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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины – приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для автоматизированного оптимального проектирования транспортных 

конструкций и сооружений. 

Изучив дисциплину, студент должен знать: 

- постановку и математическое описание задач оптимизации несущих конструкций; 

- наиболее эффективные численные методы оптимизации; 

- особенности анализа и корректировки напряженно-деформированного состояния; 

- эффективные способы вычисления градиентов расчетных напряжений и перемещений;  

- влияние типа сечения и других факторов на оптимизационный ресурс.  

Студент должен уметь: 

- моделировать несущие конструкции с помощью переменных проектирования, 

переменных состояния и других параметров;  

- выполнить расчет, а также автоматизированный анализ и классификацию ограничений, 

отражающих требования к проектируемой конструкции; 

- анализировать чувствительность переменных состояния (расчетных напряжений и 

перемещений) к небольшим изменениям переменных проектирования; 

- вычислять оптимизирующие приращения независимых и зависимых переменных 

проектирования; 

- определять адекватным способом такие корректирующие приращения переменных 

проектирования, которые обеспечивают удовлетворение основных требований 

проектирования; 

- использовать компьютерные программы для оптимизации проектных решений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Модели и методы анализа проектных решений" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В качестве основной формы проведения практических занятий по учебной 

дисциплине рекомендуется индивидуальное выполнение лабораторных работ, а также 

обсуждение докладов, подготовленных студентами в ходе самостоятельной работы.Во 

вводной части занятия необходимо проверить наличие студентов и их готовность к 

лабораторному занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы занятия. Далее следует 

разобрать пример задания, а затем выдать задания для самостоятельного решения. В конце 

занятия рекомендуется объявить тему для самостоятельной работы и выдать задания для 

самостоятельного решения дома.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

Постановка задач оптимизации несущих конструкций 

Тема: Вариантно-оптимальное проектирование (переменные проектирования и состояния, 

параметры конструкции, зависимые переменные проектирования, целевая функция). 

Тема: Исходные данные для расчета и оптимизации (координаты, топология, 

прикрепления, нагрузки, типы материалов, сечений и площадей, ограничения 

унификации). 

Тема: Анализ напряженного состояния (вычисление и анализ расчетных напряжений для 

каждого элемента конструкции при каждом загружении). 

Тема: Линеаризация уравнений состояния и вычисление градиентов расчетных 

перемещений. 

Тема: Точный и приближенный способы вычисления градиентов расчетных напряжений. 

РАЗДЕЛ 2 

Теория и практическая реализация оптимизации конструкций 

Тема: Анализ и классификация ограничений (активные, пассивные и нарушенные 

ограничения, классификация по невязкам и коэффициентам активности) 

Тема: Определение оптимизирующих приращений переменных проектирования (матрица 

пассивных ограничений, определение длины шага спуска). 

Тема: Определение корректирующих приращений переменных проектирования (матрица 

нарушенных ограничений, стандартная, лучевая и специальная корректировки). 

Тема: Определение оптимизирующего направления изменения переменных 

проектирования (матрица активных ограничений, особенности вычисления множителей 

Лагранжа, определение направления спуска). 

Экзамен 

 


