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Строительные конструкции можно отнести к так называемым сложным 

системам. В понятие сложности включаются структурная сложность, сложность 
функционирования, развития и т.д. Для продления  сроков их эксплуатации 
необходимо оценивать и прогнозировать их фактическое техническое состояние. 
Создание и разработка  наиболее эффективных, достаточно простых и доступных 
методов прогноза работы конструкций представляет практический интерес для 
инженеров-проектировщиков, в качестве вспомогательной процедуры при 
проектировании и исследовании, требующих большого объема вычислений и 
дорогостоящих натурных испытаний и экспериментов. 

В качестве одного из примеров эффективности применения предложенного 
метода нейропрогнозирования используем данные численных исследований поведения 
во времени при постоянной нагрузке цилиндрической оболочки с каркасом из клееной 
древесины и настилом из досок. Конструкция представляет собой сборную пологую 
цилиндрическую оболочку покрытия размерами в плане 12х18м (рис.1), стрела подъема 
2,25м, состоит из каркаса в виде клееных деревянных элементов и дощатого настила, 
закрепленного к каркасу гвоздями.  

Был выполнен нелинейный расчет на ЭВМ описанной оболочки и настила из 
досок. Исследовалось изменение напряженно-деформированного состояния оболочки 
под постоянной нагрузкой в зависимости от длительности ее действия.  

Расчеты на ЭВМ выполнены методом конечных элементов с использованием 
программного комплекса MicroFe. Расчетная модель содержит оболочечные КЭ, 
моделирующие поле оболочки, и стержневые КЭ, моделирующие бортовые элементы, 
диафрагмы, продольные (распорки) и поперечные (арочные) ребра жесткости, затяжки 
и металлические полосы. Учтены эксцентриситеты продольных осей балочных 
элементов конструкции относительно срединной поверхности оболочки. Граничные 
условия модели – шарнирное опирание по углам. 
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