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Кужелев П.А. 
Оптимизация прогиба плоской балочной фермы 

НИУ МЭИ, Москва 
Для аналитического расчета прогиба балочной фермы (рис. 1) под дей-

ствием сосредоточенной силы в середине пролета воспользуемся алгоритмом 
[1]. Основная задача – найти зависимость прогиба фермы от числа панелей n. 
Аналогичные задачи для пространственных ферм были решены индуктивным 
методом в [2-5]. В [6] задача оптимизации формы плоской балочной фермы ре-
шалась с помощью генетического алгоритма, в [7] учитывалась также устойчи-
вость элементов. 

 

   
Рис. 1. n=3       Рис. 2. L=20м 

 
Аналитическое решение системы уравнений метода вырезания узлов для 

ферм последовательно увеличивающейся сложности (n=1, 2, 3, ….) и вычисле-
ние прогиба середины пролета фермы по формуле Максвелла-Мора  

2

1

m

i i
i

EF P S lδ
=

= ∑ , 

где EF  – жесткость стержней, iS  усилия в стержнях от единичной силы, 
1,...,i m= , il  – длины стержней, 8 3m n= −  – число стержней, позволило найти 

закономерность изменения коэффициентов в решении и получить формулу  
3 3 2 2 3/2 2

1 2( (2 ( ) )) / (2 )P C a C h h a h EFδ = + + + , 
где коэффициенты 2

1 (4 1) / 3C n n= − , 2
2 (2 1) / 3C n n= +  получены методом 

индукции обобщением последовательностей 1, 10, 35, 84, 165, 286… и 1, 6, 19, 
44, 85, 146… . Уравнению  , , 1 , 2 , 3 , 44 6 4j n j n j n j n j nC C C C C− − − −= − + − , удовлетво-
ряют обе последовательности (j=1,2). В зависимости от начальных условий по-
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лучены коэффициенты 1C  и 2C . В решении задействованы операторы genfunc и 
rgf_findrecur системы компьютерной математики Maple из пакета genfunc. Си-
стема линейных уравнений метода вырезания узлов решалась с помощью обрат-
ной матрицы.  Найденная зависимость прогиба от высоты фермы при фиксиро-
ванной длине обнаруживает минимум (рис. 2), что позволяет провести однопа-
раметрическую оптимизацию конструкции. 

… 
1. Кирсанов М.Н. Решебник. Теоретическая механика / Под ред. 

А.И.Кириллова. − М.: Физматлит, 2008. – 384 с. 
2. Кирсанов М.Н. Особенности аналитического расчета пространственных 

стержневых систем // Строительная механика и расчет сооружений. 2011. №5.  
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Ларионова И.А. 
Развитие мыслительных способностей через 
тренировку координационных способностей 

МБОУ СОШ №3, г. Ноябрьск 
Координационные способности (КС) – это совокупность двигательных 

способностей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также уме-
ния адекватно перестраивать двигательную деятельность при неожиданных си-
туациях. 

Уровень КС определяется следующими способами индивида: 
– быстро реагировать на различные сигналы; 
– точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный про-

межуток времени; 
– приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, к необычной постанов-

ке задачи; 
– прогнозировать (предугадывать) положение предмета в нужный момент 

времени. 
Эти же способности необходимы человеку в умственной деятельности. 
Координация движений непосредственно связана с центральной нервной 

системой. ЦНС представляет собой высший уровень организации, которая осу-
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