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РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ 

 
1.1 Предмет и задачи динамики сооружений 

Динамика сооружений - наука о колебаниях и методах расчёта сооружений,  подвергающих-

ся действию динамических нагрузок, и способах уменьшения колебаний. Динамические нагрузки 

на сооружение характеризуются настолько быстрым изменением  во времени их величины, 

направления или места приложения, что вызывают колебания сооружения, которые необходимо 

учитывать при его расчёте. Таковы нагрузки, возникающие при работе машин с неуравновешен-

ными движущимися массами, при ударах массивных тел, при землетрясениях и взрывах и т.д. Ко-

лебательный характер имеют не только перемещения точек сооружения, но и внутренние усилия и 

напряжения в его элементах. Определение ожидаемых амплитуд перемещений, внутренних уси-

лий и  напряжений в сооружении при его колебаниях под действием динамической нагрузки,  т. е. 

при вынужденных колебаниях и сравнение их с допустимыми значениями составляют  основное 

содержание динамического расчёта сооружения. Допустимые значения  амплитуд внутренних уси-

лий обусловлены требованиями прочности и долговечности  строительных конструкций, а значе-

ния амплитуд скоростей и ускорений колебаний  зданий и сооружений, в которых находятся люди 

или помещение производства с точной  технологией, — требованиями безвредного влияния коле-

баний на здоровье людей и на качество выпускаемой продукции. 

Динамика сооружений тесно связана со статикой сооружений, являющейся основным разде-

лом строительной механики. Вопрос о прочности и долговечности  сооружения решается на основе 

статических и динамических расчётов. Динамика сооружений использует хорошо разработанные 

методы статики сооружений, однако существенно их обобщает с помощью принципа Даламбера, 

вводя в уравнение  новую переменную — время. 

 

1.2 Теоретическая и экспериментальная динамика сооружений 

По методам исследования различают экспериментальную и теоретическую динамику соору-

жений. Теоретическая динамика сооружений разрабатывает аналитические и численные методы 

определения амплитуд вынужденных колебаний, а также частот и форм свободных колебаний со-

оружений. Методы решения основной проблемы зависят от вида динамической нагрузки и рас-

чётной схемы сооружения. По своему виду динамические нагрузки разделяются на детерминиро-

ванные, изменяющиеся во времени по определённому закону, и случайные, изменяющиеся во 

времени незакономерно и характеризуемые статистическими величинами. В зависимости от вида 

расчётной схемы сооружения - балка, ферма, рама, арка, плита, свод, оболочка, применяют соот-



Методическое обеспечение дисциплины  

Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» 

РПД  Б1.В.ДВ.03.01 «Динамический расчет и реконструкция зданий и сооружений»  

 

5 
 

ветствующий метод для определения амплитуды колебаний как функции координат точек соору-

жения. Методы определения частот и форм колебаний зависят только от расчётной схемы соору-

жения. Знание частот и формы соответствующих колебаний сооружения позволяет ещё до его 

расчёта на динамическую нагрузку предугадать качественную картину вынужденных колебаний, 

максимально сократить этот расчёт и выявить невыгодные значения частот периодических нагру-

зок и продолжительности кратковременных нагрузок. 

Экспериментальная динамика сооружений с помощью опытов в натуре и на моделях изучает 

динамические нагрузки на сооружения: от стационарных и подвижных машин и механизмов, сей-

смические, ветровые, пульсации давления жидкостей и газов в водопроводах, котлах и т.п. А так-

же динамические характеристики материалов и конструкций: динамические модули упругости, 

внутреннее трение и внешние сопротивления, пределы выносливости материалов и соединений 

конструкций — заклёпочных, сварных и др. Экспериментальная динамика сооружений изучает 

пределы прочности и текучести при больших скоростях деформирования, вызываемых мощными 

ударами, проверяет надёжность расчётных схем сооружений и эффективность способов уменьше-

ния колебаний. 

 

1.3 Выбор расчетной схемы 

При динамическом расчете каркасного здания рассматривается плоская рама, к которой об-

ращаются при изучении поперечных и продольных колебаний каркаса. Вследствие того, что мас-

сы междуэтажных перекрытий и находящегося на них оборудования значительно больше масс ко-

лонн, при расчете учитываются только инерционные силы, возникающие при перемещениях пере-

крытий. При этом колонны рассматриваются как безынерционные стержни, и их масса 

присоединяется к массе перекрытий: половина массы присоединяется к массе вышележащего, 

другая половина – к массе нижележащего перекрытия. Таким образом, рама рассматривается как 

система с конечным числом степеней свободы, равным числу этажей здания. В зависимости от 

расчетной схемы здания преобладают сдвиговые или изгибные поступательные колебания, изгиб-

носдвиговые и крутильнопоступательные. В настоящем пособии будем рассматривать только 

расчетные схемы здания со сдвиговыми поступательными колебаниями. 

 

1.4 Цель динамического расчета 

Цель динамического расчета конструкций зданий следующая: (1) определение динамических 

нагрузок и их классификация по частотности и динамичности; (2) расчет собственных колебаний 

и определение основных динамических характеристик зданий; (3) расчет вынужденных колебаний 
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и определение амплитуды динамических перемещений и проверка выполнения физиологических 

и технологических требований по ограничению уровня колебаний; (4) определение амплитуды 

внутренних усилий в конструкциях и произведение расчета на прочность и выносливость. 

 

1.5 Динамические нагрузки от машин 

Промышленное оборудование периодического действия, располагаемое в зданиях и соору-

жениях, является основным источником колебаний строительных конструкций. Эти колебания 

могут возбуждаться как в нормальном рабочем режиме работы оборудования, так и при его пуске 

и остановке. 

Различают два основных типа машин, развивающих динамические нагрузки: машины с кон-

структивно неуравновешенными движущимися частями, поршневые компрессоры, насосы, раз-

личные виды станков, типографские машины, ткацкие станки и т. п., машины с нормально уравно-

вешенными, движущимися частями – центрифуги, вентиляторы и т.п. 

Основным видом динамических воздействий, характерных для промышленного оборудова-

ния, являются периодические, в частности, гармонические нагрузки. Если возбуждаемая нагрузка 

имеет сложный закон изменения во времени, то при расчете конструкций ее раскладывают в ряд 

Фурье и, как правило, ограничиваются при расчете одной - двумя первыми гармониками. Машины 

периодического действия в зависимости от частоты развиваемой динамической нагрузки делятся 

на три группы по частотности: низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Машины, 

развивающие динамические нагрузки, делятся на четыре категории по динамичности [4]. 

 

1.6 Динамические нагрузки от землетрясения 

Наиболее значительным вкладом в анализ сейсмического воздействия на здания и сооруже-

ния является введение понятия сейсмического спектра. По сейсмическому спектру можно доволь-

но точно определить максимальные силы инерции, которые могут быть вызваны землетрясением в 

системе с одной степенью свободы. Следовательно, сейсмический спектр является прямым сред-

ством для анализа поведения простых сооружений, которые могут быть представлены как система 

с одной степенью свободы. Кроме того, понятие сейсмического спектра может успешно приме-

нятся также при определении сейсмических сил системы с конечным числом степеней свободы, с 

использованием принципа разложения по собственным формам колебаний. 
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1.7 История динамики сооружений 

Динамика сооружений как наука зародилась в 20-х гг. XX в.; её возникновение было обу-

словлено практическими нуждами строительства, значительным увеличением динамических 

нагрузок на сооружения: повышением мощностей и скоростей движения машин, скоростей по-

движных нагрузок и т.д. Однако развитие динамики сооружений в эти годы существенно отстава-

ло от её теоретической базы — теории колебаний и строительной механики, и фактической ин-

формации, доставляемой динамическими испытаниями сооружений. 

Применявшийся в этот период традиционный метод учёта влияния динамической нагрузки - 

введение в статический расчёт сооружения динамического коэффициента нагрузки, был несовер-

шенным; он игнорировал динамические характеристики сооружений и нагрузок. В 30-х гг. Дина-

мика сооружений стала быстро развиваться, опираясь на экспериментальные данные и достаточно 

строгую теорию (Д. Д. Баркан, Н. И. Безухов, С. А. Бернштейн, А. Ф. Смирнов и др.). 

В 50—60-х гг. в СССР, впервые в мировой практике были опубликованы инструкции по ди-

намическому расчёту сооружений (разработанные ЦНИИСК и НИИ оснований и подземных со-

оружений), отражавшие высокий уровень развития динамики сооружений в СССР. В эти годы по-

лучили развитие новые важные направления в динамике сооружений: динамический расчёт кон-

струкций с нелинейными упругими или диссипативными характеристиками. Также получили 

развитие расчеты сооружений на случайные нагрузки с применением методов статистической ди-

намики или теории случайных процессов - В. В. Болотин, И. И. Гольденблат, Н. А. Николаенко и 

др. 

Успехи вычислительной техники последних 20 лет дали новый толчок развитию динамике 

сооружений, позволив с помощью ЭВМ практически решать более сложные задачи. В англо-

саксонской литературе, свой вклад в развитие динамики сооружений дали Креиг Р.Р.[7] и Чопра 

А.К.[6]. 
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