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1. Цели освоения и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы динамики сооружений» яв-

ляются:  

ознакомиться с методами расчета сооружений и конструкций на динамические воздействия, 

включая ветровые и сейсмические нагрузки. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- умение  расчета сооружений на динамические воздействия; 

-знать основные методы расчета сооружений на динамические воздействия; 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теоретические основы динамики сооружений» относится к дисципли-

нам выбора. 

Изучение дисциплины «Теоретические основы динамики сооружений» требует основ-

ных знаний, умений и компетенций студента по курсам: математика,сопротивление мате-

риалов, строительная механика, теория упругости, нелинейныезадачи строительной механи-

ки, теория расчета пластин и оболочек. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теоретические основы динамики сооружений»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и 

сооружения; 

теоретические основы расчета стержневых систем на свободные и вынужденные коле-

бания. 

уметь: 

- грамотно составить расчетную схему сооружения, произвести еѐкинематический ана-

лиз; 

определить частоты собственных колебаний стержневых систем сконечным числом 

степеней свободы и упругих систем; 

рассчитывать стержневые системы на динамические нагрузки и находить ихнапряженно 

– деформированное состояние. 

владеть навыками: 

современнымиметодамиопределениячастотиформсобственныхколебаний систем с ко-

нечным числом степеней свободы; 

расчѐта элементов строительных конструкций и сооружений на динамические воздей-

ствия припомощи аналитических методов и существующих программных комплексов. 

уметь: определять усилия и перемещения в сооружениях при различных воздействиях; 

основные методы расчета сооружений на динамические воздействия; 

владеть: навыками выбора расчетных схем сооружений в зависимости от требуемой 

точности расчета и наличия вычислительной техники. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с исполь-

зованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-3).  
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4. Структура и содержание дисциплины  

«Теоретические основы динамики сооружений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ- 72 ч.,  

в том числе - лекционных17 ч., практических 34 ч., СРС- 21 ч.,  

форма отчетности 3- зачет. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего* кон-

троля успе-

ваемости (по 

срокам теку-

щих аттеста-

ций в семест-

ре)Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции(по семе-

страм) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Лекция 1 

Тема  «Введение»  

1. Предмет и задачи динамики сооружений. 

2. Степени свободы систем. 

3. Методы динамики сооружений. 

4. Свободные и вынужденные движения сис-

темы.  

3 1 2 4 - 2 

Входная  

контрольная 

работа  

2 

Лекция 2  

Тема «Системы с одной степенью свободы» 

1. Дифференциальные уравнения движения. 

2. Свободные колебания без учета сил сопро-

тивления. 

3. Свободные колебания с учетом сил сопро-

тивления. 

4. Вынужденные колебания от импульса с 

учетом и без учета сопротивления. 

3 3 2 4 - 3  

3 

Лекция 3 

Тема «Системы с несколькими степенями сво-

боды» 

1. Дифференциальные уравнения движения. 

2. Свободные колебания систем. 

3. Главные формы собственных колебаний. 

4. Ортогональность главных форм  

3 5 2 4 - 2 

Аттестацион-

ная кон-

трольная ра-

бота №1 

 

4 

Лекция 4 

Тема «Системы с двумя  степенями свободы» 

1. Свободные колебания систем с двумя степе-

нями свободы. 

2. Вынужденные колебания системы с двумя 

степенями свободы от действия на массы им-

пульсов, приложенных одновременно. 

3. Общий случай действия сил на массы в сис-

3 7 2 4 - 2 
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теме с двумя степенями свободы 

4. Действие вибрационной нагрузки на систему с 

двумя степенями свободы.  

5 

Лекция 5 

Тема «Системы с бесконечным числом степей 

свободы» 

1. Дифференциальные уравнения движения при 

поперечных перемещениях прямых стержней. 

2. Свободные колебания бруса с учетом и без 

учета сопротивлений. 

3. Ортогональность главных форм. 

4. Разложение нагрузки по главным формам. 

5. Общий случай действия нагрузкиq(z,t) на брус. 

3 9 2 4 - 3 

Аттестацион-

ная кон-

трольная ра-

бота №2 

 

6 

Лекция 6 

Тема «Динамический расчет однопролетных 

балок постоянного сечения с постоянной мас-

сой» 

1. Собственныеколебания однопролетных балок. 

2. Общий случай действия нагрузки на балки без 

учета сопротивлений. 

3. Расчет простой балки на внезапно приложен-

ную силу без учета сопротивлений. 

4. Расчет простой балки на импульсы. 

5. Расчет простой балки на вибрационную силу 

Рsin(t). 

3 11 2 4 - 2 
 

 

7 

Лекция 7 

Тема «Элементы расчета балок на подвижную 

нагрузку» 

1. Движение  легкого груза по тяжелой балке 

постоянной жесткости с равномерно распреде-

ленной массой. 

2. Динамические коэффициенты. 

3. Динамические линии влияния. 

3 13 2 4 - 2  

8 

Лекция 8 

Тема «Динамический расчет плоских рам» 

1. Вступительные замечания. 

2. Общие теоремы о работе и перемещениях при 

вибрационной нагрузке. 

3. Расчет рам по методу сил. 

4.Расчет рам по методу перемещений. 

3 15 2 4 - 3 

Аттестацион-

ная кон-

трольная ра-

бота №3 

 

9 

Лекция 9 

Тема «Динамический расчет неразрезных балок, 

арок и ферм» 

1. Расчет неразрезных балок на вибрационную 

нагрузку. 

2. Понятие о динамическом расчете арок. 

3. Понятие о точном расчете ферм. 

3 17 1 2 - 2  

 Итого    17 34  21 Зачет 

  



7 
 

4.2. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий 

№ 

п/

п 

№ 

лек-

ции 

из 

ра-

бочей 

про-

грамм

ы 

Наименование практического (семинарского, лабора-

торного) занятия 

Кол

иче

ство 

ча-

сов 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

методиче-

ские разра-

ботки (№ 

источника из 

списка ли-

тературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 Степени свободы 2 [1-10] 

2 2,3 Системы с одной степенью свободы 4 [1-10] 

3 4,5 Системы с несколькими степенями свободы 2 [1-10] 

4 6 Системы с двумя степенями свободы 2 [1-10] 

5 7 Системы с тремя степенями свободы 2 [1-10] 

6 8,9 Системы с бесконечным числом степей свободы 4 [1-10] 

7 10,11 
Динамический расчет однопролетных балок постоянного 

сечения с постоянной массой 
4 [1-10] 

8 12,13 Приближенные расчеты балок переменного сечения 4 [1-10] 

9 14 Элементы расчета балок на подвижную нагрузку 2 [1-10] 

10 15 Динамический расчет плоских рам 4 [1-10] 

11 16 Динамический расчет неразрезных балок, арок и ферм 2 [1-10] 

12 17 Элементы расчета сооружений на сейсмостойкость 2 [1-10] 

  ИТОГО  34  
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4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Количе-

ство ча-

сов из 

содер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомен-

дуемая  

литература 

и  

источники 

информа-

ции 

Фор-

мы  

кон-

троля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 

Предмет и задачи динамики сооружений. Методы 

динамики сооружений. Свободные и вынужденные 

движения системы.  

3 [1-10] 
пз, кр, 

РГР 

2 

Дифференциальные уравнения движения. Свободные   

и вынужденные колебания без учета  и с учетом сил 

сопротивления.  

3 [1-10] 
пз, кр, 

РГР 

3 

Действие силы, изменяющийся по любому закону. 

Действие одной внезапно приложенной силы. Дейст-

вие вибрационной нагрузки. 
3 [1-10] 

пз, кр, 

РГР 

4 

Дифференциальные уравнения движения. Свободные 

колебания систем. Главные формы собственных ко-

лебаний. Ортогональность главных форм  
3 [1-10] 

пз, кр, 

РГР 

5 

Разложение нагрузки и перемещений по главным 

формам колебаний. Вынужденные установившиеся 

движения системы без учета сопротивлений. Исполь-

зование симметрии системы. 

3 [1-10] 
пз, кр, 

РГР 

6 

Свободные и вынужденные колебания системы с 

двумя степенями свободы от действия на массы им-

пульсов, приложенных одновременно. Вибрационная 

нагрузка на систему с двумя степенями свободы.   

3 [1-10] 
пз, кр, 

РГР 

7 

Свободные колебания систем с тремя степенями сво-

боды. Некоторые технические приложения теории 

колебаний систем с двумя и тремя степенями свободы.  
3 [1-10] 

пз, кр, 

РГР 

 ИТОГО 21   

 

5. Образовательные технологии 

 

В качестве основной используется традиционная технология изучения материала, 

предполагающая живое общение преподавателя и студента. Существенным дополнением 

служат иллюстративные видеоматериалы (видеолекции, электронные плакаты), которые при 

помощи демонстрационного оборудования, могут наглядно проиллюстрировать отдельные 

темы и вопросы разделов. 

Отдельные вопросы могут быть проиллюстрированы. Все виды деятельности студента 

должны быть обеспечены доступом к учебно-методическим материалам (учебникам, учебным 

пособиям, методическим указаниям к решению задач, методическими указаниями к выпол-

нению расчетно-графических работ). Учебные материалы должны быть доступны в печатном 

виде, а кроме этого могут быть представлены в электронном варианте (электронный учебник, 

обучающая программа и.т.д.) и предоставляться на CD и/или размещаться в сети учебного 

заведения. 
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Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успе-

ваемости, проведение промежуточного и итогового экзаменов по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент закрепляет полученные знания и навыки, 

выполняя под руководством преподавателя индивидуальные домашние задачи по каждому 

модулю. Выполненные работы в указанные сроки передается преподавателю для проверки. 

Сданная работа проверяется, рецензируется и подлежат защите преподавателю в конце се-

местра. При защите работы студент должен продемонстрировать как знание теоретических 

вопросов данного блока, так и навыки решения соответствующих задач. 

Выполнение определенного числа заданий для самостоятельной работы, защита рас-

четно-графической работы, контрольные работы и является формой промежуточного кон-

троля знаний студента по данному разделу и оцениваетсяусредненным, по всем видам вы-

полненных работ (3 раза за семестр). 

Для аттестации обучающихся по дисциплине создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретѐнных компетенций.  

 

 

6. . Оценочные средства для входного, текущего, промежуточного контроля ос-

воения дисциплины, также проверки остаточных знаний и аккредитационных испы-

таний 

 

Контроль уровня знаний включает в себя: 

входной контроль,текущий контроль,зачет (3 семестр) 

 

6.1. Вопросы и тематика входного контроля знаний 

1. Что такое сила инерции. Принцип Даламбера в решениях задач динамического 

равновесия системы.  

2. Каким образом и чем вызываются колебания и вибрации. 

3. Какой закон простого колебательного процесса. 

4. Что такое масса, амплитуда, частота колебаний. 

5. Свободные и вынужденные колебания. 

6. Когда и каким образом вызывается резонанс. 

7. Что такое удар и какой прием вычисления напряжений при ударе. 

8. Какие нагрузки вызывают колебания и вибрации. 

 

6.2 Вопросы промежуточного контроля для подготовки к контрольным работам,  про-

межуточным аттестациям и для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины при защите расчѐтно-графических работ 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Динамические нагрузки. 

2. Способы решения задач динамики. 

3. свободные колебания системы  с одной степенью свободы. 

4. Сила инерции , сила сопротивления. 

5. Частота колебания , период и амплитуда, логарифмический декремент , коэффициент 

затухания , коэффициент погашения  энергии. Фаза колебаний, техническая частота. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

 

1. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы при действии гармони-

ческой нагрузки. 
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2. Динамический коэффициент гармонической нагрузки  

3. Свободные  колебания системы со многими степенями свободы. Частота  основного тона 

колебаний. Вековое уравнение. 

4. Главные координаты  и главные формы колебаний. 

5. Динамический расчет плоской рамы методом сил. 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

 

1. Приближенная оценка основного тона колебаний  

2. Энергетический способ определения частот свободных колебаний систем. 

3. Динамический расчет плоской рамы методом перемещений. 

4. Понятия ос свободных колебаниях балок с равномерно  распределенной  массой.  

5. Вибрация. Меры борьбы с вибрацией. 

6. Понятия  расчете сооружений на сейсмические воздействия. 

 

 

Вопросы проверки остаточных знаний студентов 

1. Какие существуют динамические нагрузки. 

2. Какие способы известны решения задач динамики. 

3. Что такое масса, сила инерции, сила сопротивления 

4. Дайте краткое определение частоте, фазе, амплитуде и периоду колебаний. 

5. Что такое свободные колебания. 

6. Что такое вынужденные колебания 

7. Что такое резонанс и какие условия его возникновения. 

8. Что такое вибрация. Какие известны меры борьбы с вибраций. 

9. Что понимается под сейсмической нагрузкой и какие методы расчета на сейсмиче-

ские воздействия известны. 

 
6.3. Вопросы итогового контроля (вопросы к зачету) по курсу  

 

1. Задачи динамики сооружений. 

2. Методы динамики сооружений. 

3. Понятие о степенях свободы динамической системы. 

4. Различные виды колебаний. 

5. Свободные колебания без учета сил сопротивления. 

6. Общий случай действия возмущающей силы. 

7. Гармоническая возмущающая сила. Резонанс и его развитие во времени. 

8. Свободные колебания без учета сил сопротивления. 

9. Частотное (вековое) уравнение. Спектр частот собственных форм колебаний. 

10. Собственные (главные) формы колебаний. Спектр собственных форм. 

11. Действие на систему с ‘n’ степенями свободы вибрационной нагрузки. 

12. Построение динамической эпюры изгибающих моментов. 

13. Понятие о расчете сооружений на сейсмические воздействия 
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