению армокаменного элемента 

связаны гипотезой плоских сечений; 

 каждая элементарная площадка испытывает сжатие или растяжение 

в соответствии с установившимся напряженно-деформированным 

состоянием. 

Рассмотрим армокаменный элемент, продольное сжимающее усилие N 

на который приложено с эксцентриситетом ey относительно центра тяжести 

поперечного сечения, что эквивалентно действию в поперечном сечении 

продольного усилия N и изгибающего момента M = N ∙ ey (рисунок 11). 

 

  

Рисунок 11 – Сжатый армокаменный элемент, действующие усилия 

 

В поперечном сечении армокаменного элемента расположено n 

продольных стержней с площадью поперечного сечения j-го стержня Asj. В 

случае наличия эксцентриситета ey приложения продольного сжимающего 

усилия N лишь по одной оси (0x) целесообразно сечение разбивать на k 

элементарных слоев высотой khh /  с площадью поперечного сечения i-го 

элементарного слоя Ami (рисунок 12). Кривизна элемента в рассматриваемом 

поперечном сечении обозначена 1/ry. 

Тогда уравнение равновесия внутренних и внешних сил в поперечном 

сечении сжатого элемента можно записать в следующем виде: 

 

0

0

N

Mx

 









1 1

0 0

1 1

0

( ) ( ) 0.

k n

mi mi sj sj

i j

k n

mi mi mi sj sj sj y

i j

A A N

A y y A y y N e

 

 


    





       


 

 

 (11) 

  



27 

 

  
а)     б)   в) 

а – расчетное поперечное сечение; б – распределение относительных 

деформаций по сечению; в – распределение нормальных напряжений по 

сечению 

Рисунок 12 – Расчетная схема армокаменного элемента с продольным 

армированием при внецентренном сжатии: 

 

Распределение относительных деформаций по сечению армокаменного 

элемента с учетом принятых предпосылок линейное и определяется гипотезой 

плоских сечений. Тогда для i-го элементарного слоя и j-го арматурного 

стержня продольной арматуры соответствующие относительные деформации 

mi и sj равны: 
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Относительная деформация сжатия N армокаменного элемента от 

действия продольного усилия N определяется: 
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Уравнения, связывающие напряжения и относительные деформации 

каменной кладки и продольной арматуры, принимаются в виде 
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аппроксимаций их диаграмм деформирования. На любом уровне нагружения 

напряжения mi и sj с относительными деформациями каменной кладки mi и 

арматуры sj связаны секущим модулем деформаций (E/
mi и E/

sj) 

соответственно: 
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Подставляя в уравнения равновесия (12) значения напряжений и 

относительных деформаций по (13) и (14): 
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Затем (15) преобразуем к системе разрешающих уравнений с 

неизвестными параметрами положения центра тяжести сечения y0 и кривизны 

сжатого элемента 1/ry: 
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В случае приложения продольного сжимающего усилия N по двум осям 

(0х и 0y) с соответствующими эксцентриситетами ex и ey , поперечное сечение 

разбивается на k  элементарных площадок с площадью Ami (рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Расчетное поперечное сечение армокаменного элемента с 

продольным армированием при косом внецентренном сжатии 

 

Расчет параметров напряженно-деформированного состояния 

армокаменных элементов при косом внецентренном сжатии производится 

аналогично с использованием разрешающих уравнений с неизвестными 

параметрами положения центра тяжести и кривизны в направлении двух осей, 

которые запишутся в следующем виде: 
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(17) 

 

Решение системы уравнений (17), включающей (16) при 0xe , 

выполняется путем последовательных вычислений деформаций и напряжений 
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в элементарных площадках при заданных параметрах приложенного усилия от 

внешней нагрузки N.  

Для возможности автоматизации расчета разработан алгоритм 

вычисления сопротивления сжатию короткого армокаменного элемента Nu, 

рисунок 14. 

 

  



 
Рисунок 14 – Алгоритм вычисления сопротивления сжатию короткого армокаменного элемента Nu, 

 



1.6 Процессы деградации материалов строительных конструкций 

1.6.1 Учет реологических свойств бетона  

Теория ползучести бетона базируется на данных многочисленных 

экспериментов и является, по существу, эмпирической теорией. Основы 

теории ползучести были заложены Дэвисом, Дютроном, Шенком, Глэнвиллем 

[22] и др. Изучению реологических свойств бетонов посвящено большое 

количество работ. Наиболее известные труды в области теории упругости 

принадлежат Н.Х. Арутюняну, А.А. Гвоздеву, С.В. Александровскому, Н.А. 

Буданову, П.И. Васильеву, И.И. Гольденблату, В.М. Бондаренко, Я.Д. 

Лившицу, Г.Н. Маслову, А.Р. Ржаницыну, И.Е. Прокоповичу, Ю.Н. Работнову, 

И.И. Улицкому, С.В. Бондаренко, А.Д. Беглову, Р.С. Санжаровскому, В.Д. 

Харлабу и многим другим учёным. [22] 

Изменение модуля упругости бетона в процессе твердения принято по 

экспоненциальной зависимости [20]: 𝐸(𝑡) = Е0 ∙ (1 − 𝑒
𝛼𝑡) 

Учет ползучести и твердения бетона на каждом этапе нагружения:  

 

Bzb= Bz(Eb∙ε)= (BzEb)∙ε, 

 

где Eb(t)- модуль упругости бетона в соответствующем возрасте 

(рисунок 15); 

 

Bz – коэффициент ползучести определяется выражением [20]: 

 

Bz(𝑡1, 𝑡) = 1 −
𝛾𝜇𝐸𝑠 𝑛0𝜑(𝑡1)

1+𝜇𝑛0𝑚(𝑡1)
∫ 𝑒

−∫ (𝛾+
𝛾𝜇𝐸𝑠 𝑛0𝜑(𝑢)

1+𝜇𝑛0𝑚(𝑢)
)𝑑𝑢

𝑡

𝑡1
𝑡

𝑡1
𝑑𝜏,   (18) 

 

где 𝑡1-возраст бетона в момент нагружения; 𝑡 -возраст к моменту 

наблюдения; μ- коэффициент армирования поперечного сечения. 
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Рисунок 15 – Модуль упругости бетона Eb :  

1 – начальный модуль; 

2– с учетом твердения: Ebt = Eo (1 – e-t);  

3 – при изгибе с учетом ползучести: Eb1t1;t = Ebo(t1)B1t1;t;  

4 – при растяжении-сжатии с учетом ползучести: Eb2t1;t = Ebo(t1)B2t1;t 
 

𝜑(𝑡) = 𝐶0 + 𝐴1/𝑡 – функция для учёта меры ползучести, где 

Сo –предельное значение меры ползучести для материала; А1, γ, α – 

постоянные параметры меры ползучести 

𝑚(𝑡) = 𝐸𝑠/𝐸𝑏(𝑡) – отношение модулей упругости арматуры и бетона (в 

возрасте бетона t-дней) 

n0 – коэффициент, учитываемый при изгибе (z = 1) и при растяжении-

сжатии (z = 2): 𝑛0 = {
1 + ℎ𝑠

2 ∙ 𝐴𝑏/𝐼𝑏
1

  при 𝑧=1
при 𝑧=2

 

 

Для учёта физической нелинейности работы бетона принимается 

аппроксимирующая зависимость -ε: 

 

𝜎𝑏 = 𝐸𝑏𝜀 − 𝐴3𝜀
3 

 

Данная зависимость модифицируется для учета фактора времени к виду 

[23]: 

 

𝜎𝑏(𝑡) = 𝐸𝑏(𝑡)𝜀 − 𝐴3(𝑡)𝜀
3       (19) 

𝐴3(𝑡) =
4

27
∙
𝐸𝑏
3(𝑡)

𝑅𝑏
2(𝑡)
,       
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где Еb(t) – текущий начальный модуль упругости материала; Rb(t) – 

временное сопротивление бетона текущего возраста, определяемое по 

логарифмической   зависимости: 𝑅𝑏(𝑡) = 0,7𝑅𝑏lg (𝑡) 
Жесткость поперечного сечения при изгибе с учетом деформаций, 

возникающих в арматуре от изгибающего момента и продольной силы, 

вычисляется по выражению: 

 

𝐸𝐼(𝑡1; 𝑡) = 𝐸𝑏1(𝑡1; 𝑡) ∙ 𝐼𝑏 − 𝐴3(𝑡1) ∙ (𝑣
′′)2

𝑏ℎ5

80
+ 𝐸𝑠𝐼𝑠 + ∑𝐸𝑠𝐴𝑠𝑗𝑦𝑠𝑗

𝑢′

𝑣′′
   (20) 

 

Жесткость при растяжении-сжатии с учетом деформаций, возникающих 

в арматуре от продольной силы и изгибающего момента, определяется по 

формуле: 

 

𝐸𝐴(𝑡1; 𝑡) = 𝐸𝑏2(𝑡1; 𝑡) ∙ 𝐴𝑏 − 𝐴𝑏𝐴3(𝑡1) ∙ (𝑢
′′)2 + 𝐸𝑠𝐴𝑠 + ∑𝐸𝑠𝐴𝑠𝑗𝑦𝑠𝑗

𝑣′′

𝑢′
 (21) 

 

1.6.2 Моделирование предельного коэффициента ползучести с 

использованием нечеткого логического аппроксиматора 

Номограммы как способ представления знаний о сложных многомерных 

зависимостях получили широкое распространение в практике проектирования 

строительных элементов и конструкций. Использование номограмм для 

определения того либо иного параметра обусловлено удобством и малым 

временем приближенной оценки искомого параметра при относительной 

погрешности оценки порядка 5-10%. Точное цифровое представление 

номограммы для ее использования в компьютерных вычислениях требует 

знания заложенных в нее математических моделей и зависимостей, что на 

практике, чаще всего, не применимо. В работе предлагается метод оцифровки 

номограмм с применением аппарата мягких вычислений. 

Разработка теории номографических построений началась в 19в. Первой 

была создана теория построения прямолинейных сетчатых номограмм 

(французский математик Л.Л.К.Лаланн, 1843). Основания общей теории 

номографических построений дал М.Окань в 1884-91; в его же работах 

впервые встречается название "Номограмма". Первым в России вопросами 

номограмм начал заниматься Н.М. Герсеванов в 1906-08. Большая заслуга в 

деле развития теории номограмм и организации номографирования 

инженерных расчётов принадлежит Н.А. Глаголеву, возглавлявшему 

советскую номографическую школу. [24, 25] 

Теоретическая основа геометрических методов закладывалась в трудах 

Г.Монжа, Т.Шмидта, Ф.Клейна и получила особенное развитие в работах 

российских ученых К.И.Валькова, В.Я.Волкова, И.С.Джапаридзе, И.И.Котова, 

Е.А.Мчедлишвили, В.С.Полозова, С.И.Роткова, П.В.Филиппова, В.И.Якунина 

и многих других. [26] 
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В строительстве геометрические методы играли важную роль при 

постановке и решении проектных задач, чему способствовали их наглядность 

и простота использования.  

Теория геометрического моделирования позволила с помощью 

геометрических средств выполнить описание и исследование 

многопараметрических зависимостей, описывающих физические процессы и 

явления. Наибольшее влияние на достижения в этой области оказали работы 

по многомерной геометрии (К.А.Андреев, К.И.Вальков, В.Я.Волков, 

В.А.Волошинов, И.С. Джапаридзе, Л.И.Журкина, Л.Н.Лихачев, 

Е.А.Мчедлишвили, Л.А.Найниш, В.А.Осипов, А.Д.Посвянский, В.А.Тоидзе, 

Е.С.Федоров, П.В.Филиппов и др.) и номографии (С.Н.Борисов, С.Н.Буланов, 

Н.А.Глаголев, Н.Ф.Четверухин, Г.С.Хованский, и др.). [26] 

В настоящее время графические и графо-аналитические методы расчета 

нашли широкое применение в практике инженерно-конструкторского и 

технологического проектирования. Строительные нормы целого ряда стран 

изобилуют номографическими методами определения параметров 

проектируемых элементов и конструкций. [27]  

В отечественных нормах номограмма применяется для описания 

предельного коэффициента ползучести, используемого для определения 

величины реологических потерь предварительного напряжения. 

Мы сделали попытку решить обратную задачу: перевод готовых 

номографических построений в цифровую форму с целью автоматизации 

определения неизвестного значения по номограмме. 

В качестве универсального аппроксиматора широко применяются 

системы мягких вычислений. Нами в качестве универсального адаптивного 

аппроксиматора предлагается использовать аппарат нечеткой логики в 

реализации, предложенной авторами в 1998г. [28, 29]. 

Особенностью разработанного метода является переход к унимодальным 

функциям принадлежности, и отказ от описания областей, которые вызывают 

у нас сомнения и подозрения даже на стадии формализации. Корректность 

такого подхода вытекает из рассмотрения нечеткой системы управления как 

лингвистического аппроксиматора, что разрешает проблему существенных 

понятийных искажений и, как оказывается впоследствии, позволяет с 

заданной точностью описать все промежуточные состояния. 

Наиболее удобной параметрической формой в рамках проведенных 

исследований из множества разработанных форм выбрана степенная функция 

вида:  

 

 
n

h

xx
x 












 


0
1          (22) 

 

Благодаря очевидности физического смысла параметров, она легко 

настраиваема и, помимо обеспечения высокой, выше, чем для альтернативных 
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форм, точности, является трансформацией треугольной формы и может, при 

определенных условиях сводиться к последней. 

Реализации t-нормы и t-конормы соответственно:  

 

       yxyxSyxyxT ,max,,,min,  , 

 

образуют дистрибутивную решетку. Не выполняется только закон 

комплиментарности, или 

 

      yxyxSyxyxT  111,,, , 

 

образуют дистрибутивную решетку. Не выполняется только закон 

комплиментарности и идемпотентности. 

Независимо от используемого метода дефазификации мы получаем 

выражение для результата вывода в виде некоторой линейной комбинации 

непрерывных функций, что обеспечивает непрерывность поверхности вывода 

и непрерывность производных любой степени. Следовательно, появляется 

возможность накладывать на решающую процедуру дополнительные 

ограничения, в виде требования монотонности результата, или производных, 

если предполагается, что данные обладают такими свойствами.  

Например, для синглетонов имеем 

 

 
 

 




i

i

i

ii

x

yx

xY




         (23) 

 

Приведем результаты реализации нечеткого аппроксиматора на примере 

моделирования номограммы предельного значения коэффициента ползучести 

(рисунок 16): 
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Рисунок 16 – Моделирование номограммы предельного значения 

коэффициента ползучести 
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1.6.3 Моделирование повреждения конструкций коррозией 

Коррозионное воздействие введено в расчетную модель путем задания 

радиальных деформаций арматуры. Характеристикой степени коррозии 

служит величина радиальных перемещений границы коррозируемой арматуры 

с бетоном ∆. [30] 

Удельный объём (площадь кольца) продуктов коррозии: 

 

Snk = (R+∆)2  (R∆)2 = 4R∆  более чем в 2 раза превышает потерю 

удельного объёма стали  

Snc = R2  (R∆)2 = 2R∆  ∆2 ≈ 2R∆ 

 

В рамках модели неупругого деформирования бетона определяющее 

уравнение упруго-поврежденно-пластического материала со скалярной мерой 

поврежденности  𝐷(0 ≤ 𝐷 ≤ 1) имеет вид: 

 

σ = (1 − 𝐷) ∙  4𝐶0
𝑒  ∙∙ (ε − ε𝑝) =  4𝐶𝑒 ∙∙ (ε − ε𝑝), 

 

где  - тензор напряжений;  - тензор деформаций;  р- тензор 

пластических деформаций;  4𝐶0
𝑒- тензор начальных модулей упругости 

(неповреждённого материала); 𝐶𝑒4 = (1 − 𝐷) ∙ 𝐶0
𝑒

 
4  - тензор упругих модулей 

поврежденной среды. 

Тензор эффективных напряжений (реально действующих в материале) 

определяется выражением: 

 

σ̅ =  4𝐶0
𝑒𝑙 ∙∙ (𝜀 − 𝜀𝑝) =

1

1−𝐷
σ       (24) 

 

При отсутствии повреждений (D=0) тензор эффективных напряжений �̅� 

равен напряжению Коши . 

Тензор пластических деформаций определяется на основе 

неассоциированного закона пластического трения: 

 

𝜀̇𝑝 = {
0,

�̇�
𝜕𝐺(𝛔)̅̅ ̅

𝜕�̅�
,
    

𝐹<0 или 𝐹=0,�̇�<0;

𝐹=0,�̇�=0;
      (25) 

 

 Где функция нагружения 𝐹(�̅�, 𝜀 ̅𝑝) ≤ 0 вводятся для описания начала 

пластического трения и определяется выражением являющимся обобщением 

критерием Друккера-Прагера: 

 

𝐹 =
1

1−𝛼
(√3𝐽2̅ + 𝛼 ∙ 𝐼1̅ + 𝜃(𝜀̃

𝑝)〈�̅�𝑚𝑎𝑥〉 − 𝛾〈−�̅�𝑚𝑎𝑥〉) − 𝜎�̅�(𝜀�̃�
𝑝
) = 0,  (26) 
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где  и   безразмерные константы материала; 
1

3
𝐼1̅ - является 

эффективным гидростатическим давлением (𝐼1̅ = 1 ∙∙ σ̅, где 1- единичный 

тензор); √3𝐽2̅ - эффективное  эквивалентное напряжение по Мизесу  (𝐽2̅ =
1

2
𝑑𝑒𝑣σ̅ ∙∙ 𝑑𝑒𝑣σ̅); 𝑑𝑒𝑣�̅� = �̅� − 

1

3
1𝐼1̅ - девиатор эффективных напряжений. 

Форма поверхности нагружения на девиаторной плоскости 

определяется параметром . Параметр  рассчитывается на основе кривой 

Купфера. [30] 

�̅�𝑚𝑎𝑥- максимальное главное собственное число  σ̅. 

Скобки Макойли 〈∙〉 задаются выражением 〈Х〉 =
1

2
(|Х| + Х) 

Функция 𝜃(𝜀̃р) определяется выражением 𝜃(𝜀̃р) =
𝜎с̃(�̃�с

р
)

𝜎�̃�(�̃�𝑡
р
)
(1-)-(1+) 

𝜎�̅� , 𝜎�̅�- эффективные пределы текучести при сжатии и растяжении  

𝜀с̃
р
, 𝜀�̃�

р
- эквивалентные пластические деформации при сжатии и 

растяжении. 

При двухосном сжатии с �̅�𝑚𝑎𝑥 = 0 уравнение сводится к известному 

условию текучести Друккера-Прагера. 

Пластический потенциал G, не совпадающий в общем случае c F задаёт 

в направление пластического течения и определяется выражением, 

обобщающим критерий Друкера-Прагера:  

 

𝐺 = √(𝑅𝑏 −𝑚 ∙ 𝑅𝑏
𝑡 ∙ tan𝛽)2 + 3J2̅ +

1

3
J1̅ ∙ tan𝛽,    (27) 

 

где 𝑅𝑏
𝑡  и  𝑅𝑏 - пределы  прочности бетона  при  одноосном  растяжении  

и сжатии; - угол дилатации, измеренный на плоскости  
1

3
𝐽1̅ −√3𝐽2̅  при 

больших значениях сжимающего давления; m -  является параметром, 

определяющим скорость, с которой потенциал асимптотически стремится к 

прямолинейной образующей (конуса). 

Для вычисления поврежденности используется соотношение:  

𝐷 = 𝐷(�̅�, 𝜀̃𝑝) , которое определяется на основе диаграммы 

деформирования материала по наклонам модуля упругости при разгрузке для 

различных уровней напряжений (деформаций). Неповреждённому значению 

соответствует значение D=0. При достижении значения D=Dc (обычно Dc=1) 

постулируется, что происходит полное разрушение материала (образование 

макротрещины).  

1.6.4 Моделирование воздействия агрессивных сред 

Долговечность железобетонных элементов под воздействием 

хлорсодержащих соединений T, согласно [31], определяется как: T=τcl+ τcrack 

где τcl- период накопления критической концентрации хлоридов на 

поверхности арматуры; τcrack - период трещинообразования. 
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Выражение для определения времени накопления критической 

концентрации хлоридов у поверхности арматуры: 

 

τcl =
Xc
2

4∙Dcl∙(erf
−1(

Cs−Ccrit
Cs

))2
       (28) 

 

Xc -толщина защитного слоя бетона,м; Dcl - коэффициент диффузии 

хлоридов в бетоне, м/с; erf() - функция ошибок Гаусса; Cs, Ccrit – 

соответственно концентрация хлоридов на поверхности бетона защитного 

слоя и критическая концентрация хлоридов на поверхности арматуры, % по 

массе цемента. 

Коэффициент диффузии хлоридов в бетоне изменяется во времени 

определяется по формуле: 

 

Dcl = Dcl0(
t0

t
)α,         (29) 

 

где Dcl0 - начальный коэффициент диффузии хлоридов в бетоне в 

возрасте t0=28 суток, м2/c, который зависит от В/Ц (Под В/Ц понимается 

отношение массы воды к массе цемента в свежеизготовленной бетонной 

смеси.) и определяется по формуле:  

 

Сcl0 = 10
(−12,06+2,44 в/ц 

 

 - показатель степени, зависящий от водоцементного отношения и 

определяемый по формуле: =3∙В/Ц-0.6 

 

Время от начала коррозии арматуры до появления трещин определяется 

согласно модели, выражением: 

 

τcrit =
Wcrit
2

2∙0,105∙α−1∙π∙d∙icor
        (30) 

 

— отношение молекулярной массы стали к молекулярной массе 

продуктов коррозии;  

d — диаметр арматуры, м;  

icor — плотность тока коррозии, А/м;  

Wcrit — критическое количество продуктов коррозии, вызывающих 

образование трещин, кг/м, определяемое как:  

 

Wcrit = ρrust ∙ π (
Xc∙Rbt,ser

Eef
(
a2+b2

b2−a2
+ vc) + d0) ∙ d ∙

ρst

ρst−α∙ρrust
,  (31) 

 

где st, rust - соответственно плотность стали и продуктов коррозии, 

кг/м3;  
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b
t 

Rbt,ser- предел прочности бетона при растяжении, МПа; 

Eef- эффективный модуль упругости бетона, МПа; 

vc- коэффициент Пуассона для бетона; 

d0- толщина пористой зоны между арматурой и бетоном, м; 

a и b определяются как  

 

a =
d+2∙d0

2
          b = Xc + a 

 

Если учесть, что наряду с растягивающими напряжениями от продуктов 

коррозии действуют также растягивающие напряжения от временной и 

постоянной нагрузки bt, то выражение примет вид [31]: 

 

Wcrit = ρrust ∙ π (
(2∙Xc∙Rbt,ser−σbt∙(D+2∙d0))∙(

a2+b2

b2−a2
+vc)

2∙Eef
+ d0) ∙ d ∙

ρst

ρst−α∙ρrust
  (32) 

Выводы к главе 1 

1. Нелинейные процессы в строительных конструкциях, связанные с 

трещинообразованием и изменением жесткости сечений, приводят к 

существенным искажениям и кластеризации вероятностных распределений, 

описывающих сопротивление и воздействие на элементы, что делает 

невозможным применение упрощенных методов оценки индекса надежности; 

2. Предложен алгоритм оценки надежности строительных конструкций 

с применением нелинейных моделей, основанный на методе Монте-Карло с 

оптимизацией; 

3. Предложен метод аппроксимации сложных зависимостей на основе 

иерархической продукционной системы нечеткой логики для аппроксимации 

интегральных характеристик железобетонного элемента. 

4. Для обеспечения полноты библиотеки нелинейных моделей 

строительных элементов разработана нелинейная модель армокаменных 

элементов, работающих при внецентренном сжатии с малыми 

эксцентриситетами. Разработаны методы и алгоритмы расчета сопротивления 

сжатию армокаменных элементов любой формы поперечного сечения с 

произвольными эксцентриситетами приложения продольных сил, 

позволяющая получать параметры их напряженно-деформированного 

состояния на любой стадии деформирования под нагрузкой. 

5. Проведен анализ наиболее распространенных процессов деградации 

строительных материалов (реология, коррозия, воздействие агрессивных 

сред).  

6. Предложен метод многомерной аппроксимации на основе нечеткой 

логики описания зависимости предельного коэффициента ползучести бетона. 
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ГЛАВА 2 ГЕНЕРАТОРЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ,  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И НАГРУЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

2.1 Генератор нормально распределенной случайной величины 

Нормально распределенная случайная величина характеризуется 

следующей функцией плотности вероятности 

 

 
 

2
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2

2
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x

X exf           (33) 

 

Для построения генераторов нормально распределенной случайной 

величины наибольшее распространение получили генераторы, 

преобразующие равномерно распределенные случайные величины 

специальными преобразованиями. Одним из таких преобразований является 

преобразование Бокса-Мюллера. 

Преобразование Бокса-Мюллера — метод моделирования стандартных 

нормально распределённых случайных величин. Оно имеет два варианта. 

Метод является точным, в отличие, например, от методов основывающихся на 

центральной предельной теореме. Данный метод был опубликован в 1958 году 

Джорджем Боксом и Мервином Мюллером. [1] 

Пусть r и  — независимые случайные величины, равномерно 

распределённые на интервале (0, 1]. Вычислим z0 и z1 по формулам: 

 

   

   rz

rz

ln22sin

,ln22cos

1

0








        (34) 

 

Тогда z0 и z1 будут независимы и распределены нормально с 

математическим ожиданием 0 и дисперсией 1. При реализации на компьютере 

обычно быстрее не вычислять обе тригонометрические функции —cos и sin — 

а рассчитать одну из них через другую. Ещё лучше воспользоваться вместо 

этого вторым вариантом преобразования Бокса — Мюллера. 

Пусть x и y — независимые случайные величины, равномерно 

распределённые на отрезке [−1, 1]. Вычислим площадь s = R2 = x2 + y2. Если 

окажется, что R > 1 или R = 0, то значения x и y следует сгенерировать заново. 

Как только выполнится условие 0 < R  1, по формулам: 
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         (35) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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следует рассчитать z0 и z1, которые, как и в первом случае, будут 

независимыми величинами, удовлетворяющими стандартному нормальному 

распределению (33). 

Коэффициент использования базовых случайных величин для первого 

варианта, очевидно, равен единице. Для второго варианта это отношение 

площади окружности единичного радиуса к площади квадрата со стороной 

два, т. е. 785.04/  . Тем не менее, на практике второй вариант обычно 

оказывается быстрее, за счёт того, что в нём используется только одна 

трансцендентная функция, ln. Это преимущество для большинства реализаций 

перевешивает необходимость генерации большего числа равномерно 

распределённых случайных величин (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Плотность вероятности  при μ = 1 нормально распределенной 

случайной величины 

2.2 Генератор логарифмически нормально распределенной случайной 

величины 

Логнормальной случайной величиной, является случайная величина с 

законом распределения плотности вероятности 
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При решении задачи построения генератора логнормальной случайной 

величины, необходимо найти параметры такой нормально распределенной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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случайной величины, экспонента которой даст распределение с заданными 

характеристиками (математическим ожиданием и стандартным отклонением). 

Поскольку математическое ожидание и дисперсия логнормального 

распределения вычисляются относительно математического ожидания  и 

стандартного отклонения , взятого за основу нормального распределения 

(33) как: 
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то обратный пересчет даст нам параметры искомой нормально 

распределенной случайной величины: 
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Используя полученное преобразование (38) и применяя первый или 

второй метод преобразования Бокса-Мюллера (34 или 35) мы получаем 

генератор случайных чисел, распределенных логнормально с параметрами M 

и D, далее  и 2 логнормально распределенной случайной величины (36, 

рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Плотность вероятности при μ = 0 логнормально 

распределенной случайной величины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Lognormal_distribution_PDF.png
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2.3 Генератор случайной величины с гамма-распределением плотности 

вероятности 

Пусть распределение случайной величины X задаётся плотностью 

вероятности, имеющей вид 

 

   
















0,0

0,1

x

x
kГ

e
xxf k

x

k

X 



, где функция Г(k) имеет вид  (39) 

  



0

1 dxexkГ xk          (40) 

 

Тогда говорят, что случайная величина X имеет гамма-распределение с 

параметрами k и  . 

Гамма-распределение обладает с точки зрения построения генератора 

двумя важными свойствами: 

1. Если X1, …, Xn — независимые случайные величины, такие, что  

 

  nikГX ii ,...,1,,   , то 







 



,
11

n

i

i

n

i

i kГXY .   (41) 

 

Это свойство называют свойством k-суммирования; 

 

2. Если  ,kГX i   и a > 0 – произвольная константа, то 

 

  akГaX , .          (42) 

 

Второе свойство обычно называют свойством масштабирования по 

параметру . 

При построении генераторов гамма-распределения случайной величины 

существуют различные подходы. Достаточно широкое распространение 

получили методы, основанные на аппроксимации гамма-функции (40) более 

простой аналитической моделью. Известна аппроксимация Стирлинга, и 

аппроксимация Стирлинга с корректирующей последовательностью, 

обладающая точностью до 2х10-10. Применяются методы, где 

аппроксимируется не сама гамма-функция, а ее логарифм. Такой подход 

позволяет снизить требования по потребности в ресурсах и сократить число 

вычислительных операций. [9, 10] 

Известными примерами генераторов, построенных на данных 

принципах, являются генератор Джорджа Марсаглийя названный им 

«Xorshift», и генератор Пьера Л'Экюера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29
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Генератор «Xorshif» позволяет проводить обработку данных с высокой 

скоростью и достигнуть периода 2113102. Генератор «Xorshift» прошел тесты 

DIEHARD [7]. Данные тесты определяют пригодность генератора 

псевдослучайных чисел к применению в статистике. 

В случае, если точность исходных данных при моделировании требуется 

невысокой, целесообразно использовать генератор Пьера Л'Экюера (он 

позволяет достигнуть периода 231-249) [10]. 

Для решения задачи в нашем случае, приемлемым решением будет 

применение методов, основанных на трансформациях ПСП равномерно 

распределенных случайных величин. Данный подход применен нами при 

моделировании нормального (33) и логнормального (36) распределения. 

Необходимо также отметить, что в силу времени одной проверки на прочность 

и трещиностойкость отдельно взятого железобетонного элемента, 

приблизительно равного 5 миллисекундам, для нас удовлетворительными 

будут и стандартные генераторы равномерно распределенных 

псевдослучайных чисел рассмотренные выше, поскольку такое количество 

комбинаций одного параметра, не представляется возможным перебрать за 

«разумный» интервал времени. Также дискретность и границы генерируемых 

значений достаточны для анализа надежности. 

С целью повышения точности моделирования можно отказаться от 

стандартных генераторов ПСП и использовать, например, Microsoft 

CryptoAPI, или openssl генераторы, или генераторы третьих фирм, 

применяемые в современных системах криптографии. 

На первом шаге работы генератора случайных чисел с гамма-

распределением плотности вероятности необходимо перейти от заданных 

параметров математического ожидания и стандартного отклонения к 

параметрическим переменным гамма-распределения θ и k (39). 

Так как математическое ожидание и дисперсия гамма-распределения 

определяется как 
22,  kk  , то параметры θ и k определяются следующим 

образом: 

 

2

22

,







  k          (43) 

 

Учитывая свойство масштабирования по параметру θ, указанное выше, 

достаточно смоделировать гамма-величину для θ = 1. Переход к другим 

значениям параметра осуществляется простым умножением. 

Используя тот факт, что распределение Γ(1,1) совпадает с 

экспоненциальным распределением, получаем, что если U — случайная 

величина, равномерно распределённая на интервале (0, 1], то    1,1ln ГU  . 

Теперь, используя свойство k-суммирования, обобщим этот результат: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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   1,ln
1

kГU
k

i

i 


, 

где Ui — независимые случайные величины, равномерно 

распределённые на интервале (0, 1]. 

Осталось смоделировать гамма-величину для 0 < k < 1 и ещё раз 

применить свойство k-суммирования. Ниже приведён алгоритм выборки с 

отклонением, реализующий данный подход: 

 

1. Сгенерировать V1 и V2 — независимые случайные величины, 

равномерно распределённые на интервале (0, 1].  

2. Если V1  v0, где v0=e/(e + ), то перейти к шагу 3, иначе к шагу 4.  

3. Положить 1

2

1

0

1 , 









 



 V
v

V
. Перейти к шагу 5. 

4. Положить  













 eV

v

vV
2

0

01 ,
1

ln1 . Если   e1 , то вернуться к 

шагу 1.  

5. Принять ξ за реализацию Γ(δ,1).  

 

Таким образом: 

 

    ,ln
][

1

kГU
k

i

i 











,        (44) 

 

где [k] является целой частью k, а ξ сгенерирована по алгоритму, 

приведённому выше при δ = {k} (дробная часть k); Ui распределены 

равномерно на интервале (0, 1] и попарно независимы (рисунок 19, 20). 

 

 

Рисунок 19 – Плотность вероятности  при  = 1 случайной величины с 

гамма-распределением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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Рисунок 20 – Плотность вероятности  при μ = 3 случайной величины с гамма-

распределением 

2.4 Нагрузки и воздействия на строительные конструкции 

Нагрузки и воздействия на строительные конструкции, учитываемые 

при проектировании строительных конструкций строго регламентированы 

национальными строительными нормами [32-36]. 

Моделирование строительных нагрузок как случайных величин 

основана на распределении экстремальных значений данных нагрузок для 

определенного региона с учетом климатических особенностей. 

Для структуризации проектной деятельности при проектировании по 

СНиП [32] оперируют понятием сочетаний нагрузок и выделяют основное и 

особое сочетание. Для подхода, применяемого в рамках европейских и 

гармонизированных отечественных норм, оперируют понятием расчетной 

ситуации. Рассматривают постоянную, переходную и случайную расчетные 

ситуации. 

Все нагрузки делят на: 

- постоянные; 

- временные длительные; 

- временные кратковременные; 

- особые. 

Нормы проектирование определяют коэффициенты сочетания ψ 

нагрузок различных видов для соответствующих расчетных ситуаций. 
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2.5 Теоретические распределения для моделирования нагрузок  

Для вероятностного моделирования нагрузок применяют вероятностные 

распределения теории экстремальных значений.  

Рассмотрим одномерный случай. 

Пусть у нас 𝑋1, … , 𝑋𝑛 последовательность независимых и одинаково 

распределенных случайных величин с кумулятивной функцией распределения 

F, и пусть 𝑀𝑛 = max (𝑋1, … , 𝑋𝑛) обозначает максимумы. 

Теоретически точное распределение максимума можно определить, как: 

 

Pr(𝑀𝑛 ≤ 𝑧) = Pr(𝑋1 ≤ 𝑧,… , 𝑋𝑛 ≤ 𝑧) = Pr(𝑋1 ≤ 𝑧) ∙∙∙ 𝑃𝑟(𝑋𝑛 ≤ 𝑧) = (𝐹(𝑧))
𝑛 

 

Соответствующая индикаторная функция 𝐼𝑛 = 𝐼(𝑀𝑛 > 𝑧) представляет 

собой процесс Бернулли с вероятностью успеха 𝑝(𝑧) = 1 − (𝐹(𝑧))𝑛, который 

зависит от величины z экстремального события. Таким образом, число 

экстремальных событий в испытаниях n следует биноминальному 

распределению. Количество испытаний до наступления экстремального 

события подчиняется геометрическому распределению. 

На практике у нас может не быть кумулятивной функции распределения 

F, но теорема Фишера-Типпетта-Гнеденко дает асимптотический результат. 

Если существуют последовательности констант an > 0, bn  R таких, что  

Pr {(𝑀𝑛 − 𝑏𝑛)/𝑎𝑛 ≤ 𝑧} → 𝐺(𝑧), при n  ∞ имеем 

𝐺(𝑧) ∝ 𝑒−(1+𝜁𝑧)
−1/𝜁

, где 𝜁 зависит от вида хвоста распределения. 

Что образует 3 основных типа экстремальных распределений: 

 

 

Вейбулла 

 

 

для распределений 

Mn, имющих легкий 

хвост с конечной 

верхней границей. 

Также известен как 

тип 3. 

 

Гумбеля 

 

 

когда распределение 

Mn имеет 

экспоненциальный 

хвост.  

Также известен как 

тип 1 

 

Фреше 

 

 

когда распределение 

Mn имеет тяжелый 

хвост.  

Также известный как 

Тип 2. 
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Для моделирования нагрузок, описываемых экстремальными 

распределениями, важным вопросом является вопрос идентификации закона 

распределения. От качества идентификации зависит точность определения 

вероятности разрушения, лежащей в области хвостов распределений. Поэтому 

наиболее распространенной вероятностной моделью нагрузки является 

распределение Гумбеля типа 1 (двойного экпоненциального распределения). 

2.6 Генератор случайной величины распределения Вейбулла 

В ходе выполнения задания решена задача идентификации параметров 

двухпараметрического распределения Вейбулла. На вход функции подается 

вектор значений, на выходе параметры распределения Вейбулла W(k, λ). 

Распределение Вейбулла в теории вероятностей — 

двухпараметрическое семейство абсолютно непрерывных распределений. 

Названо в честь Валодди Вейбулла, детально охарактеризовавшего его в 1951, 

хотя впервые его определил Фреше в 1927, а применено оно было ещё в 1933 

для описания распределения размеров частиц. 

Распределение случайной величины X задаётся плотностью fX(x), 

имеющей вид: 

 

 
 

где k – параметр формы; 

λ – параметр масштаба. 

Если величину X принять за наработку до отказа, тогда получается 

распределение, в котором интенсивность отказов пропорциональна времени. 

Тогда: 

− при k < 1 интенсивность отказов уменьшается со временем; 

− при k = 1 интенсивность отказов не меняется со временем; 

− при k > 1 интенсивность отказов увеличивается со временем. 

Функция распределения Вейбулла: 

 

𝐹(𝑥; 𝑘, 𝜆) = {1 − 𝑒
−(𝑥/𝜆)𝑘 , 𝑥 ≥ 0

0, 𝑥 < 0
 

 

Интенсивность отказов h: 

 

ℎ(𝑥; 𝑘, 𝜆) =
𝑘

𝜆
(
𝑥

𝜆
)𝑘−1 
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Параметры распределения Вейбулла находятся методом максимального 

правдоподобия для коэффициента λ: 

 

𝜆𝑘 =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑘

𝑛

𝑖=1

                                                             (45) 

 

где xi – выборка; n – объем выборки. 

Для k: 

 

𝑘−1 =
∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑛
𝑖=1 ln 𝑥𝑖
∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑛
𝑖=1

−
1

𝑛
∑ln𝑥𝑖                                             (46)

𝑛

𝑖=1

 

 

Данное уравнение решается методом последовательного приближения. 

 

Характер сходимости и сам факт сходимости метода зависит от выбора 

начального приближения решения.   

Проверка правильности принятой гипотезы осуществляется с помощью 

критерия χ2 Пирсона. 

Распределение Вейбулла связанно с экспоненциальным 

распределением. Если X - экспоненциальное распределение Exp(λ) для 

параметра λ, то случайная величина 𝑌 = 𝑋1/𝑘 (𝑘 > 0) имеет распределение 

Вейбулла (𝑊(𝜆
1

𝑘, 𝑘). 
Случайные числа rW для распределения Вейбулла получаются из 

случайных чисел r равномерного распределения [0,1] согласно формуле: 𝑟𝑤 =
𝜆(− ln 𝑟)1/𝑘 

 

Проверка правильности принятой гипотезы осуществляется с помощью 

критерия χ2 Пирсона. Процедура проверки гипотез с использованием 

критериев типа χ2 предусматривает группирование наблюдений. Область 

определения случайной величины разбивают на m непересекающихся 

интервалов граничными точками. Количество интервалов m определяется 

правилом Старджена: 

 

𝑚 = 1 + 3,3 log 𝑛         (47) 

 

В соответствии с заданным разбиением подсчитывают число ni 

выборочных значений, попавших в i-й интервал, и вероятности попадания в 

интервал: 

 

𝑃𝑖(𝜆, 𝑘) = 𝐹(𝑥(𝑖); 𝜆, 𝑘) − 𝐹(𝑥(𝑖−1); 𝜆, 𝑘)     (48) 

 

Статистика критерия согласия χ2 Пирсона определяется соотношением: 
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𝜒2 = 𝑛∑
(
𝑛𝑖
𝑛
−𝑃𝑖(𝜆,𝑘))

2

𝑃𝑖(𝜆,𝑘)

𝑚
𝑖=1         (49) 

 

Графически алгоритм идентификации параметров отображен на 

рисунках 21, 22. 

 
Рисунок 21 – Блок-схема алгоритма идентификации параметров 

 

class Domain Model

Начало

Считывание данных из поля 

выборки

rez - k < 0.00001

k = 1

rez = k

Вычисление k по формуле 

2.2

Вычисление λ по формуле 

2.1

Заполнение полей 

"Параметр масштаба" и 

"Параметр формы"

Конец

нет

да



53 

 

 
Рисунок 22 – Блок-схема алгоритма генератора псевдослучайной 

последовательности 

class Domain Model

Начало

Генерация псевдослучайного 
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2.7 Генератор случайной величины распределения Гумбеля 

Для генерирования случайной величины, подчиненной распределению 

Гумбеля применяют взаимосвязь данного распределения с другими, 

известными распределениями. В частности, если X экспоненциально 

распределенная случайная величина со средним 1, то –log(X) имеет 

стандартное распределение Гумбеля (т.е. распределение Гумбеля с µ = 0 и  = 

1). 

Мы для построения генератора использовали следующую зависимость: 

поскольку квантильная функция (обратная кумулятивная функция 

распределения) Q(p), распределения Гумбеля определяется как  

𝑄(𝑝) = 𝜇 − 𝛽 ln(−ln (𝑝)), то переменная Q(U) имеет распределения 

Гумбеля с параметрами 𝜇 и 𝛽, при условии что случайная величина U является 

равномерно распределенной величиной в интервале (0, 1). 

2.8 Контроль качества полученных генераторов псевдослучайных 

последовательностей  

Качественный генератор псевдослучайной последовательности должен 

удовлетворять следующим требованиям:  

1. непредсказуемость (unpredictability);  

2. хорошие статистические свойства;  

3. большой период формируемой последовательности;  

4. эффективная программная и аппаратная реализация.  

 

Непредсказуемость генераторов ПСП основывается на недоказуемом 

предположении, что аналитику не хватит ресурсов (вычислительных, 

временных или стоимостных), для того чтобы инвертировать функцию 

обратной связи или функцию выхода. В связи с этим задачу построения 

непредсказуемого генератора ПСП сводят к задаче построения статистически 

безопасного генератора. Статистически безопасный генератор должен 

удовлетворять следующим требованиям:  

1. ни один статистический тест не обнаруживает в ПСП каких-либо 

закономерностей, иными словами не отличает эту последовательность 

от истинно случайной;  

2. нелинейное преобразование, используемое для построения генератора 

ПСП, должно обладать свойством «размножения» искажений - все 

выходные (преобразованные) векторы возможны и равновероятны 

независимо от исходного вектора;  

3. при инициализации случайными значениями генератор порождает 

статистически независимые ПСП. 
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В настоящее время для оценки качества генераторов ПСП используют 

готовые наборы тестов. Распространение получили наборы тестов Д. Кнута 

(Стэндфордский университет) [5], тесты DIEHARD Джорджа Марсаглия 

(университет штата Флорида США) [5], пакет тестов Национального 

института стандартов и технологий США (NIST) и др. [4] 

Наибольшую известность завоевал тест Diehard — это набор 

статистических тестов для измерения качества набора случайных чисел, 

разработанные Джорджем Марсаглией (George Marsaglia). Вместе они 

рассматриваются как один из наиболее строгих известных наборов тестов. 

Поскольку принятые нами алгоритмы генерирования случайных 

величин являются производными от генератора ПСП равномерно 

распределенных случайных величин, то мы особое внимание уделили выбору 

последнего. 

Существует множество методов генерации равномерно распределенных 

случайных величин. Они отличаются разрядностью, периодичностью, 

стойкостью к обнаружению закономерностей. Джорджем Марсаглией был 

написан мощный алгоритм генерации случайных чисел, считающийся на 

сегодняшний день одним из лучших, он был назван "Mother-of-All random 

number". Этот алгоритм базируется на умножении с переносом и имеет период 

2250. Реализация этого алгоритма на ассемблере была сделана Агнером Фогом 

[6]. 

Позднее все тем же Джорджем Марсаглией был разработан очень 

быстрый PRNG, названый "Xorshift" [6]. Преимуществом данного алгоритма 

является его скорость. Он как и предыдущий алгоритм данного автора прошел 

все тесты DIEHARD и рассматриваемая далее реализация данного алгоритма 

обладает периодом 296.  

Также нами рассмотрен вариант применения генератора «Вихрь 

Мерсенна» (Mersenne twister) — это генератор псевдослучайных чисел, 

основанный на свойствах простых чисел Мерсенна и обеспечивает быструю 

генерацию высококачественных псевдослучайных чисел. Вихрь Мерсенна 

лишен многих недостатков, присущих другим генераторам псевдослучайной 

последовательности, таких как малый период, предсказуемость, легко 

выявляемая статистическая зависимость. Тем не менее, этот генератор не 

является криптостойким, что ограничивает его использование в криптографии 

[15]. 

Вихрь Мерсенна является витковым регистром сдвига с обобщённой 

отдачей (twisted generalised feedback shift register, TGFSR). «Вихрь» — это 

преобразование, которое обеспечивает равномерное распределение 

генерируемых псевдослучайных чисел в 623 измерениях (для линейных 

конгруэнтных генераторов оно ограничено 5-ю измерениями). Поэтому 

корреляция между последовательными значениями в выходной 

последовательности Вихря Мерсенна пренебрежимо мала. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit
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Вихрь Мерсенна имеет огромный период, а именно, доказано, что его 

период равен числу Мерсенна 219937−1, что более чем достаточно для многих 

практических приложений. 

Существуют эффективные реализации Вихря Мерсенна, превосходящие 

по скорости многие стандартные генераторы псевдослучайной 

последовательности (в частности, в 2-3 раза быстрее линейных конгруэнтных 

генераторов). Вихрь Мерсенна реализован в библиотеке gLib и стандартных 

библиотеках для PHP, Python и Руби. 

Алгоритм основан на следующем рекуррентном выражении: 

 

𝑋𝑛+𝑝 = 𝑋𝑛+𝑞⊕ (𝑋𝑛
𝑟|𝑋𝑛+1

𝑙 )𝐴     (𝑛 = 0, 1, 2, … ) 

 

где p, q, r – целые константы, p – степень рекуррентности, 1 ≤ q ≤ p; 

Xn – w-битовое двоичное целое число; 

(𝑋𝑛
𝑟|𝑋𝑛+1

𝑙 ) – двоичное целое число, полученное конкатенацией чисел 𝑋𝑛
𝑟 

и 𝑋𝑛+1
𝑙 , когда первые (w-r) битов взяты из Xn, а последние r битов из Xn+1 в том 

же порядке; 

A – матрица размера w ͯ w, состоящая из нулей и единиц, определенная 

по средством a. 

Выводы к главе 2 

В результате проведенных исследований обобщена информация по 

методам идентификации параметров и построения генераторов 

псевдослучайных последовательностей теоретических распределений, 

применяемых в расчетах надежности строительных конструкций для 

моделирования прочностных, геометрических характеристик и для 

моделирования постоянной и переменной нагрузки. 

Разработаны программные модули, реализующие известные алгоритмы 

идентификации и генерирования соответствующих ПСП. Проанализировано 

качество полученных решений. 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

НЕЛИНЕЙНОГО ВЕРОЯТНОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

3.1 Учет физической и геометрической нелинейности в конечно-

элементных моделях пространственных конструкций  

Применительно к железобетонным конструкциям, отличающимся 

нелинейностью диаграмм деформирования бетона и арматуры и 

возможностью образования трещин деформационная расчетная модель 

описана в работах Дыховичного А.А. 1978г. [72], Леонгардта Ф. 1980г. [73], 

Бондаренко В.М., Бондаренко С.В. 1982г. [74], Ильина О.Ф., Гвоздева А.А., 

1984г. [75], Гущи Ю.П., Лемыша Л.Л. 1985г. [76], Карпенко Н.И., 

Мухамедиева Т.А., Сапожникова М.А. 1987г. [77], Байкова В.Н., Додонова 

М.И., Расторгуева Б.С. 1987г. [78] и др.  

Для определения деформационных характеристик нелинейно 

деформируемого элемента использование принципа суперпозиции, 

отражающего внутренние изменения в материале при конкретных уровнях и 

соотношениях внутренних усилий недопустимо. Для пространственной 

задачи взаимное влияние всех внутренних усилий на соответствующую 

каждой из них жесткость приводит к перераспределению напряжений по 

сечению, что сказывается на характере перераспределения усилий для 

конструкции в целом.  

Согласно деформационной модели сечение рассматривается как 

совокупность элементарных площадок, в пределах которых деформации 

считаются равномерно распределенными. В рассматриваемой задаче 

применяется гипотеза плоских сечений в постановке Мурашева- 

Немировского для средних продольных деформаций растянутой и сжатой 

зоны.  

Как показывает проведенный нами анализ большого количества 

источников, деформационная модель в них описывается в терминах 

элементарных площадок, усредненных по их площади относительных 

деформаций и напряжений. Иными словами, авторы применяют для оценки 

внутренних усилий мультипликативные квадратурные правила 

прямоугольников для численного интегрирования распределения напряжений 

по сечению железобетонного элемента. 

В дальнейшем мы будем записывать системы нелинейных уравнений 

равновесия в интегральной форме, что на наш взгляд более корректно. 

Напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов 

необходимо описывается уравнениями равновесия, содержащими условия 

распределения деформаций по сечению в соответствии с гипотезой плоских 

сечений и зависимостью между деформациями и напряжениями для бетона и 

арматуры. Система уравнений напряженно-деформированного состояния 
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сечения железобетонного элемента в общем случае выглядит следующим 

образом: 
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где (x, y)  нормальные напряжения в точке (x, y) бетона или арматуры; 

(x, y)  продольные деформации в точке (x, y) бетона или арматуры; xo и yo  

расстояние от центра изгиба сечения до соответствующей оси; xoe и yoe  

расстояние от места приложения продольного усилия до соответственно оси x 

и;  N – продольная сила от действия внешней нагрузки; 
xr

1
 и 

yr

1
 кривизна 

продольной оси элемента относительно соответственно оси x и y; q  

остаточные деформации от различных предшествующих процессов 

деформирования (предварительное напряжение, эксплуатация и др.). 

Нами выделены следующие особенности представленной 

математической модели: 

1. Установить сходимость и оценить скорость сходимости на 

начальном этапе расчета не представляется возможным из-за 

немонотонности итерационного расчета; 

2. Немонотонность процесса поиска решения приводит к 

возникновению устойчивых циклических последовательностей 

пересчитываемых решений. Для устранения циклов следует 

применять правило ложного положения; 

3. С целью повышения скорости сходимости рекомендуется 

применение методов улучшения сходимости итерационных методов. 

Например, методы координатной и блочной релаксации; 

4. Условия остановки итерационного процесса формулируются 

указанием допустимых невязок по уравнениям расчетной модели 

(менее 1%) и величины минимального изменения итерационно 

уточняемых переменных, а также указанием предельного числа 

итераций. 
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При реализации данной математической модели нами в программе 

расчета строительных элементов «БЕТАv5.0» используется 

модифицированный метод секущих (предельное число итераций равное 100).  

Изгибные жесткости железобетонного элемента определяются из 

соотношения: 
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где xB  и yB   изгибная жесткость сечения относительно соответственно 

осей x и y. 

Продольная жесткость сечения при растяжении-сжатии определяется 

интегрированием действующих в них напряжений по диаграмме - бетона и 

арматуры: 
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где E(x, y)  секущий модуль деформации, определяемый по диаграмме 

деформирования бетона и арматуры. 

Данный метод учета в расчете конечно-элементной модели зависимости 

жесткостей конечных элементов от внутренних усилий, получил название 

метода пластических шарниров. 

Применения пластических шарниров, как инструмента моделирования 

физически-нелинейных эффектов, устойчиво вошло в практику 

проектирования, и даже зафиксировано в строительных нормах некоторых 

стран (например, в строительных нормах США пластические шарниры 

рекомендуется применять при формировании расчетных схем для расчета на 

прогрессирующее обрушение и сейсмические воздействия). [66] 

Идея применения пластических шарниров состоит в том, что под 

воздействием нагрузки, железобетонный элемент подвергается 

трещинообразованию, и в местах образования трещин происходит 

скачкообразное разрушение растянутого бетона, существенное уменьшение 

сжатой зоны бетона и восприятие растягивающих напряжений арматурой 

растянутой зоны. При этом изгибная жесткость сечения стержневого элемента 

значительно уменьшается. 

Что бы избежать чрезвычайной ресурсоемкости данного метода при его 

применении ко всем конечным элементам расчетной схемы, модель 

пластического шарнира реализуется как отдельный специальный стержневой 

изгибаемый конечный элемент с переменной жесткостью. При такой 

реализации физически-нелинейной модели требуется очень аккуратно 

подходить к решению ряда вопросов: 
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1. Выбор мест установки специальных конечных элементов, 

моделирующих пластические шарниры (места наиболее вероятного 

появления нормальных трещин с учетом шага трещин, узлы стыков 

колонн и балок, и др.); 

2. Задание зависимости изгибной жесткости элемента от изгибающего 

момента и продольной силы; 

3. Выбор степени детализации модели. 

Применение упрощенных моделей позволяет ускорить алгоритмы 

расчета конечно-элементной модели, что важно, в частности, при решении 

задач расчета на прогрессирующее обрушения [65, 67, 68]. 

Возможности учета пластических свойств материалов реализованы в 

ряде программных комплексов, в частности Robot, SAP2000, Etabs, Лира, что 

существенно упрощает задачу проектировщика.  

В идеализированном случае шарниры задаются только по угловой 

степени свободы, соответствующей изгибающему моменту. Для более точной 

модели используются сложные пластические шарниры с зависимостью 

изгибной жесткости от поперечной силы и крутящего момента [70]. 

В рамках проведенного исследования, нами разработан модуль 

получения зависимости изгибной жесткости от комбинации усилий Mx, My, N 

(рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Зависимость изгибающего момента и изгибной жесткости при 

N=0кН 
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В силу дискретности модели, мы наблюдаем процесс 

трещинообразования, как последовательное отключение элементарных 

площадок (узлов квадратурного правила), что дает ступеньки на графике 

зависимости. Для устранения данного эффекта строится идеализированная 

зависимость по характеристическим точкам.  

Анализируя график зависимости, представленный на рисунке 23, мы 

видим, что изгибная жесткость элемента плавно падает от начальной до 

момента трещинообразования. Элемент плавно теряет 40% жесткости. После 

образования трещины происходит скачкообразная потеря еще 38%. И вплоть 

до разрушения железобетонный элемент в сечении с трещиной имеет 

изгибную жесткость порядка 20% от начальной (рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24 – Зависимость изгибающего момента и изгибной жесткости при 

N=700кН 

 

Для построения зависимости изгибной жесткости от комбинации усилий 

используются разработанные нами ранее нелинейные модели железобетонных 

элементов по сечениям нормальным к продольной оси элементов. 

Данные нелинейные модели позволяют построить кривую изменения 

изгибной жесткости под нагрузкой для железобетонных элементов 

произвольного сечения и армирования, а также для предварительно 

напряженных элементов, и для элементов, усиленных под нагрузкой 

дополнительным бетоном и арматурой. Получаемые зависимости имеют 

особенности, отраженные на рисунке 25. 

Для предварительно напряженных железобетонных элементов 

характерно разрушение с появлением трещины, однако сам процесс 

трещинообразования не является мгновенным процессом, а происходит с 

чувствительным ростом изгибающего момента и плавным снижением 

изгибной жесткости. 
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Для усиленных под нагрузкой железобетонных элементов характерно 

присутствие двух областей трещинообразования: в основном сечении и 

дополнительном.  

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 25 – Зависимость изгибающего момента и изгибной жесткости 

предварительно напряженного (а) и усиленного под нагрузкой (б) 

железобетонного элемента 

 

Традиционно изгибная жесткость железобетонного элемента 

определяется как произведение изгибающего момента на радиус кривизны 

нейтральной оси элемента. Однако, для усиленного под нагрузкой элемента, 
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мы оперируем понятием кривизны и момента до и после усиления. В таком 

случае изгибная жесткость определяется интегрированием: 

 

  
C

oy dxdyyyyxEEJ 2)(,       (53) 

 

Основное уравнение метода конечных элементов для вычисления 

перемещений имеет вид: 

 

     FK
1

 , 

 

где      вектор перемещений;  F   вектор внешней нагрузки;  K   

матрица жесткости системы. 

В методе конечных элементов матрица жесткости [K] формируется на 

основании матрицы физических жесткостей [k]j и вектора реакций {f}j j-ого 

стержня системы, вычисляемых для каждого конечного элемента. Задача 

нелинейного расчета железобетонных конструкций сводится к решению 

системы алгебраических уравнений с переменными (нелинейными) 

коэффициентами. Решение нелинейной системы определяется в виде 

сходящейся последовательности решения линейных задач. Такая идея одним 

из первых была применена А.А. Ильюшиным [80] для решения задачи теории 

пластичности и получила название метода упругих решений. 

В основу принятого нами метода расчета железобетонных конструкций 

положена гипотеза о том, что нелинейное деформирование железобетонных 

несущих каркасов зданий может быть представлено в виде итерационного 

процесса, включающего в себя два независимых алгоритма: метод конечных 

элементов и деформационную модель железобетонного сечения. Данный 

метод получил свое развитие в диссертационной работе О.Н. Лешкевича и 

реализован в программном комплексе RADUGA & БЕТА. [79, 81, 82] 

При этом могут быть получены точные значения усилий на 

произвольной стадии нагружения всех характерных поперечных сечений 

конструкции. 

В рамках данного исследования итерационный метод был 

усовершенствован за счет введения процедуры фиксации сниженной 

жесткости элемента с трещиной и повышения дискретности модели, для более 

точного выявления участков трещинообразования. 

Для учета геометрической нелинейности деформирования элементов 

конструкций наибольшее распространение получили две теории: теория 

больших перемещений и малых деформаций, и теория больших перемещений 

и больших деформаций. В первом случае рассматриваются геометрически 

нелинейные эффекты, вызванные приобретением и увеличением 

эксцентриситетов действующих в элементах продольных сил. Во втором 

случае учитывается также искривление и продольные деформации осей и 
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срединных поверхностей элементов, вызывающих изменение расстояний 

между узлами. Однако, как было показано в [81], влияние смещения узлов на 

напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций в 

пределах допустимых деформаций крайне мало, в пределах погрешности 

расчета и, для реализации геометрически нелинейного расчета, можно 

использовать только теорию больших перемещений и малых деформаций. 

Компоненты эксцентриситета продольной оси от действия продольной 

силы вычисляются на основании уже известных касательных модулей 

упругости каждой элементарной площадки: 
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где E(x, y)  касательный модуль деформации в точке (x, y). 

3.2 Реализация конечно-элементной модели 

С целью реализации предложенной конечно-элементной модели в 

рамках исследования разработана библиотека функций по формированию, 

расчету и визуализации результатов расчета пространственных стержневых 

конструкций. 

Для сжато-изогнутого плоского конечного элемента с 6 степенями 

свободы матрица жесткости и вектор реакций примет следующий вид: 
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где EJ – изгибная жесткость сечения, EF – продольная жесткость 

сечения, L – длина конечного элемента, u, v,  - горизонтальное, вертикальное 

перемещения и угол поворота узлов конечного элемента. 

При формировании глобальной матрицы жесткости, локальные матрицы 

умножаются на матрицы трансформаций с целью привидения их к глобальной 
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системе координат и соответствующим степеням свободы глобальной 

системы.  

Далее локальные матрицы объединяются по правилу суперпозиции по 

глобальным степеням свободы.  

К глобальному вектору {f} добавляются сосредоточенные узловые 

нагрузки. 

Полученную систему линейных алгебраических уравнений решают 

прямыми или итерационными методами. Применяют различные методы 

повышения обусловленности матриц (LU, LDU разложения).  

Рассмотрим особенности реализации модели на примере статически 

неопределимой многопролетной неразрезной балки с меняющимся 

поперечным сечением. 

Для создания модели 3-х пролетной балки в исходном коде программы 

формируется вектор объектов класса стержневых конечных элементов FE: 

 

 
 

Дальнейшее разбиение конечных элементов с учетом степени 

дискретизации модели выполняется в нашей системе автоматически. 

Каждому конечному элементу назначается диаграмма зависимости 

изгибной жесткости от изгибающего момента в виде кусочно-линейной 

интерполяции по выделенным характеристическим точкам зависимости, 

полученной в модуле нелинейного моделирования: 

 

 
 

В процессе моделирования нагружения организуется цикл 

последовательного увеличения нагрузок с фиксацией минимальной жесткости 

каждого сечения. 

Результаты моделирования выводятся в виде анимации расчетной 

схемы, анимации изменения эпюр моментов, перерезывающей силы и 

прогиба. На эпюре моментов цветом иллюстрируется изменение жесткости 

конечных элементов. 
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Процесс анимации останавливается при достижении предельного 

момента, определенного в материале, в каком-либо конечном элементе. 

Результат моделирования 3-х пролетной неразрезной балки с пролетами 

3-х разных сечений и двумя материалами показан на рисунке 26. Материалы 

на расчетной схеме показаны разными оттенками серого и на эпюре моментов 

мы видим, как на более «слабом» материале в середине пролета расположена 

область трещинообразования, когда на соседнем участке из второго материала 

трещин не наблюдается. 

Кроме этого мы видим, что замена областей трещинообразования 

единственным пластическим шарниром, устанавливаемом в середине пролета 

или над опорами, не отражает реального процесса перераспределения 

напряжений и соответственно усилий. Данное обстоятельство имеет и 

экспериментальное подтверждение в целом ряде исследований, выполненных 

в Полоцком государственном университете. 

На реальных образцах наблюдается процесс трещинообразования на 

продолжительных участках железобетонных элементов под нагрузкой. 

Пример испытаний приводится на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 26 – Предельное состояние 3-х пролетной неразрезной балки. 

Красным на эпюре моментов выделена область трещинообразования, серым 

– разрушенные сечения. 
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Рисунок 27 – Примеры видов разрушения опытных образцов при 

испытании в ИИЦ Полоцкого государственного университета (2014г.) 

 

Отличия в эпюрах моментов, определенных по линейной и нелинейной 

модели, могут достигать 30%. Пример приведем на рисунке 28. 

Исследование точности получаемых решений от степени дискретности 

модели и малости шага приращения нагрузки дали очевидный вывод, чем 

детальнее модель и меньше шаг, тем точнее решение. Взяв за эталон значения, 

полученные с минимальным шагом и максимальной детализацией, мы видим, 

что критерием выбора данных параметров является стабильность получаемого 

решения. В проведенных нами численных экспериментах с неразрезными 

балками различных конфигураций, удовлетворительную сходимость 

удавалось получить при разбиении конечных элементов на 20 фрагментов и 

минимум 100 шагов наращивания нагрузки. Графики зависимости 

вычисленного максимального момента от степени дискретизации и 

количества шагов показаны на рисунке 29. 
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а) 

 
  

б) 

 
 

Рисунок 28 – Результат расчета по линейной (а) и нелинейной (б) модели. 

Отличие в определение максимального момента составило 16.98% 
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Рисунок 29 – Зависимости вычисленного максимального момента от степени 

дискретизации и количества шагов 

 

Открытые вопросы нелинейного моделирования строительных 

конструкций: 

1. В силу сильной зависимости качества получаемого результата от 

количества шагов наращивания нагрузки до заданной, можно 

предположить, что существенное значение будет иметь и 

последовательность приложения нагрузок. 

2. Также было замечено, что при значительном отличие длин конечных 

элементов в рамках одной расчетной схемы (на несколько порядков) 

расчетная система уравнений оказывается плохо обусловленной, что 

приводит к катастрофической потере точности. Таким образом 

сделан вывод о том, что размер пластического конечного элемента 

должен быть сопоставим (одного порядка) с остальными конечными 

элементами расчетной схемы. 
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3. Как направление дальнейшего совершенствования разработанной 

системы мы видим разработку удобного графического редактора 

расчетной схемы системы. 

Получив эпюры изгибающего момента и перерезывающей силы и 

применяя модуль нелинейного расчета железобетонного элемента по 

наклонному сечению, мы получаем распределение тангенциальных 

деформаций, углов поворота главных сжимающих и растягивающих 

напряжений, ширины наклонных трещин при их наличии по длине конечного 

элемента. 

Для моделирования напряженно-деформированного состояния 

железобетонного элемента в области действия перерезывающих сил 

используется следующая система уравнений: 
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где ((y))  нормальные напряжения в слое на уровне y, сечения в 

бетоне или арматуре; (y)  продольные деформации элементарной 

площадки бетона или арматуры (проекция на ось Z суперпозиции 

главных сжимающих и главных растягивающих деформаций, 

полученная с учетом поворота элементарных площадок под действием 

перерезывающей силы), x(y) – функция формы;  

yo расстояние от центра изгиба сечения, нейтральной точки, до начала 

координат;  

yoe расстояние от места приложения продольного усилия до начала 

координат;  

N – продольная сила от действия внешней нагрузки;  

V – перерезывающая сила; 

My – изгибающий моменты, действующий в плоскости YZ. 

Решая данную систему уравнений для каждого сечения по длине 

конечного элемента и, построив пространственную аппроксимацию поля 

деформаций и напряжений, мы получаем картину напряженно 

деформированного состояния железобетонного элемента с визуализацией 

процесса трещинообразования и расчетом ширины раскрытия трещин. 

Главное окно программы расчета железобетонного элемента по 

наклонному сечению представлено на рисунке 30, аппроксимация поля 

деформаций на рисунке 31. 
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Рисунок 30 – Главное окно программы Shear 

 

 
Рисунок 31 – Визуализация поля деформаций элемента в области с 

трещинами 

3.3 Вероятностное моделирование нагрузки 

В разработанной системе имеется возможность проведения 

статистического моделирования строительной конструкции с целью 

определения надежности конструктивного решения. Статистическое 

моделирование выполняется по следующему алгоритму: 

1. Сбор нагрузок, как случайных величин и назначение их конечным 

элементам расчетной схемы. 
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2. Выполнение линейного или нелинейного расчета заданное 

количество раз с генерированием нагрузки генератором 

псевдослучайной последовательности соответствующей заданному 

закону распределения и накоплением коллекций внутренних усилий. 

3. Анализ коллекций усилий с целью определения закона 

распределения усилий в конечных элементах или параметров смеси 

нормально распределенных случайных величин. 

4. В программе R-Beta v5.0 конструирование сечения железобетонного 

элемента с изменчивостью геометрических и прочностных 

характеристик. 

5. Проведение численного эксперимента по оценки надежности 

анализируемого сечения при заданном распределении усилий. 

 

Закон распределения нагрузки задается путем создания в программном 

коде соответствующего объекта, разработанного нами класса Random: 

Random r1(9.6, 4); 

Random r4(12, 5); 

Далее в цикле статистического моделирования генерирование 

конкретной реализации выполняется вызовом метода, соответствующего 

распределения: 

double p1 = -r1.generateLogNormal(); 

double F = -r4.generateNormal(); 

 

Формирование модели выполняется с назначением полученных 

реализаций случайных величин: 

 

 
 

Результатом статистического моделирования является случайная эпюра 

моментов, продольных и перерезывающих сил и окно анализа распределения 

усилий в выбранном конечном элементе (рисунки 32, 33). 
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Рисунок 32 – Результат статистического моделирования конечно-элементной 

модели статически неопределимой многопролетной балки с окном проверки 

гипотезы о логнормальном распределении усилий в выбранном конечном 

элементе 
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Рисунок 33 – Процесс статистического моделирования сечения 

железобетонного элемента в программе R-Beta v5.0 и результат оценки 

индекса надежности сопоставлением полученной функции сопротивления и 

распределения усилий от воздействия 
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3.4 Представление разреженных матриц с использованием 

ассоциативных контейнеров c++ библиотеки stl  

При решении задач строительной механики методом конечных 

элементов из системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

определяются узловые перемещения. Типовым представлением системы 

линейных уравнений является выражение  
 

    K r P , (56) 

 

где [K] – матрица жесткости стержневой системы, формируемая как 

комбинация матриц жесткости отдельных конечных элементов;  
{r} – вектор узловых перемещений;  
{P} – вектор узловых нагрузок.  

Моделируемые конструкции содержат десятки тысяч конечных 

элементов, что приводит к необходимости проработки программных решений 

для представления матрицы жесткости большой размерности в памяти 

компьютера. Важной особенностью представляемых матриц является их 

разреженность. 

При переходе к нелинейным моделям строительных конструкций в 

процессе расчета возникает задача дополнения расчетной схемы более 

детальныи конечно-элементным представлением для учета процессов 

трещинообразования (образования пластических шарниров и 

перераспределения внутренних усилий). Таким образом, топология расчетной 

схемы меняется в процессе расчета методом последовательных нагружений, 

порождая на каждом этапе расчета модифицированную матрицу жесткости 

(56), возможно, большего ранга, чем предшествующая. 

Решение таких систем строится на прямых или итерационных методах с 

применением различных разложений матриц, повышающих обусловленность 

задачи, что существенно увеличивает объем матрично представленной 

информации. Преимущество итерационных методов и алгоритмов 

заключается в отсутствии необходимости строить и хранить в памяти 

компьютера матрицы большой размерности. Недостатками итерационных 

методов являются чувствительность к выбору первого приближения и плохая 

сходимость в плохо обусловленных задачах. Однако известны способы 

уменьшения погрешности решения (например, алгоритм итерационного 

уточнения [87–89]). 

В языке программирования C++ для решения задачи построения 

динамических ассоциативных контейнеров в рамках объектно-

ориентированного подхода широкое распространение получила стандартная 

библиотека шаблонов (Standard Template Library, STL) и ее модификации в 

рамках библиотеки boost. Контейнеры данной библиотеки обеспечивают 

оптимальную работу с памятью и известную вычислительную сложность 

операций вставки, удаления и поиска элементов. 
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В силу своей универсальности контейнеры STL способны 

инстанцироваться самими классами контейнеров, создавая многомерную 

структуру. 

Рассмотрим пример 1: 

typedef std::map<int, double> IDM; 

IDM m; 

m[10] = 23.12; 
 

Ассоциативный контейнер std::map представляет собой 

отсортированный вектор пар «ключ – значение». Он предлагает удобные 

средства добавления, поиска и удаления элемента по ключу. Вычислительная 

сложность операций вставки, удаления и поиска равна O(log n). В своей 

реализации класс std::map использует деревья двоичного поиска. 

Ключевым недостатком данного контейнера является то, что при 

обращении к несуществующему элементу данный элемент создается и 

размещается в памяти.  

Рассмотрим пример 2: 
 

typedef std::map<int, double> IDM; 
IDM m; 
m[10] = 23.12; 
int s1 = m.size(); // вернет 1 
double a = m[13]; // в переменную a будет помещен 0, так как элемент 

m[13] не заносился 
double b = m[10]; // в переменную b будет помещено число 23.12 
int s2 = m.size(); // вернет 2, хотя элемент m[13] в вектор не заносился 
 

Причинами изменения размера контейнера при обращении к 

несуществующим элементам являются особенности реализации стандартных 

операторов присваивания operator=, определенных для типа помещаемых в 

контейнер значений, и оператора извлечения ссылки на объект operator[], 

определенного для соответствующего типа контейнера. Поскольку оператор 

извлечения ссылки operator[] срабатывает до оператора присваивания, то он 

«не знает» о том, что со ссылкой будет делать последующий код программы.  

В свою очередь оператор присваивания для типа, например, double «не 

имеет никакого представления», как ссылка на объект была сформирована, 

была ли она получена в результате обращения к контейнеру. Такая 

последовательность событий требует обязательного создания 

несуществующего элемента ассоциативного контейнера. 

Универсальность контейнера позволяет формировать и многомерные 

структуры. Покажем это на примере 3: 
 

typedef std::map<int, double> IDM; 
typedef std::map<int, IDM> IIDM; 
IIDM m; 
m[5][15] = 3.45; m[5][3] = 2.55; m[3][17] = 32.7; 
int s1 = m.size(); // вернет 2  
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int s2 = m[5].size(); // вернет 2  
int s3 = m[3].size(); // вернет 1  
int s4 = m[2].size(); // вернет 0 
double a = m[2][2]; // в переменную a будет помещен 0, так как 

элемент m[2][2] не заносился 
double b = m[3][17]; // в переменную b будет помещено число 32.7 
s1 = m.size(); // вернет 3, хотя ожидалось 2, так как изменений в 

карте не было, а 
s4 = m[2].size(); // вернет 1, хотя ожидался 0 
 

Удобство работы с такими структурами при разработке численных 

алгоритмов поиска решений СЛАУ очевидно. Однако тот факт, что при 

обращении к ним наблюдается появление несуществующих элементов, делает 

данные контейнерные классы неприменимыми для задач большой 

размерности с разреженными матрицами, к которым относятся и задачи 

строительной механики. 

Работы по поиску оптимальных структур для хранения и 

манипулирования разреженными матрицами публиковались в разное время 

рядом авторов (А.И. Богоявленский, Bathe Klaus-Jürgen, А.Б. Свириденко, 

О.А. Дмитриева, С. Писсанецки и др.). В частности, в работе [83] предложена 

модель, названная CCS, которая строится на контейнере с возможностью 

произвольной вставки по индексу (например, контейнер list языка python). Все 

действия с контейнером описаны на псевдоязыке. Также в некоторых работах 

предлагаются сжатый диагональный (compressed diagonal, CDS) или skyline 

[84] способы представления. 

В отличие от того, что предлагается в существующих публикациях, мы 

ставим своей целью построить архитектурный шаблон на основе имеющихся 

C++ классов библиотеки STL, позволяющий обеспечить оптимальное 

хранение разреженных матриц. Мы формулируем свою задачу именно как 

задачу сохранения синтаксически неизменного способа представления 

матрицы в виде двумерного массива, лишенного проблемы захвата 

избыточной оперативной памяти, работа с которым идет на основе оператора 

operator[]. Это позволит строить программный код в привычной для 

визуального представления манере и повысит его читаемость. 

Для решения поставленной задачи мы предлагаем использовать 

статические переменные класса чисел с плавающей запятой, 

идентифицирующие последнее значение ключа и указатель на контейнер, к 

которому выполнялось последнее обращение с оператором operator[]. Новый 

тип данных с плавающей точкой должен уметь в рамках оператора 

присваивания различать ситуацию чтения из и записи в ассоциативный 

контейнер. 

Диаграмма классов архитектурного шаблона приводится на рисунке 34. 

Здесь важно пояснить, что нами для представления чисел с плавающей 

запятой введены новые классы fp и fp2. За счет переопределения операторов 
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неявного преобразования типов числа классов fp  и fp2 могут использоваться 

как обычные double-числа языка С++. 

 

Рисунок 34 – Диаграмма классов архитектурного шаблона ассоциативного 

контейнера для разреженных матриц 

 

В рамках предложенной кооперации классов создание ассоциативного 

контейнера будет выглядеть очень похоже на создание классического 

std::map-контейнера, но с обязательным определением статических 

переменных классов fp и fp2 в сегменте BSS: 
 

typedef freemap<int, fp> IFPM;  
IFPM *fp::lastmap = NULL;  
int fp::lastkey; 
typedef freemap<int, fp2> IFPM2;  
IFPM2 *fp2::lastmap = NULL;  
int fp2::lastkey; 
typedef freemap2<int, IFPM2> IIFPM2;  
IIFPM2 *fp2::lastmap2 = NULL;  
int fp2::lastkey2; 
 

Работа с такими типами ассоциативных контейнеров ничем не будет 

отличаться от контейнера std::map. Покажем это на примере: 
 

IIFPM2 fpm; 
// заносим 3 значения  
  fpm[1][10] = 1.1;  
  fpm[1][11] = 3.1;  
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  fpm[2][15] = 1.2; 
  int s1 = fpm.size();  // вернет 2  
  int s11 = fpm[1].size();  // вернет 2  
  int s12 = fpm[2].size();  // вернет 1 
  double n = fpm[1][11];  // в переменную n занесет 3.1 
// считывание несуществующих элементов не добавляет их в контейнер  
  double n1 = fpm[1][12]; // 0  
  double n2 = fpm[3][13]; // 0  
  double n3 = fpm[5][13]; // 0  
  double n4 = fpm[6][13]; // 0  
  double n5 = fpm[1][10]; // 1.1  
  double n6 = fpm[2][15]; // 1.2 
  fpm[2][15] = 120.134;  // меняем значение 

  double n7 = fpm[2][15]; // вернет 120.134 

// размеры векторов не изменились  

  int s2 = fpm.size(); // 2  

  int s21 = fpm[1].size(); // 2  

  int s22 = fpm[2].size(); // 1  

  int s32 = fpm[3].size(); // 0  

  int s42 = fpm[4].size(); // 0  

  int s52 = fpm[5].size(); // 0  

  int s62 = fpm[6].size(); // 0 
 

Обобщая полученные архитектурные решения для одномерного и 

двумерного ассоциативного контейнера на случай n-мерного контейнера, нам 

необходимо перейти к системе классов чисел с плавающей точкой fp, fp2,…, 

fpn и классов ассоциативных контейнеров IFPMn, IIFPMn,…, I…IFPMn. 

В таком случае архитектурный шаблон может быть представлен 

диаграммой классов как на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Диаграмма классов архитектурного шаблона n-мерного 

ассоциативного контейнера для разреженных матриц 

 

Покажем ключевые аспекты реализации предложенной системы 

классов. Для классов, описывающих числа с плавающей точкой, важна 

инкапсуляция статических переменных для идентификации последнего вызова 

оператора operator[] у соответствующего ассоциативного контейнера, а также 

наличие перегруженных операторов неявного преобразования типов к типу 

double. 

Приведем исходный код класса чисел с плавающей точкой для 

двумерного ассоциативного контейнера fp2: 
 

class fp2 { 

 public: 

// статические переменные, идентифицирующие ассоциативные 

контейнеры  

// первого и второго уровня, и соответствующие значения ключей i и j 

последнего обращения  

// посредством оператора operator[] (например, m[i][j])  

  static freemap<int, fp2>* lastmap;  

  static freemap2<int, freemap<int, fp2> >* lastmap2;  

  static int lastkey;  

  static int lastkey2; 

  double value; 

// конструктор по умолчанию  
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  fp2() {  

    value = 0;  

    lastmap = NULL;  

    lastmap2 = NULL;  

  } 

//  конструктор числа типа fp2 из типа double  

fp2(double t) {  

    value = t;  

    lastmap = NULL;  

    lastmap2 = NULL;  

  } 

// оператор неявного преобразования типа к типу double  

  operator double() {  

    return value;  

  } 

// оператор присваивания, различающий ситуацию записи/чтения 

ассоциативного контейнера  

// по заполненности статических переменных  

  fp2& operator=(const fp2 &p) {  

    // если перед присваиванием срабатывал оператор operator[],  

    // то создание объекта и помещение его в карту объектов первого 

уровня  

    if (lastmap) {  

      lastmap->insert(std::pair<int, fp2>(lastkey, p)); 

      //  создание карты второго уровня при необходимости  

      if (lastmap2) {  

      lastmap2->insert(std::pair<int, freemap<int, fp2> > (lastkey2, 

*lastmap));  

        lastmap2->t2.clear();  

      }  

    } 

    value = p; 

    lastmap = NULL;  

    lastmap2 = NULL; 

    // возврат ссылки на объект после очистки статических переменных  

    return *this;  

  } 

}; 
 

Для классов двумерных ассоциативных контейнеров необходимо 

реализовать два класса – freemap и freemap2. Приведем возможную 

реализацию данных классов: 
 

template <typename T1, typename T2> class freemap: public std::map<T1, 

T2> { 
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public: 

  T2 t2; 

  T2& operator[] (const T1& k) { 

     iterator it = find(k); 

     if (it != end()) {  

      return std::map<T1, T2>::operator[](k);  

   } 

   t2.lastmap = this;  

   t2.lastkey = k;  

   t2.value = 0;  

   return t2;  

  }  

}; 
 

template <typename T1, typename T2> class freemap2: public std::map<T1, 

T2> { 

public: 

  T2 t2; 

  T2& operator[] (const T1& k) { 

    iterator it = find(k); 

    if (it != end()) {  

      return std::map<T1, T2>::operator[](k);  

    } 

    t2.t2.lastmap2 = this;  

    t2.t2.lastkey2 = k;  

    return t2;  

  }  

}; 
 

Как видно, одной из возможных реализаций оператора operator[] 

является реализация, основанная на вызове метода find() базового контейнера 

std::map. 

Для предложенных реализаций архитектурного шаблона мы провели 

тестирование двумерного ассоциативного контейнера 1000010000 элементов 

в сравнении с базовым контейнером класса std::map по времени заполнения на 

определенный процент и времени поэлементного считывания всего 

контейнера. Результаты приведены на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Результаты времени заполнения и считывания контейнера m, 

основанного на классе std::map, и контейнера fpm, построенного на классах 

freemap и freemap2 

 

На основании представленных графиков можно сделать вывод, что для 

разреженных матриц с заполнением менее 50% полученное архитектурное 

решение не только обеспечивает существенную экономию оперативной 

памяти, но и, вследствие более компактного хранения данных, дает выигрыш 

в быстродействии по доступу к элементам двумерного контейнера.  

Матрицы жесткости метода конечных элементов строительных 

конструкций являются сильно разреженными (см. пример на рисунке 37).  

 

  
Рисунок 37 – Пример типовой матрицы жесткости метода конечных 

элементов [92] с заполнением 0,00327% 
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Предложенный архитектурный шаблон успешно решает поставленную 

задачу. 

В результате проведенного анализа были выявлены причины 

некорректной работы стандартных ассоциативных C++ контейнеров  

библиотеки STL. С целью устранения выявленных проблем разработан 

объектно-ориентированный архитектурный шаблон одно и двумерного 

ассоциативного контейнера для хранения разреженных матриц большой 

размерности. 

Разработанный архитектурный шаблон применен нами в алгоритмах 

конечно-элементного анализа пространственных статически неопределимых 

строительных конструкций с учетом физической и геометрической 

нелинейности. На основе разработанного архитектурного шаблона построен 

класс двумерного ассоциативного контейнера для хранения разреженных 

матриц, содержащих числа с плавающей запятой удвоенной точности (тип 

double). 

Выводы к главе 3 

1. В результате выполненного исследования построена система 

конечно-элементного анализа пространственных статически-неопределимых 

строительных конструкций с учетом физической нелинейности, 

использующей реальные графики зависимости жесткости железобетонного 

элемента от вектора внутренних усилий. 

2. Эксперименты показали, что моделирование физической 

нелинейности путем искусственного точечного позиционирования 

специальных конечных элементов, имитирующих пластический шарнир, 

некорректно, поскольку для оценки реального напряженно-

деформированного состояния существенное снижение изгибной и продольной 

жесткости происходит по всей длине нагруженных конечных элементов и 

процесс трещинообразования идет на достаточно протяженных участках 

конструкции. 

3. Исследована зависимость точности моделирования от степени 

дискретизации модели и количества шагов последовательного наращивания 

нагрузок. 

4. Построены алгоритмы аппроксимации и визуализации поля 

деформаций и поля напряжений в железобетонном элементе на основе расчета 

серии сечений (нормальных и наклонных к продольной оси элемента). 

5. Разработан инструмент моделирования вероятностной нагрузки, 

подчиненной нормальному, логнормальному, экспоненциальному и гамма 

распределению; 
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6. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение 

статистического моделирования пространственной стержневой конечно-

элементной модели, формирующей вероятностное распределения внутренних 

усилий для каждого конечного элемента. 

7. Реализован алгоритм оценки индекса надежности для отдельного 

сечения железобетонного элемента, обладающего изменчивостью 

геометрических и прочностных характеристик, при воздействии на него 

вероятностной модели усилий.   
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ГЛАВА 4 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОМОНИТОРИНГА 

ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Современные методы выходного контроля строительных материалов, 

изделий, конструкций, а также методы детального обследования технического 

состояния эксплуатируемых зданий и сооружений требуют проведения 

натурных испытаний на специальных стендах с применением измерительных 

приборов. В случае невозможности транспортировки объекта испытаний в 

лабораторию испытания проводятся в полевых условиях на объекте. В 

Полоцком государственном университете действует аккредитованный 

Испытательно-исследовательский центр. Актуальной проблемой для 

подобного рода испытаний является отсутствие готового решения для 

комплексного анализа всего спектра получаемых данных с цифровых 

приборов при проведении исследований. В течение последних лет проводятся 

работы по созданию различного рода систем мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, использующих встраивание во время возведения 

конструкции датчиков, передающих информацию по различным каналам 

связи [93, 94].  

В повседневной практике рынка строительных услуг Беларуси 

приходится сталкиваться с производством и обследованиями конструкций, 

лишенных подобных систем мониторинга.  

Для создания строительных материалов с заданными свойствами 

необходимо исследовать их поведение под нагрузкой, приводящей к 

разрушению конструкции, а также в процессе роста нагрузки. Сложные 

взаимосвязи напряжений и деформаций в строительных материалах требуют 

их изучения во времени как при динамических, так и при статических 

нагрузках [95–99]. Современное оборудование позволяет проводить подобные 

исследования, однако в большинстве организаций (научных, 

образовательных, производственных) испытательное оборудование, выводя 

на экран информацию по нагрузке и деформации, сохраняет только значение, 

соответствующее окончанию испытания (предел прочности, предел 

допустимых деформаций и т.п.). Особую важность разработка систем 

мониторинга поведения материалов под нагрузкой приобретает в рамках 

проводимых авторами исследований, связанных с компьютерным 

моделированием нелинейного поведения строительных конструкций. Учет 

физически и геометрически нелинейных эффектов приводит к изменению 

изгибной и продольной жесткости элементов и существенному 

перераспределению усилий в статически-неопределимых конструкциях. 

Наличие систем мониторинга позволяет уточнять и верифицировать 

нелинейные математические модели поведения строительных элементов, 

используемые для выработки оптимальных конструкционных решений. 

Поэтому актуальной является разработка системы получения и сохранения 

динамических данных с приборов, что позволит оценить результаты 
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практически для любого момента времени в период эксперимента, в том числе 

и после его завершения.  

Комплексная система видеомониторинга испытаний прочности и 

деформативности строительных материалов и конструкций, состоящая из 

пространственно-разнесенных USB- или IP-камер, которые устанавливаются 

для считывания показаний цифровых измерительных приборов, организована 

на основе единого центра обработки данных – персонального компьютера. 

Применение видеокамеры для захвата изображений приборов и дальнейшее 

распознавание показаний их в реальном времени с возможностью графического 

отображения получаемых результатов, сохранения всех данных на компьютере, 

позволит значительно расширить возможности анализа, обработки и принятия 

правильных решений при проведении исследований. При этом для обеспечения 

универсальности использования программного продукта следует учитывать 

необходимость применения нескольких цифровых приборов, разнообразие 

информационных табло, размещение нескольких приборов в кадре. Подобная 

задача возникает при проведении комплексных испытаний прочности и 

деформативности опор и балок. Структура организации системы мониторинга 

в этом случае показана на рисунке 38. В соответствии с заданной методикой 

испытаний на элементах конструкции закрепляют необходимый набор 

датчиков, которые подключены к цифровому прибору.  

При наличии трех элементов возможно использование более чем одного 

цифрового прибора.  

 

 

Рисунок 38 – Пример использования системы видеомониторинга испытаний 

прочности и деформативности строительных материалов и конструкций 

 

Для распознавания показаний цифровых измерительных приборов на 

видеопоследовательности и представления данных предлагаемая система 

использует персональный компьютер, поэтому метод обработки видеоданных 

должен минимизировать требуемые вычислительные затраты. С учетом этого 

построен алгоритм обработки, который состоит из следующих основных 
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шагов: покадровое считывание видеопотоков; сегментация анализируемой 

области или областей цифрового табло; улучшение качества изображения 

выделенных областей; распознавание цифровых данных на каждом кадре; 

постобработка полученных значений для уменьшения вероятности влияния 

ошибок распознавания; сохранение данных в файл; представление 

обработанных данных в графическом или табличном виде. 

Одной из основных задач в разрабатываемой системе является 

распознавание цифровых данных на последовательностях изображений с 

высокой точностью и с удовлетворительными вычислительными затратами. С 

учетом того, что предъявляются требования к обеспечению высокого 

быстродействия на персональном компьютере, обработке различных 

изображений цифровых табло измерительных приборов, возможности анализа 

нескольких цифровых групп с данными в кадре, выделение областей 

целесообразно предоставить оператору. Это связано в тем, что применение 

алгоритма автоматической сегментации, удовлетворяющего такому спектру 

задач, значительно увеличит временные затраты. Кроме того, для анализа не 

всегда требуется использовать данные всех групп, которые отображаются на 

табло, соответственно, участие оператора было бы необходимо в ряде случаев 

и при автоматической сегментации.  

Оптическое распознавание символов (optical character recognition, OCR) 

позволяет переводить их изображения в данные, использующиеся для 

представления символов в компьютере. В настоящее время существует ряд 

реализаций OCR в виде библиотек компьютерных программ, которые могут 

быть свободно применены при разработке прикладного программного 

обеспечения. В настоящее время система Tesseract [100] характеризуется 

высоким качеством распознавания и быстродействием, что позволит 

обрабатывать видеопотоки с камер на персональном компьютере в реальном 

времени, является свободной компьютерной библиотекой для распознавания 

текстовых символов и может быть использована при разработке программных 

средств на многих языках программирования. В таблице 1 приведены 

вероятности правильного распознавания текстовых символов (P) библиотекой 

Tesseract для различных типов входных изображений [100]. 

Анализ таблицы показывает, что вероятность правильного 

распознавания текста зависит от качества исходного изображения, поэтому на 

первом шаге улучшения качества изображения осуществляется повышение 

контраста методом нормализации гистограммы. Данный метод обеспечивает 

растяжку не всего диапазона изменения интенсивностей, а только его наиболее 

информативного участка, что усиливает эффект контрастности за счет потери 

шумовых областей с редко встречающимися интенсивностями. 
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Таблица 1 – Результаты работы Tesseract с различными типами входных 

изображений 

Качество входного изображения P, % 

200 точек на дюйм, без шума и искажений символов 100 

72 точки на дюйм, черно-белое, без шума и искажений 

символов 
97 

72 точки на дюйм с незначительным линейным искажением 97 

72 точки на дюйм, незначительные линейные искажения и 

перекос 2 градуса 
96 

 

При таком подходе выходной уровень яркости ,x yg  для пикселя 

определяется следующим образом: 
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где ,x yf  – уровень яркости входного пикселя с координатами x, y;  

ming  и maxg  – заданные минимальное и максимальное значения уровней 

пикселей входного изображения соответственно. 

Для устранения шума используется фильтр Гаусса, который использует 

нормальное распределение для вычисления преобразования, применяемого к 

каждому пикселю изображения. Благодаря этому можно уменьшить с 

расстоянием влияние соседних пикселей на анализируемый. Ядро фильтра 

Гаусса определяется как [101] 
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где   – радиус фильтра.  

На следующем шаге используется метод бинаризации изображений с 

адаптивным порогом, который обеспечивает робастность к изменениям 

яркостных характеристик области. На рисунке 39 показан пример применения 

указанных операций к изображению табло с цифровыми данными. 

 

 
 а б 

а – исходное изображение; б – изображение после фильтрации и адаптивной 

бинаризации 

Рисунок 39 – Пример применения предварительной обработки к 

видеоданным  
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Постобработка использует заданное оператором допустимое 

максимальное изменение контролируемого параметра для сопоставления 

полученного значения с предыдущими данными и позволяет уменьшить 

вероятность ошибки при неправильном распознавании. 

Эксперименты с использованием разработанной системы выполнялись 

при испытании арболитовых образцов с помощью пресса гидравлического 

малогабаритного ПМГ-1000МГ4, который используется для давления на 

образец материала (рисунок 40). 
 

 
Рисунок 40 – Проверка прочности арболитового образца  

 

Технология испытания по определению прочности на сжатие состоит в 

следующем: 

 испытуемый образец устанавливается строго по оси верхней и 

нижней плит. Зазор между верхней плитой и образцом, 

устанавливаемый силовым винтом пресса, должен составлять от 3 до 

4 мм. 

 нагружение образца производится со скоростью, установленной 

оператором (например, 0,6 МПа/с), либо со скоростью, 

устанавливаемой автоматически (в соответствии с требованиями 

ГОСТ на метод испытаний). На первом этапе, когда между образцом 

и верхней плитой пресса есть зазор (см. п. 1), датчик перемещения 

нижней плиты пресса в правом поле дисплея (буква «е», мм) 

отображает значение перемещения (мм) нижней опорной плиты 

пресса (рисунок 41, а). На втором этапе, после сопрокосновения 

образца с верхней опорной плитой, значение датчика перемещения 

нижней опорной плиты пресса обнуляется. Таким образом, на 

втором этапе мы получаем показания деформации образца (буква 

«е», мм) (рисунок 41, б).  

В процессе испытания на табло цифрового прибора ПМГ-1000МГ4 

отображаются максимальная нагрузка (кН), текущая нагрузка (кН) и 

перемещение плиты после начала нагружения или деформация образца (мм) 

(рисунок 41, б). 
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а  б 

а – в начале испытаний; б – в процессе проведения испытаний 

Рисунок 41 – Информация на цифровом табло 

 

При использовании метода ввода данных, представленного на рисунке 

38, источником видеопотока является подключенная камера или ранее 

записанный видеофайл. Для ускорения обработки, если это допускается 

методикой эксперимента, интервал считывания кадров может варьировать, 

поэтому предусмотрена настройка данного параметра перед началом 

обработки видеопотока. В целом, разработанное программное обеспечение, 

основное окно интерфейса которого показано на рисунке 42, а, предоставляет 

следующие основные возможности:  

 настройки для каждого видеопотока, такие как выбор источника 

(видеокамера или видеофайл), локализация пользователем областей 

информационных табло в кадре, выбор алгоритмов предварительной 

обработки (рисунок 42, б), выбор типа текстового файла для вывода 

данных, задание начального отсчета времени для считывания первого 

кадра видеопотока и временного интервала между обрабатываемыми 

кадрами;  

 одновременная обработка до пяти видеопоследовательностей;  

 включение режима «пауза» для возможности предварительного 

анализа получаемых данных;  

 графическое представление обработанных данных онлайн с 

возможностью его масштабирования (рисунок 42, в), а также 

сохранение статического графика для заданного момента времени;  

 масштабирование открытого графика в режиме реального времени;  

 запись данных в текстовый файл.  

Данное программное обеспечение разработано на языке Java с 

использованием библиотек OpenCV, Tesseract, JFreeChart и Swing.  

Обработка нескольких видеопотоков выполняется параллельно и 

реализована с использованием многопоточности. Для каждой выделенной 

области цифрового табло создается поток TesseractThread, в который 

передается изображение области, после окончания работы всех потоков 

данные передаются в реализованные класс VideoCaptureThread, в котором 

выполняется обработка и сохранение результатов. Оценка времени обработки 

для различного количества выделенных областей представлена в таблице 2 с 

использованием персонального компьютера с основными характеристиками 

CPU IntelCore i5-4460 3,2GHz, ОЗУ 8Гб. 
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Таблица 2 – Временные затраты при обработке различного числа 

областей с данными 

Количество областей обработки Время обработки, мс 

1 417 

2 428 

3 480 

4 570 

5 660 

 

На рисунке 42, г показан пример информационного окна после выбора 

области с данными. В верхней левой части над областью отображается имя 

данной области, а под областью выводится заданное допустимое 

максимального изменения контролируемого параметра, которое используются 

для постобработки полученных данных.  

   
 а б 

   
 в г 

а – окно настройки предобработки; б – окно настройки параметров 

предварительной обработки; в – результат обработки в графическом виде; г – 

отображение параметров для сегментируемых областей 

Рисунок 42 – Интерфейс разработанного программного обеспечения  

 

На рисунке 43 приведено фото системы при подготовке к оценке 

прочности арболитового образца в испытательно-исследовательском центре 

Полоцкого государственного университета. 
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Рисунок 43 – Установка камеры для считывания информации с дисплея 

гидравлического пресса 

 

Выполненные эксперименты по оценке прочности арболитового образца 

в испытательно-исследовательском центре Полоцкого государственного 

университета с использованием разработанной системы позволили оценить 

его свойства не только при разрушении (разрушающая нагрузка, предельная 

деформация), но и на протяжении всего испытания с построением графика 

зависимости «нагрузка – деформация»  в реальном времени. Это позволило без 

дорогостоящего оборудования изучать механизм поведения материалов и 

конструкций под нагрузкой как для производственных, так и для научных 

целей.  

Выводы к главе 4 

Предложено использовать считывание данных с цифровых приборов на 

основе обработки видеопоследовательностей, формируемых камерами 

наблюдения за их информационными табло при проведении испытаний 

прочности и деформативности строительных материалов и конструкций. При 

этом в качестве входных данных может использоваться последовательность 

изображений, получаемая с видеокамеры в реальном времени или видеофайл, 

хранимый на носителе информации. В программном обеспечении 

реализованы основные функции: выбор областей в кадре для распознавания 

данных; настройка предобработки последовательностей изображений для 

каждой выбранной области; включение функции формирования лог-файла 

(протоколирования) процесса обработки; отображение полученных данных в 

виде графиков в реальном времени с возможностью их масштабирования и при 

необходимости сохранения как изображений; глобальное управление 

процессом обработки, т.е. включение паузы, возобновление обработки или 

отмена функции. Данное программное обеспечение разработано на языке Java 

с использованием библиотек OpenCV, Tesseract, JFreeChart и Swing. Система 
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успешно прошла апробацию в испытательно-исследовательском центре 

Полоцкого государственного университета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований получены следующие 

результаты: 

Для обеспечения полноты библиотеки нелинейных моделей 

строительных элементов разработана нелинейная модель армокаменных 

элементов, работающих при внецентренном сжатии с малыми 

эксцентриситетами. Разработаны методы и алгоритмы расчета сопротивления 

сжатию армокаменных элементов любой формы поперечного сечения с 

произвольными эксцентриситетами приложения продольных сил, 

позволяющая получать параметры их напряженно-деформированного 

состояния на любой стадии деформирования под нагрузкой. 

Реализованы алгоритмы генераторов псевдослучайных 

последовательностей распределений экстремальных значений Вейбулла и 

Гумбеля, применяемых для моделирования постоянной и переменной 

нагрузки.  

Установлено, что при переходе от расчетных сочетаний нагрузок к 

расчетным сочетаниям усилий в результате расчета по методу конечных 

элементов с учетом физической и геометрической нелинейности, 

вероятностные распределения, описывающие воздействие на конструктивные 

элементы пространственных строительных конструкций, представляют собой 

смеси несимметричных распределений. Причиной данного факта является 

процесс перераспределения усилий в конструкции, происходящий в 

результате процессов трещинообразования (появления пластических 

шарниров). 

Для идентификации параметров смеси теоретических распределений, 

разработан генетический алгоритм поиска оптимальной вероятностной 

модели. Построена нелинейная вероятностная модель строительной 

конструкции и общая схема алгоритма статистического моделирования 

методом Монте-Карло с оптимизацией (с применением семплирования с 

выборкой по значимости в области хвостов вероятностных распределений). 

Получен важный фундаментальный результат, а именно, выполнен 

переход к интегральной форме записи систем уравнений равновесия, 

описывающих напряженно-деформированное состояния сечений нормальных 

и наклонных к продольной оси железобетонного элемента. Данный переход 

позволил применить высокоточные немультипликативные квадратурные 

правила.  

Получены новые экспериментальные данные о напряженно-

деформированном состоянии сжатых каменных и армокаменных с 

поперечным армированием горизонтальных растворных швов элементов 

сетками в виде плоских спиралей. Разработанные алгоритмы реализованы в 

программном комплексе Бета+ 5.0, потребителями которого являются 

отечественные и зарубежные строительные проектные организации. 
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Разработана конечно-элементная модель пространственной стержневой 

строительной конструкции с возможностью изменения изгибной и 

продольной жесткости. Конечно-элементная модель реализована на основе 

стержневых конечных элементов изгибные и продольные жесткости которых 

вычисляются решением систем нелинейных уравнений равновесия 

соответствующих нелинейных моделей сечений стержневых элементов (по 

сечению, нормальному к продольной оси, наклонному сечению). 

С целью моделирования процессов трещинообразования выполняется 

разбиение конечных элементов, что приводит к значительному росту ранга 

матрицы жесткости. Нами для хранения разреженных матриц жесткости 

систем линейных алгебраических уравнений конечно-элементной модели 

пространственной конструкции разработаны архитектурные шаблоны 

ассоциативных контейнеров, которые в отличии от стандартных 

ассоциативных контейнеров С++ библиотек STL и Boost не порождают 

несуществующие элементы при обращении к ним, что значительно снижает 

нагрузку на оперативную память компьютера и повышает производительность 

алгоритмов решения СЛАУ итерационными методами при заполнении 

матрицы жесткости менее чем на 50%. Установлены зависимости скорости 

операций чтения, вставки от степени разреженности и ранга матриц. 

С целью автоматизации процесса верификации модели разработана 

комплексная система видео-мониторинга процесса испытания 

железобетонной конструкции, позволяющая свести в единую базу данных 

показания датчиков различных типов, в том числе и механических, и 

наблюдать за изменением параметров конструкции в реально времени. 

Интегрированная система видео-мониторинга использует искусственные 

нейронные сети для распознавания показаний датчиков на отдельных 

цифровых экранах. Создан соответствующий датасет для обучения нейронных 

сетей решению задач распознавания таких данных. Разработанная 

комплексная система видео-мониторинга испытаний прочности и 

деформативности строительных материалов и конструкций в реальном 

времени внедрена в производственный процесс аккредитованного 

испытательно-исследовательского центра Полоцкого государственного 

университета и применяется при испытаниях новых строительных 

материалов. 

Конечно-элементная модель конструкции интегрирована в систему 

вероятностного моделирования строительных конструкций с возможностью 

заданий нагрузок в виде вероятностных распределений. В результате процесса 

статистического моделирования определяемые векторы внутренних 

перемещений и внутренних усилий также представляют собой вероятностные 

распределения.  

Разработаны алгоритмы визуализации напряженно-деформированного 

состояние конечно-элементной модели пространственной стержневой 

строительной конструкции, на основе аппроксимации поля деформаций и поля 

напряжений, которые строятся на основе данных отдельных поперечных 
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сечений (нормальных и наклонных к продольной оси элемента), полученным 

на основе соответствующих нелинейных моделей.  

Выполнена программная реализация модулей интегрированной системы 

нелинейного вероятностного моделирования. 
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