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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Устойчивость и динамика сооружений¤ 
изучается студентами-бакалаврами направления 270800.62
�Строительство¤, профиль �Промышленное и гражданское 
строительство¤ в течение 7 семестра.

На дисциплину отводится 3 ЗЕ. Всего часов 108, лекции 
17 часов, практических занятий 30 часов, самостоятельной 
работы 61 час.

Цель проведения практических занятий – систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра. К каждому 
практическому занятию студенты учат теоретический материал 
по учебникам и конспектам лекций. На занятии преподаватель 
раздает теоретические вопросы по теме практического занятия, 
контрольные задачи. Студент должен ответить на теоретические 
вопросы, разработать возможные алгоритмы решения задачи, 
выбрать оптимальные способы решения, выполнить расчет.

Студент должен владеть практическими навыками расчета 
сооружений на устойчивость и динамику и уметь оценить 
правильность решения поставленных задач.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия (ПЗ), их наименование и объем в 
часах

Неделя, 
семестр

№ 
разделов

Наименование 
практических занятий

Объем
в часах

1, 2 1 ПЗ1, ПЗ2, ПЗ3:
Признаки устойчивости 
равновесия системы. 
Определения критических 
нагрузок 

6

2-4 2 ПЗ4, ПЗ5, ПЗ6:
Определение критические силы для 
стержней постоянного сечения при 
различных закреплениях их концов. 

5
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Неделя, 
семестр

№ 
разделов

Наименование 
практических занятий

Объем
в часах

Устойчивость стержней при 
действии сил, приложенных по их 
длине 

4, 5 3 ПЗ7, ПЗ8:
Устойчивость стоек ступенчато-
переменного и плавно-переменного 
сечения

2

6-8 4 ПЗ9, ПЗ10, ПЗ11, ПЗ12:
Устойчивость статически 
неопределимых рам по методу сил.
Устойчивость статически 
неопределимых рам по методу 
перемещений 

5

9 5 ПЗ13:
Степени свободы систем. 
Свободные и вынужденные 
движения системы 

2

10-12 6 ПЗ14, ПЗ15, ПЗ16, ПЗ17, ПЗ18:
Определение свободных колебаний 
однопролетных балок. Расчет 
простых балок на внезапно 
приложенную силу без учета 
сопротивлений. Расчет простых 
балок на вибрационные нагрузки 

5

13-15 7 ПЗ19, ПЗ20, ПЗ21, ПЗ22:
Расчет статически неопределимых 
рам на вибрационную нагрузку и 
определение частот свободных 
колебаний по методу сил.
Расчет статически неопределимых 
рам на вибрационную нагрузку и 
определение частот свободных 
колебаний по методу перемещений

5

Итого 30
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Практические занятия ПЗ1, ПЗ2, ПЗ3 по теме:
�Признаки устойчивости равновесия системы. 

Определения критических нагрузок¤ – 6 часов

Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• устойчивость и динамику сооружений, ее задачи и связь с 

другими дисциплинами, основные методы определения 
критических нагрузок;

б) студент должен уметь: 
• определять критическую нагрузку.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Какое качество сооружения называют устойчивостью?
2. Какое положение сооружения и форму равновесия в 

деформированном состоянии называют устойчивым?
3. Какое положение сооружения и форму равновесия в 

деформированном состоянии называют неустойчивым?
4. Что называют потерей устойчивости?
5. Что такое потеря устойчивости положения?

Практические занятия ПЗ4, ПЗ5, ПЗ6 по теме:
�Определение критические силы для стержней 

постоянного сечения при различных закреплениях их концов. 
Устойчивость стержней при действии сил, приложенных по 
их длине¤ – 5 часов

Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• устойчивость стержня на двух шарнирных опорах, общее 

уравнение упругой линии при продольном изгибе стержня;
б) студент должен уметь: 
• определять устойчивость однопролетных стержней 

постоянного сечения.
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Для достижения поставленной цели занятия студент 
должен ответить на следующие вопросы:

1. Как определить критическую силу для стержня 
постоянного сечения при жестком защемлении одного конца и 
свободном вылете консоли?

2. Как определить критическую силу для стержня 
постоянного сечения при жестком защемлении обоих концов?

3. Как определить критическую силу для стержня 
постоянного сечения при шарнирном закреплении концов?

4. Как проверить устойчивость стержней при действии сил, 
приложенных по их длине?

Практические занятия ПЗ7, ПЗ8 по теме:
 Устойчивость стоек ступенчато-переменного и 

плавно-переменного сечения¡ – 2 часа

Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• устойчивость стоек ступенчато-переменного сечения, 

устойчивость стоек плавно-переменного сечения;
б) студент должен уметь: 
• определять величину критической силы на стоек 

переменного сечения.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Как определяется устойчивость однопролетных стоек 
ступенчато-переменного сечения?

2. Как определяется устойчивость однопролетных стоек 
плавно-переменного сечения?

3. Что такое потеря устойчивости форм равновесия в 
деформированном состоянии?

4. Как формулируются признаки устойчивости равновесия 
системы?
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Практические занятия ПЗ9, ПЗ10, ПЗ11, ПЗ12 по теме:
 Устойчивость статически неопределимых рам по 

методу сил. Устойчивость статически неопределимых рам 
по методу перемещений¡ – 5 часов

Цель занятий: 
а) студент должен знать: 
• формулу перемещений стержневых систем, точные методы 

расчета статически неопределимых рам на устойчивость;
б) студент должен уметь: 
• произвести расчет на устойчивость по методу сил и методу 

перемещений.

Для достижения поставленной цели занятия студент 
должен ответить на следующие вопросы:

1. Как выполнить проверку устойчивости плоской рамы по 
методу сил (по выданному заданию)?

2. Как выполнить проверку устойчивости плоских рам по 
методу перемещений (по выданному заданию).

3. В чем состоит энергетический критерий устойчивости?
4. В чем состоит статический критерий устойчивости?

Практические занятия ПЗ13 по теме:
 Степени свободы систем. Свободные и вынужденные 

движения системы¡ – 2 часа

Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• методы динамики сооружений;
б) студент должен уметь: 
• определять степень свободы системы.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Что такое динамическая нагрузка? 
2. Что называют неподвижной периодической нагрузкой?
3. Что называют числом степеней свободы системы? 
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4. Что называют свободными или собственными 
колебаниями системы?

5. Что называют вынужденными колебаниями системы?

Практические занятия ПЗ14, ПЗ15, ПЗ16, ПЗ17, ПЗ18 по 
теме:

 Определение свободных колебаний однопролетных 
балок. Расчет простых балок на внезапно приложенную силу 
без учета сопротивлений. Расчет простых балок на 
вибрационные нагрузки¡ – 5 часов

Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• динамический расчет однопролетных балок постоянного 

сечения;
б) студент должен уметь: 
• определять величину свободных колебаний в 

однопролетной балке, произвести расчет простой балки на 
внезапно приложенную силу и на вибрационные нагрузки.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Что называют кратковременной нагрузкой (импульс)?
2. Что называют ударной нагрузкой?
3. Вывести формулу частоты свободных колебаний балки, 

защемленной одним концом, с массой m на конце, по выданному 
заданию.

4. Как определить частоту свободных колебаний упругой 
балки на двух опорах с грузом G по выданному заданию?

Практические занятия ПЗ19, ПЗ20, ПЗ21, ПЗ22 по теме:
 Расчет статически неопределимых рам на вибрационную 
нагрузку и определение частот свободных колебаний по 
методу сил. Расчет статически неопределимых рам на 
вибрационную нагрузку и определение частот свободных 
колебаний по методу перемещений¡ – 5 часов
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Цель занятий:
а) студент должен знать: 
• динамический расчет рам, общие теоремы о работе и 

перемещениях при вибрационной нагрузке;
б) студент должен уметь: 
• произвести расчет статически неопределимых рам на 

вибрационную нагрузку и определение частот свободных 
колебаний по методу сил, расчет статически неопределимых рам 
на вибрационную нагрузку и определение частот свободных 
колебаний по методу перемещений.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Что называют подвижной нагрузкой?
2. Что такое сейсмическая нагрузка?
3. Определить динамический коэффициент для заданной 

вибрационной силы, действующей на массу, расположенную в 
пределах однопролетной балки (по выданному заданию).

4. Определить частоту собственных колебаний плоской 
рамы по методу сил (по выданному заданию).

5. Определить частоту собственных колебаний плоской 
рамы по методу перемещений (по выданному заданию).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Строительная механика: динамика и устойчивость 

стержневых систем: [учебник для вузов обучающих по 
инженерно-строительным специальностям] / В.И. Коробко, 
А.В. Коробко; под общей редакцией В.И. Коробко. Москва: АСВ, 
2008, - 400с.

2. Строительная механика: в 2-х кн., кн. 2: Динамика и 
устойчивость упругих систем. Учебное пособие для студентов 
вузов железнодорожного транспорта. /А.В. Александров, 
В.Д. Потапов, В.Б. Зылев, под ред. А.В. Александрова./ Москва: 
Высшая школа, 2008, - 384с.
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3. Дарков,А.В. Строительная механика : учебник [для 
студентов строит. специальностей вузов] / А. В. Дарков, 
Н. Н. Шапошников. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 656 с.

4. Дарков,А.В. Строительная механика [Электронный 
ресурс] : учебник [для студентов строительных специальностей 
вузов] / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2010. - 656 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=121

5. Шапошников,Н.Н. Строительная механика [Электронный 
ресурс] : учебник [для студентов строительных специальностей 
вузов] / Н. Н. Шапошников, Р. Е. Кристалинский, А. В. Дарков ; 
под общ. ред. Н. Н. Шапошникова. - Санкт-Петербург : Лань, 
2012. - 704 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4876

Дополнительная литература
4. Саргсян, А. Е. Строительная механика. Механика 

инженерных конструкций и сооружений: учебник для вузов. –
Москва: Высшая школа, 2004. – 462 с.: ил.

5. Кадисов Г.М. Динамика и устойчивость сооружений: 
Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта. Москва: Издание Ассоциации строительных вузов, 
издание 2-е исправленное, 2007, - 272 с.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/.
3. Информационная система �Консультант Плюс¤.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=121
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4876
http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/.

