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В работе рассматривается метод оптимизации параметров 

строительных железобетонных конструкций, разработанный на базе 

математической теории устойчивости и теории управления динамическими 

процессами. 
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In this paper the method of optimizing the parameters of the construction of 

reinforced concrete structures, developed based on the mathematical theory of 

stability and control theory, dynamic processes. 
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При проектировании и реализации строительных решений встречаются 

разнообразные оптимизационные задачи. Это выбор и оценка оптимальности 

параметров изделий и сооружений. Строительные процессы длятся месяцы и 

годы. Идут непрерывные уточнения переменных и «постоянных» параметров, 

ограничений, замены материалов и целых элементов зданий и сооружений. 

Каждое перепроектирование конструкций требует времени и средств. 



В настоящее время происходят периодические и резкие изменения 

стоимостных характеристик на ресурсы, на технологическое оборудование, на 

рабочую силу и т.д. Это приводит к необходимости оперативно оценивать 

оптимальность реализуемых решений в соответствии с изменившимися 

условиями производства и реализации продукции. Обращение в проектные и 

научные организации для проверки эффективности строительных решений 

связано с необходимостью проведения достаточно сложных работ, стоимость 

которых достигает 5% от стоимости оптимизируемого объекта (так как 

изменение параметров строительных конструкций требует проверки 

допустимости и использования других частей в объектах). На проведение таких 

работ требуется от полугода и более времени. При этом возможно потребуется 

изменение частично готовых объектов, временное прекращение работ и 

выплаты неустоек поставщикам материалов, технологического оборудования и 

строительным организациям. Поэтому разработка методов поиска оптимальных 

решений является необходимой и важной задачей. 

Существенным недостатком многих работ является узконаправленность 

применения методов решения оптимизационных задач. 

Предлагается метод оценки оптимальности параметров строительных 

конструкций, разработанный на базе математической теории устойчивости и 

теории управления динамическими процессами. 

Техническая постановка задачи состоит в том, чтобы определить значения 

параметров строительных конструкций, при которых удовлетворяются все 

исходные условия и ограничения (несущая способность, уровень надежности, 

архитектурные, эстетические и конструктивные ограничения), а стоимость 

достигает минимальных значений. 

Математическая постановка задачи заключается в том, что 

рассматривается однокритериальная многопараметрическая выпуклая целевая 

функция стоимости железобетонной конструкции 

)x,...,x(F)x(F n1 .                                               (1) 



считается, что функция F(x) задана на выпуклом компакте nRK со значениями 

в пространстве вещественных чисел 1R , т.е. RK:)x(F . 

Здесь 
n1 x,...,x – параметры несущих железобетонных конструкций. 

Задача состоит в нахождении минимума функции F(x), где Kx . 

На основе теоремы В.И. Зубова [4] о существовании оптимальной точки 

функции )x,...,x(F)x(F n1
 и следствия к теореме разработан алгоритм решения 

проблемы оптимизации критерия качества (в стоимостном выражении). 

Приведем формулировку следствия: 

Если функция )x,...,x(F)x(F n1  достигает в некоторой точке )x,...,x( )0(

n

)0(

1  

минимума, то эта точка для системы 

)n,1s(
x

)x,...,x(F

dt

dx

s

n1s                                       (2) 

является устойчивой по Ляпунову. Если же в достаточно малой ее окрестности 

градиент функции )x,...,x(F)x(F n1  не обращается в нуль нигде за исключением 

самой точки, то точка )x,...,x( )0(

n

)0(

1  будет асимптотически устойчивой. И наконец, 

если )x,...,x(gradF n1  обращается в нуль в единственной точке и )x,...,x(F n1  

является выпуклой, то оптимальная точка функции )x,...,x(F n1  будет 

асимптотически устойчивой в целом. 

Подход к решению проблемы оптимизации строительных конструкций 

заключается в доказательстве асимптотической устойчивости положения 

равновесия системы (2). В предположении выпуклости )x,...,x(F n1  

асимптотическая устойчивость положения равновесия системы (2) носит 

глобальный (в целом) характер. В случае, когда в разложении )x(F  в виде 

степенного ряда берутся первые два слагаемых, используется критерий 

Гурвица, не требующий решение характеристического уравнения. Таким 

образом, точка минимума находится точно. Следовательно, алгоритм является 

точным и удобным для проведения расчетов оптимальных параметров 

строительных конструкций. 
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