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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс по строительной механике» имеет своей целью ознакомить 

будущего магистра с методами расчета сооружений и конструкций на динамическое 

воздействие, в том числе от ветровой нагрузки и сейсмическом воздействии, а также методами 

расчета конструкций на устойчивость, используемыми при проектировании и прочностных 

расчетах конструкций зданий и сооружений.  

Задачами дисциплины «Спецкурс по строительной механике»- научить студента 

владеть и применять методы динамики и устойчивости сооружений при проектировании и 

прочностных расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Приобретенные навыки способствуют формированию инженерного мышления 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Спецкурс по строительной механике» относится к вариативной  части 

профессионального  цикла Б.1. Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между 

математическим, естественнонаучным и профессиональным циклами.  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: химия, физика, математика, сопротивление материалов и другие. Последующими 

дисциплинами, для которых данная дисциплина является предшествующей научно-

исследовательская работа и преддипломная практика и др. Таким образом, определяются этапы 

формирования конкретных компетенций 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- 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  использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  

модели  явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

 В результате освоения дисциплины «Спецкурс по строительной механике» 

студент должен 

 знать: 

 - основных методов решения динамических задач строительной механики и 

соответствующих нормативных документов, основных принципов проектирования 

конструкций зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах или конструкций, 

подвергаемых динамическим воздействиям; 

 уметь: 

- составить расчетную схему для сложных инженерных конструкций и их элементов 

при выполнении динамических расчетов, вести расчеты строительных конструкций на 

динамические воздействия и устойчивость, анализировать и оценивать получаемые на ЭВМ 

результаты динамических расчетов; 

 владеть:  

 - навыками использования практических приемов и методов расчета сооружений 

на динамические воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью современных 

программных комплексов. 

 

 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр ЗФО 

 4 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,66  24/0,66 

В том числе:    

Лекции 12/0,33  12/0,33 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,33  12/0,33 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 120/3,33  120/3,33 

В том числе:    

Расчетно - графические работы    

Подготовка к практическим занятиям  100/2,77  100/2,77 

Подготовка к зачету 20/0,55  20/0,55 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

   Общая трудоемкость:                                      

                        час 

                    зач. ед. 

144  144 

4  4 

 

 5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
Таблица 2 



 
 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. час 

Практ. 

зан.часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1 Основные понятия динамики сооружений 1 1  2 

2 
Колебания систем с одной степенью 

свободы  
1 1  2 

3 
Колебания систем с конечным числом 

степеней свободы 
2 2  4 

4 
Колебания систем с распределенными 

массами  

2 2 
 4 

5 
Основные понятия устойчивости 

сооружений 
2 2  4 

6 
Устойчивость систем с конечным числом 

степеней свободы 
2 2  4 

7 Устойчивость упругих систем 2 2  4 

    ИТОГО 12/0,33 12/0,33  24/0,66 

   5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные понятия 

динамики 

сооружений 

Цель и задачи динамического расчета. Основные понятия 

динамики сооружений: виды динамических нагрузок, виды 

колебаний, степени свободы. Характер динамического 

воздействия ветра и сейсмических воздействий. Виды методов 

решения задач динамики. 

2 

Колебания систем с 

одной степенью 

свободы 

Дифференциальное уравнение движения системы с одной 

степенью свободы при динамических воздействиях.  

Свободные колебания системы с одной степенью свободы с 

учетом и без учета затухания. Определение частоты свободных 

колебаний. Вынужденные колебания системы с одной 

степенью свободы при различных динамических воздействиях. 

Понятие динамического коэффициента.  Определение 

внутренних усилий в стержневых системах при действии 

вибрационной нагрузки, приложенной в массе и вне её. 

3 

Колебания систем с 

конечным числом 

степеней свободы 

 Свободные колебания систем с конечным числом степеней 

свободы. Определение частот и форм свободных колебаний 

путём решения системы динамических уравнений. 

Ортогональность главных форм. Вынужденные колебания 

систем с конечным числом степеней свободы при 

вибрационной нагрузке. Понятие об обобщенных силах 

инерции и их использование при динамическом расчете. 

Энергетический метод определения частот свободных 

колебаний. Методы борьбы с вибрациями сооружений. 



 
 
 

4 

Колебания систем с 

распределенными 

массами 

 Дифференциальное уравнение колебаний стержня с 

распределенной массой и его решение в форме метода 

начальных параметров. Свободные колебания стержня с 

распределённой массой. Определение частот и форм 

собственных колебаний балок с разными граничными 

условиями. Фундаментальные балочные функции и их 

свойства. Колебания стержней при вибрационных смещениях 

опор и вибрационной нагрузке. Динамический расчет рам с 

распределенной массой методом перемещений. Определение 

частот собственных колебаний. Расчет на вибрационную 

нагрузку. 

5 

Основные понятия 

устойчивости 

сооружений 

 Введение в теорию устойчивости сооружений. Основные 

формы потери устойчивости. Потеря устойчивости I-ого и II-

ого рода, критические силы, степени свободы. Методы 

решения задач устойчивости: статический, энергетический, 

динамический. 

6 

Устойчивость систем 

с конечным числом 

степеней свободы 

 Статический метод определения критических сил и форм 

потери устойчивости. Энергетический метод определения 

критических сил. Методы Ритца и Тимошенко. 

7 
Устойчивость 

упругих систем 

 Устойчивость упругих стержней (статический и 

энергетический методы). Дифференциальное уравнение сжато-

изогнутого стержня и его решение методом начальных 

параметров. Табличные эпюры метода перемещений для 

сжатых стержней. Расчет балок и рам на устойчивость методом 

перемещений. Деформационный расчет рам. 

Дифференциальное уравнение изгиба кругового стержня. 

Устойчивость круговых арок при радиальной нагрузке и 

различных граничных условиях. Устойчивость кольца. 

Понятие о задаче устойчивости сжатых пластин и методах их 

решения. Устойчивость многоэтажных и сквозных колонн. 

 

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Основные понятия динамики сооружений 
Свободные и вынужденные колебания 

системы с одной степенью свободы 

2 
Колебания систем с одной степенью 

свободы 

Свободные и вынужденные колебания 

систем с конечным числом степеней 

свободы 

3 
Колебания систем с конечным числом 

степеней свободы 

Динамический расчет рам с 

распределенной массой методом 

перемещений 

4 
Колебания систем с распределенными 

массами 

Устойчивость систем с конечным числом 

степеней свободы 



 
 
 

5 
Основные понятия устойчивости 

сооружений 
Устойчивость прямых сжатых стержней. 

6 
Устойчивость систем с конечным числом 

степеней свободы 
Устойчивость плоских рам. 

7 Устойчивость упругих систем Устойчивость арок, колец, пластин 

 

5.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения 

1 Определение частот и форм свободных колебаний систем с конечным числом 

степеней свободы. 

Динамический расчет рамы с одной степенью свободы при действии вибрационной 

нагрузки. 

2 Определение критической силы для систем с одной степенью свободы. Определение 

критической силы для систем с бесконечно большим числом степеней свободы. 

3 Метод сил. Метод перемещений. Комбинированный метод определения внутренних 

усилий 

Рекомендуемый список для самостоятельной работы: 

1. Основы метода конечных элементов. Введение. Расчет стержневых систем. 

Конспект лекций. Сост. Л.Е.Кондратьева. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007. 36 с.  

2. Расчет стержневых систем. Практикум. Часть 1. Сост.: В.М.Кислов, 

Л.Е.Кондратьева, И.А.Черноусова. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2009. 86 с.  

3. Строительная механика. Методические указания к выполнению заданий для 

студентов строительных специальностей заочной формы обучения. Сост. Л.Е.Кондратьева, 

И.А.Черноусова. Владимир: РИК ВлГУ, 2004. 42 с.  

 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы на зачет 

1. Понятие об устойчивости и критической силе.  

2. Устойчивость гибкого стержня при произвольных способах опирания.  

3. Устойчивость рам (метод перемещений).  

4. Уравнение устойчивости.  

5. Уравнение изгиба сжато-изогнутого стержня. Примеры определения реакций на 

концах сжато- изогнутого стержня.  

6. Понятия о поправочных функциях для сжато изогнутых стержней.  

7. Способы решения уравнения устойчивости  

8. Расчет рам на устойчивость методом перемещений (Пример расчета)  

9. Энергетический метод определения критической силы сжатых стержней.  

10. Потенциальная энергия деформации упругого стрежня.  

11. Подбор функции изгиба сжатого стержня.  

12. Определение критической силы энергетическим методом.  

13. Расчет стержня на устойчивость методом Бубнова-Галеркина.  



 
 
 

14. Метод Коробова.  

15. Метод конечных разностей.  

16. Предмет и задачи динамики сооружений.  

17. Методы динамики сооружений.  

18. Свободные колебания без учета сил сопротивления систем с одной степенью 

свободы.  

19. Свободные колебания с учетом сил сопротивления.  

20. Вынужденные колебания систем с одной степенью свободы.  

21. Уравнения колебания. 

 22. Колебания при действии вибрационной нагрузки.  

23. Колебания при внезапно приложенной нагрузке.  

24. Колебания при внезапно приложенной кратковременной нагрузке  

25. Свободные колебания систем с несколькими степенями свободы. 

26. Определение главных форм колебаний.  

27. Использование симметрии.  

28. Вынужденные колебания систем с несколькими степенями свободы.  

29. Расчет систем на действие динамических нагрузок.  

30. Канонические уравнения для определения инерционных сил в форме метода сил.  

31. Построение эпюр максимальных динамических внутренних усилий. 

 32. Использование симметрии при динамическом расчете рам.  

33. Порядок построения динамических эпюр внутренних усилий.  

34. Свободные колебания балок с равномерно распределенной массой.  

35. Вынужденные колебания балок постоянного сечения при действии вибрационной 

нагрузки. 36. Динамический расчет рам с распределенной массой.  

37. Приближенный энергетический метод.  

38. Способ приведенных масс.  

39. Понятие о расчете на подвижную нагрузку.  

40. Понятие о дивергенции и флаттере 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  

 



 
 
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «Спецкурс по строительной механике» 

 

гр.     БИЛЕТ №                   зачет 

                                                                                                     семестр 4 

1. Понятие об устойчивости и критической силе. 

   

  2.  Расчет систем на действие динамических нагрузок. 

     

 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

1. Александров А.В., Потапов В.Д., Зылев В.Б. Строительная механика. В 2 книгах. 

Книга 2. Динамика и устойчивость упругих систем. Учебник для вузов. 2008. 

2. Коробко А.В., Коробко В.И.. Под общ. ред. В.И. Коробко Строительная 

механика: Динамика и устойчивость стержневых систем. Учебник для вузов, 2008 

3. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика: Учебник. Изд.11, 2008. 

4. Леонтьев Н.Н., Соболев Д.Н., Амосов А.А. Основы строительной механики 

стержневых систем. - М.: АВС, 2008. 

5. Дарков А. В., Шапошников Н. Н.. «Строительная механика» [Текст] - изд. 9-е, 

испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2004 (Ульяновск: Ульяновский Дом печа-ти, 2004). - 

655 с.  

6. В.Глухов, С.Д.Иванов, Н.В.Лукашина, И.Н.Преображенский. «Динамика, 

прочность и надежность элементов инженерных сооружений» / Учебное пособие. - М.: 

АСВ, 2003. - 303 с.  

7. Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч3. Динамика 

сооружений. / Учебное пособие. – М. : АСВ, 2016. – 344 с. 

8. Старцева Л.В., Архипов В.Г., Семенов А.А. Строительная механика в примерах и 

задачах / Учебное пособие. – М.: АСВ, 2014. – 224 с. 

 б) дополнительная литература 

1. Анохин Н.Н. Динамический расчет стержневых систем с одной степенью свободы: 

Учеб. пос.-  М.: МГСУ, 2006. 

2. Учебные пособия и методические указания по отдельным разделам дисциплины. 

3. Синицын С.Б. Решение практических задач строительной механики на компьютере:  

Учеб. Пос. – М.: МГСУ, 2004. 

4. Ванюшенков М.Г. Динамический расчет систем с конечным числом степеней 

свободы на вибрационную нагрузку с использованием обобщенных сил инерции: Учеб. 

пос. – М.: МГСУ, 2002. 

5. Ржаницын А. Р., Строительная механика. М.: В.Ш., 1991. 

6. Безухов Н. И., Лужин О. В., Колкунов Н. В. Устойчивость и динамика сооружений 

в примерах и задачах. М.: В. Ш., 1987 

7. Киселёв В. А. Строительная механика (спецкурс). М.: Стройиздат, 1980. 

8. Клейн Г. К., Рекач В. Г. , Рознблат Г. И. Руководство к проведению занятий по 

специальному курсу строительной механики. М.: В. Ш., 1972. 

9. Семенов А.А., Старцев Л.В., Малеренко А.А., Порываев И.А. Строительная 

механика (спецкурс). Применение ПК SCAD OFFISE для решения задач динамики и 

устойчивости стержневых систем. Учебное пособие. – М.: АСВ, 2016. – 255 с.  

 

в) Ресурсы сети Интернет 

 1.http://e.lanbook.com 

 2.http://ibooks.ru 

 3.http://studentlibrary.ru 

 4.http://IPRbooks 

5.http: www.vgasu.vrn.  

(ВГАСУ. Учебно-методические разработки кафедры строительной механики)  

6.http: // www.I-exam  

(Интернет – тренажеры (ИТ)). Разработанные НИИ мо-ниторинга качества образования.  

7.http: // www.fepo. ru. (репетиционное тестирование при подготовке к 

федеральному Интернет - экзамену).  

8. http://vunivere.ru/work8597 

 

 

http://vunivere.ru/work8597


 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Аудитория для лекционных и практических занятий: 

Аудитория должна быть оборудована как обычной доской, так и техническими 

средствами для реализации мультимедийной технологии проведения практических 

занятий (проектор, экран, или интерактивная доска, Note-book, или друг ПК).  

9.2 . Компьютерное программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows, 

 MathLab, 

 MathCad, 

 AutoCad. 
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Доцент кафедры 
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Зав. кафедрой «Строительные конструкции», 
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