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1. Конструктивная схема многоэтажного промышленного здания с полным 

железобетонным каркасом. 

2. Пространственная жесткость многоэтажного промышленного здания с 

полным железобетонным каркасом. 

3. Состав продольной рамы многоэтажного промышленного здания. 

4. Состав поперечных рам многоэтажного промышленного здания. 

5. Какие сетки колонн применяются для многоэтажных промышленных зданий с 

расчетной сейсмичностью 7,8,9 баллов?   

6. Требования, предъявляемые к промышленным зданиям по устройству 

антисейсмических швов в зависимости от их длины. 

7. Что представляет собой  (жесткий диск перекрытия)? 

8. Охарактеризовать привязку колонн к разбивочным осям. 

9. Что называется интенсивностью сейсмического воздействия? 

10. Что называется повторяемостью сейсмического воздействия? 

11. Как определить сейсмичность района? 

12. Как определить сейсмичность площадки строительства? 

13.  По каким документам определяются сейсмичность района, сейсмичность 

площадки строительства? 

14. Перечислить категории грунтов по сейсмическим свойствам. 

15. Как определить расчетную сейсмичность здания? 

16. Расчетная схема поперечной рамы каркаса многоэтажного промышленного 

здания при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмического воздействия. 

17. Какие нагрузки учитываются при особом сочетании? 

18. Коэффициенты сочетаний для расчетных нагрузок при учете сейсмического 

воздействия. 

19. Что принимается за расчетную сейсмическую нагрузку? 

20. Динамическая расчетная схема поперечной рамы каркаса многоэтажного 

промышленного здания. 

21. В каких уровнях сосредоточенный массы здания на динамической схеме 

поперечной рамы каркаса? 

22. Как определить жесткость элементов рамы? 

23. Как определить погонную жесткость элементов рамы? 

24. Как определить массу здания, приходящуюся на одну поперечную раму? 

25. Расчетная схема поперечной рамы на действие сейсмической нагрузки. 



26. Показать возможные формы колебаний для двухэтажного промышленного 

здания. 

27. Какие нагрузки  включают в себя вес здания, приходящийся на одну 

поперечную раму? 

28. Круговые частоты и периоды свободных колебаний системы. 

29. Коэффициенты форм свободных колебаний системы (рамы). 

30. Определение расчетной сейсмической нагрузки, приложенной в точке «К» и 

соответствующей i-тому тонну собственных колебаний здания (сооружения) 

по динамическому методу. 

31. По каким параметрам определяется спектральный коэффициент? 

32. Усилия, действующие в стержнях рамы каркаса здания от сейсмической 

нагрузки. 

33. Сколько форм колебании учитывается при расчете рамных каркасов, если 

период первого тонна собственных колебаний Т1 более 0,4 секунды? 

34. Определение усилий в стойках поперечной рамы от сейсмической нагрузки. 

35. Определение усилий в элементах поперечной рамы с учетом «n» форм 

свободных колебаний. 

 

     

 

 

 

         

Составила; 

Доц.кафедры (СЗиПС»)      Л.В.Бочарова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


