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ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Методы структурной оптимизации быстро развились в 

последние годы, и теперь их можно использовать для быстрого определения 

эффективных компоновок элементов, образующих строительные 

конструкции. Это может привести к значительной экономии количества 

материала, необходимого для создания конструкции. Современная концепция 

конструктивного проектирования должна быть результатом не 

предопределенных материальных и геометрических требований, а оценки 

общего качества проектирования. 

Ключевые слова: Оптимизация, строительство, отрасль, конструкции. 

 

Abstract: Structural optimization techniques have evolved rapidly in recent 

years and can now be used to quickly determine efficient layouts of elements that 

make up building structures. This can lead to significant savings in the amount of 

material required to create a structure. The modern concept of structural design 

should not be the result of predetermined material and geometric requirements, but an 

assessment of the overall design quality. 
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Введение: Качество конструкции необходимо оценивать с точки зрения 

надежности конструкции, срока службы, долговечности, экономичности и 

экологии, и это при рассмотрении всего срока службы конструкции. Поэтому 

структурное проектирование-это вопрос комплексной оценки на основе заранее 

выбранных критериев, которая затем функционирует как ориентир в поиске 



качественного (оптимального) решения. Однако даже простая задача 

структурного проектирования обычно, особенно в случае противоречащих друг 

другу критериев, настолько сложна, что нахождение оптимальной конструкции 

выходит за пределы человеческих возможностей. Эта проблема является 

предметом теории оптимизации, которая неразрывно связана с вычислительной 

техникой [1; 2]. 

Самое начало эволюции алгоритма оптимизации касалось только так 

называемой детерминированной оптимизации (DBSO: Deterministic -

BasedStructuralOptimization). Подход DBSO относительно безотказен и 

нетребователен к вычислениям, что является положительным моментом; с 

другой стороны, это происходит за счет подавления всех неизбежных 

неопределенностей в математической модели. Неопределенность учитывается с 

помощью более молодого в развитии подхода RBSO (Reliability-Based Structural 

Optimization). То введение неопределенностей существенно усложняет задачу 

оптимизации как с теоретической, так и с вычислительной точки зрения (объем 

вычислительных требований быстро возрастает) [3; 4]. Основные параметры 

оптимизации строительных конструкций. 

 

Рисунок 1. Параметры оптимизации 

 

Обычные методы имеют неизменную прогрессию расчета, а также 

результаты, которые зависят исключительно от исходного решения. Каждая 

итерация улучшает достигнутое в настоящее время решение, обычно используя 

производные, пока не будет достигнута локально не улучшаемая 



точка. Поэтому процесс поиска обычно заканчивается обнаружением 

локальных оптимумов, а не глобальных. Задачи без ограничительных условий 

могут быть решены с помощью метода "линейного поиска", где первоначально 

многомерная задача преобразуется с помощью direc-вектор превращения в 

одномерную задачу, которая впоследствии решается соответствующими 

методами, такими как последовательность сравнения Фибоначчи, Регула 

Фальси и методы Ньютона для достижения экстремального значения. Методика 

определения вектора направления определяет конкретный метод (например, 

метод допустимых направлений, метод градиентной проекции). Методы 

Ньютона аппроксимируют функции полиномами Тейлора первого или второго 

порядка; к ним могут быть применены алгоритмы линейного или 

квадратичного программирования (например, хорошо известный симплекс 

алгоритм для чисто линейных задач). Задачи с ограничениями могут быть 

математически переформулированы таким образом, чтобы полученная 

формулировка была свободна от ограничений, и ограничения принимаются во 

внимание, добавляя их в целевую функцию, чтобы ухудшить значение целевой 

функции, если ограничения нарушены (метод штрафа) или близки к 

нарушению (метод барьера). 

Среди наиболее известных алгоритмов - Генетические алгоритмы, 

Эволюционные стратегии и Имитационный отжиг. Более новые из них - это, 

например, Оптимизация муравьиной колонии, Оптимизация Роя частиц, 

алгоритм жадной рандомизированной адаптивной процедуры поиска 

и Поиск гармонии [5]. 

Практический инструмент оптимизации должен помнить и включать в 

себя все существенные аспекты. Многокритериальная целевая функция 

выполняет такой принцип: 

F = макс R 

мин C 

мин Е 

макс С где указанные величины означают 



R - общая надежность проектируемой конструкции, 

C - инвестиционные и эксплуатационные расходы, 

E - общее воздействие на окружающую среду, 

S - индекс социального и культурного качества 

Конструкцию характеризует ряд показателей: стоимость, надежность, вес, 

габариты, время разработки и др., которые могут находиться во взаимном 

противоречии. Трудность решения задачи состоит в недостатке априорной 

информации, необходимой для поиска оптимального варианта конструкции. 

Поэтому процедуру проектирования целесообразно строить так, чтобы на 

каждом его последующем этапе объем информации о конструкции возрастал. В 

то же время необходимо исключать неудовлетворительные варианты, 

выявленные в ходе проектирования. Таким образом, должны сочетаться две 

тенденции –генерация многообразия вариантов и усечение выявленного 

множества. Предлагаемая процедура проектирования согласуется с 

эволюционной стратегией оптимизации и, в частности, генетическими 

алгоритмами (ГА). 

По данным ЮНЕП, строительный сектор оценивается в 10% мирового 

ВВП, в нем занято 111 миллионов человек. Кроме того, здания используют 

около 40% мировой энергии, 40% мировых ресурсов и выбрасывают примерно 

33% глобальных парниковых газов. Наконец, тот факт, что сегодня люди 

проводят в среднем более 80% своего времени в помещении, повышает его 

социальную значимость. Все вышесказанное указывает на необходимость 

оптимизации конструкции здания. Архитекторы обычно называют 

«оптимальным дизайном» выбор среди очень ограниченного набора вариантов 

дизайна, продиктованный их опытом и интуицией. Однако современный дизайн 

конструкций требует учета большого количества критериев, вытекающих из 

множества дисциплин, часто противоречащих друг другу. Огромное количество 

альтернативных вариантов увеличивает возможность достижения оптимума за 

счет включения интеллектуальных, автоматических инструментов в процесс 

проектирования, дополнительно руководствуясь интуицией дизайнера. 



Основная цель предлагаемой Сети - создание и тестирование методологий 

применения методов оптимизации на различных этапах проектирования 

гражданских сооружений путем развития тесного взаимодействия между 

многопрофильной командой академических экспертов из Греции, Франции, 

Кипра, Канады, Турции, Египет и Иордания, а также МСП из Франции и 

Греции. 

Первая цель проекта - использовать методы оптимизации формы и 

топологии в автоматизированном архитектурном проектировании. Более того, 

Сеть хочет обмениваться идеями, предлагать формулировки, соответствующие 

реальным приложениям, и разрабатывать решения для оптимального 

междисциплинарного архитектурного проектирования. Особый интерес 

представляет сочетание критериев, вытекающих из строительной механики, 

экологического проектирования, биоклиматического дизайна и акустических 

характеристик [6]. 

Задачи, связанные с оптимизацией проектирования конструкций: 

1. Оптимизация поперечного сечения элементов конструкции, таких 

как балки и колонны. 

2. Оптимизация толщины непрерывных материалов, таких как панели 

или перекрытия. 

3. Оптимизированное расположение узлов и соединений. 

4. Оптимизация структуры за счет ее линий формы, кривых и других 

поверхностей. 

5. Оптимизация топологии, например, конфигурация и возможность 

подключения элементов и материалов. 

6. Эстетическая оптимизация этой конструкции. 

Структурно-динамическое моделирование - ключевой элемент в анализе 

поведения здания для различных факторов окружающей среды. Имея это в 

виду, авторы предлагают простую нелинейную модель для изучения поведения 

зданий в случае землетрясений. Структурный анализ - ключевой компонент 

сейсмического проектирования и оценки. Это началось более 100 лет назад, 



когда в сейсмических нормах был принят статический анализ с боковыми 

нагрузками около 10% от веса конструкции. Из-за динамики и нелинейного 

отклика структур со временем были внедрены передовые аналитические 

процедуры. Подход авторов следующий: имея нелинейную динамическую 

модель (в данном случае много сегментный перевернутый маятник на тележке с 

вращательными соединениями масса-пружина-демпфер) и как минимум два 

набора данных здания, Параметры модели здания оцениваются с помощью 

алгоритмов оптимизации: Оптимизация роя частиц (PSO) и дифференциальная 

эволюция (DE). Не имея большого опыта в структурном моделировании, 

настоящая статья сосредоточена на двух аспектах: производительности 

предложенной модели и производительности алгоритмов оптимизации. 

Результаты показывают, что среди этих алгоритмов алгоритм DE превзошел 

своего аналога в большинстве ситуаций. Что касается модели, результаты 

показывают нам, что она хорошо работает в сценариях прогнозирования 

алгоритм DE превзошел своего аналога в большинстве ситуаций. Что касается 

модели, результаты показывают нам, что она хорошо работает в сценариях 

прогнозирования. алгоритм DE превзошел своего аналога в большинстве 

ситуаций. Что касается модели, результаты показывают нам, что она хорошо 

работает в сценариях прогнозирования. 

Область гражданского строительства является творческой, и она 

варьируется от водных ресурсов до структурного проектирования и 

анализа. Вообще говоря, проблемы в этой области не структурированы и 

неточны, на них влияет интуиция дизайнера и прошлый опыт. Обычные 

вычислительные методы, основанные на аналитических или эмпирических 

отношениях, требуют времени и трудозатратны, когда они сталкиваются с 

реальными жизненными проблемами. Кроме того, методы мягких вычислений 

(SC), основанные на рассуждениях, интуиции, совести и знаниях человека, 

могут быть легко расширены для изучения, моделирования и анализа таких 

проблем [7]. 



В отличие от традиционных вычислительных технологий, основанных на 

точных решениях, в SC независимая или взаимодополняющая работа 

поддерживает инженерную деятельность за счет использования когнитивного 

поведения человеческого разума для достижения экономически эффективных 

решений, направленных на использование тривиальной и неопределенной 

природы проблемы при заданной терпимости неточность для быстрого 

решения проблемы. В качестве междисциплинарной области SC использует 

множество дополнительных инструментов, включая инструменты статистики, 

вероятности и оптимизации. 

Заключение 

Таким образом, вышеуказанная эволюционная структурная оптимизация 

может быть достигнута с помощью: 

1. Компьютерное проектирование; 

2. Поиск паттернов (параметризация - тренд); 

3. Генетическое программирование (двумерный планарный тест, 

генерирующий высокопроизводительные конструкции для крупномасштабных 

задач); 

4. Крепежный дизайн. 

В дополнение к этой структурной оптимизации есть много преимуществ, 

например: 

1. Снижение потерь материала; 

2. Снижение статической нагрузки на здание; 

3. Снижение стоимости строительства за счет оптимизации 

количества материальных требований; 

4. Сокращение времени строительства; 

5. Эстетичная архитектура. 

6. Высококачественные конструкции для крупномасштабных зданий, 

таких как небоскребы и аэропорты. 

Оптимизация конструкции в зданиях - это обычное дело, однако мы 

должны понимать, что оптимизация, как правило, не сводится к минимальному 



количеству поверхностей и минимальному использованию 

материалов. Минимизация, которую мы обычно желаем, - это минимизация 

затрат, которая достигается за счет тщательного баланса между 

материальными, трудовыми и производственными проблемами. Использование 

идеально математически эффективных элементов при неосторожном 

использовании может привести к увеличению затрат за счет увеличения 

необходимых трудовых и производственных затрат. 
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