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НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся 
по дисциплине на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и кри-
териев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

– валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения; 

– надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оце-
нивания достижений; 

– объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
– качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-
лями.  
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и формулировка 
компетенции  

Компонентный состав компетенции 
знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способностью ис-
пользовать основные за-
коны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы мате-
матического анализа и ма-
тематического (компью-
терного) моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследова-
ния 

З1.1 - основные поло-
жения и гипотезы со-
противления материа-
лов, основные прин-
ципы работы кон-
струкций под нагруз-
кой, виды схематиза-
ции реальных объек-
тов, аналитические и 
экспериментальные 
методы определения 
внутренних усилий, 
напряжений, дефор-
маций и перемещений 
в элементах конструк-
ций, методы расчета 
балок на прочность и 
жесткость при прямом 
изгибе; 
З1.2 - основы проекти-
рования, методы 
определения переме-
щений в упругих си-
стемах; аналитиче-
ские и эксперимен-
тальные методы опре-
деления внутренних 
усилий, напряжений и 
перемещений в эле-
ментах конструкций и 
критерии предельного 
состояния материала 

У1.1 - определять 
теоретически и экс-
периментально внут-
ренние усилия, 
напряжения, линей-
ные перемещения и 
углы поворота попе-
речных сечений в 
балках и рамах при 
изгибе, нормальные 
напряжения в слу-
чаях сложного со-
противления 
стержня; исходя из 
различных крите-
риев, подбирать не-
обходимые размеры 
сечений элементов 
конструкций из усло-
вий прочности, жест-
кости и устойчиво-
сти; 
У1.2 - проводить рас-
четы упругих стати-
чески определимых 
и статически неопре-
делимых стержней и 
стержневых систем 
при различных сило-
вых и не силовых 
воздействиях. 

В1 - навыками: по-
строения эпюр внут-
ренних усилий, пере-
мещений в статиче-
ски определимых и 
статически неопреде-
лимых стержневых 
системах, нормаль-
ных напряжений в 
случаях сложного со-
противления; практи-
ческими методами 
расчета на изгиб, 
сложное действие 
нагрузки и устойчи-
вость с использова-
нием критериев пла-
стичности и разруше-
ния; навыками: ис-
пользования совре-
менных компьютеров 
для выполнения ма-
тематических расче-
тов, оформления ре-
зультатов расчета, 
ведения физического 
эксперимента. 
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при сложном сопро-
тивлении; методы и 
практические приемы 
расчета статически 
определимых и стати-
чески неопределимых 
стержней и стержне-
вых систем; методы 
расчета стержней при 
продольно-попереч-
ном изгибе. 

    
ОПК-2: способностью вы-
явить естественнонауч-
ную сущность проблем, 
возникающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлечь их для ре-
шения соответствующий 
физико-математический 
аппарат 

З2.1 - основные поло-
жения и гипотезы тео-
рии упругости, основ-
ные соотношения 
трехмерной и плоской 
задач теории упруго-
сти; основы теорий 
пластичности, ползу-
чести и метода пре-
дельного равновесия; 
основные положения 
расчетов на динами-
ческие и знакопере-
менные нагрузки, ос-
новные понятия о кон-
центраторах напряже-
ний; 
З2.2 - методы и прак-
тические приемы рас-
чета упругих систем 
на динамические и 
циклические нагрузки. 

У2.1 - оценивать 
напряженно-дефор-
мированное состоя-
ние конструкций под 
нагрузкой, опреде-
лять: напряжения и 
деформации в прак-
тических примерах 
плоской задачи тео-
рии упругости, пре-
дельные состояния 
статически опреде-
лимых и статически 
неопределимых си-
стем; 
У2.2 - проводить рас-
четы упругих систем 
аналитически и с по-
мощью вычисли-
тельных методов 
при действии инер-
ционных, ударных и 
циклических нагру-
зок. 

В2 - навыками поста-
новки, решения и 
анализа задач при-
кладной механики, 
теории упругости, 
предельного равно-
весия и динамики в 
профессиональной 
деятельности, теоре-
тическими методами 
и с использованием 
современной вычис-
лительной техники, 
готовых программ. 

    
 

 
1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Раздел I. «РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ» 

1 Тема 1.1. «Определение напряжений при изгибе» 

2 Тема 1.2: «Определение перемещений при изгибе» 

3 Тема 1.3. «Расчеты на прочность и жесткость при изгибе» 

Раздел II. «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ УПРУГИХ СИСТЕМ» 

4 Тема 2.1. «Определение перемещений в упругих системах» 
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5 
Тема 2.2. «Методы Мора-Верещагина для определения перемещений в стержнях и 
стержневых системах» 

Раздел III. «СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 

6 
Тема 3.1. «Теории прочности. Сложное сопротивление стержня (косой изгиб, внецентрен-
ное сжатие-растяжение, изгиб с кручением)» 

Раздел IV. «ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЯ» 

7 Тема 4.1. «Продольно-поперечный изгиб упругого стержня» 

Раздел V. «СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ ПЛОСКИЕ РАМЫ» 

8 Тема 5.1. «Расчет статически определимых рам» 

Раздел VI. «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ» 

9 Тема 6.1. «Расчет статически неопределимых систем. Метод сил» 

Раздел VII. «ОСНОВЫ ТЕОРИЙ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ, ПОЛЗУЧЕСТИ И МЕТОДА  
ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ» 

10 
Тема 7.1. «Понятия о пространственном и плоском напряженном и деформированном 
состояниях в точке тела» 

11 
Тема 7.2. «Плоская задача теории упругости в декартовой и полярной системах коорди-
нат» 

12 Тема 7.3. «Основы теорий пластичности и ползучести 

13 Тема 7.4. «Расчет конструкций по методу предельного равновесия» 

Раздел VIII. «РАСЧЕТЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ» 

14 Тема 8.1. «Понятие о динамическом расчете конструкций» 

15 Тема 8.2. «Понятие о расчете стержневых систем на удар» 

Раздел IX. «ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И ПРИ НАЛИЧИИ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ» 

16 Тема 9.1. «Колебания упругих систем» 

17 Тема 9.2. «Понятие о расчете на прочность при переменных напряжениях» 

18 Тема 9.3. «Понятие о концентраторах напряжений и контактных напряжениях» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код  

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПК-1 + + + + + + + + + 
ОПК-2          
Итого + + + + + + + + + 

 

Код  
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-1          
ОПК-2 + + + + + + + + + 
Итого + + + + + + + + + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1. СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
разделы, темы  

дисциплины 

Код кон-
тролиру-

емой 
компе-
тенции 
или ее 
части 

Планируемые 
результаты обу-

чения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризую-

щие этапы фор-
мирования ком-

петенций 

Наименование оценочного  
средства: 

текущий  
контроль 

промежуточная  
аттестация 

Раздел I. «РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ» 

1. 
Тема 1.1. «Определение 
напряжений при из-
гибе». 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- ТЗ; 
- ЛБР №1; 
- РГР №1; 
- КР №1. 

-Зачетные вопросы 
№№ 1-11; 
-Задачи № 1-6 

2. 
Тема 1.2: «Определение 
перемещений при из-
гибе». 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- ТЗ; 
- ЛБР №2; 
- РГР №1; 
- КР №1. 

-Зачетные вопросы 
№№ 9-12; 
-Задачи № 7,8 

3. 
Тема 1.3. «Расчеты на 
прочность и жесткость 
при изгибе». 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- ТЗ; 
- РГР №1; 
- КР №1. 

-Зачетные вопросы 
№№ 13-18; 
-Задача № 9-11. 

Раздел II. «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ УПРУГИХ СИСТЕМ» 

4. 
Тема 2.1. «Определение 
перемещений в упругих 
системах». 

ОПК-1 
Знать: З1.2. 
Уметь: У1.2.  
Владеть: В1. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Зачетные вопросы 
№№ 19-23; 
-Задача № 12,13. 

5. 

Тема 2.2. «Методы 
Мора-Верещагина для 
определения переме-
щений в стержнях и 
стержневых системах». 

ОПК-1 
Знать: З1.2. 
Уметь: У1.2.  
Владеть: В1. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Зачетные вопросы 
№№ 24, 25; 
-Задача № 14. 

Раздел III. «СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 

6. 

Тема 3.1. «Теории проч-
ности. Сложное сопро-
тивление стержня (ко-
сой изгиб, внецентрен-
ное сжатие-растяжение, 
изгиб с кручением)». 

ОПК-1 
Знать: З1.2. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- ТЗ; 
- ЛБР №3, №4; 
- РГР №2, 3. 

--Зачетные вопросы 
№№ 26-32; 
-Задача № 15-23. 

Раздел IV. «ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЯ» 

7. 
Тема 4.1. «Продольно-
поперечный изгиб упру-
гого стержня». 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- ТЗ; 
- ЛБР №5; 
- КР №2. 

-Зачетные вопросы 
№№ 33-37; 
-Задача № 24-27. 

Раздел V. «СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ ПЛОСКИЕ РАМЫ» 

8. 
Тема 5.1. «Расчет стати-
чески определимых 
рам». 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1, У1.2. 
Владеть: В1. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Зачетные вопросы 
№№ 38-44; 
-Задача № 28,29. 

Раздел VI. «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ» 
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9. 
Тема 6.1. «Расчет стати-
чески неопределимых 
систем. Метод сил». 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1, У1.2. 
Владеть: В1. 

- РГР №4. 
-Зачетные вопросы 
№№ 45,46; 
-Задача № 30-32. 

Раздел VII. «ОСНОВЫ ТЕОРИЙ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ, ПОЛЗУЧЕСТИ И  
МЕТОДА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ» 

10. 

Тема 7.1. «Понятия о 
пространственном и 
плоском напряженном и 
деформированном со-
стояниях в точке тела». 

ОПК-2 
Знать: З2.1. 
Уметь: У2.1.  
Владеть: В2. 

- РГР №5; 
- КР №3. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-11; 
-Задача № 1-10. 

11. 

Тема 7.2. «Плоская за-
дача теории упругости в 
декартовой и полярной 
системах координат». 

ОПК-2 
Знать: З2.1. 
Уметь: У2.1.  
Владеть: В2. 

- РГР №5; 
- КР №3. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 12, 13; 
-Задача № 11, 12 

12. 
Тема 7.3. «Основы тео-
рий пластичности и пол-
зучести». 

ОПК-2 
Знать: З2.1. 
Уметь: У2.1.  
Владеть: В2. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 14-19; 
-Задача № 13, 14. 

13. 
Тема 7.4. «Расчет кон-
струкций по методу пре-
дельного равновесия». 

ОПК-2 
Знать: З2.1. 
Уметь: У2.1.  
Владеть: В2. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 20-27; 
-Задача № 15. 

Раздел VIII. «РАСЧЕТЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ» 

14. 
Тема 8.1. «Понятие о 
динамическом расчете 
конструкций». 

ОПК-2 
Знать: З2.2. 
Уметь: У2.2.  
Владеть: В2. 

- РГР №6; 
- КР №4. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 28-33; 
-Задача № 16-20. 

15. 
Тема 8.2. «Понятие о 
расчете стержневых си-
стем на удар». 

ОПК-2 
Знать: З2.2. 
Уметь: У2.2.  
Владеть: В2. 

- РГР №6; 
- КР №4. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 34-38; 
-Задача № 21-26. 

Раздел IX. «ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И ПРИ НАЛИЧИИ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ» 

16. 
Тема 9.1. «Колебания 
упругих систем». 

ОПК-2 
Знать: З2.2. 
Уметь: У2.2.  
Владеть: В2. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 39-49; 
-Задача № 27. 

17. 

Тема 9.2. «Понятие о 
расчете на прочность 
при переменных напря-
жениях». 

ОПК-2 
Знать: З2.2. 
Уметь: У2.2.  
Владеть: В2. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 50-53; 
-Задача № 28-32. 

18. 

Тема 9.3. «Понятие о 
концентраторах напря-
жений и контактных 
напряжениях». 

ОПК-2 
Знать: З2.2. 
Уметь: У2.2.  
Владеть: В2. 

- ЛБР №6. 
-Экзаменационные 
вопросы №№ 54,55; 
-Задача № 33. 

  



9 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование  
оценочного средства 

Характеристика оценочного средства 
Представление  

оценочного сред-
ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. 
Собеседование,  

устный опрос 

Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-
ема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2. Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных резуль-
татов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест (ТЗ) 

Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Фонд тестовых  
заданий 

4 
Ситуационная задача 

(СЗ) 

Проблемное задание, в котором обучаю-
щимся, разбитым на группы, предлагается 
самостоятельно применить методы матема-
тического анализа и математического моде-
лирования для схематизации объекта иссле-
дования в практико-ориентированной ситуа-
ции и предложить для его решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

Задания для  
решения задачи 

5. 
Лабораторная работа 

(ЛБР) 

Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному раз-
делу 

Комплект лабора-
торных заданий 

6. 
Расчетно-графическая 

работа (РГР) 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания по заранее определенной те-
матике для решения задач или заданий по 
теме раздела, разделу или дисциплине в це-
лом. 

Комплект заданий 
для выполнения 

расчетно-графиче-
ской работы 

7. 
Контрольная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу 

Комплект кон-
трольных заданий 

по вариантам 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1. 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил материал: 
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходи-
мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-
ставленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. 
Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет. 

8 хорошо 

3. 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опреде-
лении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 
удовлетво-
рительно 

4. 

Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-
лагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке сту-
дента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 
неудовле-

творительно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-
рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10  

2 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая последователь-
ность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упу-
щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

7-8  

3 

Имеются существенные отступления от требований к рефери-
рованию. В частности, тема освещена лишь частично, допу-
щены фактические ошибки в содержании реферата или при от-
вете на дополнительные вопросы. 

4-6  
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4 
Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в со-
держании реферата или при ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3  

5 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы. 

0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 90-100 % 9-10  
2 80-89% 7-8  
3 70-79% 5-6  
4 60-69% 3-4  
5 50-59% 1-2  
6 менее 50% 0  

 
На результаты оценивания тестирования влияют: 
• При ответе на тестовый вопрос: правильность ответа или выбора ответа; 
• При ответе на тестовую задачу: правильность выбора расчетной схемы, правильность вы-

бора метода решения, правильность хода решения, правильность ответа или выбора ответа; 
• Скорость прохождения теста, 
• Наличие правильных ответов во всех проверяемых разделах (дидактических единицах) 

теста. При наличии менее 50% правильных ответов по любому разделу присваивается 0 баллов. 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 
Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-
нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. По-
лучен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

9-10  

2 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

7-8  

3 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и реше-
нии нет существенных ошибок, но задача решена неоптималь-
ным способом или допущено не более двух незначительных 
ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, ме-
ханическая ошибка или описка при переписывании выкладок 
или ответа, не исказившие содержание ответа. 

5-6  

4 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена существенная ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного механического явления указаны не все 
существенные факторы. 

3-4  

5 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

2-3  
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6 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. От-
сутствует окончательный численный ответ (если он преду-
смотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 
под него решение - безосновательно. 

1  

7 Решение неверное или отсутствует. 0  
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛБР) 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

1 

Глубокие знания содержания ЛБР, основных понятий и положений 
теоретической части и порядка проведения экспериментальной ча-
сти, абсолютное понимание ее целей, сути рассматриваемых в ней 
вопросов и заданий. Отличные знания и умения самостоятельно и 
рационально смонтировать необходимое оборудование. Отличные 
знания условий и режимов проведения эксперимента, явные умения 
обеспечить выполнения работы в полном объеме, с соблюдением 
необходимой последовательности проведения эксперимента и изме-
рений, получения правильных результатов и выводов, с соблюде-
нием всех требований правил техники безопасности. Правильно и 
аккуратно выполнены: все расчеты, записи, таблицы, рисунки, чер-
тежи, графики, анализ погрешностей. Даны логически и лексически 
грамотные, содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы на контрольные вопросы и приведены безукоризненные ре-
шения лабораторных задач. 

9-10  

2 

Твердые знания содержания ЛБР, основных понятий и положений 
теоретической части и порядка проведения экспериментальной ча-
сти, абсолютное понимание ее целей, сути рассматриваемых в ней 
вопросов и заданий. Хорошие знания и умения самостоятельно 
смонтировать необходимое оборудование. Достаточно глубокие зна-
ния условий и режимов проведения эксперимента, хорошие умения 
обеспечить выполнения работы в полном объеме, с соблюдением 
необходимой последовательности проведения эксперимента и изме-
рений, получения правильных результатов и выводов, с соблюде-
нием всех требований правил техники безопасности. Все расчеты, 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ погрешностей 
выполнены аккуратно, но с небольшими неточностями. Даны струк-
турированные, последовательные, полные, правильные ответы на 
контрольные вопросы и решения лабораторных задач. 

7-8  

3 

Достаточно полные знания материала, хорошее понимание сути рас-
сматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Непло-
хие знания и умения самостоятельно смонтировать необходимое 
оборудование. Необходимые знания условий и режимов проведения 
эксперимента, достаточные умения обеспечить выполнения работы 
в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательности 
проведения эксперимента и измерений, получения правильных ре-
зультатов и выводов, с соблюдением всех требований правил тех-
ники безопасности. Расчеты, записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-
фики, анализ погрешностей выполнены с небольшими неточностями 
и оформлены небрежно. Даны правильные ответы на контрольные 
вопросы.  

5-6  
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4 

Относительные знания материала, слабое понимание сути рассмат-
риваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Недостаточ-
ные знания и умения самостоятельно смонтировать необходимое 
оборудование. Общие знания условий и режимов проведения экспе-
римента, слабые умения обеспечить выполнения работы в полном 
объеме, с соблюдением необходимой последовательности проведе-
ния эксперимента и измерений, получения правильных результатов 
и выводов, с соблюдением всех требований правил техники безопас-
ности. Расчеты, записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ 
погрешностей выполнены с большими неточностями и оформлены 
небрежно. Даны не совсем правильные ответы на контрольные во-
просы. 

3-4  

5 

Поверхностные знания материала, неточное понимание сути рас-
сматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Слабые 
знания и отсутствие умения самостоятельно смонтировать необхо-
димое оборудование. Отсутствуют знания условий и режимов прове-
дения эксперимента, неумение обеспечить выполнения работы в 
полном объеме, с соблюдением необходимой последовательности 
проведения эксперимента и измерений, получения правильных ре-
зультатов и выводов, с соблюдением всех требований правил тех-
ники безопасности. Не умение проводить необходимые расчеты, чи-
тать и строить графики, или использовать полученные данные для 
выводов. Записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей выполнены с грубыми ошибками и оформлены 
небрежно. Даны не полные, а иногда неправильные ответы на кон-
трольные вопросы. 

1-2  

6 

Полное незнание сути рассматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, 
ее целей и задач. Неумение подготовить к работе установку или ла-
бораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, 
или использовать полученные данные для выводов. Небрежное от-
ношение к лабораторному оборудованию и измерительным прибо-
рам. Пренебрежительное отношение к соблюдению требований пра-
вил техники безопасности. Не даны ответы на поставленные в ЛБР 
контрольные вопросы и не решены лабораторные задания. Расчеты, 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ погрешностей 
переписаны из другой работы. 

0  

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (РГР) 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

1 

Самостоятельно и правильно решена учебно-профессиональная за-
дача в соответствии с выданным заданием. Решенные задачи, де-
монстрируют знания обучающегося методов расчета, умение приме-
нять их на практике. Аккуратно, в заданном масштабе выполнены 
чертежи, правильно оформлен расчет каждой задачи. Основные 
пункты расчета содержат исчерпывающий и краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. Соблюдены требования к оформле-
нию РГР. Отмечена грамотность, культура, уверенность, логичность, 
последовательность и аргументированность изложения принятых 

9-10  
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решений. Обучающийся отчетливо демонстрирует овладение пер-
вичными навыками решения профессиональной задачи, освоение 
методов ее расчета, с использованием профессиональных понятий. 

2 

Самостоятельно и в основном правильно решена учебно-професси-
ональная задача в соответствии с выданным заданием. Решенные 
задачи, демонстрируют знания обучающегося методов расчета, уме-
ние применять их на практике. Аккуратно, в заданном масштабе вы-
полнены чертежи, в основном правильно оформлен расчет каждой 
задачи. Основные пункты расчета содержат краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. В основном соблюдены требования 
к оформлению РГР. Однако несмотря на грамотность и культура из-
ложения, отмечена не достаточная уверенность, логичность, после-
довательность и аргументированность изложения принятых реше-
ний. Обучающийся демонстрирует необходимое овладение первич-
ными навыками решения профессиональной задачи, освоение мето-
дов ее расчета, с использованием профессиональных понятий. 

7-8  

3 

Самостоятельно, но с небольшими неточностями решена учебно-
профессиональная задача в соответствии с выданным заданием. 
Решенные задачи, демонстрируют необходимые знания обучающе-
гося методов расчета, умение применять их на практике, но работа 
оформлена не аккуратно, не в заданном масштабе выполнены чер-
тежи. Основные пункты расчета не содержат краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. Но в целом требования к оформле-
нию РГР соблюдены. Отмечена не достаточная уверенность, логич-
ность, последовательность и аргументированность изложения при-
нятых решений. Обучающийся демонстрирует минимально необхо-
димое овладение первичными навыками решения профессиональ-
ной задачи, освоение методов ее расчета, с использованием про-
фессиональных понятий. 

5-6  

4 

Обучающийся самостоятельно и с небольшими ошибками решил 
учебно-профессиональную задачу, в соответствии с выданным зада-
нием, но неуверенно, непоследовательно и не аргументировано из-
лагал свое решение, недостаточно полно используя профессиональ-
ные понятия. Решенные задачи, демонстрируют слабые знания обу-
чающегося методов расчета, не достаточные умения применять их 
на практике. Работа оформлена не аккуратно, не в заданном мас-
штабе выполнены чертежи. Основные пункты расчета не содержат 
краткий комментарий, соответствующий теме расчета. Требования к 
оформлению РГР соблюдены не полностью. Обучающийся демон-
стрирует слабое овладение первичными навыками решения профес-
сиональной задачи, недостаточное освоение методов ее расчета. 

3-4  

5 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
в соответствии с выданным заданием, но допустил существенные 
ошибки, слабо аргументировал свое решение, слабо используя про-
фессиональные понятия. 

1-2  

5 

Обучающийся неудовлетворительно решил учебно-профессиональ-
ную задачу, в соответствии с выданным заданием, так как допустил 
существенные ошибки. Демонстрирует плохие знания методов рас-
чета, отсутствие достаточных умений применять их на практике. Ра-
бота выполнена неаккуратно, чертежи исполнены не в масштабе. 
Расчет не содержит комментариев. Нарушена последовательность 

1-2  
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расчета. с нарушением требований к оформлению РГР. Обучаю-
щийся демонстрирует неудовлетворительное владение первичными 
навыками решения профессиональной задачи, недостаточное осво-
ение методов ее расчета. 

6 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу, так как 
задачи в РГР не соответствуют выданному заданию. Демонстрирует 
отсутствие профессиональных понятий при ответах на вопросы, не 
владеет первичными навыками решения профессиональной задачи, 
не освоил методов ее расчета. 

0  

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

1 

Исключительные знания, абсолютное понимание сути рассматрива-
емых в КР вопросов и заданий, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие ответы на 
вопросы и решения задач 

28-30  

2 

Глубокие знания материала, отличное понимание сути рассматрива-
емых в КР вопросов и заданий, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы на вопросы и решения задач 

25-27  

3 

Глубокие знания материала, правильное понимание сути рассматри-
ваемых в КР вопросов и заданий, знание основных понятий и поло-
жений, содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы и 
решения задач. Наличие несущественных или технических ошибок 

22-24  

4 

Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути рас-
сматриваемых в КР вопросов и заданий, правильные ответы на во-
просы, минимальное количество неточностей, небрежное оформле-
ние 

19-21  

5 

Твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 
рассматриваемых в КР вопросов и заданий, в целом правильные от-
веты на вопросы и решения задач, наличие неточностей, небрежное 
оформление 

16-18  

6 
Общие знания, недостаточное понимание сути рассматриваемых в 
КР вопросов и заданий, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление решения задач 

12-14  

7 
Относительные знания рассматриваемых в КР вопросов и заданий, 
наличие ошибок, небрежное оформление ответов на вопросы и ре-
шения задач 

9-11  

8 
Поверхностные знания рассматриваемых в КР вопросов и заданий, 
наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала во-
проса и предлагаемого решения задач 

6-8  

9 
Непонимание сути рассматриваемых в КР вопросов и заданий, боль-
шое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-
риала вопроса и предлагаемого решения задач 

3-5  

10 
Не дан ответ на поставленные в КР вопросы и неправильно решены 
задания 

1-2  

11 
Отсутствие ответа на поставленные в КР вопросы и задания, дан от-
вет на другие вопросы, приведено решение другой задачи, списыва-
ние в ходе выполнения работы, использование на рабочем месте 

0  
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технических средств, в том числе телефона для списывания ответов 
и решений, рассматриваемых в КР вопросов и задач  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Раздел I. «РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу I для устного обсуждения. 
 
Тема 1.1. «Определение напряжений при изгибе»: 

 
1. Как находят опасные сечения? 
2. Какими зависимостями связаны изгибающий момент M, поперечная сила Q и интенсивность 

распределенной нагрузки q? Как эти зависимости используют при проверке правильности 
построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов? 

3. В какой последовательности строят эпюры поперечных сил и изгибающих моментов? 
4. Почему для определения значения поперечной силы и изгибающего момента в произволь-

ном сечении балки на двух опорах необходимо знать реакции опор? 
5. Можно ли для двухопорной балки определить внутренние усилия без вычисления реакций 

опор? 
6. Почему при построении эпюр Q, M для балки, защемлённой одним концом, можно не опре-

делять реакции опоры? 
7. Как изменяется поперечная сила в сечении балки, к которому приложена сосредоточенная 

сила? Как изменяется значение изгибающего момента в сечении балки, к которому приложен 
сосредоточенный момент? 

8. Как определить максимум и минимум эпюры изгибающих моментов? 
9. Как изменяются нормальные напряжения по высоте балки при чистом изгибе? 
10. Как определить максимальные нормальные напряжения при изгибе? 
11. Какие геометрические характеристики сечения используют для определения нормальных 

напряжений при изгибе? Как определяют момент сопротивления при изгибе и какова его раз-
мерность? 

12. Что называют моментом сопротивления сечения при изгибе и какова его размерность? 
13. В каких случаях при поперечном изгибе допустимо нормальные напряжения определять по 

формуле, полученной для случая чистого изгиба? 
14. По какому закону изменяются касательные напряжения по высоте балки прямоугольного се-

чения? 
15. Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок из пластичного ма-

териала? 
16. Какой должна быть рациональная форма сечения для балки из хрупкого материала? 
17. Какие допущения положены в основу вывода формулы для определения нормальных напря-

жений при изгибе? 
18. Получите соотношение между величиной изгибающего момента и кривизной изогнутой оси 

бруса? 
19. Получите формулу нормальных напряжений при изгибе? Охарактеризуйте эпюру напряже-

ний, величину наибольших нормальных напряжений, момента сопротивления сечения балки 
при изгибе? 
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20. Получите формулу сдвигающей силы в продольных сечениях бруса при изгибе. Как исполь-
зуется эта формула при расчете составных сечений балок? 

21. Получите формулу касательных напряжений при изгибе? Охарактеризуйте параметры, вхо-
дящие в эту формулу, и постройте эпюры напряжений для прямоугольного и двутаврового 
сечений бруса? 

22. Как распределяются нормальные напряжения по поперечному сечению балки? В каких точ-
ках сечения они достигают наибольшего значения? 

23. Напишите формулу для определения нормального напряжения при изгибе в любой точке 
поперечного сечения? 

24. Напишите формулы для определения момента инерции и момента сопротивления для пря-
моугольника. Что характеризуют эти величины? Укажите единицы измерения этих величин? 

25. Почему при поперечном изгибе в продольных сечениях балки возникают касательные напря-
жения? 

26. Какая из зон сечения балки из неравнопрочного материала должна быть больше по высоте 
– зона растянутых или зона сжатых волокон? 

27. Каким опытом можно подтвердить возникновение касательных напряжений в продольных 
сечениях балки? 

28. В каких точках поперечного сечения возникают при поперечном изгибе балки наибольшие 
касательные напряжения? Как их определить? 

29. По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при 
поперечном изгибе? 

30. Сформулируйте теорему Д.И. Журавского? 
31. Какое напряжение в сечении балки вызывает поперечная сила? 
32. Какое напряжение в сечении балки вызывает изгибающий момент? 
33. Запишите формулу для определения касательных напряжений в поперечных сечениях 

балки при прямом поперечном изгибе? 
34. Как распределяются касательные напряжения по высоте сечения балки? 
35. Какой вид имеют эпюры касательных напряжений в поперечных сечениях прямоугольной и 

двутавровой формы? 
36. Как находятся главные напряжения при изгибе? 
37. Как направлены главные площадки на уровне нейтрального слоя и в точках, наиболее уда-

ленных от этого слоя? 
38. Что представляют собой траектории главных напряжений? 

 
Тема 1.2: «Определение перемещений при изгибе»: 

 
1. Прогибы и углы поворота при изгибе. 
2. Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок из пластичных ма-

териалов? 
3. Какие перемещения получают поперечные сечения балок при прямом изгибе? 
4. Что называется упругой линией балки? 
5. Какие виды перемещений получают поперечные сечения балки при изгибе балок? 
6. Что называется прогибом балки? 
7. Какая зависимость между прогибами и углами поворота сечений балки? 
8. На основании каких соображений точное дифференциальное уравнение прогибов балки   за-

меняется приближенным? 
9. Выведите дифференциальное уравнение упругой линии балки? 
10. Сколько произвольных постоянных вводится при интегрировании уравнения прогибов и как 

они определяются? 
11. Запишите основное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 
12. Какими величинами характеризуется при поперечном изгибе жесткость балки? 
13. Как записывается приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки? 
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14. Что называют упругой линией балки? 
15. Какая зависимость существует между радиусом кривизны упругой линии ρ, изгибающим мо-

ментом Мх и жесткостью балки EJx? 
16. Как записать дифференциальное уравнение упругой линии? Из каких условий определяют 

постоянные при его интегрировании? 
17. Объясните смысловую сторону метода непосредственного интегрирования? 
18. Как записывается универсальное уравнение упругой линии балки? 
19. Что называется жесткостью сечения при изгибе? 
20. Как из основного (приближенного) дифференциального уравнения изогнутой оси балки по-

лучаются выражения углов поворота и прогибов ее сечений? 
21. Из каких условий определяются постоянные интегрирования, входящие в уравнение углов 

поворота и прогибов сечений балки? 
22. Какие перемещения получают поперечные сечения балок при изгибе? 
23. Почему при определении прогибов балки можно пользоваться приближенным дифференци-

альным уравнением изогнутой оси балки? 
24. Из каких граничных условий определятся постоянные интегрирования при нахождении про-

гибов балки? 
25. Что представляет собой уравнение метода начальных параметров? 
26. Что называют композитным брусом? 
27. Чем можно объяснить существенное отличие нормальных напряжений в элементах разно-

родной упругости при изгибе композитного бруса? 
28. Чем определяется предельное состояние балки при изгибе? 
29. Изгиб называется чистым, если в поперечных сечениях балки из шести внутренних усилий 

действуют только … 
30. При изгибе возникают такие перемещения, как … 
31. При поперечном изгибе в поперечных сечениях балки возникают такие напряжения, как … 
32. Дифференциальная зависимость между изгибающим моментом и поперечной силой имеет 

вид … 
33. Когда изгибающий момент на участке с распределенной нагрузкой имеет экстремальное зна-

чение, поперечная сила в этом сечении равна … 
34. Нормальные напряжения в любой точке поперечного сечения балки определяются по фор-

муле … 
35. Наибольшие нормальные напряжения в поперечном сечении балки возникают в … 
36. Касательные напряжения при поперечном изгибе в любой точке поперечного сечения балки 

определяется по формуле ... 
37. Касательные напряжения при поперечном изгибе достигают максимума на … 

 
Тема 1.3. «Расчеты на прочность и жесткость при изгибе»: 
 

1. Какой материал называют пластичным? 
2. Какой материал называют хрупким? 
3. В чем особенность механических характеристик хрупких материалов по сравнению с пластич-

ными? 
4. Как проводится проектировочный расчет для балки заданной формы сечения? 
5. В каких случаях следует производить дополнительный поверочный расчет по наибольшим 

касательным напряжениям? 
6. Приведите формулировку и аналитическую запись условия прочности при изгибе? 
7. Покажите, как используется условие прочности при подборе сечения балки, определения до-

пустимой величины изгибающего момента при заданном сечении балки, проверку прочности 
балки при заданной нагрузке? 

8. Напишите условие прочности при изгибе? 
9. Условие прочности по нормальным напряжениям при изгибе имеет вид … 
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10. Подберите размеры поперечного сечения балки в виде швеллера? Максимальный изгибаю-
щий момент 15 кНм; допускаемое напряжение материала балки 160 МПа. 

11. Какой вид имеют условия прочности по допускаемым напряжениям при прямом изгибе балки, 
выполненной из пластичного материала? Из хрупкого материала? 

12. Как составляют условие прочности балки при изгибе? 
13. Как записываются условия прочности при поперечном изгибе балки по нормальным напряже-

ниям? 
14. Как записываются условия прочности при поперечном изгибе балки по касательным напряже-

ниям? 
15. Какова разница в расчетах балок по допускаемой нагрузке и по допускаемым напряжениям? 
16. Как производится проверка прочности балки по главным напряжениям? 
17. Как определяется потенциальная энергия при поперечном изгибе? 
18. Как ведется расчет балок по разрушающей нагрузке? 
19. Условие прочности по касательным напряжениям при изгибе имеет вид … 
20. Условие жесткости при изгибе имеет вид … 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу I: 
 

1. По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечном сечении балки при 
чистом изгибе и как они изменяются по высоте балки? 

2. Что называется жёсткостью сечения при изгибе? 
3. Что называется осевым моментом сопротивления при изгибе и какова его размерность? 
4. По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при 

поперечном изгибе? 
5. Как производится расчет на прочность при прямом изгибе балки из пластичного материала, 

имеющей постоянное по всей длине поперечное сечение? 
6. Напишите зависимости для всех трех видов расчёта: проверочного, проектного и для расчёта 

на определение допускаемой нагрузки. 
7. Какие поперечные сечения являются рациональными для балок из пластичных и хрупких ма-

териалов?  
8. Как следует располагать эти сечения по отношению к внешней нагрузке? 

 
Задание 3. Тесты по разделу I. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 01. «Расчеты на прочность и жесткость при поперечном изгибе» 

ЗАДАНИЕ № 01.01 (выберите правильный вариант ответа). 
При прямом изгибе модуль изгибающего момента Mx равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ey/ρ; 2)  EIx/ρ; 

3)  Wx; 4)  Nz/A. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Осевой момент сопротивления прямоугольника равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  bh2/6; 2)  πD3/32; 

3)  πD3(1−(d/D)4)/32; 4)  bh2/12. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Осевой момент сопротивления круга равен … 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  bh2/6; 2)  πD3/32; 

3)  πD3(1−(d/D)4)/32; 4)  bh2/12. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Осевой момент сопротивления кольца равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  bh2/6; 2)  πD3/32; 

3)  πD3(1−(d/D)4)/32; 4)  bh2/12. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05 (выберите правильный вариант ответа). 
По модулю относительное удлинение ε продольных волокон на расстоянии y от нейтрального 

слоя равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  y/ρ; 2)  Nz/A; 

3)  Mx/Wx; 4)  Mk/Wp. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Опасным сечением при изгибе называется поперечное сечение бруса, в котором возникает … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
максимальное касательное 
напряжение; 

2)  максимальная поперечная сила; 

3)  в торце балки; 4)  в опоре балки. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальное нормальное напряжение в площади поперечного сечения балки наблюдается … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  на поверхности балки; 2)  на оси балки; 

3)  
максимальный изгибающий 
момент; 

4)  
максимальное нормальное 
напряжение. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Для прямоугольного сечения касательное напряжение � равно нулю на … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
главной центральной оси 
прямоугольного сечения; 

2)  
оси симметрии прямоугольного 
сечения; 

3)  
диагонали прямоугольного 
сечения; 

4)  
основании прямоугольного сече-
ния. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.09 (выберите правильный вариант от-

вета). 
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Консольная балка длиной см80l =  нагружена моментом Нм40М= . Поперечное сечение 
балки прямоугольник: b = 4 cм, h = 0,6 cм. Модуль упругости материала Е = 2·105 МПа. Радиус кри-
визны балки в сечении I–I равен ___ (м). 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5,2; 2)  4,8; 

3)  3,6; 4)  6. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.10 (выберите правильный вариант ответа). 
При прямом изгибе нормальные напряжения σz равны … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mxy/Wx; 2)  EIx/ρ; 

3)  −Mxy/Ix; 4)  Ixy/Mx. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.11 (выберите правильный вариант ответа). 
В точке 1 поперечного сечения А-А балки …..  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0;0 ≠≠ τσ ; 2)  0;0 == τσ ; 

3)  0;0 =≠ τσ ; 4)  нет напряжений. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Формула Журавского имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  σ=Mx/Wx; 2)  τ=Qy/A; 

3)  σ=Nz/A; 4)  ���� = �����	

отс ��
�����⁄ . 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Для прямоугольного сечения максимальное по модулю касательное напряжение τmax равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3Qy/4bh; 2)  2Qy/3bh; 

3)  − Qy/2bh; 4)  3Qy/2bh. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.14 (выберите правильный вариант от-

вета). 
Нормальные напряжения при изгибе в точке В попереч-

ного сечения балки МПа100В =σ . Определить нор-
мальные напряжения в точке С? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  МПа50С =σ ; 2)  МПа100С =σ ; 

3)  МПа200С =σ ; 4)  МПа400С =σ . 
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ЗАДАНИЕ № 01.15 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Брус ACBD имеет квадратное поперечное сечение разме-
ром b×b (b=10 см), q=2 кН/м, a=1 м. Модуль максимального 
нормального напряжения в поперечном сечении В равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12 Мпа; 2)  24 Мпа; 

3)  2,4 Мпа; 4)  6 МПа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.16 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Брус ACBD имеет квадратное поперечное сечение раз-
мером b×b (b=10 см), q=2 кН/м, a=1 м. Модуль максималь-
ного нормального напряжения в поперечном сечении на 
участке СВ равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  36,36 Мпа; 2)  11 Мпа; 

3)  3,34 Мпа; 4)  33,4 Мпа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.17 (выберите правильный вариант ответа). 
В расчетах на прочность при определении допускаемой нагрузки при изгибе используют неравен-

ства (неравенство) … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Q≤[Q], Mвнеш≤[Mвнеш]; 2)  Wx≥maxMx/[σ]; 

3)  τmax=max(Mk/Wp)≤[τ]; 4)  σmax=max(Mx/Wx)≤[σ]. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.18 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится прогиб балки, если изгибающий момент уменьшить в 2 раза? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уменьшится в два раза; 2)  уменьшится в три раза; 

3)  уменьшится в шесть раз; 4)  уменьшится в десять раз. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.19 (выберите правильный вариант ответа). 
Проинтегрировав уравнение EJy’’=M, получим: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уравнение прогибов; 2)  кривизну балки; 

3)  уравнение углов поворота; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Указать выражение, соответствующее жесткости поперечного сечения при изгибе 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  EJ; 2)  GА; 

3)  GJp; 4)  ЕА. 
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ЗАДАНИЕ № 01.21 (выберите правильный вариант ответа). 
По какой из формул определяется кривизна бруса, характеризующая деформацию изгиба? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  � =
��
�

 2)  
1
�

=
�


��

 

3)  � =
�
�
��


 4)  � =
�


��

 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.22 (выберите правильный вариант ответа). 
Приближенное дифференциальное уравнение изгиба балки имеет вид: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ��
��� = �
��� 2)  ��
��� = �
��� + �����; 

3)  ��
�� = ∫ �
����� + � 4)  нет правильного ответа.  
 

 
 

ЗАДАНИЕ № 01.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Формула максимального прогиба для защемленной балки длиной l, нагруженной на конце силой 

F: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  � =
� !

48��

 2)  � =

� !

3��

 

3)  � =
5� !

384��

 4)  � =

� &

3��

 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.24 (выберите правильный вариант ответа). 
Формула максимального прогиба для шарнирно опертой балки длиной l, нагруженной посредине 

силой F: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  � =
� !

48��

 2)  � =

� !

3��

 

3)  � =
5� !

384��

 4)  � =

� &

3��

 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.25 (выберите правильный вариант ответа). 
Чему равен прогиб балки в сечении «С»? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  � =
' (

4��

 2)  � =

' (

3��

 

3)  � =
3' (

8��

 4)  0. 
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ЗАДАНИЕ № 01.26 (выберите правильный вариант ответа). 
Чему равен угол поворота в среднем сечении балки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ) =
� 

12��

 2)  ) =

+ !

6��

 

3)  ) =
+ !

3��

 4)  0. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.27 (выберите правильный вариант ответа). 
Брус ACBD имеет квадратное поперечное сечение раз-

мером b×b (b=10 см, модуль Юнга E=2∗1011 Па), q=2 кН/м, 
a=1 м. Прогиб в поперечном сечении D равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1	мм 2)  – 1,8	мм 

3)  2,1	мм 4)  0,5 мм. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.28 (выберите правильный вариант от-

вета). 
Брус ACBD имеет квадратное поперечное сечение разме-

ром b×b (b=10 см, модуль Юнга E=2∗1011 Па), q=2 кН/м, a=1 
м. Угол поворота в поперечном сечении С равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1·10–4 рад 2)  8,25·10–4 рад 

3)  5,5·10–4 рад 4)  –2,75·10–4 рад. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.29 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие жесткости при изгибе имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mk/Wp≤[τ] 2)  Mx/Wx≤[σ] 

3)  Nz/A≤[σ] 4)  f≤[f] 
 

 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу I для письменного обсуждения: 

 
1. Построить с помощью метода “характерных” сечений эпюру изгибающих моментов и опре-

делить величину максимального изгибающего момента Mmax (кНм). 

 
  
2. Построить с помощью метода “характерных” сечений эпюру поперечных сил и определить 

величину максимальной поперечной силы Qmax (кН). 
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3. Построить с помощью метода “характерных” сечений эпюру поперечных сил и определить 

величину поперечной силы в сечении С. 

  
  
4. Построить с помощью метода “характерных” сечений эпюру изгибающих моментов и опре-

делить величину изгибающего момента в сечении D. 

 
  
5. Определить нормальное напряжение (в МПа) при изгибе балки в точке А поперечного сече-

ния, удаленной от нейтральной линии сечения на 2 см, если изгибающий момент M=0,18 кНм. 

 
6. Определить величину касательных напряжений (в МПа) при изгибе в точке А поперечного 

сечения, если поперечная сила Q=40 кН. 

 
 
7. У которой из фигур, имеющих одинаковую площадь, момент сопротивления относительно 

оси z, будет наибольшим? Определить наибольший момент сопротивления. 

 
 
8. На рисунке изображены поперечные сечения 4-х балок, изготовленных из одинакового ма-

териала. Которая из балок является наиболее прочной? 
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9. Как изменится прочность балки, если поперечное сечение будет переведено из положения 
“I” в положение “II”? 

 
 
10. Определить касательные напряжения в указанных точках двутаврового сечения и постро-

ить эпюру касательных напряжений при величине поперечной силы Q=50 кН. 

 
 
11. Как изменится максимальное касательное напряжение при изгибе, если поперечное сече-

ние балки перевести из положения I в положение II ?. 

 
 
12. Для балки из пластичного материала, передающей в опасном сечении изгибающий момент 

Mmax=32 кНм, подобрать двутавровое и прямоугольное сечение (h/b=2), если [σ]=160 МПа. Сравнить 
массы подобранных балок. 

 
13. Для заданных двух схем балок (рис.6.39) требуется написать выражения Qy, Mx для каж-

дого участка в общем виде, построить эпюры Qy, Mx, найти Mxmax и подобрать: для схемы а) деревян-
ную балку круглого поперечного сечения при [σ]=8 МПа; для схемы б) стальную балку двутаврового 
поперечного сечения при [σ]=160 МПа. При М = 20 кН/м, Р = 20 кН,  q = 8 кН/м, l1=12 м, l2=8 м,  a1/a=2, 
a2/a=8,  a3/a=3. 

         а)                                                         б) 
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14. В сколько раз прогиб в сечении В на конце изображенной на рисунке балки, больше, чем 
прогиб в сечении С посредине балки? 

 
 
15. В сколько раз угол поворота сечения А на конце изображенной на рисунке балки больше, 

чем угол поворота сечения В на расстоянии четверти пролета от левого конца балки? 

 
 
16. Найти стрелу прогиба (в мм) балки, изображенной на рисунке, если жесткость поперечного 

сечения балки равна 36000 кНм2. 

 
 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу I: 
 

1. Напряжение при чистом изгибе. 
2. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Главные напряжения при изгибе. 
3. Рациональные формы поперечных сечений при изгибе. 
4. Полная проверка прочности. Опасные сечения и опасные точки. 
5. Перемещения при изгибе балок. 
6. Дифференциальное уравнение изогнутой оси упругой балки. 
7. Пределы применимости приближенной теории изгиба балок. 
8. Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси балки методом начальных па-

раметров А. Н. Крылова. 
9. Изгиб балок переменного поперечного сечения. 
10. Балка равного сопротивления. 
11. Изгиб составных балок. 
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Раздел II. «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ УПРУГИХ СИСТЕМ» 
 
Задание 2. Перечень вопросов по разделу II для устного обсуждения. 
 
Тема 2.1. «Определение перемещений в упругих системах»: 

 
1. Дайте определение перемещению точки?  
2. Что такое перемещения и какова символика их обозначения? 
3. Охарактеризуйте предпосылки, на которых построено определение перемещений в стержне-

вых системах? 
4. Для чего нужно уметь определять перемещения? 
5. Какие перемещения определяются для балок при действии нагрузки? 
6. Какие эпюры внутренних усилий необходимо построить при определении перемещений в 

балке? 
7. По какой формуле определяются перемещения в балке при действии нагрузки? 
8. Что называют обобщенной силой и обобщенным перемещением? 
9. Что понимается под возможным (виртуальным) перемещением? 
10. Что понимается под обобщенной силой? 

11. Расшифруйте запись: . 
12. Как определяется возможная работа внешних сил?  
13. Работа внешних и внутренних сил. 
14. Потенциальная энергия. 
15. Теорема о взаимности перемещений. 
16. Какая нагрузка называется статической? 
17. Как определяется действительная работа внешних сил? 
18. Как определяется виртуальная работа изгибающих моментов, поперечных и продольных сил? 
19. По какой формуле вычисляется действительная работа внутренних сил? 
20. Как определяется потенциальная энергия деформаций системы? 
21. Потенциальная энергия деформации. Понятие обобщенного перемещения. Теорема Ла-

гранжа. Теорема Кастильяно. 
22. Сформулируйте теорему о взаимности возможных работ внешних сил. Какие теоремы взаим-

ности строительной механики вытекают из этой теоремы? 
23. Сформулируйте теорему о взаимности перемещений и запишите её в математической форме. 
24. Сформулируйте теорему о взаимности реакций и запишите её в математической форме. 
25. Сформулируйте теорему о взаимности реакций и перемещений и запишите её в математиче-

ской форме. 
26. Работа внутренних и внешних сил на обобщенных перемещениях. Теорема взаимности работ. 

Теорема взаимности перемещений. 
27. Получите выражение действительной работы внешних и внутренних сил? 
28. В чем отличие действительной работы от возможной? 
29. Что понимается под фиктивной нагрузкой при определении прогиба графоаналитическим ме-

тодом? 
 
 
Тема 2.2. «Методы Мора-Верещагина для определения перемещений в стержнях и стержневых 

системах»: 
 

1. Как записывается интеграл Мора? 
2. Выведите формулу перемещений Мора? 
3. Опишите порядок определения перемещений по Мору? 
4. Как определяются перемещения по правилу Верещагина? 
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5. В какой последовательности определяют перемещения сечений балки методом Мора с ис-
пользованием правила Верещагина? 

6. Какие ограничения накладываются на применение правила Верещагина? 
7. Докажите правило перемножения (сопряжения) эпюр по Верещагину? 
8. Опишите порядок определения перемещений по Верещагину? 
9. Дать обоснование определения перемещений в матричной форме? 
10. Какое единичное состояние образуется для балки, если необходимо определить угол пово-

рота сечения? 
11. При применении формулы Верещагина какие величины необходимо знать? 
12. Какие величины надо знать при применении правила Симпсона? 
13. Можно ли определить перемещение отдельно от силы Р и нагрузки q с последующим сложе-

нием результатов? 
14. При вычислении перемещений по формуле Мора может ли получиться отрицательная вели-

чина? 
15. Какое единичное состояние необходимо, чтобы определить взаимный угол поворота примы-

кающих к шарниру сечений? 
16. Какое единичное состояние необходимо, чтобы определить вертикальное перемещение точки 

оси плоской рамы? 
17. Формула Максвелла-Мора для определения перемещений в стержневых системах. Возмож-

ные упрощения формулы Максвелла-Мора в случае расчета рам, ферм, балок. 
18. Способы интегрирования при расчетах по формуле Максвелла-Мора: аналитический, числен-

ный (по формуле Симпсона), графоаналитический (правило Верещагина). 
19. Какой принцип можно положить в основу вывода универсальной формулы Мора для опреде-

ления перемещений? 
20. Поясните физический смысл всех компонентов, входящих в формулу Мора. 
21. Как записывается формула Мора при вычислении перемещений в изгибаемых системах и по-

чему? 
22. Как записывается формула Мора при вычислении перемещений в фермах при действии уз-

ловой нагрузки? 
23. Какие два состояния системы рассматриваются при вычислении перемещений по универ-

сальной формуле? Какие эпюры необходимо построить? 
24. Как перемножать эпюры по способу Верещагина? 
25. Можно ли применять способ Верещагина при перемножении двух полигональных эпюр, не 

разбивая их на простейшие фигуры? 
26. Когда удобно применять формулу Симпсона для перемножения эпюр? 
27. Какой вид имеет формула Мора для определения перемещений в балках и рамах? 
28. Какой вид имеет формула Мора для определения перемещений в фермах? 
29. Какой вид имеет формула Мора для определения перемещений в арках? 
30. Запишите правило Верещагина для вычисления интеграла Мора. 
31. Запишите формулу Симпсона для вычисления интеграла Мора. 
32. Какую формулу удобно применять при “умножении” трапеции на трапецию? 
33. Каков порядок вычисления перемещений при помощи матриц? 
34. Как формируют матрицы ординат единичных и грузовых эпюр моментов? 
35. Как формируется матрица податливости системы при вычислении перемещений? 
36. Какие действия нужно проделать над матрицей податливости, если в системе имеются сече-

ния, в которых значения моментов на соседних участках одинаковы? 
37. Какой вид имеет окончательная запись произведения матриц при вычислении перемещений? 
38. Ход расчета при решении задачи об определении перемещений в стержневой системе. 
39. Какие виды простых деформаций в общем случае входят в полную деформацию элемента 

плоской стержневой системы? Пространственной стержневой системы? 
40. Какие комбинации простых деформаций необходимо учитывать в расчетах напряженно-де-

формированного состояния балок, рам (в том числе пространственных и с элементами типа 
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затяжек, подкосов и т.п.), ферм, арок (с затяжками и без них), различных комбинированных 
систем?  

41. Какие виды деформаций для каждого из вышеуказанных типов конструкций можно не учиты-
вать в расчете и почему? 

42. Чем опасно необоснованное пренебрежение, тем или иным видом деформации при опреде-
лении перемещений и усилий в конструкциях? В чем состоит различие в возможных послед-
ствиях этого для статически определимых и статически неопределимых систем? 

43. Как сказывается на результатах расчета исключение из него некоторого вида деформации – 
больше или меньше действительных будут вычисленные значения перемещений? А усилий? 
– Дайте принципиальное объяснение. 

44. Как учитываются разные виды простых деформаций элементов при определении перемеще-
ний линейно деформируемых стержневых систем от различных воздействий (силовых, тем-
пературных, кинематических) по методу Максвелла – Мора? 

45. Как сказывается на перемещениях и усилиях в конструкции податливость связей? Как при 
вычислении перемещений по формуле Максвелла – Мора можно учесть ее влияние? 

46. Перечислите основные признаки, по которым следует оценивать необходимость учитывать в 
расчете влияние деформации сдвига в элементах конструкции. То же, деформаций растяже-
ния (сжатия). 

47. Зависит ли степень статической неопределимости системы от того, учитывается ли в расчете 
или нет деформация сдвига для элементов конструкции? А степень кинематической неопре-
делимости? 

48. Будут ли одинаковыми или разными основные системы метода перемещений при расчете 
одной и той же конструкции с учетом и без учета продольных деформаций стержней (при оди-
наковых прочих условиях)? 
 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу II: 
 

1. На чем основан энергетический метод определения перемещений балки? 
2. Как определяется потенциальная энергия деформаций системы? 
3. Как формулируется теорема о взаимности работ? Приведите доказательство этой теоремы? 
4. Как формулируется теорема о взаимности реакций? Приведите доказательство этой тео-

ремы? 
5. Как формулируется теорема о взаимности перемещений? Приведите доказательство этой 

теоремы? 
6. Сформулируйте теорему Кастильяно? 
7. Запишите интеграл Мора? 
8. В каком порядке производится определение перемещений балки по формуле Мора? 
9. Как производится «перемножение» эпюр по правилу Верещагина? О чем свидетельствует 

знак, полученный в результате «перемножения» эпюр? 
10. Какие балки называются фиктивными? 
11. Какую размерность имеют фиктивные силы и фиктивные изгибающие моменты? 
12. Записать план решения задачи определения перемещений интегралом Мора? 
13. Записать план решения задачи определения перемещений способом Верещагина? 
14. Как определить направление перемещения при решении задачи интегралом Мора и способом 

Верещагина? 
15. В чем заключается аналитический метод определения перемещений при изгибе? 
16. Пояснить на примере применения способа Верещагина для определения перемещений при 

изгибе. 
17. Как при помощи способа Верещагина определить величину прогиба и угла поворота сечения 

балки? 
18. Определение прогиба и угла поворота сечения при помощи интеграла Мора. 
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Задание 3. Тесты по разделу II. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
Раздел 02. «Энергетические методы определения деформаций упругих систем» 

 

ЗАДАНИЕ № 02.01 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Перемещения от каких деформаций 

выражает первая сумма? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  От изгиба; 2)  От растяжения – сжатия; 

3)  От сдвига; 4)  От растяжения с изгибом 

5)  От кручения.   
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.02 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Перемещения от каких деформаций 

выражает третья сумма? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  От сдвига; 2)  От растяжения – сжатия; 

3)  От изгиба; 4)  От растяжения с изгибом 

5)  От кручения.   
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.03 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Перемещения от каких деформаций 

выражает вторая сумма? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  От кручения; 2)  От растяжения – сжатия; 

3)  От изгиба; 4)  От растяжения с изгибом 

5)  От сдвига.   
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.04 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина kM  в числи-

теле первой суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  

Изгибающий момент от еди-
ничного усилия, приложен-
ного в интересующем направ-
лении k; 

2)  
Изгибающий момент от за-
данной внешней нагрузки в 
сечении k; 

3)  
Изгибающий момент от еди-
ничного усилия и внешней 
нагрузки в сечении k; 

4)  
Изгибающий момент от со-
средоточенных сил в сече-
нии k; 

5)  
Изгибающий момент от рас-
пределенных сил в сечении 
k. 

  

 

 

ЗАДАНИЕ № 02.05 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина Mf в числителе 

первой суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Изгибающий момент от задан-
ной внешней нагрузки в сече-
нии k; 

2)  

Изгибающий момент от еди-
ничного усилия, приложен-
ного в интересующем 
направлении k; 

3)  
Изгибающий момент от со-
средоточенных сил в сечении 
k; 

4)  
Изгибающий момент от еди-
ничного усилия и внешней 
нагрузки в сечении k; 

5)  
Изгибающий момент от рас-
пределенных сил в сечении 
k. 

  

 

 

ЗАДАНИЕ № 02.06 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина kN  в числи-

теле второй суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Продольную силу от единич-
ного усилия, приложенного в 
интересующем направлении 
k; 

2)  
Продольную силу от задан-
ной внешней нагрузки в се-
чении k; 

3)  
Продольную силу от единич-
ного усилия и внешней 
нагрузки k; 

4)  
Продольную силу от сосре-
доточенных сил в сечении 
k; 

5)  
Продольную силу от распре-
деленных сил в сечении k. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.07 (выберите правильный вариант ответа) 
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Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина Nf в числителе 

второй суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Продольную силу от единич-
ного усилия, приложенного в 
интересующем направлении 
k; 

2)  
Продольную силу от задан-
ной внешней нагрузки в се-
чении k; 

3)  
Продольную силу от единич-
ного усилия и внешней 
нагрузки k; 

4)  
Продольную силу от сосре-
доточенных сил в сечении 
k; 

5)  
Продольную силу от распре-
деленных сил в сечении k. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.08 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина kQ  в числи-

теле третьей суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Поперечную силу от единич-
ного усилия, приложенного в 
интересующем направлении 
k; 

2)  
Поперечную силу от задан-
ной внешней нагрузки k; 

3)  
Поперечную силу от внешней 
нагрузки и единичного усилия 
k; 

4)  
Поперечную силу только 
от сосредоточенных сил k; 

5)  
Поперечную силу только от 
сосредоточенных сил k. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.09 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в упругой системе можно определять по следующей формуле: 

∑∫∑∫∑∫ ++=
GA

dxQQ

EA

dxNN

EI

dxMM fkfkfk
kf η∆ . Что означает величина Qf в числителе 

третьей суммы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Поперечную силу от единич-
ного усилия, приложенного в 
интересующем направлении 
k; 

2)  
Поперечную силу от задан-
ной внешней нагрузки k; 

3)  
Поперечную силу от внешней 
нагрузки и единичного усилия 
k; 

4)  
Поперечную силу только 
от сосредоточенных сил k; 
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5)  
Поперечную силу только от 
сосредоточенных сил k. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.10 (выберите правильный вариант ответа) 
При изгибе перемещения можно определять по правилу Верещагина по упрощенной формуле: 

∑∑∫
⋅

==
i

iifk
kf

)EI(

y

EI

dxMM ω
∆ . Что означает величина ωI в числителе правой части? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Площадь грузовой эпюры на 
«i» участке; 

2)  
Ордината грузовой эпюры на 
«i» участке; 

3)  
Ордината под центром тяже-
сти грузовой эпюры, взятая в 
единичной эпюре; 

4)  
Ордината под центром тя-
жести единичной эпюры, 
взятая в грузовой эпюре; 

5)  
Ордината единичной эпюры 
на «i» участке. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.11 (выберите правильный вариант ответа) 
При изгибе перемещения можно определять по правилу Верещагина по упрощенной формуле: 

∑∑∫
⋅

==
i

iifk
kf

)EI(

y

EI

dxMM ω
∆ . Что означает величина yI в числителе правой части? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Площадь грузовой эпюры на 
«i» участке; 

2)  
Ордината грузовой эпюры на 
«i» участке; 

3)  
Ордината под центром тяже-
сти грузовой эпюры, взятая в 
единичной эпюре; 

4)  
Ордината под центром тя-
жести единичной эпюры, 
взятая в грузовой эпюре; 

5)  
Ордината единичной эпюры 
на «i» участке. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.12 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в статически определимой системе можно определить с помощью матриц в виде: 

p
T
1 LBL ⋅⋅=∆

r
. Что означает матрица В? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Матрица податливости си-
стемы; 

2)  Матрица жесткости системы; 

3)  
Матрица влияния изгибаю-
щих моментов; 

4)  
Матрица влияния попереч-
ных сил; 

5)  
Матрица влияния продоль-
ных сил. 
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ЗАДАНИЕ № 02.13 (выберите правильный вариант ответа). 
При нагружении балки получены эпюры изгибающих моментов 

от внешних сил Мр и от единичной силы М Результат вычисления 

интеграла dzMM

l

p∫  по способу Верещагина имеет вид  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3
р1 PL

3

1
=∆ ; 2)  

3
р1 PL

3

2
−=∆ ; 

 

3)  3
р1 PL

3

1
−=∆ ; 4)  3

р1 PL
6

1
=∆ . 

 

 

ЗАДАНИЕ № 02.14 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в статически определимой системе можно определить с помощью матриц в виде: 

p
T
1 LBL ⋅⋅=∆

r
. Что означает матрица T

1L ? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Транспонированная матрица 
влияния изгибающих момен-
тов; 

2)  
Транспонированная матрица 
податливости системы; 

3)  
Транспонированная матрица 
жесткости системы; 

4)  
Матрица влияния изгибаю-
щих моментов; 

5)  
Матрица влияния попереч-
ных сил. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.15 (выберите правильный вариант ответа) 
Перемещения в статически определимой системе можно определить с помощью матриц в виде: 

p
T
1 LBL ⋅⋅=∆

r
. Что означает матрица Lp? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Матрица, элементами кото-
рой являются ординаты грузо-
вой эпюры; 

2)  
Матрица, элементами кото-
рой являются ординаты еди-
ничных эпюр; 

3)  Матрица жесткости системы; 4)  
Матрица податливости си-
стемы; 

5)  
Матрица влияния попереч-
ных сил. 

  
 

 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу II для письменного обсуждения: 

 
1. Определить с помощью метода Мора-Симпсона прогиб и угол поворота сечения А (в рад) 

изображенной на рисунке балки, если жесткость поперечного сечения балки EI=2000 кНм2. 

 
  
2. Определить углы поворота на опорах А и В для заданной балки (см. рис.). 
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3. Определить угол поворота сечения С для заданной балки (см. рис.). 

 
 
4. Найти с помощью метода Мора-Симпсона стрелу прогиба (в мм) балки, изображенной на 

рисунке, если жесткость поперечного сечения балки равна 1600 кНм2. 

 
 
5. Определить прогиб и угол поворота в сечении С для заданной балки (см. рис.). 

 
 
6. К шарнирно опёртой разрезной балке ABC приложена распределённая нагрузка интенсив-

ностью q. Считая известными размеры a и l, модуль Юнга E и момент инерции поперечного сечения 
J, определить внутренние усилия и перемещения балки с помощью метода Мора-Симпсона. 

 
 
7. Определить внутренние усилия и перемещения консольной балки прямоугольного сече-

ния, нагруженной двумя силами P, модуль Юнга равен E. Размеры указаны на рисунке. 

 
 
8. Определить прогиб сечении D и угол поворота в сечении С для заданной балки (см. рис. а). 

 
 

9. Определить прогиб сечении В и угол поворота в сечении C для заданной балки (см. рис.). 
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10. Определить, при каком значении коэффициента k прогиб сечения С будет равен нулю. 
При найденном значении k построить эпюру изгибающего момента и изобразить примерный вид упру-
гой линии балки (см. рис.). 

 
 

11. Для стальной рамы построить эпюры внутренних силовых факторов, подобрать двутавро-
вое поперечное сечение, определить вертикальное перемещение и угол поворота сечения в точке С, 
если F = 10 кН, q = 4 кН/м, a = 2 м, b = 1м, 2�3= 120 МПа. 

 
 
12. Для рамы, показанной на рисунке, найти вертикальное перемещение точки В и угол пово-

рота сечения А. Жесткость стержней рамы будем считать одинаковой (EI=const). Перемещения ищем 
методом Максвелла – Мора, интегрируя формулу Максвелла – Мора аналитически и графически (с 
помощью правила Верещагина). 

  
 

13. Дано: '4 = + , 5 = 0,5+ (,  4 =  ,  ( = 2 ,  ! =  , ��
 = 789:;. Для рамы, показанной 
на рисунке необходимо: построить эпюру изгибающих моментов; определить по правилу Верещагина 
линейные перемещения сечения А в вертикальном и горизонтальном направлениях; найти полное 
линейное перемещение сечения А; определить угол поворота сечения B. 

 
 

Задание 5. Тематика рефератов по разделу II: 
 

1. Обобщенные силы и обобщенные перемещения. 
2. Потенциальная энергия деформации стержня в общем случае его нагружения.  
3. Принцип возможных перемещений и формула Лагранжа. 
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4. Принцип возможного изменения сил и формула Кастилиано. 
5. Определение напряжений и перемещений в витых пружинах.  
6. Теорема о взаимности работ и перемещений.  
7. Формула Мора для определения перемещений в стержнях и стержневых системах. 
8. Примеры определения перемещений с помощью формулы Мора. 
9. Графоаналитический способ Верещагина вычисления интегралов в формуле Мора. 
10. Примеры вычисления перемещений способом Верещагина. 
11. Определение температурных перемещений в балках и рамах. 

Раздел III. «СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу III для устного обсуждения. 
 
Тема 3.1. «Теории прочности. Сложное сопротивление стержня (косой изгиб,  

внецентренное сжатие-растяжение, изгиб с кручением)» 
 

1. Что такое сложное сопротивление стержней? 
2. Какие виды деформации бруса называют сложным сопротивлением? 
3. Сформулируйте принципы, на которых строится расчет брусьев при сложном сопротивлении? 
4. В чем заключается принцип независимости действия сил? 
5. Опишите методику определения компонентов внутренних сил при сложном сопротивлении?  
6. Получите формулу нормальных напряжений при сложном сопротивлении?  
7. Дайте определение нулевой линии и опишите способы ее построения и эпюры нормальных 

напряжений при сложном сопротивлении? 
8. Какие внутренние усилия возникают в стержне в наиболее общем случае сложного сопротив-

ления? 
9. Какой изгиб называется косым? 
10. Когда возникает косой изгиб? Опишите порядок расчета брусьев при косом изгибе? 
11. Сочетанием каких видов изгиба является косой изгиб? 
12. Как определяется положение нейтральной оси при косом изгибе? 
13. Проходит ли нейтральная ось при косом изгибе через центр тяжести сечения? Обоснуйте. 
14. Какие точки сечения будут опасными при косом изгибе? 
15. Как определяют перемещения при косом изгибе? 
16. К каким равнодействующим приводятся внутренние силы при косом изгибе? 
17. Для каких форм поперечных сечений балок косой изгиб невозможен? 
18. Как записывают условия прочности при косом изгибе для балки из пластичного материала? 
19. При каких формах поперечных сечений опасную точку можно определить без построения 

нейтральной линии при косом изгибе? 
20. По каким формулам определяются нормальные напряжения в поперечных сечениях балки 

при косом изгибе? 
21. Как находится положение нейтральной оси при косом изгибе? 
22. Как определяются опасные точки в сечении при косом изгибе? 
23. Как определяются перемещения точек оси балки при косом изгибе? 
24. Как определяется величина прогиба балки при косом изгибе? 
25. Как определить положение наиболее напряженной (опасной) точки бруса при косом изгибе? 
26. Как составить условие прочности при косом изгибе для бруса, имеющего точки сечения, мак-

симально удаленные от обеих главных осей? 
27. Как определить перемещение сечения бруса при косом изгибе? 
28. Как определяются прогибы бруса при косом изгибе? 
29. Докажите ортогональность вектора прогиба и нулевой линии? 
30. Какой вид сложного сопротивления называется внецентренным растяжением (или сжатием)? 
31. К каким равнодействующим приводятся внутренние силы при внецентренном растяжении 

(или сжатии)? 
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32. Какие виды напряжений испытывает сжимаемый стержень при внецентренном приложении 
сжимаемой или растягиваемой нагрузки? 

33. По каким формулам определяются нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 
при внецентренном растяжении и сжатии? Какой вид имеет эпюра этих напряжений? 

34. Получите формулу нормальных напряжений при внецентренном действии продольной силы? 
35. Как определяется положение нейтральной оси при внецентренном растяжении и сжатии? За-

пишите соответствующие формулы. 
36. Проходит ли нейтральная ось при внецентренном растяжении через центр тяжести сечения? 

Обоснуйте. 
37. Чему равно нормальное напряжение в центре тяжести сечения при внецентренном растяже-

нии? 
38. Могут ли при внецентренном растяжении возникать сжимающие напряжения  в точках попе-

речного сечения? 
39. Как определить положение наиболее напряженной (опасной) точки сечения бруса при вне-

центренном растяжении (сжатии)? 
40. Как составить условие прочности бруса при внецентренном растяжении (сжатии)? 
41. Докажите свойства нулевой линии и опишите ее построение при внецентренном действии 

продольной силы? 
42. Какое положение занимает нулевая линия, когда центр давления лежит на контуре ядра се-

чения, на контуре сечения? 
43. Что такое ядро сечения? 
44. Какими будут напряжения во всех точках сечения если известно, что след растягивающей 

силы находится внутри ядра сечения? 
45. Какие напряжения возникают в поперечном сечении бруса при изгибе с кручением? 
46. Как находятся опасные сечения бруса круглого сечения при изгибе с кручением? 
47. Какие напряжения испытывают вал и ось? Чем они принципиально отличаются? 
48. Какое напряженное состояние возникает в поперечном сечении вала при совместном дей-

ствии изгиба и кручения? 
49. Какие напряжения возникают в поперечном сечении бруса при одновременном кручении и 

изгибе? 
50. Какие точки круглого бруса являются опасными и какое напряженное состояние в этих точках 

при кручении с изгибом? 
51. Как выполняют проверку безопасной прочности при кручении с изгибом круглого бруса? 
52. Запишите выражения для эквивалентных моментов по различным гипотезам прочности, ис-

пользуемые при расчете бруса круглого сечения на прочность при одновременном изгибе и 
кручении? 

53. Напишите условие прочности для расчета вала? 
54. Как выбирается опасное сечение при расчете вала? 
55. Почему при изгибе с кручением и сочетании продольной силы с кручением расчет произво-

дится с использованием теорий прочности? 
56. В каких местах находятся опасные точки в брусе кругового сечения при сочетании продольной 

силы с кручением и изгиба с кручением? 
57. Получите выражения для главных напряжений в опасных точках при сочетаниях продольной 

силы с кручением и изгиба с кручением? 
58. Почему обычно не учитывают касательные напряжения от изгиба при расчете стержней на 

изгиб с кручением? 
59. Какие напряжения возникают в сечении вала в нагруженном состоянии? 
60. Какие теории прочности используются при расчете валов? 
61. Напишите расчетную формулу для определения диаметра вала? 
62. Почему согласно ГОСТу диаметр вала принимается кратным пяти? 
63. Какие точки круглого поперечного сечения являются опасными при изгибе с кручением? Какое 

напряженное состояние возникает в этих точках? 
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64. Какие напряженные состояния в точке называют равноопасными? 
65. Что представляет собой эквивалентное напряжение? 
66. Что такое теории прочности и для какой цели они применяются? 
67. Чем отличаются между собой различные теории прочности? 
68. Какое назначение имеют гипотезы предельных напряжений состояний (гипотезы прочности)? 
69. В чем заключается сущность гипотезы прочности максимальных касательных напряжений и 

энергетической гипотезы прочности? 
70. Как формулируется теория прочности наибольших касательных напряжений и условие проч-

ности по ней? 
71. Как формулируется теория прочности удельной потенциальной энергии, идущей на измене-

ние формы и условие прочности по ней? 
72. Напишите формулы для расчета эквивалентного момента при расчете по гипотезе макси-

мальных касательных напряжений и гипотез энергии формоизменения? 
73. В чем состоит теория прочности Мора? 
74. В чем преимущество гипотезы прочности Мора? Какие точки являются опасными в стержне 

прямоугольного сечения при изгибе с кручением? Почему? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу III: 
 

1. Что называется сложным сопротивлением? 
2. Что называется сложным изгибом? Что собой представляет изогнутая ось балки при действии 

сложного изгиба? Какие внутренние силовые факторы при этом возникают в поперечных се-
чениях балки? 

3. Какой случай изгиба называется косым изгибом? В каких случаях он возникает? 
4. Как вычисляются нормальные напряжения в точках поперечного сечения при косом изгибе? 

В каких точках поперечного сечения возникают наибольшие напряжения при косом изгибе? 
Почему в прочностных расчётах не учитывают касательные напряжения? 

5. Что собой представляет нейтральная линия при косом изгибе? Как записывается уравнение 
нейтральной линии? Через какую точку сечения проходит нейтральная линия при косом из-
гибе и что она делает с этим сечением? 

6. Как определяют деформации и перемещения при косом изгибе? 
7. Кручение с плоским изгибом. Вычисление напряжений. 
8. Кручение с косым изгибом. Вычисление напряжений. 
9. Кручение с косым изгибом. Расчет вала круглого сечения. 
10. Кручение с косым изгибом. Вычисление диаметра вала по различным теориям прочности. 
11. Расчётные схемы стержней, на которые действуют продольно - поперечные нагрузки и вне-

центренно прикладываемые нагрузки. Какие при этом возникают внутренние силовые фак-
торы и напряжения в поперечных сечениях стержней? 

12. Какой стержень называют стержнем большой жесткости? 
13. Что называется внецентренным растяжением-сжатием? Проходит ли нейтральная ось при 

внецентренном растяжении через центр тяжести сечения? 
14. Какие напряжения возникают в точках поперечного сечения при внецентренном растяжении? 

Записать расчётную формулу для определения нормальных напряжений при внецентренном 
растяжении-сжатии? 

15. Записать уравнение нейтральной линии для случая внецентренного растяжения-сжатия. Как 
располагаются центр тяжести сечения и точка приложения силы относительно нейтральной 
линии? 

16. Какова структура формулы для определения нормальных напряжений в произвольной точке 
поперечного сечения при внецентренно приложенной продольной силе? Какой вид имеет 
эпюра напряжений? 

17. В каких точках поперечного сечения стержня возникают величины наибольших напряжений, и 
каким образом они вычисляются при внецентренном растяжении-сжатии? 
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18. Что называется ядром сечения? 
19. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях вала при совместном 

действии изгиба и кручения? Какие из них учитывают в расчетах? Какие им соответствуют 
напряжения? 

20. Какие напряжения возникают при совместной деформации кручения и изгиба и как они вычис-
ляются? Где находится опасное сечение вала и как оно определяется? 

21. Как записывается условие прочности по третьей и четвертой гипотезам прочности через глав-
ные напряжения? 

22. Каким образом определяется диаметр вала из условий прочности по третьей и четвертой ги-
потезам прочности? 

23. Опишите порядок расчета диаметра вала при кручении с изгибом? 
24. Какие точки круглого бруса являются опасными и какое напряженное состояние в этих точках 

при кручении с изгибом? 
25. Как пишутся условия прочности стержня по всем четырем теориям, если известны σu и τk? 
26. Как находится величина расчетного момента при изгибе с кручением стержня круглого попе-

речного сечения? 
27. По какой теории прочности (3 или 4) получится большая величина расчетного момента при 

заданных величинах Ми и Мк? 
28. Выведите формулу для определения расчётного момента при совместном действии изгиба и 

кручения по III и IV теориям прочности? 
29. Почему при расчете валов круглого сечения на изгиб с кручением не учитывают влияние пе-

ререзывающих сил? 
30. Какие точки и почему являются опасными в стержне прямоугольного сечения при изгибе с 

кручением?  
31. Как составить условие прочности для бруса круглого поперечного сечения в общем случае 

деформации? 
 

Задание 3. Тесты по разделу III. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 03. «Сложное сопротивление» 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая деформация бруса относится к сложному сопротивлению? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
центральное растяжение-
сжатие; 

2)  кручение; 

3)  косой изгиб; 4)  изгиб. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса внутренние силовые факторы при-

водятся к совместному действию продольной силы и изгибающего момента, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
деформацией прямого из-
гиба; 

2)  
деформацией центрального 
сжатия; 

3)  деформацией кручения; 4)  сложным видом деформации. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая деформация бруса относится к сложному сопротивлению? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  кручение с изгибом; 2)  кручение; 

3)  
центральное растяжение-
сжатие; 

4)  изгиб. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая деформация бруса относится к сложному сопротивлению? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  внецентренное сжатие; 2)  кручение; 

3)  сдвиг; 4)  изгиб. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Вид изгиба, при котором плоскость действия изгибающего момента не совпадает ни с одной из 

главных плоскостей бруса (плоскостей, проходящих через ось бруса и одну из главных централь-
ных осей инерции его поперечного сечения), называется … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  косым изгибом; 2)  изгибом; 

3)  прямым изгибом; 4)  кривым изгибом. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кручение; 2)  сдвиг; 

3)  
центральное растяжение-
сжатие; 

4)  косой изгиб. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кручение; 2)  сдвиг; 

3)  внецентренное растяжение; 4)  косой изгиб. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Вид деформации, при котором продольная сила приложена не в центре тяжести поперечного 

сечения бруса, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  центральным растяжением; 2)  изгибом; 

3)  
внецентренным растяже-
нием-сжатием; 

4)  
центральным сжа-
тием. 
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ЗАДАНИЕ № 03.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кручение; 2)  косой изгиб; 

3)  внецентренное растяжение; 4)  кручение с изгибом. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.10 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кручение; 2)  сдвиг; 

3)  растяжение с изгибом; 4)  косой изгиб. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  косой изгиб; 2)  
внецентренное рас-
тяжение; 

3)  кручение с изгибом; 4)  кручение. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  центральное растяжение; 2)  изгиб; 

3)  внецентренное растяжение; 4)  кручение. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой вид деформации показан на рисунке? 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  центральное растяжение; 2)  изгиб; 

3)  внецентренное растяжение; 4)  кручение. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Уравнение нейтральной (нулевой) линии в поперечном сечении бруса при косом изгибе имеет 

вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 



44 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy=0; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 4)  N/A+Mkρ/Ip=0; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.15 (выберите правильный вариант ответа). 
Уравнение нейтральной (нулевой) линии в поперечном сечении бруса при растяжении с изгибом 

имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy=0; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 4)  N/A+Mkρ/Ip=0; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Уравнение нейтральной (нулевой) линии в поперечном сечении бруса при внецентренном рас-

тяжении имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy=0; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy=0; 4)  N/A+Mkρ/Ip=0; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.17 (выберите правильный ва-

риант ответа). 
На рисунке сверху показано кручение вала с 

изгибом. Ниже показана эпюра … 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mx 2)  My 

3)  Nz 4)  Mz 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.18 (выберите правильный ва-
риант ответа). 

На рисунке сверху показано кручение вала с 
изгибом. Ниже показана эпюра … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mx 2)  My 

3)  Nz 4)  Mz 
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.19 (выберите правильный ва-
риант ответа). 

На рисунке сверху показано кручение вала с 
изгибом. Ниже показана эпюра … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mx 2)  My 

3)  Nz 4)  Mz 
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ЗАДАНИЕ № 03.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Нормальное напряжение σz при косом изгибе равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy; 4)  N/A+Mkρ/Ip; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Выражение для определения нормальных напряжений в точке А при косом из-

гибе выглядит…...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
у

у

х

х
А

W

М

W

М
±±=σ ; 2)  

у

у

х

х
А

bI

М2

hI

М2
±±=σ ; 

3)  
у

у

х

х
А

bI

М2

hI

М2
−=σ ; 4)  

у

у

х

х
А

W

М

W

М
−=σ . 

 

 

ЗАДАНИЕ № 03.22 (выберите правильный вариант ответа). 
Нормальное напряжение σz при внецентренном растяжении равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy; 4)  N/A+Mkρ/Ip; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Нормальное напряжение σz при растяжении с изгибом равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy; 2)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy; 

3)  Mxy/Ix+Myx/Iy; 4)  N/A+Mkρ/Ip; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.24 (выберите правильный вариант ответа). 
Выберите формулу для определения прогиба f при косом изгибе 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  yx fff += ; 2)  3
yx fff += ; 

3)  yx fff += ; 4)  2
e

2
x fff += . 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.25 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности при косом изгибе имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mxymax/Ix+Myxmax/Iy≤[σ] 2)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy≤[σ] 

3)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy≤[σ] 4)  N/A+Mkρ/Ip≤[σ] 
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ЗАДАНИЕ № 03.26 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности при внецентренном растяжении имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mxymax/Ix+Myxmax/Iy≤[σ] 2)  N/A+Mxy/Ix+Myx/Iy≤[σ] 

3)  N/A+Mkρ/Ip+Myx/Iy≤[σ] 4)  N/A+Mkρ/Ip≤[σ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.27 (выберите правильный вариант ответа). 
Для прямоугольного сечения с двумя осями симметрии x и y условие прочности при внецен-

тренном растяжении имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mk/Wp+Mx/Wx+My/Wy≤[σ] 2)  Mx/Wx+My/Wy≤[σ] 

3)  N/A+Mx/Wx+My/Wy≤[σ] 4)  N/A+Mk/Wp≤[σ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.28 (выберите правильный вариант ответа). 
Для прямоугольного сечения с двумя осями симметрии x и y условие прочности при растяжении 

с изгибом имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N/A+Mk/Wp+Mx/Wx+My/Wy≤[σ] 2)  N/A+Mk/Wp≤[σ] 

3)  N/A+Mx/Ix+My/Iy≤[σ] 4)  Mx/Ix+My/Iy≤[σ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.29 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности для стержня, изображенного на рисунке, 

имеет вид... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  [ ]σ≤+
W

рL3

А

р2 ; 2)  [ ]σ≤−
W

рL3

А

р2
; 

3)  [ ]σ≤
W

рL3
; 4)  [ ]σ≤−

W

рL2

А

р3
. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 03.30 (выберите правильный вариант ответа). 
Прогибы балки при косом изгибе определяют, как ……… сумму прогибов от прямых изгибов. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  алгебраическую; 2)  геометрическую; 

3)  физическую; 4)  арифметическую. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.31 (выберите правильный вариант ответа). 
Область вокруг центра тяжести сечения, внутри которой нужно располагать точку приложения 

силы, не вызывая в сечении напряжений разного знака называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нулевой линией; 2)  центральной зоной; 

3)  ядром сечения; 4)  нет правильного ответа. 
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ЗАДАНИЕ № 03.32 (выберите правильный вариант ответа). 
Какие напряжения возникают в точке А при таком нагружении… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  растягивающие; 2)  сжимающие; 

3)  сдвигающие; 4)  касательные. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.33 (выберите правильный вариант ответа). 
При внецентренном сжатии ядром сечения называется такая центральная область сводного 

торца бруса, в любой точке которой сжимающая продольная сила вызывает во всех точках произ-
вольных поперечных сечений бруса только …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нулевые напряжения; 2)  касательные напряжения; 

3)  чистый сдвиг; 4)  сжимающие напряжения. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.34 (выберите правильный вариант ответа). 
При кручении с изгибом приведенный момент Mпр в третьей теории прочности равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  (Mx2+My2+Mz2/2)0.5; 2)  (Mx2+My2)0.5; 

3)  (Mx2+My2+Mz2)0.5; 4)  (Mx2+My2+3Mz2/4)0.5. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.35 (выберите правильный вариант ответа). 
При кручении с изгибом третья теория прочности имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  (Mx2+My2+Mz2)0,5/W≤[σ]; 2)  Mk/Wp≤[σ]; 

3)  (Mx2+My2+3Mz2/4)0,5/W≤[σ]; 4)  Mx/Wx≤[σ]. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.36 (выберите правильный вариант ответа). 
При кручении с изгибом приведенный момент Mпр в четвертой теории прочности равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  (Mx2+My2+3Mz2/4)0.5; 2)  (Mx2+My2)0.5; 

3)  (Mx2+My2+Mz2/2)0.5; 4)  (Mx2+My2+Mz2)0.5. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.37 (выберите правильный вариант ответа). 
При кручении с изгибом четвертая теория прочности имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  (Mx2+My2+Mz2)0,5/W≤[σ]; 2)  Mk/Wp≤[σ]; 

3)  (Mx2+My2+3Mz2/4)0,5/W≤[σ] 4)  Mx/Wx≤[σ]. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.38 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень круглого сечения диаметром d нагружен на свободном конце силой F. На расстоянии 

l от свободного конца приложена, перпендикулярно оси стержня, пара сил с моментом Fl. Значение 
эквивалентного напряжения в опасной точке стержня равно …  
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При решении задачи воспользоваться теорией удельной потенциальной энергии формоизме-
нения (IV теория прочности). 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
3d

Fl
25,332
π

 2)  
3d

Fl
332  

3)  
3d

Fl
232
π

; 4)  
3d

Fl
332
π

. 

 

 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу III для письменного обсуждения: 

 
1. Вычислите эквивалентный момент по третьей теории прочности? Изгибающий момент в 

поперечном сечении вала Ми=4000 Нм. Крутящий момент в том же сечении Мк=3000 Нм. Определите 
диаметр вала, приняв допускаемое напряжение 2�3 =100 МПа?  

 
2. Определить внутренние усилия и перемещения прямого бруса, нагруженного вертикальной 

и горизонтальной силами одинаковой величины P, перпендикулярными оси бруса. Поперечное сече-
ние бруса – квадрат со стороной b, модуль Юнга – E. 

 
  
3. Определить внутренние усилия и перемещения бруса прямоугольного сечения, нагружен-

ного по верхней грани касательной нагрузкой τП, Па. Длина бруса l, модуль Юнга E. 

 
 

4. Найти внутренние усилия и перемещения вертикальной балки круглого сечения, имеющей 
удельный вес γ и нагруженной на свободном конце крутящим моментом L. Модули Юнга и сдвига 
равны E и G, размеры указаны на рисунке. 

 

 
  
5. Определить внутренние усилия и перемещения консольного бруса AB прямоугольного се-

чения, нагруженного растягивающей силой P с эксцентриситетом e. Длина бруса l, модуль Юнга E. 
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6. На круглый вал диаметром d насажены два колеса диаметром D1 и D2, на которые действуют 
вес груза P1 и уравновешивающая сила P2, как показано на рисунке. Определить величину силы P2, 
внутренние усилия и перемещения вала, полагая известными вес P1, модуль Юнга E, модуль сдвига G и 
длину l. 

 

 
  
7. Два шкива одинакового диаметра D насажены на круглый вал диаметром d и передают 

мощность W при постоянной скорости вращения ω. Натяжение ведущего ремня вдвое больше натя-
жения ведомого ремня: T1=2T2. Определить силы натяжения, внутренние усилия и перемещения 
вала, полагая известными модуль Юнга E, модуль сдвига G и длину l. 

 

 
  
8. Найти внутренние усилия и перемещения горизонтальной балки круглого сечения, имею-

щей удельный вес γ и нагруженной на свободном конце крутящим моментом L. Модуль Юнга и мо-
дуль сдвига равны E, G. Размеры указаны на рисунке. 

 
 
9. Жесткий брус нагружен силами F1 и F2. Построить эпюры нормальных напряжений по по-

дошве бруса от действия каждой силы отдельно. 

 
 
10. Сравнить наибольшие нормальные напряжения в стержне AB по сечениям I-I и II-II. 
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11. Для двутавровой консоли №20: 
1) построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении; 
2) определить величину и направление полного прогиба конца балки. 

 
 
12. Вал трубчатого сечения имеет два шкива диаметрами D1 = 0,3 м, D2 = 0,5 м и передает 

мощность W = 200 кВт при n = 300 об/мин. Считая, что натяжение ветвей ременных передач Ti= 2ti, 
по третьей теории прочности подобрать размеры сечения при [σ] = 120 МПа. 

 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу III: 
 

1. Расчет балки, подверженной косому или пространственному изгибу. 
2. Определение внутренних усилий при косом изгибе. 
3. Определение напряжений при косом изгибе. 
4. Определение перемещений при косом изгибе. 
5. Внецентренное сжатие или растяжение. 
6. Ядро сечения при внецентренном сжатии. 
7. Критерии предельного состояния материала при сложном напряженном состоянии. 
8. Теории прочности. 
9. Критерии разрушения. 
10. Критерии пластичности. 
11. Замечания о выборе теории прочности. 
12. Совместное действие изгиба и кручения. 
13. Определение внутренних усилий и напряжений при изгибе с кручением. 
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14. Расчет валов круглого (кольцевого) сечения на изгиб с кручением. 
15. Расчет брусьев прямоугольного сечения на изгиб с кручением. 
16. Расчет балок переменного сечения. 
17. Подбор сечения балок равного сопротивления. 
18. Определение деформаций балок переменного сечения. 

 
Раздел IV. «ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЯ» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу IV для устного обсуждения. 
 
Тема 4.1. «Продольно-поперечный изгиб упругого стержня»: 
 

1. Какие случаи загружения называют продольно-поперечным изгибом? 
2. В чем сложность расчета на продольно-поперечный изгиб? 
3. Приведите формулу Перри и охарактеризуйте ее использование в расчетах? 
4. Опишите принцип расчета стержней при продольно-поперечном изгибе? 
5. Как определяют наибольшие нормальные напряжения при продольно- поперечном изгибе?  
6. Почему расчёт на устойчивость всегда предшествует расчёту на продольно-поперечный из-

гиб? 
7. Почему при определении коэффициента запаса при продольно-поперечном изгибе его сле-

дует рассчитывать по допускаемым нагрузкам, а не по допускаемым напряжениям? 
8.  Явление потери устойчивости заключается в… 
9. В основе вывода формулы Эйлера положено дифференциальное уравнение … 
10. С увеличением жёсткости EI поперечного сечения критическая сила … 
11. С увеличением длины стержня критическая сила … 
12. Коэффициент приведения длины зависит от… 
13. Формула Тетмайера-Ясинского применяется для стержней, имеющих гибкость … 
14. Использование формулы Эйлера вне пределов её применимости приводит … 
15. Предельная гибкость зависит только от … 
16. При определении критических напряжений в формулу подставляют площадь … 
17. Коэффициент φ продольного изгиба представляет собой … 
18. Для определения величины коэффициента поперечного изгиба необходимо знать … и … 

стержня. 
19. При продольно-поперечном изгибе в сечении действуют не только изгибающие моменты от 

поперечных сил, но и моменты, вызываемые … 
20. При продольно-поперечном изгибе наибольшее нормальное напряжение в стержне опреде-

ляется по формуле … 
21. Оценка коэффициента запаса при продольно-поперечном изгибе проводится не по допускае-

мым напряжениям, а по допускаемым … 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу IV: 
 

1. В чем суть явления потери устойчивости сжатой стойки? 
2. Что такое критическая сила и по какой формуле она определяется? 
3. Укажите пределы применения формулы Эйлера? 
4. Что такое гибкость стойки? 
5. Как определяется критическое напряжение для стоек большой, средней и малой гибкости? 
6. Как влияют условия закрепления стоек на значения критической силы? 
7. Как производятся проверки стоек на устойчивость по коэффициенту φ? 
8. Что такой коэффициент φ в теории устойчивости? 
9. Как формулируется формула Ясинского? 
10. Что называется продольно поперечным изгибом? 
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Задание 3. Тесты по разделу IV. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 04. «Продольно-поперечный изгиб стержня» 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Продольно-поперечный изгиб имеет место, когда к брусу приложены одновременно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
изгибающие (поперечные) и 
сжимающие (продольные) 
нагрузки; 

2)  
изгибающие (поперечные) и рас-
тягивающие (продольные) 
нагрузки; 

3)  
крутящие и сжимающие (про-
дольные) нагрузки; 

4)  
изгибающие (поперечные), крутя-
щие и сжимающие (продольные) 
нагрузки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальный прогиб при продольно-поперечном изгибе определяется по формуле? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

; 

2)  

;  

3)  

; 

4)  

. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальное напряжение при продольно-поперечном изгибе определяется по формуле? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  

; 

2)  

; 

3)  

; 

4)  

. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности при продольно-поперечном изгибе определяется по формуле? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  

; 

2)  

; 

3)  

; 

4)  

; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие жесткости при продольно-поперечном изгибе определяется по формуле? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ; 2)  ; 

3)  ; 4)  . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень квадратного сечения с размерами bхb, длиной l= 10b нагружен 

внешними силами 2F и F. Значение нормального напряжения в точке С 
равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  58F/b2; 2)  60F/b2; 

3)  28F/b2; 4)  2F/b2. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень нагружен силой F, которая расположена под углом 

α=300 к вертикальной оси симметрии и лежит в плоскости сече-
ния. Линейные размеры b и l заданы. Нормальное напряжение в 
точке B сечения I-I. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
; 

2)  
; 
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3)  
; 

4)  
. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 04.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень прямоугольного сечения с размерами b и 2b нагружен внеш-

ними силами F и 2F. В сечении 1 1 значение нормального напряжения в точке 
С равно…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4F/b2; 2)  2F/b2; 

3)  F/2b2; 4)  9F/2b2. 
 

 

 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу IV для письменного обсуждения: 

 
1. Произвести расчет стержня, составленного из двух жестко соединенных между собой швел-

леров на прочность при продольно-поперечном изгибе в плоскости Oxy при совместном действии 
сжимающей силы и поперечной нагрузки (см. рис.). Материал стержня – малоуглеродистая сталь с 
расчетным сопротивлением R = 200 МПа, пределом текучести σт = 230 МПа и пределом пропорцио-
нальности σпц = 200 МПа. Нормативные значения нагрузок равны Рн = 550 кН, Р1н = 5 кН. Коэффици-
ента запаса прочности по нагрузкам пp = 1,5. 

 
 
2. Произвести расчет стержня, составленный из двух жестко соединенных между собой дву-

тавров, на прочность при продольно-поперечном изгибе в плоскости Oxy при совместном действии 
сжимающей силы и поперечной нагрузки (см. рис.). Нормативные значения нагрузок равны Рн = 380 
кН, qн = 2 кН/м. Коэффициента запаса прочности по нагрузкам пp = 1,5. 

 
 
3. Стержень в виде стальной трубы ∅200×4мм с одинаковыми закреплениями в главных 

плоскостях испытывает продольно-поперечный изгиб (см. рис.). Проверить прочность стержня. 

 
 
4. Стержень, показанный на рисунке, сжимается силой F =300 кН и изгибается поперечной 

нагрузкой q = 5 кН/м. Сечение стержня состоит из двух швеллеров, выполненных из стали С235 с 
2�3	= 160 МПа . Требуется подобрать номер швеллера так, чтобы удовлетворялись условия прочно-
сти и жесткости по деформированному состоянию, а также условие устойчивости в плоскости 
наименьшей жесткости. Допускаемый прогиб примем равным l/200. 
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Задание 5. Тематика рефератов по разделу IV: 
 

1. Продольно-поперечный изгиб упругого стержня. 
2. Выпучивание сжатой колонны при внецентренном сжатии. 
3. Устойчивость стержня, сжатого следящей силой. 
4. Задача А.Р. Ржаницына об устойчивости сжатого стержня в условиях ограниченной ползуче-

сти. 
5. Устойчивость упругого стержня в условиях неограниченной ползучести. 
6. Устойчивость плоской формы изгиба балок. 
7. Энергетический метод определения критических нагрузок. 
8. Расчет сжато-изогнутого стержня по деформированному состоянию. 
9. Пример расчета гибкого сжато-изогнутого стержня. 

 
Раздел V. «СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ ПЛОСКИЕ РАМЫ» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу V для устного обсуждения. 
 
Тема 5.1. «Расчет статически определимых рам»: 

1. Дайте определение фермы. 
2. Какую нормальную силу называют положительной? Отрицательной? 
3. Запишите условие равновесия узла фермы. 
4. Какую раму называют плоской? 
5. Какие внутренние силовые факторы могут возникнуть в поперечных сечениях плоской рамы? 
6. Какие условия равновесия необходимо записать для определения опорных реакций плоской 

рамы? 
7. Какие закономерности для изгибающего момента следуют из условий равновесия узлов 

рамы? 
8. Сформулируйте правило знаков для нормальной силы. 
9. Сформулируйте правило знаков для поперечной силы. 
10. Сформулируйте правило знаков для изгибающего момента. 
11. Признаки равновесия узла рамы? 
12. Уравнение статики для одномерных задач, плоских (двухмерных) и трехмерных. 
13. Как определяются опорные реакции в статически определимых рамах? 
14. Определение изгибающего момента на примере расчета рамы. Правило знаков для изгибаю-

щих моментов. 
15. Определение перерезывающей силы на примере расчета рамы. Правило знаков для перере-

зывающей силы. 
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16. Определение продольной илы N на примере расчета рамы. Правило знаков для продольной 
силы. 

17. Проверка правильности построения эпюр M, N, Q. 
18. Система уравнений равновесия для расчета статически определимых стержневых систем. Ее 

особенности в случае геометрической изменяемости системы. 
19. Внутренние усилия в стержнях рам и балок. Правила построения и свойства эпюр изгибаю-

щего момента, перерезывающего и продольного усилий. 
20. Как определяют опорные реакции в простых, однопролетных балках? 
21. Что такое продольное усилие в сечении? 
22. Что такое перерезывающая сила в сечении? 
23. Что собой представляет изгибающий момент в сечении? 
24. На каких волокнах откладывается величина изгибающего момента? 
25. Величина изгибающего момента по длине стержня (участка стержня) меняется по линейному 

закону, в каком случае? 
26. На эпюре изгибающих моментов наблюдается точка излома, в каком случае? 
27. На эпюре изгибающих моментов наблюдается скачок, в каком случае? 
28. Чем определяется положительное направление внутренних усилий? 
29. Что такое простое сечение в плоской расчетной схеме? 
30. Какое правило знаков принято при построении эпюр М и Q? 
31. Какой вид имеют эпюры изгибающих моментов и поперечных сил на участках, где отсутствует 

нагрузка? 
32. Определение внутренних усилий в статически определимых рамах. Построение эпюр M, Q, N 

в статически определимых рамах.  
33. Как изменяются изгибающий момент и поперечная сила на участке, где действует равномерно 

распределенная нагрузка q, или сосредоточенная сила F, или сосредоточенный момент m? 
34. Чему равен момент в шарнире (или на шарнирной опоре) если бесконечно близко от него не 

приложен внешний сосредоточенный момент? 
35. Как “подвешивается” балочная эпюра изгибающих моментов простой балки на участке балки 

длиной l, загруженной равномерно распределенной нагрузкой q (или сосредоточенной силой 
F, или сосредоточенным моментом M), если известны изгибающие моменты по концам этого 
участка? 

36. Определение внутренних усилий в стержнях сложных статически определимых рам. Способы 
контроля правильности построенных эпюр внутренних усилий. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу V: 
 

1. Какую конструкцию называют плоской рамой? 
2. Необходимый и достаточный признаки статической определимости плоских стержневых си-

стем. 
3. Общий принцип определения реакций опорных связей и в шарнирах сложных (составных) 

статически определимых стержневых систем. 
4. Рациональные формы записи уравнений равновесия при определении реакций опорных свя-

зей в простых и составных плоских стержневых системах. 
5. Как определяют внутренние усилия в плоской раме? В чём суть метода сечений - метода 

определения внутренних усилий в поперечных сечениях стержней? 
6. Какие правила знаков используют при определении внутренних усилий в плоской раме? 
7. Как используются дифференциальные зависимости: + = �� ��⁄ , � = �� ��⁄  при построе-

нии и контроле эпюр. 
8. Как можно построить эпюру поперечных сиг на участке прямолинейного стержня, если из-

вестны изгибающие моменты на его концах и внешняя нагрузка? 
9. Как используются интегральные зависимости: � = ∫ +�� + �B, � = ∫ ��� + �B при по-

строении и контроле эпюр внутренних усилий в прямолинейных стержнях? 
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10. Из какого условия прочности подбирают поперечное сечение плоской рамы? 
11. Как записывается полное условие прочности для плоской рамы? 
12. Как записывается интеграл Мора при определении перемещений в плоских рамах? 
13. В чем заключается разница вычисления угловых и линейных перемещений с помощью инте-

грала Мора? 
 
Задание 3. Тесты по разделу V. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 05. «Статически определимые плоские рамы» 

 
ЗАДАНИЕ № 05.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 

ЗАДАНИЕ № 05.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 

ЗАДАНИЕ № 05.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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ЗАДАНИЕ № 05.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр нормальных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 

ЗАДАНИЕ № 05.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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ЗАДАНИЕ № 05.10 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр поперечных сил соответствует заданной раме?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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ЗАДАНИЕ № 05.15 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 05.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.17 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.18 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.19 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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ЗАДАНИЕ № 05.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая из приведённых эпюр изгибающих моментов соответствует заданной раме? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

 
 
 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу V для письменного обсуждения: 

 
1. Построить эпюру ……………………….. для заданной рамы. 
 

 
 
2. Построить эпюру изгибающего момента, возникающего в раме, приведенной на рис. а. Для 

контроля на рис. б дается решение. 
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3. По эпюрам N, Q и Мх установить, как загружена рама. 
 

 
 
 
4. Построить эпюры N, Q и Мх для рам. 
 

 
 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу V: 
 

1. Стержневые системы и их классификация. 
2. Кинематический анализ стержневых систем. 
3. Расчет статически определимых рам. 
4. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил в статически 

определимых рамах. 
5. Рамы с жесткой заделкой. 
6. Рамы на двух шарнирных опорах. 
7. Рамы на двух опорах с промежуточным шарниром. 
8. Трехшарнирные арки. 
9. Расчет комбинированных конструкций. 
10. Определение перемещений в статически определимых плоских системах. 
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Раздел VI. «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу VI для устного обсуждения. 
 
Тема 6.1. «Расчет статически неопределимых систем. Метод сил»: 

 
1. Что называют статически определимыми и статически неопределимыми системами? 
2. Что называется степенью статической неопределимости системы? 
3. Как определяется степень статической неопределимости? 
4. Чем принципиально отличаются статически неопределимая балка от статически определи-

мой? 
5. Какие методы могут быть использованы для расчета статически неопределимых балок? 
6. Как решают простейшие статически неопределимые балки? 
7. Какие балки называют статически неопределимыми? 
8. В каком случае балка является статически неопределимой? 
9. Какие условия равновесия обычно записывают для определения опорных реакций? 
10. Какое дополнительное уравнение к трем основным уравнениям статики добавляет врезка в 

сечении балки шарнира? 
11. Какой порядок расчета используется при решении статически неопределимых балок? 
12. В какой последовательности выполняют расчет статически неопределимой балки? 
13. Какие плоские рамы считаются статически неопределимыми? 
14. Какой метод расчета наиболее предпочтителен для расчета рам? 
15. Как определяется степень статической неопределимости рамы? 
16. Для чего и как проводятся деформационная проверка при решении статически неопредели-

мых балок? 
17. Что представляет собой основная система? 
18. В чём заключается выбор основной системы? 
19. Что понимается под выражением «каноническое уравнение» метода сил? 
20. Что выражает каждое из канонических уравнений? 
21. Как составляют канонические уравнения метода сил? 
22. Каков физический смысл произведений? 
23. Какие перемещения называют главными и побочными. Какими свойствами они обладают? 
24. В каком порядке производится расчёт статически неопределимых систем? 
25. Перемножением каких эпюр определяют коэффициенты и свободные члены системы канони-

ческих уравнений? 
26. Как определяются значения неизвестных Хi? 
27. Какими приёмами можно построить окончательную (суммарную) эпюру изгибающих момен-

тов? 
28. Как производится статическая проверка правильности раскрытия статической неопределимо-

сти системы? 
29. Как проводят деформационную проверку правильности построения окончательной эпюры М 

статически неопределимой системы? 
30. Как производится определение перемещений в статически неопределимых системах? 
31. Какие системы называют геометрически неизменяемыми? 
32. Объясните смысловую сторону метода сил? 
33. Какие конструкции называют зеркально симметричными? Кососимметричными? 
34. Какие нагрузки называют зеркально симметричными? Кососимметричными? 
35. Сколько шарниров должна содержать плоская замкнутая рама, чтобы быть статически опре-

делимой? 
36. Какому условию должны удовлетворять нагрузки для применения метода сечений? 
37. Можно ли использовать метод сил при решении пространственных статически неопредели-

мых рам? 
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38. Как используют свойство симметрии рам при их решении? 
39. Какие проверки используются при решении рам? 
40. Какие эпюры строятся для статически неопределимых рам? 
41. Какие эпюры строятся для статически неопределимых кривых стержней? 
42. Какие эпюры строятся для статически неопределимых пространственных систем? 
43. Каким методом ведется проверка балки на жесткость? 
44. Запишите условие прочности балки по нормальным напряжениям? 
45. Объясните, как, используя условия прочности по нормальным напряжениям, подбираются 

балки из ГОСТа? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу VI: 
 

1. Что называют статически определимыми и статически неопределимыми системами? 
2. Как определяется степень статической неопределимости? 
3. Какие системы называют геометрически неизменяемыми? 
4. Какие методы могут быть использованы для расчета статически неопределимых балок? 
5. Какой порядок расчета используется при решении статически неопределимых балок? 
6. Какой метод расчета наиболее предпочтителен для расчета рам? 
7. Что представляет собой основная система? 
8. Что понимается под выражением «каноническое уравнение» метода сил? Как составляют ка-

нонические уравнения метода сил? 
9. В каком порядке производится расчёт статически неопределимых систем? 
10. Как определяются коэффициенты и свободные члены системы канонических уравнений? 
11. Какие эпюры строятся для статически неопределимых рам? 
12. Какими приёмами можно построить окончательную (суммарную) эпюру изгибающих момен-

тов? 
13. Какие проверки используются при решении рам? 
14. Как используют свойство симметрии рам при их решении? 
15. Каким методом ведется проверка балки на жесткость? 
16. Запишите условие прочности балки по нормальным напряжениям? 

 
Задание 3. Тесты по разделу VI. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 06. «Статически неопределимые стержневые системы» 

 
ЗАДАНИЕ № 06.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Что мы называем числом степеней свободы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Число стержней, входящих в 
систему; 

2)  Число связей; 

3)  
Число независимых коорди-
нат, определяющих положе-
ние тела; 

4)  
Число перемещений узлов 
системы. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 06.02 (выберите правильный вариант ответа). 
До какого типа стержневых систем относится приведенная на 

рисунке конструкция? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Мгновенно изменяемая си-
стема; 

2)  
Геометрически неизменяе-
мая система; 
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3)  
Геометрически изменяемая 
система; 

4)  
Кинематически эквивалент-
ная систем. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 06.03 (выберите правильный вариант ответа). 
В статически неопределимой конструкции число “лишних” связей: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Равно нулю; 2)  Больше нуля; 

3)  Меньше нуля; 4)  Нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 06.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Что называется основной системой? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Заданная статически неопре-
делимая система; 

2)  
Статически определимая, геомет-
рически неизменяемая система; 

3)  
Статично неопределимая, 
геометрически изменяемая 
система; 

4)  
Статически определимая, геомет-
рически изменяемая система. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 06.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Степень статической неопределимости балки, изображенной 

на рисунке, равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1; 2)  5; 

3)  4; 4)  2. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 06.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Определите степень статической неопределимости данной плоской рамы  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 2)  4; 

3)  2; 4)  1. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 06.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Определите степень статической неопределимости данной плоской рамы  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2; 

3)  3; 4)  4. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 06.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Определите степень статической неопределимости данной плоской рамы  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 2)  4; 

3)  3; 4)  2. 
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ЗАДАНИЕ № 06.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Определите степень статической неопределимости данной плоской рамы  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2; 

3)  3; 4)  4. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 06.10 (выберите правильный вариант ответа). 
Назначение метода сил: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  
Метод расчета статически 
неопределимых систем; 

2)  

Статически неопределимая си-
стема освобождается от «лиш-
них» связей, а их действие заме-
няется неизвестными усилиями; 

3)  

Определяется величина пе-
ремещений всех точек стати-
чески неопределимой си-
стемы; 

4)  

Строятся эпюры всех внутренних 
силовых факторов, возникающих 
в статически неопределимых си-
стемах. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 06.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Физический смысл коэффициентов в уравнениях метода сил 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  усилия; 2)  перемещения; 

3)  углы поворота; 4)  
перемещения, вызванные дей-
ствием единичных сил. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 06.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Эпюра моментов для статически неопределимой балки, показанной на 

рисунке, имеет вид. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
; 

2)  
; 

3)  ; 4)  . 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 06.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Чему равна реакция шарнирно подвижной опоры А? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
3
16

' 2)  
5
16

' 

3)  
7
16

' 4)  0. 
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ЗАДАНИЕ № 06.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Для схемы правильно составлена статически определимая система ме-

тода сил: 

1)  

; 

2)  

; 

3)  

; 

4)  

. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 06.15 (выберите правильный вариант ответа). 

Что определяют с помощью выражения �D
E = ∑ �

E
GH + �I

E ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  
Суммарные изгибающие мо-
менты; 

2)  Суммарные продольные силы; 

3)  
Суммарные поперечные 
силы; 

4)  Суммарные единичные моменты. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 06.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Коэффициент δ11. канонического уравнения J44G4 + ∆4L= 0 метода 

сил равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
� (

2��
' 2)  

 !

��
 

3)  
�( 
��

 4)  
 !

3��
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 06.17 (выберите правильный вариант ответа). 
Задана статически неопределимая балка (рис. а), принята её эк-

вивалентная система (рис. б), построены грузовая МF и единичная  
� эпюры изгибающих моментов в основной системе. Чему равно 
значение Х1? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  
5�
4 

 2)  
�
 

 

3)  
3�
4 

 4)  
3�
2 
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Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу VI для письменного обсуждения: 
 
1. Определить с помощью формулы n=3K-Ш степень статической неопределимости конструк-

ции, изображенной на рисунке: 

  
 
2. Определить реакцию в сечении В рамы, изображенной на рисунке. 

  
  
3. Определить опорный момент в сечении А рамы, изображенной на рисунке. 

 
 
4. Определить внутренние усилия и перемещения консольной балки прямоугольного сече-

ния, нагруженной силой P и имеющей удельный вес γ. Модуль Юнга равен E, размеры указаны на 
рисунке. 

 
  

 
5. Определить внутренние усилия и перемещения консольной балки прямоугольного сече-

ния, нагруженной консольной силой P. Модуль Юнга E, размеры указаны на рисунке. 
 

 
  
6. Определить внутренние усилия и перемещения ненагруженной балки AB с заделанными 

концами, если правая заделка будет повёрнута вокруг точки B на угол φВ . Модуль Юнга равен E. 
Размеры указаны на рисунке. 
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7. Балка AB заделана по концам и не несёт нагрузки. Правая заделка B переместилась по-

ступательно вниз на величину ∆. Определить внутренние усилия и перемещения. Модуль Юнга ра-
вен E. Размеры указаны на рисунке. 

 
 
8. Для балки, изображенной на рисунке, определить опорный момент (в кНм) в сечении А (аб-

солютную величину). 

  
  
9. Определить изгибающий момент на промежуточной опоре В для балки, изображенной на 

рисунке. 

 
 
10. Для балки, показанной на рисунке, задано: l1 = 2l2, P = q l1, 5 = + 4(. 
Требуется: 
1. Определить степень статической неопределимости системы и составить уравнение сов-

местности деформаций/ 
2. Определить коэффициенты и решить каноническое уравнение метода сил; 
3. Построить эпюры моментов М и поперечных сил Q. 

 
 
11. Для однопролетной балки 

(рис. а), используя графическое решение 
задачи (рис. а, б, в и г), выполнить анали-
тическое решение, применив метод сил:  

а) составить уравнения статики и 
дополнительное каноническое уравнение 
МС (рис. б);  

б) вывести зависимости для изги-
бающих моментов �L, �E  (рис. в), опре-
делить коэффициенты канонического 
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уравнения, используя правило Верещагина; 
в) определить опорные реакции OP, H, OQ, �Q (рис. г);  
г) определить аналитические зависимости для изгибающего момента М и поперечной силы Q, 

в произвольном сечении балки (рис. г). 
 
12. Для двухпролетной балки (рис. 

а), используя графическое решение задачи 
(рис. а и б), выполнить аналитическое ре-
шение, применив метод сил:  

а) составить уравнения статики и 
дополнительное каноническое уравнение 
МС;  

б) вывести зависимости для изги-
бающих моментов �L, �E  (рис. б), опреде-
лить коэффициенты канонического уравне-
ния, используя правило Верещагина; 

в) определить опорные реакции 
OP, OQ, OR  (рис. а);  

г) определить аналитические зависимости для изгибающего момента М и поперечной силы Q, 
в произвольном сечении балки (рис. а и б). 

 
13. Раскрыть статическую неопределимость балки методом сил и определить прогиб точки С 

приложения силы Р (рис. а), оценив правильность графического исполнения решения (рис. б-з). 

 
 

14. В раме, показанной на рисунке, требуется определить внутренние усилия и построить ось 
рамы после деформации. Жесткость всех стержней рамы одинакова и равна EI. 
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15. Построить эпюры продольных, поперечных сил и изгибающих моментов (ST, �
, ��) для 
плоской рамы, показанной на рисунке. 

 
 
16. Для плоской рамы, показанной на рисунке, построить эпюры продольных ST, поперечных 

сил �� и изгибающих моментов �
. Выполнить промежуточные и окончательные проверки. 

 
 

17. Для заданной плоско пространственной рамы (рис. а) требуется: раскрыть статическую 
неопределимость; построить эпюры изгибающих и крутящих моментов; определить коэффициент за-
паса по текучести, используя гипотезу энергии формоизменения. 

Для расчета принять: F = 1 кН; l = 0,4 м; G=0,4E; ��U = ��V =	240 МПа; J = 2 мм, сечение 
представляет собой тонкостенный замкнутый профиль (рис. б). 

                   а.                                                     б. 

 
 

18. Плоско пространственная рама, изготовлена из прутка квадратного поперечного сечения 
(а=20 мм), нагружена так, как показано на рисунке. Определить допускаемую нагрузку, если материал 
– сталь Ст 3 (�WXY =	 160 МПа) и характерный размер конструкции l = 0,2 м. 
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Задание 5. Тематика рефератов по разделу VI: 
 

1. Особенности статически неопределимых систем и методы их расчета. 
2. Степень статической неопределимости системы. 
3. Метод сил. Алгоритм расчета методом сил. 
4. Выбор основной системы. 
5. Канонические равнения метода сил. 
6. Вычисление коэффициентов и свободных членов канонических уравнений. 
7. Универсальная проверка коэффициентов и свободных членов канонических уравнений. 
8. Построение окончательных эпюр внутренних силовых факторов. 
9. Проверка окончательной эпюры изгибающих моментов. 
10. Использование свойств симметрии при раскрытии статической неопределимости. 

 
Раздел VII. «ОСНОВЫ ТЕОРИЙ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ, ПОЛЗУЧЕСТИ И  

МЕТОДА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу VI для устного обсуждения. 
 
Тема 7.1. «Понятия о пространственном и плоском напряженном и деформированном 

состояниях в точке тела». 
 

1. Что понимается под напряженным состоянием в точке твердого тела, если оно нагружено 
внешними силами? 

2. Объясните понятие тензор напряжений? 
3. Какие напряжения называются главными? 
4. Чем характеризуется и как изображается напряженное состояние в точке? 
5. Какие площадки и какие напряжения называют главными? 
6. Чем характеризуется деформированное состояние в точке? 
7. Сколькими параметрами определяется плоское напряженное состояние точки? Назовите эти 

параметры? 
8. В каких случаях возникают предельные напряженные состояния у пластичных и хрупких ма-

териалов? 
9. Сформулируйте закон парности касательных напряжений? 
10. Какие существуют типы напряженного состояния в точке тела, чем они отличаются? 
11. Что понимается под линейным напряженным состоянием? 
12. Что понимается под плоским напряженным состоянием? 
13. Что понимается под объемным напряженным состоянием? 
14. Какое напряженное состояние называется пространственным (трехосным), плоским (двухос-

ным) и линейным (одноосным)? 
15. Понятие о сложном напряженном состоянии. 
16. Дайте определение главных площадок и главных напряжений. Получите выражения для опре-

деления положения главных площадок и величин главных напряжений? 
17. Какие площадки называются главными? 
18. Соотношение между главными напряжениями. 
19. Каково правило законов для нормальных и касательных напряжений? 
20. Чему равна сумма нормальных напряжений, действующих на любых двух взаимно перпенди-

кулярных площадках? 
21. Что такое главные напряжения и главные площадки? Как расположены главные площадки 

относительно друг друга? 
22. Чему равны касательные напряжения на главных площадках? 
23. Как вычислить максимальные касательные напряжения в точке тела при одноосном напря-

женном состоянии? По каким площадкам они действуют? 
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24. Как вычислить максимальные нормальные и касательные напряжения при плоском и объем-
ном напряженных состояниях? 

25. Как связаны главные напряжения и максимальные касательные напряжения при чистом 
сдвиге? 

26. Как определить значение главных напряжений при плоском напряженном состоянии? 
27. Напишите формулы для определения главных напряжений и углов наклона главных площа-

док. 
28. Как определить положение главной площадки, по которой действует главное напряжение в 

общем случае плоского напряженного состояния? 
29. Чему равны максимальные значения касательных напряжений в случае плоского напряжен-

ного состояния? 
30. Какие площадки называются площадками сдвига и под каким углом они наклонены к главным 

площадкам? 
31. Чему равна сумма нормальных напряжений на любых трех взаимно перпендикулярных пло-

щадках? 
32. Чему равны максимальные и минимальные касательные напряжения (при заданных напря-

жениях) и по каким площадкам они действуют? 
33. Докажите свойство парности (взаимности) касательных напряжений и получите выражения 

для нормального и касательного напряжения в наклонной площадке? 
34. Какими выражениями определяются величины экстремальных касательных напряжений и как 

расположены площадки, в которых они действуют? 
35. Докажите возможность определения напряжений на наклонной площадке, пользуясь кругом 

напряжений (Мора)? 
36. Опишите последовательность построения круга напряжений (Мора) и технику определения с 

помощью его главных напряжений и главных площадок, величин экстремальных касательных 
напряжений и площадок, в которых они действуют? 

37. Получите выражения для относительных линейных деформаций по координатным направле-
ниям при объемном напряженном состоянии? Сформулируйте обобщение этих выражений на 
случай определения линейных деформаций по произвольному направлению при плоском 
напряженном состоянии? 

38. Получите выражение относительной объемной деформации в точке через напряжения? 
39. Докажите, что коэффициент Пуассона не может быть более 0,5? 
40. Получите выражение удельной потенциальной энергии в точке через главные напряжения? 
41. Какие напряженные состояния называются предельными? 
42. Как определяются предельные состояния при линейном напряженном состоянии? 
43. Почему нельзя экспериментально исследовать предельные состояния при сложных напря-

женных состояниях (плоском или объемном)? 
44. Что представляет собой обобщенный закон Гука? 
45. Какое напряженное состояние в точке считают предельным? 
46. Какие напряженные состояния в точке называют подобными? 
47. Напишите формулы обобщенного закона Гука? 
48. Какая разница между прямой и обратной задачей при исследовании напряженного состояния 

твердого тела? 
49. ак можно определить нормальное и касательное напряжения в наклонной площадке с помо-

щью круга Мора? 
50. Что понимается под обобщенным законом Гука? Как он записывается аналитически? 
51. Какая зависимость существует между модулями продольной Е и поперечной G упругости? 
52. На основе какого из допущений, принятых в курсе сопротивления материалов, получен обоб-

щенный закон Гука? 
53. Что называется полной удельной потенциальной энергией деформации, удельной потенци-

альной энергией изменения объема и формы? 
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54. Как определяется потенциальная энергия упругой деформации при линейном и объемном 
напряженном состоянии? 

55. Из каких составляющих складывается полная потенциальная энергия твердого тела? 
56. Какой случай плоского напряженного состояния называется чистым сдвигом? 
57. Напишите закон Гука при сдвиге. 
58. Докажите, что объемная деформация при чистом сдвиге равна нулю. 
59. Напишите зависимость между модулем упругости Е и модулем сдвига G. 
60. Какой случай напряженного состояния называется чистым сдвигом и каковы его особенности? 
61. Опишите деформацию при чистом сдвиге и сформулируйте закон Гука при сдвиге. 
62. Что называется модулем упругости при сдвиге и какова его размерность? 
63. Получите соотношение между упругими постоянными изотропных тел Е, G, v? 
64. Что называется предельным опасным состоянием материала? Чем характеризуется наступ-

ление опасного состояния для пластичных и хрупких материалов? 
65. Какая точка тела называется опасной? 
66. Что называется допускаемым напряженным состоянием? 
67. Почему определение прочности в случаях сложного (плоского или пространственного) напря-

женного состояния приходится производить на основе результатов опытов, проводимых при 
одноосном напряженном состоянии? 

68. Понятие о теориях (гипотезах) прочности. 
69. Какие теории (гипотезы) прочности применяются наиболее часто? 
70. Что представляют собой теории прочности? 
71. Для чего служат теории прочности? 
72. Сформулируйте первую и вторую теории прочности. Укажите область применения. 
73. Сформулируйте третью и четвертую теории прочности? Укажите область применения этих 

теорий. 
74. Какие теории прочности считаются классическими? 
75. На каких предположениях основаны первая, вторая, третья, четвертая и пятая теории проч-

ности? Кто является их основоположниками? 
76. Какие теории прочности считаются рабочими? 
77. Какая из теорий используется при расчете конструкций из анизотропных материалов? 
78. Как определить меридиональные и окружные напряжения в тонкостенной оболочке, находя-

щейся под действием внутреннего давления газа? 
 
Тема 7.2. «Плоская задача теории упругости в декартовой и полярной системах  

координат»: 
 

1. В чем заключается суть обобщения плоского напряженного состояния? 
2. Какова расчетная схема тела, находящегося в условиях плоской деформации? 
3. Какие неизвестные в точке тела нужно определить при решении плоской задачи? 
4. Какая разница между плоской деформацией и обобщенным плоским напряженным состоя-

нием? Напишите основные уравнения для обоих видов плоской задачи. 
5. Из решения какого у равнения находим функцию напряжений? 
6. Какая функция называется бигармонической? 
7. Чему' равна наивысшая степень полинома, при которой тождественно удовлетворяется 

бигармоническое уравнение плоской задачи? 
8. Полиному какой степени соответствует однородное напряженное состояние? 
9. По каким уравнениям определяем поверхностные силы при известных напряжениях? 
10. Какие площадки, проходящие через точку тела, называют главными? 
11. В каком порядке располагают главные напряжения? 
12. Какая разница между плоской деформацией и плоским напряженным состоянием? 
13. Запишите уравнения для плоской деформации и плоского напряженного состояния. 
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14. Каким образом решение плоской задачи теории упругости в напряжениях сводится к отыска-
нию одной переменной? 

15. Чему равна паи высшая степень полинома, при которой тождественно удовлетворяется 
бигармоническое уравнение плоской задачи? 
 
Тема 7.3. «Основы теорий пластичности и ползучести»: 
 

1. Перечислите теории пластичности и дайте соответствующие пояснения. 
2. Перечислите основные гипотезы, взятые за основу деформационной теории пластичности. 
3. Что представляет собой пластический шарнир? 
4. Дайте определение о свойстве материалов, называемого ползучестью. 
5. Дайте определение предела ползучести. 
6. Дайте определение предела длительной прочности. 
7. Дайте определение установившейся и неустановившейся ползучести. 
8. Поясните, что такое упругое последействие. 
9. Поясните, что такое релаксация. 
10. Поясните понятие наследственной теории ползучести. 
11. Поясните в чем заключается принцип Вольтерра. 

 
Тема 7.4. «Расчет конструкций по методу предельного равновесия»: 
 

1. Поясните суть метода допускаемых напряжений. 
2. Поясните суть метода предельного равновесного состояния. 
3. Что понимают под “предельным состоянием”? 
4. Какие прочностные характеристики для хрупкого материала, а какие для пластичного соот-

ветствуют предельному состоянию? 
5. Как устанавливают предельное состояние в случае простых напряжённых состояний (растя-

жение, сдвиг)? 
6. Какие два различных по своей сути напряжённых состояния полагают эквивалентными? 
7. Перечислите классические категории предельного состояния. 
8. В чём состоит задача механики разрушения? 
9. Почему критерий предельного состояния О. Мора применим для оценки прочности и хрупких 

и пластичных материалов? 
10. Что должен учитывать коэффициент запаса прочности? 
11. Можно ли произвольно принимать величину коэффициента запаса прочности? К чему приво-

дит его завышение? 
12. Что понимают под “допускаемым напряжениям” σadm? 
13. Как записывается условие безопасной прочности в общем случае и в случае простых напря-

жённых состояний? 
14. Какой метод оценки безопасной прочности положен в основу отечественных норм строитель-

ного проектирования? 
15. Назовите группы предельных состояний? 
16. В чём методологическое отличие метода расчёта по предельным состояниям от метода рас-

чёта по допускаемым напряжениям? 
17. Сформулируйте исходную идею метода расчета по предельным состояниям. 
18. Как можно представить основные расчетные формулы метода расчета по предельным состо-

яниям для центрального растяжения и сжатия. 
19. Что называется опасным сечением бруса? 
20. Напишите формулы, по которым: 
21. а) проверяется действительное напряжение в сечении бруса; 
22. б) подбирается площадь поперечного сечения;  
23. в) определяется величина допустимой нагрузки при заданном сечении бруса. 
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24. Поясните суть кинематического метода предельного равновесного состояния. 
25. Поясните суть статического метода предельного равновесного состояния. 
26. Дайте определение понятия пластического шарнира при изгибе конструкций. 
27. В чем заключается различие между расчетами на прочность по допускаемому напряжению и 

по предельным нагрузкам? 
28. Что представляет собой предельная нагрузка? 
29. Почему при расчете по предельным нагрузкам нельзя использовать формулы, основанные 

на законе Гука? 
30. В чем заключается схематизация диаграмм растяжения? 
31. Почему расчет по предельным нагрузкам выполняют только для элементов конструкции из 

пластичных материалов? 
32. Какой вид имеют эпюры напряжений в поперечных сечениях бруса при кручении или изгибе 

при предельных значениях крутящих или изгибающих моментов? 
33. Как определить предельный изгибающий момент? 
34. Как определить предельный крутящий момент? 
35. Почему расчеты статически определимых стержней при растяжении и сжатии по допускае-

мым напряжениям и предельным нагрузкам дают одинаковые результаты. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу VII: 
 

1. Какие внешние воздействия вызывают деформации элементов конструкций? 
2. Дайте понятия поверхностных и объемных сил. 
3. Назовите основные гипотезы расчетной модели твердого тела. 
4. Объясните принципы теории упругости. 
5. Дайте понятие полного напряжения в точке тела. 
6. На какие напряжения раскладывают полное напряжение? 
7. Назовите основные группы уравнений теории упругости 
8. Как проверить равновесие всего тела при заданных выражениях для напряжений? 
9. Сколько напряжений определяют напряженное состояние в точке пространственного тела? 
10. Какие виды деформаций описывают деформированное состояние в точке тела? 
11. Назовите основные методы решения задач теории упругости. 
12. Какие неизвестные будут основными при решении задачи в перемещениях, в напряжениях, в 

смешанной форме? 
13. Какими механическими параметрами представлен материал в решении задачи? 
14. Какова расчетная схема тела, находящегося в условиях обобщенного напряженного состоя-

ния? 
15. Что представляют собой условия на поверхности тела? 
16. Каким деформациям соответствуют шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений? 
17. Напишите выражения для инвариантов тензора деформаций. Каков геометрический смысл 

первого инварианта тензора деформаций? 
18. В чем заключается энергетический смысл уравнений неразрывности деформаций? 
19. Каким комплексом уравнений мы располагаем для определения неизвестных компонентов 

напряжении, деформации и перемещений в точке тела? 
20. Сформулируйте принцип Сен-Венана и приведите примеры его применения. 
21. Укажите три типа граничных условии на поверхности тела. 
22. В чем заключается суть обобщения плоского напряженного состояния? 
23. Какая разница между плоской деформацией и обобщенным плоским напряженным состоя-

нием? Напишите основные уравнения для обоих видов плоской задачи. 
24. Чему' равна наивысшая степень полинома, при которой тождественно удовлетворяется 

бигармоническое уравнение плоской задачи? 
25. Полиному какой степени соответствует однородное напряженное состояние? 
26. По каким уравнениям определяем поверхностные силы при известных напряжениях? 
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27. Какие площадки, проходящие через точку тела, называют главными? 
28. В каком порядке располагают главные напряжения? 
29. Какая разница между плоской деформацией и плоским напряженным состоянием? 
30. Запишите уравнения для плоской деформации и плоского напряженного состояния. 
31. Каким образом решение плоской задачи теории упругости в напряжениях сводится к отыска-

нию одной переменной? 
32. Какие теории пластичности Вы знаете? 
33. Какие гипотезы лежат в основе деформационной теории пластичности? 
34. Что такое пластический шарнир?  
35. Что такое ползучесть материала? 
36. Что представляет собой установившаяся и неустановившаяся ползучести? 
37. Что такое упругое последействие? 
38. В чем суть наследственной теории ползучести? 
39. В чем суть метода допускаемых напряжений? 
40. В чем суть метода предельного равновесного состояния? 
41. Как устанавливают предельное состояние в случае простых напряжённых состояний (растя-

жение, сдвиг)? 
42. Как устанавливают предельное состояние в случае сложных напряжённых состояний? 
43. Какие существуют категории предельного состояния? 
44. В чём состоит задача механики разрушения? 
45. Что учитывает коэффициент запаса прочности? 

 
Задание 3. Тесты по разделу VII. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 07. «Основы теорий упругости, пластичности, ползучести и  
метода предельного равновесия» 

 
ЗАДАНИЕ № 07.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Для какого угла наклона плоскости φ касательное напряжение τ	будет 

наибольшим?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0°; 2)  30°; 

3)  45°; 4)  60°. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Скольких компонент напряжений достаточно, чтобы описать любое напряжен-
ное состояние в точке? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3; 2)  6; 

3)  9; 4)  12. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.03 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Чему равно изменение объема e этого элемента?   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ε = 0.1 %; 2)  ε = 0.141 %; 

3)  ε = 0.2 %; 4)  ε = 1.0 %. 
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5)  ε = 1.41 %; 6) ε = 2.0 % 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.04 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Найдите угол наклона θ главных осей?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0o; 2)  30o; 

3)  60o; 4)  22.5o; 

5)  45o; 6) 90o. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Наибольшие растягивающие напряжения (главные напряжения) в точке K равны: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  0 MПа; 2)  2,5 MПа; 

3)  5,0 MПа; 4)  10 MПа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.06 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Для какого образца максимальное касательное напряже-
ние будет самым высоким? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Для какого образца максимальное касательное напряжение 

будет самым высоким?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.08 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Наибольшие растягивающие напряжения (главные 
напряжения) в сосуде под давлением равны?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100 MПa; 2)  200 MПa; 

3)  300 MПa; 4)  > 300 MПa. 
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ЗАДАНИЕ № 07.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Для материала блока коэффициент Пуассона равен 0.3. Чему 

равно напряжение σх?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –30 MПа; 2)  0 MПа; 

3)  30 MПа; 4)  100 MПа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.10 (выберите правильный вариант от-
вета). 
Чему равно изменение объема ε для данном поле переме-
щений? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0%; 2)  1%; 

3)  2%; 4)  5%. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Сколько компонент деформаций равны нулю в предложен-

ном поле деформаций? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ни один; 2)  1; 

3)  2; 4)  3; 

5) 4; 6) 5. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Показанные здесь компоненты деформации удовлетво-

ряют условиям совместности деформаций. Каков вид этого 
условия? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
; 

3)  
 

4)  
; 

5) 
 

6) 
. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 07.13 (выберите правильный вариант 

ответа). 
Объемное напряженное состояние. Какие нормаль-

ные напряжения возникают на наклонной плоскости?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  0 MПа; 2)  1 MПа; 

3)  < 1 MПа; 4)  > 1 MПа. 
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ЗАДАНИЕ № 07.14 (выберите правильный вариант 
ответа). 
Когда главное напряжение σ1 будет максимально? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  А; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.15 (выберите правильный вариант от-
вета). 
Сумма каких компонент напряжений по оси x максимальна? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Обе суммы одинаковы; 2)  σα + τα; 

3)  Обе суммы равны нулю; 4)  σx + τxy. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.16 (выберите правильный вариант от-
вета). 
На какой наклонной площадке касательные напряжения 
максимальны? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  А; 2)  В; 

3)  Напряжения равны нулю; 4)  С. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.17 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Какая нагрузка не будет вызывать растягивающих напря-
жений σz в месте скругления конструкции?   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 

5)  
Все нагрузки вызывает рас-
тягивающих напряжений. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.18 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Максимальное касательное напряжение τmax меньше, 
чем максимальное напряжение изгиба σmax для опертого 
бруса. Увеличение какого параметра приводит к увеличе-
нию отношения τmax/σmax?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Длина L.; 2)  Ширина b; 

3)  Высота h; 4)  Всех трех параметров. 
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ЗАДАНИЕ № 07.19 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Для какого образца удлинение полиэтиленового блока в 
вертикальном направлении будет наибольшим?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.20 (выберите правильный вариант ответа). 
В какой точке упругого тела абсолютное значение тангенциального напряжения σθ макси-

мально? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Коэффициент Пуассона равен 0.3 для стали. Имеются экспери-

ментальные значения деформации, измеренные тензодатчики. Воз-
можно ли что одна из составляющих напряжения σх или σz равна 
нулю?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Нет; 2)  Да, x = 0; 

3)  Да, z = 0; 4)  Да, y = 0;. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.22 (выберите правильный вариант ответа). 
Критическое напряжение для алюминиевого сплава - 410 MПa. Ко-

эффициент Пуассона - 0.3. Разрушается ли конструкция согласно вто-
рой теории прочности (критерий максимальной растягивающей дефор-
мации)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Да; 2)  Нет; 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой минимальный набор упругих постоянных для изотропного тела определит все компо-

ненты деформаций в поле напряжений. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Модуль упругости E; 2)  
Модуль упругости E, модуль 
сдвига G и плотность ρ; 

3)  
Модуль упругости E и коэф-
фициент Пуассона μ; 

4)  
Модуль упругости E и плот-
ность ρ. 
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ЗАДАНИЕ № 07.24 (выберите правильный ва-
риант ответа). 
Каким выражением будет описываться касатель-
ная деформация γxy? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.25 (выберите правильный вариант ответа). 
Каким выражением будет описываться изменение объёма ε? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.26 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Выберите лучшее расположение тензодатчиков для 
вычисления всех трех компонент деформации (напря-
жения). 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.27 (выберите правильный вариант ответа). 
В какой точке пространственной рамы главные напряжения мини-

мальны?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.28 (выберите правильный 
вариант ответа). 

Фронтальная грань на всех рисунках явля-
ется главной площадкой с главным напряже-
нием, равным нулю. Согласно гипотезе 
наибольших касательных напряжений, самое 
опасное напряженное состояние показано на 
рисунке … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а; 2)  б; 

3)  в; 4)  все напряженные состояния равноопасны. 
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ЗАДАНИЕ № 07.29 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Согласно теории наибольших касательных напря-
жений (третья теория прочности), самое опасное 
напряженное состояние показано на рисунке … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а; 2)  все напряженные состояния равноопасны; 

3)  в; 4)  б. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.30 (выберите правильный вариант ответа). 
Упругость – это.. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
способность материала изги-
баться; 

2)  
способность материала восстанавли-
вать свою форму и размеры после сня-
тия внешней нагрузки; 

3) 
характеристика пружин и рес-
сор; 

4) 
свойство пластических масс при нагре-
вании. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 07.31 (выберите правильный вариант ответа). 
Ползучесть – это.. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
свойство пластических масс 
при нагревании; 

2)  
способность материала приобретать 
остаточные пластические неисчезаю-
щие деформации; 

3) 
способность материала при 
ковке принимать необходи-
мые формы; 

4) 
способность материала восстанавли-
вать свою форму и размеры после сня-
тия внешней нагрузки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 07.32 (выберите правильный вариант ответа). 
Какие основные характеристики определяют степень пластичности материала? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
пцσ ; Τσ  2)  

вσ ; уσ ; 

3)  Τσ ; вσ ; 4)  ψδ ; . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.33 (выберите правильный вариант ответа). 
Базовая длина разрушенного образца … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
больше, чем начальный раз-
мер из-за упругих деформа-
ций; 

2)  
меньше, чем начальный 
размер; 

3)  
больше, чем начальный раз-
мер из-за пластических не-
обратимых деформаций; 

4)  
равна начальному раз-
мер. 
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ЗАДАНИЕ № 07.34 (выберите правильный вариант ответа). 
Свойство твердых тел сохранять остаточную деформацию, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  текучестью; 2)  жесткостью; 

3)  пластичностью; 4)  выносливостью. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.35 (выберите правильный вариант ответа). 
Выберите материал с максимальным удлинением для поковки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Сталь 1040, закалка; 2)  Сталь 1040, отжиг; 

3)  Титановый сплав R56400; 4)  Ковкий чугун, перлитный. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.36 (выберите правильный вариант ответа). 
Выберите материал, который не может быть использован при ударных нагрузках (с малым 

удлинением). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Алюминиевый деформируе-
мый сплав; 

2)  Сталь 4340, отжиг; 

3)  Молибденовый сплав; 4)  Титановый сплав R56400. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 07.37 (выберите правильный вариант ответа). 
Какая линия более точно показывает кривую пластичность - тре-

щиностойкость? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А; 2)  B; 

3)  C; 4)  D. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 07.38 (выберите правильный вариант ответа). 
Испытания на растяжение углеродистых сталей. Какое утверждение неверно? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Удлинение уменьшается, ко-
гда температура испытаний 
уменьшается; 

2)  
Удлинение увеличива-
ется, когда образец под-
вергается отпуску; 

3)  
Удлинение уменьшается, ко-
гда скорость деформирова-
ния уменьшается; 

4)  
Удлинение уменьшается, 
когда образец подверга-
ется закалке. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 07.39 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой процесс повышает пластичность углеродистой стали? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Холодная обработка; 2)  Отжиг; 

3)  Закалка в масле; 4)  Ковка. 
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Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу VII для письменного обсуждения: 
 

1. Стальной кубик (см. рис.) находится под действием сил, создающих плоское напряженное 
состояние (одно из трех главных напряжений равно нулю). Требуется найти: 

1) главные напряжения и направление главных площадок; 
2) максимальные касательные напряжения, равные наибольшей полуразности главных 

напряжений; 
3) главные деформации _4, _(, _!; 
4) эквивалентное напряжение _экв

cd , по четвертой (энергетической) теории прочности; 
5) относительное изменение объема; 
6) удельную потенциальную энергию деформации. 
Исходные данные: �
= 90 МПа, ��= 80 MПa, �
 = 50 МПа. 

 
 
2. Подобрать диаметр стержня круглого сечения (см. рис.) из условия, что наибольшее каса-

тельное напряжение в нем не должно превышать 100 МПа. Найти также величину нормального напря-
жения в точке К сечения mn, если F = 8 кН. 

 

 
 
3. Тензометр, имеющий коэффициент увеличения k = 1000 и базу s = 20 мм, установлен на 

стальном образце сечением 20х7 мм под углом 45° к его оси (см. рис.). Определить показание тензо-
метра при нагружении образца силой F = 40 кН. Принять Е = 200 ГПа, n = 0,3. 

 

 
 
4. Найти аналитически и графически величины и направления главных напряжений, действу-

ющих в плоском элементе (см. рис.), на гранях которого заданы напряжения: �
= 20 МПа,  
��= -60 MПa, �
� = -80 МПа.. 
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5. На плоское напряженное состояние чистого сдвига (см. рис.) с напряжением �
� = 10 МПа 
накладывается двухосное сжатие с напряжениями, равными 10 МПа. Каково будет результирующее 
напряженное состояние? 

 
 
6. Проверить прочность конструкции, если в опасной точке имеет место, указанное на рисунке 

напряженное состояние. Дано: �вр,р= 150 МПа,  �вр,с= 600 МПа, [П] = 5. 

 
 
7. В пластине, изготовленной из хрупкого материала, от некоторой нагрузки возникают про-

порциональные ей напряжения (см. рис.). Условно принимая, что прочность материала зависит 
только от наибольшего растягивающего напряжения, определить, во сколько раз должна возрасти 
нагрузка, чтобы в пластине появилась трещина, если предел прочности материала на растяжение 
равен �вр,р= 50 МПа. Под каким углом к оси х будет наклонена трещина? 

 
 
8. Между параллельными неподвижными абсолютно жесткими плитами плотно вставлен 

стальной параллелепипед (см. рис.) со сторонами: а = 4 см, b = 2 см, l= 6 см. Вычислить коэффициент 
Пуассона материала бруса, если известно, что при сжатии силами F = 100 кН давление последнего 
на плиты составляет ρ = 37,5 МПа. Определить также укорочение бруса,	jl пренебрегая силами тре-
ния, если модуль упругости Е = 200 ГПа. 

 
 
9. По двум граням стального параллелепипеда должны действовать две заданные силы  

Fx = 400 и Fy = -600 кН. Спрашивается, какую силу необходимо приложить к грани, перпендикулярной 
оси z, чтобы объем бруса остался неизменным, если дано a = b = 5 см, с = 10 см. 
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10. Какое из трех приведенных напряженных состояний является более опасным (см. рис.)? 

Дано: �т,р	= �т,с. 

 
 
11. В опасной точке упруго деформированной конструкции выделен бесконечно малый эле-

мент, по граням которого действуют нормальные и касательные напряжения (см. рис.). 
а) материал – сталь: 2�3 =169 МПа, ν = 0,28, Е = 200 Гпа. б) материал – чугун: �
= 60 МПа, 

�
� = 40 МПа. Вычислить: величины главных напряжений и их направление аналитически и при по-
мощи диаграммы Мора; максимальные касательные напряжения и положение площадок, по которым 
они действуют; определить деформацию по трем главным направлениям и объемную деформацию 
элемента; проверить прочность конструкции по II, III и IV теориям и оценить результаты; вычислить 
эквивалентные напряжения; показать площадки разрушения (по желанию); 

 
 
12. Для элементарного объема (см. рис. а), находящегося под действием сил, создающих 

плоское напряженное состояние, требуется вычислить: 1) главные напряжения и положение главных 
площадок; 2) максимальные касательные напряжения, если �
= 40 МПа =400 кг/см2, �у= 20 МПа = 200 
кг/см2, �
� = 10 МПа=100 кг/см2. 

 
 
13. Стальной кубик (см. рис.) находится под действием сил, создающих плоское напряженное 

состояние. Требуется найти: 1) относительные деформации _х, _у, _T; 2) относительное изменение 
объема; 3) удельную потенциальную энергию деформации, если �
= 50 МПа = 500 кг/см2, �у= 40 МПа 

= 400 кг/см2, �
� = 20 МПа = 200 кг/см2. Модуль продольной упругости E = 2∙106 кг/см2, модуль сдвига 
G = 8∙105 кг/см2. 
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14. Дано �T= 12 кH/см2, �у= –4 кH/см2, ��T = �T� = –6 кH/см2 (см. рис.). Найти главные напря-

жения �4≥�(≥�!, направления главных площадок и максимальное касательное напряжение �YW
. 

 
 
15. Для трехстержневой системы (см. рис. а) диаграмма растяжения для стержней имеет уча-

сток упрочнения (см. рис. б), при следующих исходных данных: α = 30; l = 1,0 м; А = 2·10-4 м2 - площади 
поперечных сечений стержней; E = 2·108 кН/м2 - модуль упругости материалов стержней; = 2,5·105 

кН/м2 - предел упругости материала:  = 3,9·105 кН/м2 - временное сопротивление;  = 0,02 - значение 
деформации, соответствующее напряжению . 

а.                                                           б. 

 
Требуется: 
1) Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P1, 

при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают предела упругости. 
2) Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P2, 

при котором все элементы заданной системы переходят в пластическую стадию деформирования. 
3) Определить абсолютные и относительные удлинения стержней и значение силы P = P3, 

при котором в наиболее напряженном стержне напряжения достигают значения, равного временному 
сопротивлению , т.е. при дальнейшем увеличении силы P происходит разрушение заданной си-
стемы. 

4) Рассматривая систему (см. рис. а) при отсутствии среднего стержня в процессе ее нагру-
жения, определить абсолютные и относительные удлинения элементов системы, и внешней силы  
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P = P4, при котором в ее элементах напряжения достигают значения, равного временному сопротив-
лению . 

 
16. Для металлической двухпролетной балки (см. рис.), при следующих исходных данных: q = 

2 кН/м; Р = 10 кН; = 20·10-4 м4; Е0 = 2·108 кН/м2; а = 3 м; g = 2·10-2 1/cут; k = 1,3;  
требуется определить перемещение за счет изгиба конструкции в сечениях А и С, предполагая мате-
риал конструкции упругим, далее - линейно ползучим. 

 
 
17. Стальной стержень сплошного круглого сечения диаметром d = 5 см, жестко закрепленный 

с обоих концов, нагружен крутящим моментом Мu (см. рис.). Определить предельный крутящий мо-
мент, если предел текучести материала стержня при кручении =150 МПа. 

 
 
18. Дана стальная однопролетная шарнирно опертая балка, нагруженная по всему пролету 

равномерно распределенной нагрузкой q = 20 кН/м, расстояние между опорами l = 3 м. Подобрать 
сечение прокатной двутавровой балки, если Ry = 240 МПа, γc = 1, и определить, во сколько раз необ-
ходимо увеличить равномерно распределенную нагрузку q, чтобы в балке образовался пластический 
шарнир. Принять предел текучести стали Ryn = 285 МПа. Собственным весом балки пренебречь. 

 
19. Для статически неопределимой балки (см. рис.) по методу предельного равновесного со-

стояния и по методу допускаемых напряжений определить расчетную величину внешней силы P и 
сравнить полученные результаты, предполагая, что балка имеет постоянное поперечное сечение 
прямоугольной формы с размерами b×h. 

 
 
20. Пусть дана однопролетная балка, нагруженная двумя сосредоточенными силами (см. 

рис.). Материал балки – сталь с пределом текучести = 285 МПа. Балка имеет прямоугольное попе-
речное сечение h×b=0,2×0,1 м. Требуется определить предельную нагрузку Fu. 
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Задание 5. Тематика рефератов по разделу VII: 
 

1. Основные положения, допущения и обозначения. 
2. Напряжённое и деформированное состояние частицы тела. 
3. Основные виды напряжённо-деформированного состояния (НДС). 
4. Общий случай НДС. Обобщённый закон Гука-Коши. 
5. Определение напряжений на произвольно ориентированной площадке. 
6. Главные оси и главные напряжения в плоских задачах. 
7. Главные деформации в плоских задачах. 
8. Главные нормальные напряжения и направления в общем случае объёмного напряжённого 

состояния. 
9. Общее решение кубического уравнения для определения главных напряжений. 
10. Эллипсоид напряжений Ламе. 
11. Круги напряжений Мора. 
12. Напряжения на октаэдрических площадках. 
13. Определение удлинений и сдвигов для произвольно направленных волокон. 
14. Главные деформации и сдвиги. 
15. Общее решение кубического уравнения для определения главных деформаций. 
16. Дифференциальные уравнения равновесия Коши. 
17. Уравнение совместности деформаций. 
18. Закон Гука для тела. 
19. Плоская задача в прямоугольных координатах. 
20. Плоская задача в полярных координатах. 
21. Возможные решения задач теории упругости. 
22. Решение задач в перемещениях. 
23. Решение задач в напряжениях. 
24. Случай температурного поля. 
25. Основы теории ползучести. 
26. Испытание материалов на ползучесть. 
27. Последействие и релаксация материалов. 
28. Теории ползучести. 
29. Основные положения метода предельного равновесия. 
30. Основы теории пластичности. 
31. Определение предельного состояния системы при растяжении-сжатии. 
32. Предельное состояние статически определимых систем при кручении. 
33. Предельное состояние статически определимых систем при изгибе. 
34. Расчет статически неопределимых балок по предельному состоянию. 
35. Кинематический и статический способ. 

 
 

Раздел VIII. «РАСЧЕТЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу VIII для устного обсуждения/ 
 
Тема 8.1. «Понятие о динамическом расчете конструкций»: 

 
1. Чем принципиально отличаются расчет статических и динамических систем? 
2. Какие нагрузки называют динамическими? 
3. Как определяют величины динамических напряжений? 
4. Что полагается в основу при выводе формул для определения перемещений при ударе? 
5. Влияет ли модуль продольной упругости на величину динамических напряжений? Обоснуйте. 
6. Как определяется нормальное напряжение в сечения тела, движущегося поступательно? 



91 

7. Как ведется расчет троса грузоподъемного устройства? 
8. Как определяется напряжение в сечениях равномерно вращающегося кольца? 
9. Дайте определение инерционных нагрузок. 
10. На каком принципе основан расчет на прочность деталей с учетом сил инерции? В чем этот 

принцип заключается? 
11. Что такое коэффициент динамичности нагрузки? 
12. Что следует предпринять, чтобы динамический коэффициент снизить? 
13. Какой вид имеет формула динамического коэффициента при ударе? 
14. Условие прочности при динамических нагрузках. 

 
 
Тема 8.2. «Понятие о расчете стержневых систем на удар»: 
 

1. Какая нагрузка называется ударной? 
2. Охарактеризуйте предпосылки, которые используются в расчетах на удар? 
3. Опишите методику решения задач при ударе? 
4. Как определяются напряжения при ударе? 
5. На каких допущениях основан расчет деталей на прочность при ударе? 
6. В какой последовательности вычисляют динамические напряжения и перемещения, возника-

ющие в детали при ударе? 
7. Как подсчитывается динамический коэффициент при поперечном ударе по балке? 
8. Как определяется наибольшее нормальное напряжение в сечении балки, если она совершает 

колебательное движение? 
9. Может ли быть коэффициент динамичности нагрузки меньше единицы? 
10. Как произвести расчёт на прочность тонкостенного вращающегося кольца? 
11. Как определить напряжения и перемещения, возникающие при ударном действии нагрузки? 
12. Как определяется величина динамического коэффициента, если высота падения ударяющего 

тела значительно больше статического перемещения бруса в точке удара? 
13. Чему равен динамический коэффициент при внезапном приложении к детали нагрузки? 
14. Как определить динамический коэффициент при внезапном приложении к детали нагрузки? 
15. Как определить динамический коэффициент при ударе по упругой системе горизонтально 

движущимся телом? 
16. Как уменьшить динамические нагрузки и напряжения, возникающие в элементах конструкции 

при ударах? 
17. Чем объяснить, что при ковке берут массивную наковальню? 
18. Чем объяснить то, что при прыжках с высоты человек интуитивно сгибает в коленях ноги? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу VIII: 
 

1. Как определяют напряжения в элементах конструкции при равноускоренном поступательном 
движении и при вращательном движении?  

2. Дайте определения, какие нагрузки считаются динамическими, а какие – статическими. 
3. В чем суть расчета элементов конструкций, движущихся с ускорением? 
4. Как учитываются силы инерции при расчете конструкций, движущихся с ускорением? 
5. Объясните, какое явление называется ударом, результатом чего оно является? 
6. Перечислите гипотезы, которые лежат в основе теории удара, рассматриваемой в курсе со-

противления материалов. 
7. Поясните, что такое динамический коэффициент при ударе. 
8. Приведите формулы, которые применяют для расчета динамического коэффициента при 

ударе жесткого тела о деформируемую систему. 
9. Перечислите, в каких случаях можно применять приближенные формулы для расчета коэф-

фициента динамичности. 
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10. Объясните, что собой представляет «внезапное действие нагрузки», и чему равен динамиче-
ский коэффициент при этом? 

11. Расскажите, как вычисляются напряжения и перемещения при ударе. 
12. Перечислите виды конструктивных мероприятий, которые позволяют уменьшить напряжение 

при ударном действии нагрузки. 
 

Задание 3. Тесты по разделу VIII. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 08. «Расчеты при динамических нагрузках» 

 
ЗАДАНИЕ № 08.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Динамическая нагрузка – это  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Нагрузка при соударении 
тел; 

2)  Нагрузка при трении; 

3)  
Нагрузка при ударе верти-
кально движущихся тел; 

4)  
Нагрузка при движении тела с 
ускорением. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 08.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Нагрузка, при действии которой следует учитывать инерционные силы называется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  статической; 2)  постоянной; 
 

3)  временной; 4)  динамической. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 08.03 (выберите правильный вариант ответа). 
При расчетах на прочность элементов конструкций с учетом сил инерции динамическая задача 

сводится к статической с помощью? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Принципа суперпозиции; 2)  Принципа Сен-Венана; 

3)  Принципа Даламбера; 4)  Принципа начальных размеров. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 08.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Коэффициент динамичности при внезапном нагружении равен ….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  двум; 2)  трем; 
 

3)  пяти; 4)  шести. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 08.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Коэффициент динамичности при ускоренном движении тела выглядит …… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а+1 ; 2)  a−1 ; 

3)  g−1 ; 4)  
g

a
+1 . 
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ЗАДАНИЕ № 08.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряжения в динамических задачах рассчитывают по формуле …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
; 

3)  
 

4)  
. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 08.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Условия динамической прочности? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ; 2)  ; 

3)  ; 4)  . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 08.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Какие напряжения относятся к динамическим? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Вызванные кручением; 2)  Вызванные изгибом; 

3)  Вызванные при ударе; 4)  Вызванные растяжением. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 08.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Какие напряжения относятся к динамическим? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Вызванные кручением; 2)  Вызванные изгибом; 

3)  Вызванные растяжением; 4)  
Вызванные силами инерции, 
обусловленные ускорением. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 08.10 (выберите правильный вариант ответа). 
Укажите формулу для определения коэффициента динамичности при ударе? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  









++=

ст

стд

H
К

δ
δ

2
11 . 

 

 
ЗАДАНИЕ № 08.11 (выберите правильный вариант ответа). 
На балку падает груз весом Р. Динамический коэффициент опреде-

ляется по формуле….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
CT

Д
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∆
2

11 ++= ; 2)  
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Д

h
К

∆2
11 +−= ; 

3)  
CT

Д

h
К

∆
2

11 −−= ; 4)  
CT

Д

h
К

∆
2

12 −+= . 

 

 

ЗАДАНИЕ № 08.12 (выберите правильный вариант ответа). 
В чем заключается особенность податливых деталей, работающих на удар? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Надо стремиться умень-
шить податливость дета-
лей; 

2)  
Надо стремиться увеличить 
податливость детали; 

3)  
Следует конструировать де-
тали постоянного сечения; 

4)  
Надо стремиться увеличить 
жесткость детали. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 08.13 (выберите правильный вариант ответа). 
При статическом нагружении стержня площадью А поперечного сечения силой F 

уменьшение длины равно Jст. Уменьшение длины этого же стержня, при 
мгновенном приложении силы F равно…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
; 

2)  
; 

3)  
; 

4)  . 

 

 

ЗАДАНИЕ № 08.14 (выберите правильный вариант ответа). 
При забивке деревянной сваи молот копра весом G падает с высоты h. Какие 

напряжения возникают в зоне контакта соударяемых тел.?  
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  статические напряжения; 2)  динамические напряжения; 

3)  максимальные напряжения; 4)  допускаемые напряжения. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 08.15 (выберите правильный вариант ответа). 
При статическом нагружении стержня площадью А поперечного сечения силой F 

уменьшение длины равно Jст. Условие прочности по напряжениям в том же стержне 
при падении на него груза весом F с высоты H имеет вид…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
; 

2)  
; 
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3)  
; 

4)  
. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 08.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Прогиб свободного конца балки длиной L с осевым моментом сопротивления поперечного сече-

ния W при статическом приложении силы F равен Jст. Условие прочности балки при мгновенном 
приложении нагрузки F имеет вид… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
; 

2)  
; 

3)  
; 

4)  
. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.17 (выберите правильный вариант ответа). 
Прогиб свободного конца балки при статическом приложении силы F равен Jст. Наибольший про-

гиб в той же балке при падении на нее груза весом F с высоты H равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  









++

ст

ст

H

δ
δ

2
11 ; 2)  ; 

3)  
; 

4)  
. 

 

 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу VIII для письменного  

обсуждения: 
 
1. Проверить прочность стального каната, с помощью которого поднимается вверх кабина 

лифта с ускорением а = 5 м/сек2. Масса кабины mк = 500 кг, длина каната l = 50 м, диаметр d = 4 см. 
Характеристики материала каната: плотность ρ= 7,75 г/см3, допускаемое нормальное напряжение 
Radm = 30 МПа (см. рис.). 

 
 
2. Стальной горизонтальный стержень постоянного поперечного сечения длиной l = 0,6 м рав-

номерно вращается с постоянной угловой скоростью n = 1000 об/мин вокруг вертикальной оси I – I 
(см. рис.). Определить наибольшее нормальное растягивающее напряжение в стержне, если плот-
ность его материала ρ= 7,75 г/см3. 
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3. Проверить прочность горизонтального бруса, поднимаемого вверх силой F, приложенной 

посередине бруса, с ускорением а, равным 2g (см. рис.). Брус квадратного поперечного сечения со 
стороной а1 = 5 см, длина бруса l = 2 м. Характеристики материала бруса: плотность ρ = 2,8 г/см3, 
допускаемое нормальное напряжение Radm = 100 МПа. 

 
 
4. Стержневая система (см. рис.) вращается с постоянной угловой скоростью Ω вокруг оси 

АВС. Построить эпюру изгибающих моментов Ми от действия инерционных сил и определить допу-
стимое по прочности число оборотов в минуту, если плотность материала стержней ρ= 7,75 г/см3, а 
допускаемое нормальное напряжение Radm =160 МПа. Поперечные сечения стержней круглые диа-
метром d = 3 см, длина отрезка а = 0,2 м. 

 
 
5. Маховик с радиусом инерции массы i = 600 мм и массой т =200 кг (см. рис.) вращается с 

угловой скоростью ω=75,4 рад/с. При торможении с равномерным замедлением маховик останавли-
вается через 20 оборотов. Определить максимальное касательное напряжение в вале диаметром 
d = 50 мм, на котором посажен маховик 

 
 
6. Стальной диск диаметром D =250 мм и толщиной h =50 мм установлен на валу диаметром 

d =50 мм и длиной l = 1000 мм (см. рис.) и вращается с частотой n = 600 мин-1. Определить наиболь-
шие напряжения в вале при внезапном торможении правого его конца. 
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7. Груз весом Р = 2 кН, скользя без трения вдоль стального бруса, падает на приваренную к 
нему жесткую пластину и вызывает ударное растяжение бруса. Площадь поперечного сечения бруса 
А = 0,0005 м2 (см. рис.), его длина l = 1,8 м, модуль продольной упругости материала бруса 
Е =2·105 МПа; высота падения груза Н равна 0,02 м. Определить максимальное нормальное напря-
жение в брусе в момент его наибольшей деформации. Собственной массой стального бруса, испы-
тывающего удар, пренебречь. 

 
 
8. Пусть на свободный конец консольной балки  ( = 1 длиной прямоугольного поперечного 

сечения с шириной сечения � = 0,1 и высотой сечения h = 0,05 м (см. рис.) падает груз Q = 200 H с 
высоты H = 0,5 м. Определить максимальное напряжение и величину перемещения сечения в месте 
приложения ударной нагрузки. 

 
 
9. Стальной стержень (см. рис.) диаметром d = 20 мм и длиной l = 1 м растягивается падающим 

с высоты Н = 200 мм грузом массой m = 12,5 кг (см. рис.). Определить динамические напряжение и 
деформацию. Как изменятся их значения при замене материала стержня на дюралюминий, модуль 
упругости которого Е =7·104 МПа. 

 
 
10. Для заданной упругой системы (см. рис.) определить: 
- максимальные напряжения, возникающие при ударе об нее груза Q = 200 H, падающего с 

высоты H = 0,5 м; 
- величину перемещения в направлении удара в том сечении, в котором прикладывается 

ударная нагрузка в направлении удара. 
Материал упругой системы: Сталь Е =2·105 МПа. Массой упругой системы пренебречь. Рычаг 

в заданиях на скручивающий удар считать абсолютно жестким. 
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11. Груз весом Р = 200 Н падает с высоты Н = 0,3 м посередине на шарнирно опертую дву-
хопорную деревянную балку квадратного поперечного сечения со стороной а = 15 см и длиной l = 3 
м. Рассчитать запас прочности балки, если модуль продольной упругости материала балки Е = 
104 МПа, а предел прочности при расчете на изгиб RИ = 20 МПа. Собственной массой балки, испыты-
вающей удар, пренебречь. 

 
12. Для данной схемы определить максимальные ударные напряжения и максимальный про-

гиб, если масса падающего груза m = 50 кг, высота падения h = 40 мм, сечение балки – двутавр № 14: 
WX = 81,7 см3, IX = 572 см4, материал балки – сталь. 

 
 
13. Найти наибольшее нормальное напряжение в шарнирно опертой двутавровой балке, воз-

никающее при падении на нее груза весом G = 1 кН с высоты h = 4 см (см. рис.). Оценить прочность 
балки при 2�3 = 16 кН/см2. Номер двутавра – 20, l = 3 м, α = 0,3 м. 

 
 
14. Груз G = 1,2 кН падает с высоты h = 0,12 м в точку С двутавровой балки КD, опирающейся 

на упругое сооружение, состоящее из двух балок АК и DМ (см. рис.). Сечение балки КD - двутавр №18 
��
 = 1290 ∙ 10no	м&; 		q
 = 143 ∙ 10nr	м!�. Сечение балок АК и DМ - двутавр №30 ��
 = 7080 ∙
10no	м&; 		q
 = 472 ∙ 10nr	м!). Длина балок l = 1,2 м. Модуль упругости Е =2·108 кН/м2. Определить 
динамические напряжения в опасных сечениях балок; сравнить полученные напряжения с теми, ко-
торые появятся в балках, если балка КD будет опираться на абсолютно жесткое основание. 

 
 
15. Пусть стержень, длиной  ( = 1 м и диаметром D = 0,4 м (см. рис.), испытывает скручиваю-

щий удар от нагрузки Q = 200 H, падающей с высоты H = 0,5 м на абсолютно жесткий рычаг длиной 
 ( = 1. Определить максимальное напряжение и величину перемещения сечения в месте приложения 
ударной нагрузки. 
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16. Дано: на раму падает груз весом P с некоторой высоты h (см. рис.). Материал – сталь, 
2�3 = 160 МПа, Е =2·105 МПа; a = 0,6 м, b = 0,2 м, c = 0,8 м; d = 11 см, P = 1 кН, h = 14 см. Требуется: 
раскрыть статическую неопределимость рамы; определить динамический коэффициент; определить 
динамические напряжения и прогибы. 

 
 
17. На раму (см. рис.) падает груз Q с высоты h = 0,10 м. Вес груза Q = 2 кH, поперечное 

сечение рамы – двутавр № 20. Определить максимальные нормальные напряжения в опасном сече-
нии рамы и прогиб в точке удара от ударного действия нагрузки. 

 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу VIII: 
 

1. Расчеты движущихся деталей при заданных ускорениях. 
2. Расчет поступательно движущихся систем. 
3. Напряжения в тонкостенном вращающемся кольце. 
4. Расчет равномерно вращающегося прямого бруса. 
5. Вращающиеся рамы. 
6. Соударение твердого тела и системы с одной степенью свободы. 
7. Механические испытания на удар. 
8. Расчет динамического коэффициента при ударной нагрузке. 
9. Оценка прочности при ударной нагрузке. 
10. Определение напряжений при скручивающем ударе. 

 
 

Раздел IX. «ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И  
ПРИ НАЛИЧИИ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу I для устного обсуждения. 
 
Тема 9.1. «Колебания упругих систем»: 

 
1. Что называют усталостью материалов? В чем заключается физические причины усталости 

металлов? 
2. Почему многие детали машин имеют ограниченный срок службы (ресурс)? 
3. Как по виду излома детали узнать, что ее разрушение произошло от усталости? 
4. Объясните термин «долом»? 
5. Какие колебания называют собственными? 
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6. Какой вид имеет формула динамического коэффициента при вынужденных колебаниях? 
7. Что такое условие резонанса? 
8. В чём заключается явление резонанса? 
9. Какие возможны решения для снижения динамических напряжений при вынужденных колеба-

ниях? 
10. Опасно ли кратковременное попадание в зону резонанса деталей механизма при его разгоне? 
11. В чём опасность длительной работы конструкции при вынужденных колебаниях с частотой, 

близкой к частоте собственных колебаний? 
12. Объясните суть демпфирования системы. 
13. Перечислить все характеристики цикла и указать зависимость между ними. 
14. Какой из различных по форме циклов напряжений самый неблагоприятный для работы де-

тали? 
15. Какие напряжения называются циклическими? 
16. Что называется циклом напряжений? Какими величинами характеризуется цикл? 
17. Какой цикл называется симметричным, статическим, пульсирующим? 
18. Какие циклы называют симметричным и отнулевым? 
19. Какие циклы нагружения деталей встречаются на практике? 
20. Что называется коэффициентом асимметрии цикла? 
21. Какие циклы вам известны? 
22. Какие параметры характеризуют цикл напряжений? 
23. Какие циклы называют подобными? 
24. Что представляет собой кривая усталостной прочности? 
25. Что называют пределом выносливости? 
26. Какую величину называют базовым числом циклов? 
27. Изобразите графики симметричного и отнулевого циклов изменения напряжений при по-

вторно-переменных напряжениях? 
28. Перечислите характеристики циклов, покажите на графиках среднее напряжение и амплитуду 

цикла. 
29. Что характеризует коэффициент асимметрии цикла? 
30. В чем заключается принципиальное отличие между многоцикловой и малоцикловой устало-

стью? 
31. Что представляет собой кривая усталости? Как ее строить? 

 
Тема 9.2. «Понятие о расчете на прочность при переменных напряжениях»: 
 

1. Что такое предел выносливость материала? Как он определяется? 
2. Какие факторы влияют на предел выносливости материала? 
3. Как строится диаграмма усталостной прочности? 
4. Как определяется коэффициент запаса прочности при действии на деталь циклической 

нагрузки? 
5. Что понимается под полной кривой усталости? Какие зоны она имеет? 
6. Объясните принципиальную разницу между многоцикловой и малоцикловой усталости? 
7. Как ведутся испытания на малоцикловую усталость? 
8. Как определить предел выносливости, если допускаемая долговечность детали меньше ба-

зовой NG? 
9. Опишите характер усталостных разрушений? 
10. Что называется усталостью, выносливостью? 
11. Что называется пределом выносливости? 
12. Каковы особенности усталостного разрушения? 
13. Что называется усталостным разрушением и каковы его причины? 
14. Каково соотношение пределов выносливости при различных циклах нагружения? 
15. Влияние размеров, формы, шероховатости на величину предела выносливости. 
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16. В чем заключается влияние абсолютных размеров поперечного сечения детали на предел 
выносливости? 

17. Почему на предел выносливости детали влияет шероховатость ее поверхности? 
18. Как учитывают совместное влияние различных факторов на предел выносливости детали? 
19. Как составить условие прочности для детали, работающей при асимметричном цикле нор-

мальных или касательных напряжений? 
20. Как определить запас прочности детали при переменных напряжениях и сложном напряжен-

ном состоянии? 
21. От каких факторов зависит величина предела выносливости? 
22. Опишите порядок расчета детали на прочность при циклических напряжениях? 
23. Почему прочность при повторно-переменных напряжениях ниже, чем при постоянных (стати-

ческих)? 
24. Что называют пределом выносливости? Как строится кривая усталости? 
25. Перечислите факторы, влияющие на сопротивление усталости? 
26. Как ведутся испытания на циклическую прочность? 
27. Для чего строится диаграмма предельных напряжений? 
28. Что представляет собой диаграмма предельных амплитуд? 
29. Как на диаграмме предельных амплитуд располагаются точки, соответствующие подобным 

циклам? 
30. Как схематизируют диаграмму предельных амплитуд? 
31. Сколько характеристик прочности материалов позволяют построить схематизированную диа-

грамму? 
32. Какие факторы влияют на усталостную прочность? 
33. Почему расчеты на усталостную прочность выполняются как поверочные? 
34. Как определяют коэффициент запаса усталостной прочности? 
35. Как определяют коэффициент запаса для детали, испытывающей одновременно циклические 

нормальные и касательные напряжения? 
36. В чем заключается эффект Баушингера? 
37. Что понимается под мягким и жестким нагружением образца? 
38. Какие конструкции на практике работают по принципу малоциклового нагружения? 
39. Как рассчитываются конструкции, работающие в малоцикловом режиме? 

 
Тема 9.3. «Понятие о концентраторах напряжений и контактных напряжениях: 
 

1. Концентраторы напряжений. Как они влияют на предел выносливости? 
2. Что такое концентрация напряжений и в чём причина их возникновения? 
3. В чем заключается явление концентрации напряжений? В каких местах детали возникают кон-

центрация напряжений? 
4. Какое влияние оказывают пластические свойства материала на концентрацию напряжений?  
5. Почему концентрацию напряжений не учитывают при расчете на прочность деталей из пла-

стичных материалов, работающих при статических нагрузках? 
6. Как определить эффективные коэффициенты концентрации напряжений? 
7. Что такое теоретический коэффициент концентрации напряжений и что такое эффективный 

коэффициент концентрации напряжений? От чего зависит величина того и другого? 
8. Как влияет радиус закругления выточки на коэффициент концентрации напряжений? 
9. Каково влияние абсолютных размеров детали на её прочность? На предел выносливости? 
10. Как производится проверочный расчёт на прочность (определение фактического запаса) при 

переменных напряжениях? 
11. Что такое контактные напряжения? 
12. Чем объясняется способность материала воспринимать достаточно высокие сжимающие 

напряжения в зоне контакта двух тел без разрушения? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу I: 
 

1. Какое явление носит название усталости материала? 
2. Какой процесс называется усталостью? 
3. Что такое цикл напряжений? 
4. Какой цикл изменения напряжений называется симметричным, а какой асимметричным? 
5. Что характеризует степень асимметрии цикла? 
6. Какой цикл напряжений называется отнулевым? 
7. Что понимается под пределами неограниченной и неограниченной выносливости? 
8. Что такое циклическая долговечность? 
9. Что представляет собой кривая усталости и для чего используется уравнение этой кривой? 
10. Что такое малоцикловая и многоцикловая усталости? 
11. Что такое термическая усталость? 
12. Что представляет собой диаграмма предельных амплитуд? 
13. Что такое эффективный коэффициент концентрации напряжений и для чего он используется? 
14. Как зависит предел выносливости от размеров поперечного сечения элементов? 
15. Что позволяет определять теория подобия усталостного разрушения? 
16. Как влияет состояние поверхности элемента на сопротивление усталостному разрушению? 
17. Что такое коррозия трения и как она влияет на предел выносливости? 
18. Как влияет частота смены напряжений и температура на сопротивление усталостному разру-

шению? 
19. Как подсчитывается суммарная количественная оценка влияния конструкционных и техноло-

гических факторов на сопротивление усталости? 
20. Как определяется коэффициент запаса усталостной прочности при простом сопротивлении? 
21. Как определяется долговечность при нерегулярном переменном нагружении? 
22. Что необходимо знать для определения средней долговечности при нерегулярном перемен-

ном нагружении? 
23. Как учитываются в расчетах на выносливость теоретический и эффективный коэффициенты 

концентрации напряжений? 
24. Как производится проверочный расчёт на прочность (определение фактического запаса) при 

переменных напряжениях? 
25. Что такое контактные напряжения? 
26. Как происходит разрушение материала под влиянием контактных напряжений? 
27. Как производится расчет местной прочности тела вблизи зоны с высокими контактными 

напряжениями? 
 

Задание 3. Тесты по разделу IX. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 09. «Прочность материалов при циклических нагрузках и при наличии  
концентраторов напряжений» 

 
ЗАДАНИЕ № 09.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Число независимых координат однозначно определяющее положение системы в пространстве 

называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  числом степеней свободы; 2)  
степенью статической неопре-
делимости; 

3)  числом колебаний; 4)  частотой. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.02 (выберите правильный вариант ответа). 
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Система с n степенями свободы имеет …….форм колебаний 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  шесть; 2)  пять; 

3)  n; 4)  семь. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Колебания, совершаемые телом предоставленного самому себе после вывода из состояния 

равновесия, называются ….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  вынужденными; 2)  свободными; 

3)  ассиметричными; 4)  затухающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Число колебаний в единицу времени называется …….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  амплитудой; 2)  частотой; 

3)  начальной фазой; 4)  размахом. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Цикл называется симметричным при коэффициенте асимметрии равном  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0; 2)  1; 

3)  –1; 4)  4. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Цикл называется отнулевым при коэффициенте асимметрии равном  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0; 2)  1; 

3)  –1; 4)  5. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Циклы у которых амплитуды имеют одинаковый знак называются ….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  сложными; 2)  подобными; 

3)  знакопостоянными; 4)  знакопеременными. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Циклы у которых знаки у амплитуд разные называются ….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  простыми; 2)  подобными; 
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3)  знакопостоянными; 4)  знакопеременными. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 09.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Есть ли концентрация напряжений в этом теле? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Да, в точке a; 2)  Да, в точках a, b; 

3)  
Нет, здесь нет концентрато-
ров напряжений; 

4)  Да, вдоль отверстия c. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 09.10 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Сжатие двух стальных шаров. Какова зависимость 
между размером зоны контакта a и сжимающей нагрузкой 
F?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 

3)  Такой зависимости нет; 4)  C. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 09.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Сжатие двух стальных шаров. Главное напряжение σ1 

равно:  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –1 МПа; 2)  –0,8 МПа; 
 

3)  –0,3 МПа; 4)  0 МПа; 

5)  0,3 МПа; 6)  0,8 МПа; 
 

7)  1 МПа; 8)  1,2 МПа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 09.12 (выберите правильный вариант ответа). 
"Цена" одной силовой линии (ее значение) для показанной 

схемы равна 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 N; 2)  2 N; 
 

3)  10 N; 4)  100 N. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 09.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Пластина с отверстием при растяжении. Коэффициент концентрации 

напряжений равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  k= –1; 2)  k= 0; 
 

3)  k= 1; 4)  k= 2; 
 

5)  k= 3; 6)  k= 3,5; 
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7)  k= 5; 8)  k= >5. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 09.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Пластина с вырезом находится под воздействием изгиба. В 

какой точке и в каком направлении будут действовать макси-
мальные сдвиговые напряжения? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 
 

3)  C; 4)  D; 

5)  E; 6)  F. 
  

 

ЗАДАНИЕ № 09.15 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать вариант с наименьшими максимальными 

напряжениями, меньшей концентрацией напряжений. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A; 2)  B; 
 

3)  C; 4)  D. 
 

 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу IX для письменного  

обсуждения: 
 
1. На конце стальной консоли длиной 1 м (см. рис.), выполненной из двутавра № 8, находится 

двигатель весом Р = 1230 Н. Определить частоты и периоды свободных колебаний системы – попе-
речных (изгибных) и продольных, пренебрегая собственным весом балки. 

 
 
2. Определить круговую частоту вертикальных симметричных колебаний кузова тележки об-

щим весом Р= 80 кН, укрепленного на двух осях с помощью четырех рессор, каждая из которых имеет 
жесткость с1 = 2·105 Н/м. Расчетная схема конструкции представлена на рисунке. 

 
 
3. Определить круговую частоту и период свободных продольных колебаний стального 

стержня квадратного поперечного сечения со стороной а = 0,02 м и длиной 2 м, несущего на конце 
массу mг = 150 кг. Модуль продольной упругости стали Е = 2·105 МПа, плотность ρ = 7,75 г/см3. 

 
4. На двух двутавровых балках № 12 посередине установлен двигатель весом Q = 7 кН (см. 

рис.). Неуравновешенные массы двигателя условно заменены вращающимся со скоростью n = 550 
об/мин грузом Q2 = 120 Н, радиус вращения которого R = 0,21 м. Проверить прочность балок, приняв 
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их длину l = 1,6 м, модуль упругости материала балок Е = 2·105 МПа, расчетное сопротивление стали 
изгибу, растяжению по пределу текучести Ry =220 МПа. Коэффициент условий работы балок  γ = 1. 

 
 
5. Используя условия предыдущего примера (кроме числа оборотов n), установить безопас-

ный по прочности балок режим работы двигателя, т.е. определить допускаемое число оборотов. 
 
6. Двигатель весом 12 кН укреплен посредине пролета ℓ = 3 м двух двутавровых балок № 30а, 

каждая из которых шарнирно оперта по концам (см. рис.). Определить коэффициент нарастания ко-
лебаний, динамический коэффициент и величину наибольшего нормального напряжения в балках, 
если двигатель делает 2000 об/мин, а центробежная сила инерции, возникающая вследствие непол-
ной уравновешенности вращающихся частей двигателя, равна Н =2 кН. Учесть собственный вес ба-
лок. Силами сопротивления пренебречь. 

 
  
7. На консоли из двух швеллеров № 27 (см. рис.) установлен двигатель с массой т=2300 кг и 

частотой вращения п = 720 мин-1. Определить круговую частоту собственных колебаний и проверить 
систему на резонанс. 

 
 
8. Электродвигатель массой т =1500 кг установлен на консоли из двух двутавров № 18а дли-

ной l = 1 м (см. рис.). Неуравновешенная масса ротора вызывает центробежную силу F = 1 кН. Частота 
вращения ротора электродвигателя п = 720 мин-1. Проверить систему на резонанс, а также прочность 
и жесткость балки, если допускаемое напряжение 2�3 = 100 МПа, допускаемый прогиб 2�3 = l/500.  

 
 
9. На стальной балке (см. рис.) установлен электродвигатель весом G = 20 кН, совершающий 

n = 500 об/мин. Центробежная сила, возникающая вследствие неуравновешенности частей двига-
теля, составляет F =0,2G. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки из условия отстройки 
от резонанса ω = 1,4φ, определить максимальный прогиб и максимальные напряжения. Собственный 
вес балки не учитывается l = 1 м. 
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10. На двух балках двутаврового сечения №16 (см. рис.) установлен двигатель весом  
Q =2,1 т, делающий n = 400 об/мин. Центробежная сила инерции, возникающая вследствие неурав-
новешенности вращающихся частей двигателя, равна H = 1,1 т. Собственный вес балок и силы со-
противления можно не учитывать. Требуется найти: частоту собственных колебаний sB; частоту из-
менения возмущающей силы ω; коэффициент нарастания колебаний t = 1/�1 − s( sB

(⁄ �	 (если 
коэффициент β, определяемый по этой формуле, окажется отрицательным, то в дальнейшем расчете 
следует учитывать его абсолютную величину); динамический коэффициент xД = 1 + z{ �⁄ ; 
наибольшее нормальное напряжение в балках �Д = xД ∙ �СТ. 

 
 
11. На двух балках двутаврового сечения (см. рис.) установлен двигатель весом Р = 19 кН, 

делавший n = 800 об/мин. Центробежная сила инерции, возникающая вследствие неуравновешенно-
сти вращающихся частей двигателя, равна Н. Собственный вес балок и силы сопротивления можно 
не учитывать. Требуется найти: частоту собственных колебаний sB; частоту изменения возмущаю-
щей силы ω; коэффициент нарастания колебаний β; динамический коэффициент КД; наибольшее 
нормальное напряжение в балках, если дано: двутавр №20, l = 1,9 м, Н = 4 кН. 

 
  
12. На балку с сосредоточенной массой m (см. рис.) действует возмущающая нагрузка F(t). 

Требуется построить эпюру изгибающих моментов от динамического действия нагрузки. Примем сле-
дующие исходные данные: m = 1000 кг, жесткость балки EI = 40000 кНм2, ее длина l = 9 м, отношение 
частоты вынужденных колебаний к частоте собственных колебаний θ/sB = 0,5, амплитудное значе-
ние возмущающей нагрузки F = 10 kH. 

 
 
13. Электромотор весом Q = 80 кН установлен на стальной балке (cсм.рис.) из двух двутавров 

№20 ГОСТ 8239-72 ��
 = 1,84 ∙ 10n~	м&; 		q
 = 1,84 ∙ 10n&	м!�, один конец которой закреплен на 
шарнирно неподвижной опоре, а другой на металлическом стержне длиной LS = 1,6 м круглого попе-
речного сечения диаметром � = 12 ∙ 10n!	м. Длина балки L = 2 м. Частота вращения ротора мотора 
n = 600 об/мин., вес неуравновешенных частей Р =1,6 кН, их эксцентриситет t = 0,02 м. Модуль упру-
гости стали Е = 2·105 МПа. Пренебрегая массой балки и внутренним трением, требуется определить: 

1) Статическое удлинение опорного стержня. 
2) Статическое перемещение и статическое напряжение в сечении балки, где находится элек-

тромотор. 
3) Частоту собственных и вынужденных колебаний системы. 
4) Коэффициент нарастания колебаний в случае жесткого опирания балки и упругого. 
5) Наибольшие динамические прогибы и динамическое напряжение в опасном сечении. 
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6) Проверить прочность сечения балки из 2-х двутавров (ГОСТ 8239-72) при допускаемом 
напряжении 2�3 = 160 Мпа. 

 
 
14. Для упругой балки (EI = const) с двумя сосредоточенными массами (см. рис.) требуется: 

определить собственные частоты и формы колебаний; определить амплитуды вынужденных колеба-
ний под действием силы '�;� = 'Bcos	�Ω;�, приложенной в точке А; построить эпюры динамических 
изгибающих моментов при Ω = �0,55J((�B,~. 

 
 
15. Определить частоту sB собственных колебаний массы m рамы (см. рис.) 

 
 
16. Определить частоту собственных крутильных колебаний вала длиной l с диском массы m 

на конце (см. рис.). 

  
 
17. Определить частоты собственных колебаний балки с двумя сосредоточенными массами 

(см. рис.). 

 
 
18. Определить критическое число n оборотов мотора, вес которого P0 = mg (см. рис.). 

 
 
19. Определить низшую частоту собственных колебаний балки методом Релея, если вес еди-

ницы ее длины равен q (см. рис.). 
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20. Определить методом Релея низшую частоту собственных колебаний системы, состоящей 

из стержня и присоединенной к ней массы m. Масса стержня равна M (см. рис.). 

 
 
21. Определить динамический прогиб и напряжения в опасных сечениях балок КD и АВ, воз-

никающих под действием работающего электромотора весом G = 10 кН (см. рис.). Вес неуравнове-
шенных частей ротора Р = 1 кН. Эксцентриситет вращающихся масс е = 0,02 м. Число оборотов ро-
тора n = 600 об/мин. Массой балок в расчетах пренебречь. Поперечное сечение балок КD и АВ состоит 
из двух двутавров №20 ��
 = 1,84 ∙ 10n~	м&; 		q
 = 1,84 ∙ 10n&	м!�. Модуль упругости стали  
Е = 2·105 МПа. 

 
 
22. Круглый вал диаметром 60 мм, имеющий в месте перехода к диаметру 70 мм галтель ра-

диусом 5 мм (см. рис.), изготовлен из углеродистой стали, для которой �В = 80 МПа, �Т
И = 55 МПа,  

�n4
И  = 35 МПа; �Т

К = 28 МПа и �n4
К  = 20 МПа. Вал изгибается моментом, меняющимся от −�И

YW
  до 
+�И

YW
  = 600 Нм, и скручивается моментом, меняющимся от нуля до �КР
YW
 = 1800 Нм; при этом 

наибольших и наименьших своих значений изгибающий и крутящий моменты достигают одновре-
менно. Коэффициент динамичности нагрузки для переменной составляющей цикла нормальных и ка-
сательных напряжений равен 2; коэффициент запаса прочности 1,8. Проверить прочность вала. 

 
 
23. Стальной вал диаметром 30 мм испытывает симметричный изгиб под действием момента 

МХ = ±0,2 кНм (см. рис.). В средней части вал имеет утолщение, причем D/d = 1,25, радиус галтели 
r = 0,1d. Обработка токарная, чистовая, материал – сталь 60 с характеристиками: временное сопро-
тивление �В = 800 МПа, предел выносливости �n4 = 300 МПа. Проверить циклическую прочность 
вала, если коэффициент запаса 29�3 = 2. 
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Задание 5. Тематика рефератов по разделу IX: 
 

1. Колебания системы с одной степенью свободы. 
2. Определение напряжений при колебаниях. Резонанс. 
3. Колебания балки с установленным на ней массивным электромотором. 
4. Степень свободы колеблющейся системы. 
5. Канонические уравнения колебания упругих систем с конечным числом степеней свободы. 
6. Собственные колебания упругих систем с конечным числом степеней свободы. 
7. Вынужденные колебания упругих систем с конечным числом степеней свободы. 
8. Приближенные методы определения низших частот собственных колебаний упругих систем. 
9. Понятие о приведенной массе. 
10. Устойчивость вращающихся валов. 
11. Колебания упругих систем при действии ударной нагрузки. 
12. Удар по конструкции вертикально движущимся телом. 
13. Удар по конструкции горизонтально движущимся телом. 
14. Продольные колебания стержня. 
15. Поперечные колебания стержня. 
16. Усталость и выносливость материалов. 
17. Основные характеристики цикла и предел усталости. 
18. Диаграмма усталостной прочности. 
19. Расчет коэффициентов запаса усталостной прочности. 
20. Влияние состояния поверхности и размеров детали на усталостную прочность. 
21. Коэффициент запаса усталостной прочности и его определение. 
22. Расчет на прочность при нерегулярной переменной нагруженности. 
23. Понятие о концентрации напряжений. 
24. Контактные напряжения 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

Курсовые работы / проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 
 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение в 4 семестре 6 лабораторных работы. 
 

Лабораторная работа № 1. Определение напряжений в сечении балки при изгибе. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 
 

1. Чистый и поперечный и изгиб.  
2. Внутренние усилия в балке, используемой в эксперименте.  
3. Расположение поперечного сечения в балке для определения нормальных напряжений.  
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4. Расположение поперечного сечения в балке для определения касательных напряжений.  
5. Определение нормального напряжения опытным путем.  
6. Определение нормального напряжения с помощью теоретических формул при плоском 

прямом изгибе.  
7. Определение касательного напряжения опытным путем.  
8. Определение касательного напряжения с помощью теоретических формул.  
9. Расположение главных площадок в различных точках испытываемой балки.  

 
 

Лабораторная работа № 2. Определение перемещений при изгибе балки. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 
 

1. Прибор для измерения перемещения.  
2. Место измерения прогиба.  
3. Место измерения угла поворота.  
4. Способ определения угла поворота сечения опытным путем.  
5. Зависимость между величиной нагрузки и прогибом балки.  
6. Зависимость между величиной нагрузки и значением угла поворота сечения в точке 

балки.  
7. Теоретическое определение величины прогибов и угла поворота сечения в рассматрива-

емых точках.  
 
 
Лабораторная работа № 3. Работа стальной колонны при внецентренном сжатии. 
 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 
 
1. Определение состояния внецентренного сжатия.  
2. Внутренние силовые факторы возникают в общем случае внецентренного приложения 

нагрузки.  
3. Формула для определения нормальных напряжения в произвольной точке поперечного 

сечения при внецентренном сжатии.  
4. Определение плоского случая внецентренного сжатия. 

 
 

Лабораторная работа № 4. Определение напряженного состояния в балке при сложном  
нагружении (при действии изгиба и кручения). 

 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 

 
1. Напряжения, возникающие в поперечном сечении трубы при кручении и их направления. 
2. Точки стержня в которых при изгибе с кручением возникают только касательные напря-

жения или только нормальные. 
3. Напряженное состояние при изгибе с кручением. 
4. Представление главных напряжений и главных площадок. 
5. Правило знаков для нормальных и касательных напряжений. 
6. Закон парности касательных напряжений. 
7. Напряженное состояние, возникающее в точках на поверхности стержня при его круче-

нии?  
8. Напряженное состояние, возникающее в точках на поверхности стержня при его изгибе? 
9. Обобщенный закон Гука при плоском напряженном состоянии. 
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10. Теоретическое определение величины и направления главных напряжений для случая 
совместного действия изгиба и кручения трубы. 

11. Особенность определения главных напряжений, вычисленных по экспериментальным 
значениям относительной линейной деформации, от теоретического расчета для случая 
совместного действия изгиба и кручения трубы? 

12. Количество тензорезисторов, необходимое для определения напряжённого состояния в 
точках трубы, подверженной совместному действию изгиба и кручения.  

 
 

Лабораторная работа № 5. Определение центра изгиба тонкостенного не замкнутого  
профиля. 

 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 

 
1. Приведите примеры тонкостенных стержней незамкнутого профиля. 
2. В каком случае происходит кручение стержня кругового незамкнутого профиля? 
3. Укажите причину кручения стержня кругового незамкнутого профиля. 
4. Что необходимо выполнить, чтобы исключить кручение стержня кругового незамкнутого 

профиля? 
5. Какая точка называется центром изгиба? 
6. Как определяется положение центра изгиба? 
7. Где находится центр изгиба в сечениях, имеющих две оси симметрии? 
 
 
Лабораторная работа № 6. Экспериментальная оценка концентрации напряжений около  

отверстия в растягиваемой полосе. 
 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите. 
 
1. Что называется концентратором напряжений? 
2. Что называется концентрацией напряжений? 
3. Какова физическая основа возникновения концентрации напряжений? 
4. Что такое номинальные напряжения и как они определяются? 
5. Что такое действующие напряжения и как они определяются? 
6. Как численно оценивается концентрация напряжений? 
7. Как перераспределяются нормальные напряжения в поперечном сечении по концентра-

тору напряжений? 
8. Как выполняются уравнения равновесия статики для сечений с концентраторами напря-

жений и что происходит в результате? 
9. В чем состоит различие напряженного состояния материала без концентратора напряже-

ний и с ним? 
10. В каких точках концентрация напряжений для концентраторов круглой формы является 

наибольшей? 
11. В чем проявляется отрицательное (положительное) влияние концентрации напряжений? 
12. Почему концентраторы напряжений неизбежны во всех отраслях техники? 
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Форма 1: титульный лист ЛБР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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114 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение в 4 и 5 семестрах 6 РГР и 4 КР. 
 

РГР №1. «Построение эпюр внутренних усилий и подбор сечения балок» 
 

Для заданных в таблице 1 схем нагружения балок требуется: 1) Построить эпюры Мх  и Qy;  
2) Подобрать размеры поперечного сечения: а) для шарнирно-опертых стальных двутавровых балок 
прокатного профиля (Е = 200 ГПа), если допускаемые: нормальное напряжение на растяжение (сжа-
тие) равно 2�3 =160 МПа, а касательное на сдвиг – 2�3 =100 МПа; б) для деревянных консольных 
балок прямоугольного поперечного сечения (соотношение высоты к ширине составляет h/в = 3,  
Е = 12∙ГПа), если допускаемые: нормальное напряжение при растяжении вдоль волокон равно 2�3 
=10 МПа,, при сжатии вдоль волокон 2�3 =14 МПа, а касательное на скалывание вдоль волокон – 2�3 
=1,8 МПа; 3) Для сечения с наибольшим изгибающим моментом построить эпюры нормальных, каса-
тельных, главных и экстремальных касательных напряжений (уклоном полок двутавра и закруглени-
ями в местах сопряжений полок со стенкой пренебречь). Выполнить полную проверку прочности балки 
на основе энергетической теории прочности; 4) Определить прогиб и угол поворота сечения балки на 
расстоянии а2 от ее левой опоры (использовать универсальное уравнение изогнутой оси, выраженное 
через начальные параметры). Значения действующих силовых факторов � = 	��	��, � = �� +
��	��, � = ����,	а также размеры бруса, зависят от индивидуально задаваемых параметров p, s 
и k: � = ��	м; 	а1 = �, ��,			а2 = 	�, ��,		а3	 = 	�, ��	м; 		� ≤ �, � ≤ �.		 

Таблица 1 
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

  
13 14 15 16 

   
17 18 19 20 
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21 22 23 24 

 
   

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Определить опорные реакции и проверить правильность найденных реакций. 
2. Балку разделить на участки по характерным сечениям. 
3. Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в зависимости от внешней 

нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных сечениях и построить эпюру поперечных сил. 
4. Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке в зависимости от внешней 

нагрузки, вычислить изгибающие моменты в характерных сечениях и построить эпюру изгибающих 
моментов. 

5. Для данной балки, имеющей по всей длине постоянное поперечное сечение, выполнить 
проектный расчет, т. к. определить Wх в опасном сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее 
по модулю значение. 

 
РГР №2. «Построение эпюр и подбор сечения балки при косом изгибе» 

 
Для заданных на рисунке 1 схем нагружения балок: сосредоточенной силой Р, приложенной 

в точке А и равномерно распределенной нагрузкой q, на указанном на схеме участке балки, действу-
ющих под углом α к вертикальной оси, требуется: 1) Построить эпюры от нагрузок, действующих в 
вертикальной и горизонтальных плоскостях; 2) Определить размеры поперечного сечения: а) для 
шарнирно-опертых стальных двутавровых балок прокатного профиля, если допускаемое нормальное 
напряжение равно 2�3 =160 МПа; б) для деревянных консольных балок прямоугольного поперечного 
сечения (соотношение высоты к ширине составляет h/в = 2), если допускаемое нормальное напряже-
ние равно 2�3 =10 МПа..  

Данные взять из таблицы 2.  

 
Рис. 1 
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Таблица 2 

№
 с

тр
ок

и 

С
хе

м
а 

по
 р

ис
. 2

 

q,
 к

Н
/м

 

P,
 к

Н
 

α,
 г

ра
д 

l, 
м

 

h/
b 

№
 с

тр
ок

и 

С
хе

м
а 

по
 р

ис
. 2

 

q,
 к

Н
/м

 

P,
 к

Н
 

α,
 г

ра
д 

l, 
м

 

h/
b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 I 10 1 30 4 1,1 6 VI 5 6 45 6 1,6 

2 II 9 2 45 5 1,2 7 VII 4 7 30 7 1,7 

3 III 8 3 60 6 1,3 8 VIII 3 8 60 4 1,8 

4 IV 7 4 90 5 1,4 9 IX 2 9 90 5 1,9 

5 V 6 5 60 4 1,5 0 X 1 10 30 6 2,0 

 е г д е г д  е г д е г д 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Нарисуйте в масштабе схему балки с нагрузками. Если нагрузка отрицательна, покажите ее 

направленной в сторону, противоположную направлению, показанному на рисунке 1. 
2. Разложите нагрузки, если это необходимо, на направления главных осей инерции балки. 

Постройте эпюры внутренних усилий. 
3. Найдите опасные сечения - сечения, в которых действуют наиболее неблагоприятные со-

четания изгибающих моментов. 
4. В одном из опасных сечений найдите положение опасных точек – точек с максимальными 

нормальными напряжениями. 
5. Запишите условие прочности в опасных точках. Из условия прочности в точках, располо-

женных в одном из опасных сечений, подберите размеры сечения балки. Для найденных размеров 
сечения проверьте прочность в других опасных сечениях. Если условие прочности не будет соблю-
даться, подберите размеры сечения заново. 

6. Найдите полное перемещение точки оси балки, расположенной или на конце консоли, или 
на сопряжении участков для шарнирно-опертых балок. Для этого сначала найдите вертикальную и 
горизонтальную составляющие этого перемещения. 

7. Покажите на рисунке в масштабе поперечное сечение балки, нейтральную линию, эпюру 
напряжений и полное перемещение. Найдите угол между нейтральной линией и направлением пол-
ного перемещения. 

8*. Сосчитайте экономию материала, которая произойдет, если горизонтальная проекция 
нагрузки будет равна нулю, то есть балка будет работать в условиях плоского изгиба. 

 
 

РГР №3. «Расчет внецентренно-сжатого элемента» 
 

Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рисунке 2, сжима-
ется продольной силой P приложенной в точке А. 

Требуется: 1) Вычислить наибольшее растягивающее и наибольшее сжимающее нормаль-
ные напряжения в поперечном сечении, выразив величины этих напряжений через продольную силу 
Р и размеры сечения; 2) Найти допускаемую нагрузку 2�3 при заданных размерах сечения и допуска-
емых напряжениях чугуна на сжатие 2�С3 и на растяжение 2�Р3; 3) Построить ядро сечения.  

Данные взять из таблицы 3.  
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Рис. 2 

 
Таблица 3 

№ 
строки 

Схема по 
рис. 3 

а b [σc] [σр] 
№ 

строки 
Схема по 

рис. 3 
а b [σc] [σр] 

см МПа   см МПа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 I 6 6 110 21 6 VI 6 6 60 26 
2 II 2 2 120 22 7 VII 2 2 70 27 
3 III 3 3 130 23 8 VIII 3 3 80 28 
4 IV 4 4 140 24 9 IX 4 4 90 29 
5 V 5 5 150 25 0 X 5 5 100 30 
 е г д е д  е г д е д 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Нарисуйте в аксонометрии призматический стержень, имеющий форму поперечного сече-

ния, показанную на рисунке 2. Загрузите стержень растягивающей Pр и сжимающей Pс силами. 
2. Найдите геометрические характеристики поперечного сечения стержня. Для этого: 
- нарисуйте в масштабе поперечное сечение стержня; 
- определите положение центра тяжести; 
- проведите главные центральные оси сечения и найдите моменты инерции относительно 

этих осей. 
3. Определите внутренние усилия в произвольном сечении стержня. 
4. В опасном сечении найдите положение опасных точек. Для этого запишите уравнение 

нейтральной линии, постройте ее и найдите точки, наиболее удаленные от нейтральной линии. По-
стройте эпюру напряжений. 

5. Из условия прочности в опасных точках найдите допускаемое значение нагрузки (2�3р или 
2�3с). 

6. Постройте ядро сечения и эллипс инерции. 
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РГР №4. «Построение эпюр внутренних усилий и прогибов статически неопределимой балки» 
 

Для статически неопределенной балки, изображенной на рисунке 3, требуется: 1) Раскрыть 
статическую неопределимость; 2) найти изгибающий момент на левой опоре (в долях ql2); 3) постро-
ить эпюры Q и М; 4) построить эпюру прогибов, вычислив три ординаты в пролете и две на консоли.  

Данные взять из таблицы 4. 

 
 

Рис. 3 
Таблица 4 

№ 
строки 

Схема по 
рис. 1 

α β l 
№ 

строки 
Схема по 

рис. 1 
α β l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 I 0,1 0,1 6 6 VI 0,6 0,6 6 
2 II 0,2 0,2 5 7 VII 0,7 0,7 5 
3 III 0,3 0,3 4 8 VIII 0,8 0,8 4 
4 IV 0,4 0,4 3 9 IX 0,9 0,9 3 
5 V 0,5 0,5 2 0 X 1,0 1,0 2 
 е г д е  е г д е 
 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Нарисуйте схему конструкции балки в масштабе. Отрицательные нагрузки направьте в сто-

рону, противоположную показанной на рисунке. Покажите на рисунке размеры балки и величины 
нагрузок в численном виде. 

2. Найдите степень статической неопределимости заданной системы. 
3. Выберите основную систему, отбросив лишние связи, и приложите к основной системе лиш-

ние неизвестные (реакции в отброшенных связях). 
4. Запишите условие совместности деформаций и раскройте его, определив деформации лю-

бым способом. 
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5. Из условия совместности деформаций найдите значение лишней неизвестной. 
6. Постройте окончательные эпюры внутренних усилий. 
7. Изобразите на рисунке изогнутую ось балки. 
8. Выполните проверку, перемножив окончательную эпюру изгибающих моментов и эпюру мо-

ментов от единичной силы. 
Для ответа на второй вопрос нужно выбрать основную систему в виде свободно лежащей на 

двух опорах балки и составить уравнение деформаций, выражающее мысль, что суммарный угол 
поворота на левой опоре от заданной нагрузки и от опорного момента равен нулю. 

Можно также решить задачу иначе, составив два уравнения:1) уравнение статики в виде 
суммы моментов всех сил относительно правой опоры; 2) уравнение метода начальных параметров, 
выражающее ту мысль, что прогиб на правой опоре равен нулю. Из этих двух уравнений можно найти 
изгибающий момент и реакцию на левой опоре (М0 и Q0). 

Для ответа на третий вопрос целесообразно использовать метод начальных параметров, так 
как два начальных параметра (у0 и θ0) известны, а два других (М0 и Q0) будут найдены в процессе 
выполнения первых двух пунктов контрольной работы. 

При построении эпюры прогибов надо учесть, что упругая линия балки обращена выпуклостью 
вниз там, где изгибающий момент положительный, и выпуклостью вверх там, где изгибающий момент 
отрицательный. Нулевым точкам эпюры М соответствует точка перегиба упругой линии. 

 
 

РГР №5. «Исследование напряженно-деформированного состояния  
в окрестности точки тела» 

 
Напряженное состояние в точке тела задано девятью компонен-

тами: �х, �у, �z, �ху = �ух, �уz = �zy, �zх = �xz (рис. 4). Материал имеет сле-
дующие физико-механические характеристики: модуль упругости Е, МПа; 
коэффициент Пуассона ν; модуль сдвига G, МПа; расчетное сопротивле-
ние R, МПа; коэффициент условий работы γс. 

Требуется: 1) определить главные напряжения и проверить пра-
вильность их нахождения; 2) определить положение главных площадок 
(вычислить направляющие косинусы нормалей к этим площадкам); 3) по-
казать на рисунке нормали к главным площадкам; 4) определить линей-
ные, угловые деформации и относительную объемную деформацию в 
исходных осях Ox, Oy, Oz; 5) показать на рисунке линейные деформации ребер и угловые деформа-
ции граней, выделенного параллелепипеда (рис. 4); 6) определить полную удельную потенциальную 
энергию деформации и удельную потенциальную энергию формоизменения; 7) проверить прочность 
в окрестности рассматриваемой точки тела по теории наибольших касательных напряжений и по 
энергетической теории.  

Данные взять из таблицы 5, согласно вариантам. 
Таблица 5 

№ 
строки 

�х �у �z �ху �уz �zх Е G R ν γс 
МПа -- -- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 80 60 160 100 60 80 1,1·105 0,62·105 135 0,3 0,9 

2 100 120 80 50 100 50 1,2·105 0,64·105 140 0,3 0,9 

3 90 90 120 60 60 100 1,3·105 0,66·105 145 0,3 0,9 

4 -90 -90 -120 80 60 100 1,4·105 0,68·105 150 0,3 0,9 

5 100 100 100 60 80 100 1,5·105 0,70·105 160 0,3 0,9 

6 160 80 60 100 -90 -60 1,6·105 0,72·105 170 0,3 0,9 

7 100 80 120 120 50 -50 1,7·105 0,74·105 180 0,3 0,9 

Рис. 4. 
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8 100 150 50 100 50 -100 1,8·105 0,76·105 190 0,3 0,9 

9 150 70 80 -90 -80 60 1,9·105 0,78·105 200 0,3 0,9 

10 -140 -60 -100 60 100 90 2·105 0,80·105 210 0,3 0,9 

11 150 90 60 100 -50 -50 2,1·105 0,82·105 220 0,3 0,9 

12 130 100 70 90 100 90 2,2·105 0,84·105 230 0,3 0,9 

13 -70 -130 -100 120 60 90 2,1·105 0,82·105 220 0,3 0,9 

14 90 80 -60 -100 50 -140 2,0·105 0,80·105 210 0,3 0,9 

15 60 160 80 160 100 60 1,9·105 0,78·105 200 0,3 0,9 

16 100 80 100 80 50 120 1,8·105 0,76·105 190 0,3 0,9 

17 60 120 90 120 60 90 1,7·105 0,74·105 180 0,3 0,9 

18 60 -120 -90 -120 80 -90 1,6·105 0,72·105 170 0,3 0,9 

19 80 100 100 100 60 100 1,5·105 0,70·105 160 0,3 0,9 

20 -90 60 160 60 100 80 1,6·105 0,68·105 150 0,3 0,9 

21 50 120 100 120 120 80 1,5·105 0,66·105 145 0,3 0,9 

22 50 50 100 50 100 150 1,4·105 0,64·105 140 0,3 0,9 

23 -80 80 150 80 -90 70 1,3·105 0,62·105 135 0,3 0,9 

24 100 -100 -140 -100 60 -60 1,2·105 0,60·105 130 0,3 0,9 

25 -50 60 150 60 100 90 1,1·105 0,58·105 125 0,3 0,9 

 b е д е г д е b е д е 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Найдите нормальную и касательную составляющие напряжений на площадке с заданной 

ориентацией (с заданными направляющими косинусами l m, n). 
2. Определите величину и направление главных напряжений. 
3. Найдите величину наибольших касательных напряжений в данной точке тела и укажите 

площадки, по которым они действуют. 
4. Найдите нормальные и касательные напряжения на октаэдрических площадках и укажите 

их расположение. 
5. Постройте для заданного напряженного состояния круги Мора и укажите на них точки, изоб-

ражающие напряженное состояние на площадках, на которых напряженное состояние задано или 
определилось в процессе выполнения работы (площадках с нормалями x, y, z; площадке с нормалью 
n, заданной направляющими косинусами /, т, n; октаэдрической площадке; площадках с максималь-
ными касательными напряжениями; главных площадок). 

6. Определите компоненты деформаций в заданных и главных осях. 
7. Разложите заданный тензор напряжения на два — шаровой и девиатор. 
8. Найдите удельную потенциальную энергию деформации (полную, изменения объема, из-

менения формы). 
9. Определите расчетные напряжения по четырем классическим критериям прочности и пла-

стичности. 
 

РГР №6. «Динамический расчет балки при ударе» 
 

На двутавровую стальную балку, свободно лежащую на двух жестких опорах с высоты h па-
дает груз P (см. рис. 5). Требуется: 1) Найти наибольшее нормальное напряжение в балке; 2) Решить 
аналогичную задачу при условии, что правая опора заменена пружиной, податливость которой (т.е. 
осадка от груза весом 1 кН) равна α; 3) Сравнить полученные результаты. Данные взять из таблицы 
6. 
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Рис. 5 
Таблица 6 

№ 
строки 

Схема  
по рис. 5 

№  
двутавра 

l, м Р, Н h, см 103α, м/кН 

1 2 3 4 5 6 7 
1 I 20 2,1 1100 11 21 
2 II 20а 2,2 1200 12 22 
3 III 24 2,3 300 3 23 
4 IV 24а 2,4 400 4 24 
5 V 27 2,5 500 5 25 
6 VI 27а 2,6 600 6 26 
7 VII 30 2,7 700 7 27 
8 VIII 30а 2,8 800 8 28 
9 IX 33 2,9 900 9 29 
0 X 36 3,0 1000 10 30 
 е д е г д е 
 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Постройте эпюру изгибающих моментов в сечениях рамы (балки) для случая статического 

действия нагрузки. 
2. Найдите максимальные нормальные напряжения в опасном сечении от статического дей-

ствия нагрузки. 
3. Определите статический прогиб, используя один из известных методов, и найдите динами-

ческий коэффициент. 
4. Вычислите величины максимального нормального напряжения при ударе и динамического 

прогиба. 
5*. Проверьте выполнение условия прочности. Если условие прочности при ударе не выпол-

няется, предусмотрите меры, обеспечивающие его выполнение. Материал конструкции - сталь. 
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Форма 2: титульный лист РГР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №____ 
 

ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

Шифр № _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОЛНИЛ ______________________________________ 
                                                                            ФИО СТУДЕНТА, № КУРСА, № ГРУППЫ 

 
ПРОВЕРИЛ   ______________________________________ 
                                                                   ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, СТЕПЕНЬ, ДОЛЖНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала 20___ 
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Форма 3: Задания для РГР 
Вариант № _____ 

 
РГР № 1. «Построение эпюр внутренних усилий и подбор сечения балок при плоском изгибе». 

 
Срок выдачи задания на 1 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок сдачи задания    на 7 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок защиты задания на 9 неделе (4 семестр) _________________ 
 

 
Вариант № _____ 

 
РГР №2. «Построение эпюр и подбор сечения балки при косом изгибе». 
РГР №3. «Расчет внецентренно-сжатого элемента». 
 

 
Срок выдачи задания на 11 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок сдачи задания    на 14 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок защиты задания на 15 неделе (4 семестр) _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР №4: «Построение эпюр внутренних усилий и прогибов статически неопределимой балки». 
 
Срок выдачи задания на 15 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок сдачи задания    на 17 неделе (4 семестр) _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе (4 семестр) _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР №5: «Исследование напряженно-деформированного состояния в окрестности точки тела». 
 
Срок выдачи задания на 1 неделе (5 семестр) _________________ 
Срок сдачи задания    на 7 неделе (5 семестр) _________________ 
Срок защиты задания на 9 неделе (5 семестр) _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР №6: «Динамический расчет балки при ударе». 
 
Срок выдачи задания на   9 неделе (5 семестр) _________________ 
Срок сдачи задания    на 15 неделе (5 семестр) _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе (5 семестр) _________________ 

 
 
 

 
Задание выдал_____________________________ 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

КР №1. «Определение реакций опор криволинейного бруса» 
 

Для заданного, на схемах таблицы 7, статически определимого кривого бруса определить 
опорные реакции, если значения действующих силовых факторов �� = ��	��, �� = ����, � =
�� + ��	��, � = ����,	а также размеры бруса, зависят от индивидуально задаваемых парамет-
ров p, s и k: 	� = �	м; 	� = � + �	м; 		� = �� + �	м; 	�, � ≤ �, � ≤ �; 		� = ������; 		� =
�, �, �, … , ��. 

Таблица 7 
1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 
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21 22 23 24 

    
 
 
 

КР №2. «Расчет на прочность и жесткость прямых брусьев при изгибе» 
 

Для заданных в таблице 8 схем нагружения балки двутаврового прокатного профиля требу-
ется: 1) Построить эпюры Мх  и Qy; 2) Подобрать размеры поперечного сечения из расчета на проч-
ность и жесткость, если допускаемое нормальное напряжение равно 2�3=160 МПа, допускаемый про-
гиб в середине пролета балки 2J3=0,001l2 а значения действующих силовых факторов � = ��	��,
� = �� + ��	��, � = �	��,	а также размеры бруса, зависят от индивидуально задаваемых пара-
метров p, s и k:	� = ��	м; 		а1 = �, ��,			а2 = 	�, ��,		а3	 = 	�, ��	м; 	� ≤ �, � ≤ ��.		 

Таблица 8 
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    

17 18 19 20 
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21 22 23 24 

  

 
КР №3. «Построение эпюр в балках переменного сечения» 

 
Определить прогиб и угол поворота свободного конца балки переменного сечения (рис. 6). 

Данные взять из таблицы 9. 
 

 
Рис. 6. 

 
Таблица 9 

№
  с

тр
ок

и

С
хе

м
а 

по
  

ри
с.

 1
 

q,
 к

Н
/м

 

P,
 к

Н
 

α,
 г

ра
д 

l, 
м

 

h/
b 

№
  с

тр
ок

и

С
хе

м
а 

по
 

ри
с.

 1
 

q,
 к

Н
/м

 

P,
 к

Н
 

α,
 г

ра
д 

l, 
м

 

h/
b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 I 10 1 30 4 1,1 6 VI 5 6 45 6 1,6 
2 II 9 2 45 5 1,2 7 VII 4 7 30 7 1,7 
3 III 8 3 60 6 1,3 8 VIII 3 8 60 4 1,8 
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4 IV 7 4 90 5 1,4 9 IX 2 9 90 5 1,9 
5 V 6 5 60 4 1,5 0 X 1 10 30 6 2,0 
 е г д е г д  е г д е г д 

 
Указания. Проще всего задачу можно решить графоаналитическим методом, построив эпюру 

М/ЕJ и приняв ее за фиктивную нагрузку. Левый конец фиктивной балки должен быть свободен, а 
правый – защемлен. 

 
КР №4. «Расчёт стержня на продольно-поперечный изгиб» 

 
 

Произвести расчет стержня на продольно-поперечный изгиб в плоскости Оху при поперечных 
нагрузках по схеме № ____ (рис. 7). Материал стержня – малоуглеродистая сталь с расчетным со-
противлением R = 200 МПа, пределом текучести σт = 230 МПа и пределом пропорциональности σпц = 
200 МПа. Коэффициенты условий работы и надежности по нагрузке соответственно равны: γс = 1,0, 
γf = 1,2. Модуль упругости стали принять равным Е = 2,1·105 Мпа. Нормативные значения сжимающей 
силы Рн и длина стержней приведены в таблице 10. Коэффициент запаса по нагрузкам пр = 1,5.  

Определить суммарный изгибающий момент в опасном сечении стержня, проверить проч-
ность и построить эпюру σ в опасном сечении. Схемы поперечных сечений стержней приведены на 
рисунке 8. При невыполнении условия прочности увеличить сечение и произвести перерасчет. 

 
а) Для стержней с шарнирным опиранием 
 

 
 

а) Для консольных стержней 
 

 
 

Рис. 7. Схемы поперечных сечений стержней 
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Таблица 10 

 
 

 
 

Рис. 8. Схемы поперечных сечений стержней 
 

КР №5. «Определение положения главных площадок» 
 

Напряженное состояние в точке тела задано девятью компонен-
тами: �х, �у, �z, �ху = �ух, �уz = �zy, �zх = �xz (рис. 9). Материал имеет сле-
дующие физико-механические характеристики: модуль упругости Е, МПа; 
коэффициент Пуассона ν; модуль сдвига G, МПа; расчетное сопротивле-
ние R, МПа; коэффициент условий работы γс. 

Требуется: 1) определить главные напряжения и проверить пра-
вильность их нахождения; 2) определить положение главных площадок 
(вычислить направляющие косинусы нормалей к этим площадкам); 3) по-
казать на рисунке нормали к главным площадкам. 

Данные взять из таблицы 11, согласно вариантам. 
 

Таблица 11 
№ 

строки 
�х �у �z �ху �уz �zх № 

строки 
�х �у �z �ху �уz �zх 

МПа МПа 

1 150 90 60 100 -50 -50 11 80 60 160 100 60 80 

2 130 100 70 90 100 90 12 100 120 80 50 100 50 

3 -70 -130 -100 120 60 90 13 90 90 120 60 60 100 

4 90 80 -60 -100 50 -140 14 -90 -90 -120 80 60 100 

5 60 160 80 160 100 60 15 100 100 100 60 80 100 

Рис. 9. 
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6 100 80 100 80 50 120 16 160 80 60 100 -90 -60 

7 60 120 90 120 60 90 17 100 80 120 120 50 -50 

8 60 -120 -90 -120 80 -90 18 100 150 50 100 50 -100 

9 80 100 100 100 60 100 19 150 70 80 -90 -80 60 

10 -90 60 160 60 100 80 20 -140 -60 -100 60 100 90 
 

 
КР №6. «Расчет стержней на ударное действие нагрузки» 

 
На балку, свободно лежащую на двух жестких опорах с высоты h падает груз весом P, Н (см. 

табл. 12). 
Требуется: 1) Найти наибольшее нормальное напряжение в балке и сравнить его с допусти-

мым [σ]. Данные взять из таблицы 13. 
Таблица 12 

I II III 

   

 
 

Таблица 13 

№
 

ст
ро

ки
 

Р, кН 
l, 
м 

a, 
м 

b, 
м 

h, см [σ], 
МПа 

Е, 
МПа 

G, 
МПа 

Форма сечения стержня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

1,0 
1,2 

1,0 
1,2 

0,10l 
0,12l 

0,1l 
0,2l 

4 
6 

70 
80 

1,1·105 

1,2·105 
6,2·104 

6,4·104 

 

3 
4 

1,4 
1,6 

1,4 
1,6 

0,14l 
0,16l 

0,3l 
0,4l 

8 
10 

90 
100 

1,3·105 

1,4·105 
6,6·104 

6,8·104 

 

5 
6 

1,8 
2,0 

1,8 
2,0 

0,18l 
0,20l 

0,5l 
0,6l 

12 
14 

110 
120 

1,5·105 

1,6·105 
7,0·104 

7,2·104 

 

7 
8 

2,2 
2,4 

2,2 
2,4 

0,22l 
0,24l 

0,7l 
0,2l 

16 
18 

130 
140 

1,7·105 

1,8·105 
7,4·104 

7,6·104 

 

9 
10 

2,6 
2,8 

2,6 
2,8 

0,26l 
0,28l 

0,8l 
0,9l 

20 
22 

150 
160 

1,9·105 

2,0·105
7,8·104 

8,0·104

 
 г д е а б в г д е 
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3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (4 семестр) 
 

1) Виды изгибов прямых стержней. Нейтральный слой, силовая плоскость и нейтральная си-
ловая линия (ось). Основные гипотезы и допущения при плоском прямом изгибе.  

2) Методы определения реакций связей и внутренних усилий при плоском прямом изгибе. 
Дифференциальные зависимости при изгибе. 

3) Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для консольных балок. 
4) Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для балок на двух опорах. 
5) Другие подходы к построению эпюр внутренних силовых факторов. 
6) Напряжение при чистом изгибе. 
7) Касательные напряжения при поперечном изгибе. Главные напряжения при изгибе. 
8) Рациональные формы поперечных сечений при изгибе. 
9) Перемещения при изгибе балок. 
10) Дифференциальное уравнение изогнутой оси упругой балки. 
11) Пределы применимости приближенной теории изгиба балок. 
12) Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси балки методом начальных 

параметров А. Н. Крылова. 
13) Изгиб балок переменного поперечного сечения. 
14) Балка равного сопротивления. 
15) Изгиб составных балок. 
16) Основные положения расчета на прочность при изгибе.  
17) Основные положения расчета на жесткость при изгибе.  
18) Полная проверка прочности при изгибе. Опасные сечения и опасные точки. 
19) Обобщенные силы и обобщенные перемещения. 
20) Потенциальная энергия деформации стержня в общем случае его нагружения.  
21) Принцип возможных перемещений и формула Лагранжа. 
22) Принцип возможного изменения сил и формула Кастилиано. 
23) Теорема о взаимности работ и перемещений.  
24) Формула Мора для определения перемещений в стержнях и стержневых системах. 
25) Графоаналитический способ Верещагина вычисления интегралов в формуле Мора. 
26) Общий случай сложного сопротивления. 
27) Косой изгиб. Расчет балки, подверженной косому или пространственному изгибу. 
28) Внецентренное растяжение и сжатие. Ядро сечения. Определение положения нейтральной 

линии. Расчеты на прочность. 
29) Изгиб с кручением. Определение опасных точек сечения и напряжений. Расчеты на проч-

ность. 
30) Критерии предельного состояния материала при сложном напряженном состоянии. Теории 

прочности. 
31) Критерии разрушения. 
32) Критерии пластичности. 
33) Суть явления потери устойчивости сжатой стойки. Формула Эйлера для критической силы. 

Влияние способов опирания стержня на величину критической силы. Пределы применения 
формулы Эйлера? 

34) Понятие о критических напряжениях. Гибкость стержня. 
35) Практический инженерный метод расчёта на устойчивость Ф. Ясинского. 
36) Практический расчет сжатых стержней (подбор сечений). 
37) Продольно-поперечный изгиб упругого стержня. Приближенный метод расчета балки при 

продольно-поперечном изгибе. 
38) Кинематический анализ сооружений (плоских стержневых систем). Степень свободы. Сте-

пень статической неопределимости. Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. 
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Понятие о мгновенно изменяемой системе. Принципы образования геометрически неизме-
няемых систем. 

39) Внутренние усилия в плоской стержневой системе (продольная и поперечная силы, изгиба-
ющий момент). Порядок их определения, знаки. 

40) Расчет статически определимых рам с жесткой заделкой. 
41) Расчет статически определимых рам на двух шарнирных опорах. 
42) Расчет статически определимых трехшарнирных рам. 
43) Расчет статически определимых ферм. 
44) Расчет комбинированных конструкций. 
45) Метод сил расчета статически неопределимых рам. Степень статической неопределимо-

сти. Основная система метода сил. Смысл канонических уравнений?  
46) Порядок расчета статически неопределимых систем по методу сил. Определение переме-

щений. 
 

Примерные задачи к зачету (4 семестр): 

№ 
п/п 

Примерное содержание задачи 

1 

 
Построить эпюры М и Q. 

2 

 
Для деревянной балки прямоугольного сечения 

(h=3b): определить реакции опор; построить эпюры М 
и Q. 

3 

 
Для заданной балки определить реакции опор 
и построить эпюры Q и М. 

4 

Консольная балка длиной смl 80=  нагружена 
моментом НмМ 40= . Поперечное сечение 
балки прямоугольник: b = 4 cм, h = 0,6 cм. Модуль 
упругости материала Е = 2·105 МПа. Определить 
радиус кривизны балки в сечении I–I. 

5 

 
Балка нагружена силой F = 6 кH и моментом М = 2 кHм. 

Размер l = 0,5 м; b = 10 см. Определить значение максималь-
ного касательного напряжения в балке. 

6 

 
Для двутавровой балки № 14 определить отно-

шение нормального напряжения к касательному в 
указанном на рисунке сечении на высоте 1/4 h от 
нейтральной оси. 

q=12 кН/м 

3 м 4 м 2 м 

P=18 кН 
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7 

 
Для стальной двутавровой балки № 10 

определить прогиб и угол поворота в указан-
ном на рисунке сечении. 

8 

Для заданной защемленной консольной деревян-
ной балки прямоугольного сечения (h = 3b = 12 см), 
выполнить проверку на жесткость, если предельно 
допустимый прогиб правого концевого сечения [J] = 
l/103 м. Размеры и значения действующих нагрузок 
следующие: а=1 м, а2=8а, а3=5а, q=4 kH/м, M=6kHм, 
P = 20 кН, Е = 2·105 МПа. 

9 

Для заданной защемленной консольной деревян-
ной балки прямоугольного сечения (h = 2b = 12 см) 
проверить прочность сечения по нормальному 
напряжению, если а=0,8 м, а1=3а, а2=6а, а3=4а, q=2 
kH/м, Р=4 kH, M=3kHм, Е = 1·104 МПа, [σ] = 100 МПа. 

10 

Для заданной шарнирно опертой стальной двутав-
ровой балки № 20 с консолью для сечения с 
наибольшим изгибающим моментом выполнить 
полную проверку прочности на основе 
энергетической теории, если а=0,6 м, а1=4а, а2=7а, 
а3=2а, q=2 kH/м, Р=8 kH, M=4 kHм, Е = 2·105 МПа, [σ] 
= 160 МПа, [�] = 100 МПа. 

11 

Определить с помощью метода Мора-Симпсона 
прогиб (м) и угол поворота сечения под силой Р (в 
рад), изображенной на рисунке балки с жесткостью 
поперечного сечения EI=2000 кНм2, если а=0,6 м, 
а1=4а, а2=8а, а3=2а, q=3 kH/м, Р=5 kH, M=4 kHм. 

12 

 
Определить величину потенциальной энергии деформации в 

шарнирно-стержневой системе (см. рис.), нагруженной в узле В вер-
тикальной силой P=40 кН. Стержни АВ и ВС имеют одинаковые пло-
щади поперечного сечения A=5см2 и изготовлены из одного матери-
ала Е = 2·105 МПа. Найти (в мм) вертикальное перемещение узла В. 

13 

Вычислить потенциальную энергию дефор-
мации балки на двух опорах (см. рис.), нагру-
женную силой P=30 кН. Определить переме-
щение под силой и посредине пролета. Жест-
кость поперечного сечения балки принять рав-
ной EJ=3600 кНм2. 
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14 

 
 
Для рамы, показанной на рисунке, найти вертикальное пере-

мещение точки В и угол поворота сечения А. Жесткость стерж-
ней рамы будем считать одинаковой (EI=6000 кНм2). Перемеще-
ния ищем методом Максвелла – Мора, интегрируя формулу 
Максвелла – Мора аналитически и графически (с помощью пра-
вила Верещагина). 

15 

 
Определить нормальное напряжение в точке А опорного сечения защем-

ленной консольной балки (h = 2b= 16 см) длиной l = 1,2 м при косом изгибе, 
если на нее в плоскости АО действует равномерно распределенная 
нагрузка интенсивностью q = 2 кН/м. 

16 

 
 
Построить нулевую линию, если Р = 15 кН; а = 6 см;  

b = 12 см. 

17 

 
 
Построить ядро сечения, если а = 18 см. 

18 

 
Стержень квадратного сечения с размерами b×b = 10 см, длиной  

l = 10b нагружен внешними силами 2F и F=20 кН. Определить значение 
нормального напряжения в точке С поперечного сечения стержня и 
сравнить его с допустимыми, если Е = 104 МПа, [σ]с = 30 МПа,  
[σ]р = 2,5 МПа. 

19 

Стержень круглого сечения диаметром d = 0,1 м нагружен на 
свободном конце силой F= 20 кН. На расстоянии l=1,2 м от сво-
бодного конца приложена, перпендикулярно оси стержня, пара 
сил с моментом Fl. Определить значение эквивалентного напря-
жения по IV теория прочности в опасной точке стержня. 

20 

 
Проверить прочность стального вала диметром  

d = 10 см, если  L = 1,4 м, P = 20 кН, Е = 2·105 МПа,  
[σ] = 160 МПа.  

z 

b а 

P 

a a 

a 
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21 

Определить нормальное напряжение в точках А, В, С 
и D опорного сечения защемленной консольной балки (h 
= 0,5b= 10 см) длиной l = 1,6 м при косом изгибе, если  
F = 10 кН. 

22 

 
Определить нормальное напряжение в точках А, В, С и D опор-

ного сечения защемленной консольной балки (d = 12 см) длиной l = 
1,2 м при сложном сопротивлении, если М = 20 кНм. 

23 

 
 
Проверить прочность вала диметром d = 10 см в точке В попе-

речного сечения, если l = 1,6 м, F = 20 кН, [σ] = 160 МПа.  

24 

Балка на двух опорах из швеллера № 40 подверга-
ется центральному сжатию силой F = 60 кН. Определить 
наибольшие по абсолютной величине нормальные 
напряжения и стрелу прогиба балки с учетом ее соб-
ственного веса. 

25 

 
Определить наибольшие нор-

мальные напряжения в сжато-изо-
гнутой деревянной стойке. Модуль 
упругости для дерева Е= 10 ГПа. 

26 

 Двутавровая балка  № 40 пролетом 6 м подвер-
гается действию поперечной нагрузки интенсивно-
стью g = 2 кН/м и центральной сжимающей силы F. 
Определить величину силы F из условия, чтобы 
нормальные напряжения не превышали 160 МПа. Устойчивость балки в горизонтальной 

27 

 
Определить прогиб точки К в 

сжато-изогнутой стальной балке 

28 

 
 
Построить эпюры N, Q и Мх для заданной на рисунке рамы.  
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29 

 
 
Построить эпюры N, Q и Мх для заданной на рисунке рамы.  

30 

При нагружении балки получены эпюры изгибающих 
моментов от внешних сил Мр и от единичной силы М . 
Определите величину коэффициента 

р1∆  канониче-

ского уравнения метода сил. 

31 

Для статически неопределимой стальной балки, длиной l = 2 м, 
выполненной из прокатного двутавра №10, проверить прочность се-
чения по нормальному напряжению, если P = 20 кН, Е = 2·105 МПа,  
[σ] = 160 МПа. 

32 

12. Для балки, показанной на рисунке, за-
дано: l1 = 2l2 = 3 м, P = q l1 = 30 кН, m = ql4( =
90	кНм. Определить неизвестные реакции 
связей методом сил, построить эпюры мо-
ментов М и поперечных сил Q. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (5 семестр) 
 

1) Напряженное состояние в окрестности произвольной точки тела. Обозначение компонентов 
напряжений в декартовой системе координат. 

2) Уравнения равновесия. Напряжения на наклонной площадке. 
3) Главные площадки и главные напряжения. Инварианты тензора напряжений. 
4) Деформированное состояние в окрестности точки тела. Соотношения Коши. 
5) Обобщенный закон Гука. 
6) Граничные условия на поверхности тела. Интегральные граничные условия. 
7) Закон Гука в форме Ляме. 
8) Уравнения неразрывности деформаций и их физический смысл. 
9) Постановка пространственной задачи теории упругости в перемещениях. Уравнения Ляме. 
10) Постановка пространственной задачи теории упругости в напряжениях. Уравнения Бельтрами-

Митчелла. 
11) Удельная потенциальная энергия деформации и энергия изменения объема и формы. 
12) Плоская задача теории упругости. Плоская деформация. Плоское напряженное состояние. 
13) Бигармоническое уравнение плоской задачи. Пример расчета плотины (подпорной стенки) тре-

угольного поперечного сечения. Эпюры напряжений в плотине. 
14)  Основные понятия и определения теории пластичности. Простое и сложное нагружения. 
15) Теория малых упруго-пластических деформаций. 
16) Теория пластического течения. 
17) Методы решения задач теории пластичности. 
18) Основные понятия и определения теории ползучести. 
19) Ползучесть и релаксация. Принцип Вольтерры. 
20) Хрупкое и вязкое разрушение. Суть понятия: предельное состояние материала. 
21) Критерии пластичности: критерий наибольших касательных напряжений; энергетический кри-

терий. 
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22) Критерии разрушения: критерий максимальных нормальных напряжений, критерий максималь-
ных линейных деформаций. 

23) Эквивалентные напряжения. 
24) Объединенная теория прочности. 
25) Новые направления в расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. 
26) Эффективные конструкционные материалы. 
27) Актуальные и перспективные задачи механики твердого деформируемого тела. 
28) Динамические нагрузки. Подъем груза с ускорением. Принцип Даламбера. 
29) Расчеты движущихся деталей при заданных ускорениях. 
30) Расчет поступательно движущихся систем. 
31) Напряжения в тонкостенном вращающемся кольце. 
32) Расчет равномерно вращающегося прямого бруса. 
33) Вращающиеся рамы. 
34) Динамические нагрузки. Приближенная теория удара. 
35) Соударение твердого тела и системы с одной степенью свободы. 
36) Расчет динамического коэффициента при ударной нагрузке. 
37) Оценка прочности при ударной нагрузке. 
38) Определение напряжений при скручивающем ударе. 
39) Колебания системы с одной степенью свободы. 
40) Определение напряжений при колебаниях. Резонанс. 
41) Колебания балки с установленным на ней массивным электромотором. 
42) Степень свободы колеблющейся системы. Канонические уравнения колебания упругих систем 

с конечным числом степеней свободы. 
43) Собственные колебания упругих систем с конечным числом степеней свободы. 
44) Вынужденные колебания упругих систем с конечным числом степеней свободы. 
45) Приближенные методы определения низших частот собственных колебаний упругих систем. 
46) Понятие о приведенной массе. 
47) Устойчивость вращающихся валов. 
48) Колебания упругих систем при действии ударной нагрузки. Удар по конструкции вертикально и 

горизонтально движущимися телами. 
49) Продольные и поперечные колебания стержня. 
50) Усталость и выносливость материалов. Основные характеристики цикла и предел усталости. 

Диаграмма усталостной прочности. 
51) Коэффициент запаса усталостной прочности и его определение. 
52) Влияние состояния поверхности и размеров детали на усталостную прочность. 
53) Расчет на прочность при нерегулярной переменной нагруженности. 
54) Понятие о концентрации напряжений. 
55) Контактные напряжения 

 
 

Примерные задачи к экзамену (5 семестр): 
 

№ 
п/п 

Примерное содержание задачи 

  

1 

 
Чему равно изменение объема e этого эле-

мента (найдите угол наклона ϑ главных осей, 
чему равна разница (или сумма) длин диагона-
лей d и c)? 
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2 

 
Чему равно изменение объема e для данном поле 

перемещений? 

3 

 
Объемное напряженное состояние. Какие нормальные 

напряжения возникают на наклонной плоскости? 
 

4 

 
Найдите максимальное касательное 

напряжение на внешней поверхности сосуда 
давления? 

 

5 

 
 
Когда главное напряжение σ1 будет макси-

мально (или минимально)? 
 

6 

 
 
На какой наклонной площадке касательные напряже-

ния максимальны (или минимальны)? 

7 

 
 
Для какого образца 304SS модуль упругости наиболь-

ший (или наименьший)? 

8 

 
Какое из трех приведенных 

на рисунке напряженных состо-
яний является более (или ме-
нее) опасным. Дано: σТР = σТС. 

9 

 
По двум граням стального параллелепипеда должны действо-

вать две заданные силы Fx = 400 и Fy = -600 кН. Определите силу, 
которую необходимо приложить к грани, перпендикулярной оси z, 
чтобы объем бруса остался неизменным (или изменился на какую-
либо величину), если дано a = b = 5 см, с = 10 см. 
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10 

В точке М абсолютно упругой сплошной среды заданы компоненты тензора напряжений: 
σxx = 10 МПа, σyy = 20 МПа, σzz = –10 МПа, τxy = 10 МПа, τyz = 20 МПа, τzx = –10 МПа, а также 
модуль упругости Е= 2,0⋅1011 Па и коэффициент Пуассона ν = 0,2 материала. Записать тен-
зоры напряжений Тσ и деформаций Тε (или определить относительные линейные деформа-
ции εx, εy, εz и углы сдвига γxy, γyz, γxz., или определить главные напряжения и направления 
главных площадок). 

11 

По кромкам прямоугольной невесомой пластины дей-
ствуют внешние силы, равномерно распределенные по ее 
толщине, равной единице. Они вызывают в пластине обоб-
щенное напряженное состояние, описываемое функцией 
напряжений в виде полинома четвертой степени ϕ = 2bx3 − 
3x2y2 + y4. Проверить возможность существования такой 
функции напряжений и в случае положительного ответа 
найти выражения компонентов напряжений. 

12 

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское 
напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нулю): 
σx = 10 МПа, σy = 30 МПа, τxy = 10 МПа. Определите главные напряжения 
и направление главных площадок (или удельную потенциальную энер-
гию деформации). 

13 

Для трехстержневой системы (см. 
рис. а) при условии, что диаграмма рас-
тяжения для стержней имеет участок 
упрочнения (см. рис. б), при следующих 
исходных данных: α = 45; l = 1,4 м; А = 
1,2·10-4 м2 - площади поперечных сече-
ний стержней; E = 2·108 кН/м2 - модуль 
упругости материалов стержней; σТ= 
2,4·105 кН/м2 - предел упругости матери-
ала: σВ = 3,6·105 кН/м2 - временное сопротивление; εВ= 0,018 - значение деформации, соот-
ветствующее напряжению σВ требуется: 1) Определить абсолютные и относительные удли-
нения стержней и значение силы P = P1, при котором в наиболее напряженном стержне 
напряжения достигают предела упругости; 2) Определить абсолютные и относительные 
удлинения стержней и значение силы P = P2, при котором все элементы заданной системы 
переходят в пластическую стадию деформирования. 

14 

Для металлической двухпролетной балки (см. 
рис.), при следующих исходных данных: q = 4 кН/м; 
Р = 20 кН; I= 20·10-4 м4; Е0 = 2·108 кН/м2; а = 2 м;  

g = 6·10-2 1/cут; k = 1,3;  тре-
буется определить перемещение за счет изгиба кон-
струкции в сечениях А и С, предполагая материал конструкции упругим, далее - линейно 
ползучим. 

15 

Дана стальная однопролетная шарнирно опертая балка, нагруженная по всему пролету 
равномерно распределенной нагрузкой q = 20 кН/м, расстояние между опорами l = 3 м. По-
добрать сечение прокатной двутавровой балки, если Ry = 240 МПа, γc = 1, и определить, во 
сколько раз необходимо увеличить равномерно распределенную нагрузку q, чтобы в балке 
образовался пластический шарнир. Принять предел текучести стали Ryn = 285 МПа. Соб-
ственным весом балки пренебречь. 
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16 

 
Бетонная балка поднимается краном с ускорением a = 4 м/с2. 

Определить максимальное напряжение в балке (или напряжение 
в стальных канатах), если ее поперечное сечение прямоугольник 
(h = 2b = 14 см), l1 = 1,2 м, l2 = 4,4 м, α = 300. Удельный вес бетона 
γ = 20 кН/м3.  

17 

Стальной горизонтальный стержень постоянного поперечного 
сечения длиной l = 0,6 м равномерно вращается с постоянной угло-
вой скоростью n = 1000 об/мин вокруг вертикальной оси I – I. Модуль 
продольной упругости материала бруса Е = 2·105 МПа. Определить 
наибольшее нормальное растягивающее напряжение в стержне, 
если плотность его материала ρ = 7800 кг/м3. 

18 

 
Проверить прочность стального каната, с помощью которого поднимается вверх 

кабина лифта с ускорением а = 5 м/сек2. Масса кабины mк = 500 кг, длина каната l = 
50 м, диаметр d = 4 см. Характеристики материала каната: плотность ρ = 7800 кг/м3, 
допускаемое нормальное напряжение Radm = 30 МПа. 

19 

Проверить прочность горизонтального бруса, поднимаемого вверх 
силой F, приложенной посередине бруса, с ускорением а равным 2g. 
Брус квадратного поперечного сечения со стороной а1 = 5 см, длина 
бруса l = 2 м. Характеристики материала бруса: плотность ρ = 2800 
кг/м3, модуль продольной упругости материала бруса Е = 1·104 МПа, 
допускаемое нормальное напряжение Radm = 100 МПа. 

20 

Стальная балка длиной l равной 1 м квадратного попереч-
ного сечения 2 см2, несущая на концах С В грузы весом G = 
100 Н, опускается на тросе с постоянной скоростью v = 2,4 м/с. 
В результате торможения скорость опускания в течении 1 с 
равномерно уменьшилась в три раза. Сравните напряжение в 
тросе, наибольшее напряжение в балке и прогибы ее концов 
С и В с допустимыми значениями: для напряжений [σ]= 160 
МПа, для прогибов [f] =(1/300)l. 

21 

 
Стальной ступенчатый стержень длиной l = 4,0 м подвергается действию 

удара при падении груза весом G = 8 кН с высоты h =0,5 м. Площадь малого 
сечения стержня А = 4 см2. Модуль упругости стальной балки Е = 2·105 МПа. 
Определите величину наибольшего нормального напряжения в стержне.  

22 

Для заданной упругой системы определить: - максимальные напряжения, 
возникающие при ударе об нее груза Q=200 H, падающего с высоты h =0,5 м; 
- величину перемещения в направлении удара в том сечении, в котором при-
кладывается ударная нагрузка в направлении удара. Материал упругой си-
стемы: Сталь (Е = 2•105 МПа). Массой упругой системы пренебречь. Рычаг в 
заданиях на скручивающий удар считать абсолютно жестким. 
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23 

Пусть на свободный конец консольной балки длиной l = 1 м прямо-
угольного поперечного сечения с шириной сечения b = 0,1 м и высотой 
сечения h = 0,05 м падает груз Q = 200 Н с высоты H = 0,5 м. Модуль 
продольной упругости материала бруса Е = 2·105 МПа. Определите мак-
симальное напряжение и величину перемещения сечения в месте прило-
жения ударной нагрузки. 

24 

На двутавровую балку, свободно лежащую на двух жестких опо-
рах с высоты h = 20 см падает груз P = 1000 Н. Найти наибольшее 
нормальное напряжение в балке и сравнить его с допустимым [σ]= 
160 МПа, если l= 2,0 м; Е= 2,0⋅1011 Па, a=0,1l. 

25 

Груз весом Р = 2 кН, скользя без трения вдоль стального бруса, па-
дает на приваренную к нему жесткую пластину и вызывает ударное рас-
тяжение бруса. Площадь поперечного сечения бруса А = 0,0005 м2 (рис. 
а), его длина l = 1,8 м, модуль продольной упругости материала бруса Е 
= 2·105 МПа; высота падения груза Н равна 0,02 м. Требуется определить 
максимальное нормальное напряжение в брусе в момент его наиболь-
шей деформации. Собственной массой стального бруса, испытываю-
щего удар, пренебречь. 

26 

На составную балочную конструк-
цию падает груз весом Р = 10 кН с вы-
соты Н = 10 см. Определить динами-
ческий коэффициент, если модули 
упругости стальной AF и деревянной 
DE балок соответственно равны Ест = 
2·105 МПа, Едер = 1·104 МПа. Коэффи-
циент податливости опоры (пружины) 
D равен α = 0,5 см/кН. Размеры балок: 
a =0,2l; c = 0,8l; d = l; e =l/2; l = 2 м. 

27 

На конце стальной консоли длиной 1 м, выполненной из двутавра № 8, нахо-
дится двигатель весом Р = 1230 Н. Требуется определить частоты и периоды 
свободных колебаний системы – поперечных (изгибных) и продольных, прене-
брегая собственным весом балки. 

28 

Маховик с радиусом инерции массы i = 600 мм и массой т =200 кг (см. рис.) 
вращается с угловой скоростью ω =75,4 рад/с. При торможении с равномер-
ным замедлением маховик останавливается через 20 оборотов. Определить 
максимальное касательное напряжение в вале диаметром d = 50 мм, на ко-
тором посажен маховик. 

29 

На свободный конец консольной деревянной балки 
длиной l = 1 м прямоугольного поперечного сечения (h = 
3b = 18 см) установлен двигатель весом Q = 6 кН, делаю-
щий n = 600 оборотов в минуту. Центробежная сила инер-
ции, возникающая вследствие неуравновешенности вращающихся частей двигателя, равна 
H = 1,0 кН. Определите наибольшее нормальное напряжение в балках σд = kд·σст. Собствен-
ный вес балки и силы сопротивления можно не учитывать. 
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30 

На двух балках двутаврового сечения (№ 10) длиной l 
= 1,6 м, свободно лежащей на двух жестких опорах уста-
новлен двигатель весом Q = 10 кН, делающий n = 1000 
оборотов в минуту. Центробежная сила инерции, возника-
ющая вследствие неуравновешенности вращающихся частей двигателя, равна H = 2,0 кН. 
Проверить систему на резонанс (или определить динамический коэффициент), а также проч-
ность и жесткость балки, если расчетное сопротивление R = 210 МПа, а допускаемый прогиб 
[f] =(1/400)l. Собственный вес балок и силы сопротивления можно не учитывать. 

31 

Электромотор весом G = 8 кН установ-
лен в сечении С на стальной балке KD 
(двутавр № 30) длиной l2, м (a = 0,2l2), ко-
торая опирается левой опорой K на дере-
вянную балку АВ (h = 2b = 12 см) длиной 
l1 = 1 м. Частота вращения ротора мотора n = 500 об/мин. Вертикальная составляющая цен-
тробежной силы инерции неуравновешенных частей мотора Р0 = 0,8 кН. Определить при ка-
кой длине балки KD (l2) наступает резонанс (или определить частоту собственных колебаний 
системы ω, или определить коэффициент динамичности КД)? При расчете массой балок пре-
небречь, модуль упругости стальной балки Е = 2·105 МПа, деревянной балки Е = 1·104 МПа. 

32 

Электромотор весом G = 6 кН установ-
лен в сечении С на стальной балке KD 
(двутавр № 20) длиной l1 =1 м (a = 0,3l1), 
которая опирается левой опорой K на де-
ревянную балку АВ (h = 2b = 10 см) длиной 
l2, м. Частота вращения ротора мотора n = 
600 об/мин. Вертикальная составляющая центробежной силы инерции неуравновешенных 
частей мотора Р0 = 0,7 кН. Определить при какой длине балки АВ (l2) наступает резонанс (или 
определить коэффициент нарастания колебаний β)? При расчете массой балок пренебречь, 
модуль упругости стальной балки Е = 2·105 МПа, деревянной балки Е = 1·104 МПа. 

33 

Стальной вал диаметром 30 мм испытывает симметрич-
ный изгиб под действием момента МХ = ±0,2 кНм (см. рис.). 
В средней части вал имеет утолщение, причем D/d = 1,25, 
радиус галтели r = 0,1d. Обработка токарная, чистовая, ма-
териал – сталь 60 с характеристиками: временное сопро-
тивление �В = 800 МПа, предел выносливости �n4 = 300 
МПа. Проверить циклическую прочность вала, если коэф-
фициент запаса 29�3 = 2. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы Оценка /зачет Критерии оценивания 

85 – 100 
«отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-
гими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 
при видоизменении заданий, использует в ответе материал различ-
ной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / 

зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-
ческие положения при решении практических вопросов и задач, вла-
деет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 
имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

51 – 74 
«удовлетво-
рительно» / 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-
кает неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-
ния логической последовательности в изложении программного ма-
териала, испытывает сложности при выполнении практических работ 
и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 

«неудовле-
твори-

тельно» / не 
зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по ме-
тодике выполнения практической работы. Как правило, оценка «не-
удовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продол-
жить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

       
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных ис-

пытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточ-

ной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или препо-

давателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-
тора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непро-

граммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следую-
щего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обу-
чающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведе-

ния. 
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Форма 4 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
 

«Утверждаю» 
Ректор, профессор Бучаев Я.Г. 
__________________________ 

«___»_________ 20__ г. 
 
 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

по дисциплине «Сопротивление материалов» для студентов третьего курса  
очной и заочной форм обучения направления подготовки бакалавров 08.03.01  

«Строительство» и профиля «Промышленное и гражданское строительство» 
 
 

1. Что представляет собой тензор деформаций? Главные деформации. Объемная и средняя 
деформации. 

 
 
 
2. Для какого образца максимальное касательное 

напряжение будет самым высоким? 
 

 
3. На балку падает груз весом Р= 0,6 кН, с высоты h=9 см. 

Определить динамическое нормальное напряжение в точке 
С, если АВ=2 м, а ВС=0,5 м 

 
 

Билет составил                     Акаев Абдулджафар Имамусейнович 
 

Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» 

протокол №__ от «___» «___________»20__ г. 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, К.Т.Н., ДОЦЕНТ   МАГОМЕДОВ М.Г. 
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В ФОРМЕ ЗАЧЕТА / ЭКЗАМЕНА 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя семестра 
на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. 
сайте вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации 
последняя неделя  

семестра/период сессии 
на групповой консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточная  
аттестация 

в период сессии 

устно, письменно, тестирова-
ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-
ческими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  
ведущий 

преподаватель, 
комиссия 

 
 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ» 

 
Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название учебно-методиче-
ской литературы для само-

стоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ  

1 2 3 4 5 

1. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. http://biblioclub.ru/ 

Руководство к решению задач 
по сопротивлению материалов: 
учебное пособие 

Махачкала: 
ГАОУ ВО 
ДГУНХ, 

2016. – 92 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

2. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. http://biblioclub.ru/ 

Сборник тестовых заданий для 
контроля и оценки знаний по 
дисциплине «Сопротивление 
материалов»: практикум 

Махачкала: 
ГАОУ ВО 
ДГУНХ, 

2016. – 38 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

3. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. http://biblioclub.ru/ 

Лабораторный практикум по со-
противлению материалов: ме-
тодические рекомендации 

Махачкала: 
ГАОУ ВО 
ДГУНХ, 

2016. – 37 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

4. 
Батдалов М.М., Акаев 
А.И., Пайзулаев М.М. 

Расчет конструкций зданий и 
сооружений на особые воздей-
ствия техногенного характера. 

Махачкала: 
Изд. «ФОР-

МАТ», 
2015. – 306 с. 

53 
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Учебное пособие для направ-
ления подготовки бакалавров 
08.03.01. «Строительство». 

5. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 

Руководство к решению задач 
по сопротивлению материалов: 
учебное пособие 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014. 
– 88 с. 

51 

6. 
Карпунин В. Г.  
http://biblioclub.ru/ 

Сложное сопротивление. Рас-
чет вала на изгиб с кручением: 
методические рекомендации по 
технической механике 

Екатерин-
бург: Архи-

тектон, 
2013. – 23 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

7. 
Атапин В. Г.  
http://www.knigafund.ru/ 

Практикум по сопротивлению 
материалов: учебное пособие 

Новосибирск, 
НГТУ, 2012.–

216 с 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 
 
 

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 5.2. 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название основной и  
дополнительной учебной ли-
тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ  

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Межецкий Г. Д., Загре-
бин Г. Г., Решетник Н. 
Н.http://knigafund.ru/ 

Сопротивление материалов: 
учебник (Гриф УМО вузов по по-
литехническому образованию 
«Допущено…») 

М:, ИТК «Даш-
ков и К», 2016.–

432 с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

2. 

Костенко Н.А., Баляс-
никова С.В., Волошан-
ская Ю.Э., Гулин М.А., 
Русанова Е.М.  
http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов: 
учебное пособие 

М.: Директ-Ме-
диа, 2014.–485 

с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

3. 

Гумерова Х. С., Котляр 
В. М., Петухов Н. П., 
Сидорин С. Г.  
http://knigafund.ru/ 

Прикладная механика: учебное 
пособие 

Казань, КНИТУ, 
2014.–142 с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

4. 

Под ред. А.Г. Горш-
кова, Д.В. Тарлаков-
ского 
http://knigafund.ru/ 

Сборник задач по сопротивле-
нию материалов с теорией и 
примерами. 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2014.–629 

с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

5. 
Егоров В.Г., Болтен-
кова О.М., Давыдов 

Техническая механика. Сопро-
тивление материалов (теория и 
практика): учебное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 2013.–

174 с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
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О.Ю., Ульшин С.В. Ба-
холдин А.М. http://kni-
gafund.ru/ 

№28-09/16 от  
3 октября 2016 г. 

6. 

Болтенкова О. М., Да-
выдов О. Ю., Егоров В. 
Г., Ульшин С. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика. Сопротивление ма-
териалов (теория и практика): 
учебное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 2013.–

121 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

7. 
Абдулхаков К.А., Кот-
ляр С.Г., Сидорин С.Г. 
http://knigafund.ru/ 

Расчет на прочность элемен-
тов конструкций: учебное посо-
бие 

Казань, КНИТУ, 
2012.–120 с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

8. 
Шатохина Л. П., Бело-
зерова Я. Ю., Сигова 
Е. М. http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов. 
Расчёты при сложном сопро-
тивлении: учебник 

Красноярск: Си-
бирский фед-й 
уни-т, 2012.–

140 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

9. 

Горшков А.Г., Тарла-
ковский Д.В., Старо-
войтов Э.И. http://kni-
gafund.ru/ 

Теория упругости и пластично-
сти: учебник. 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2011.–416 
с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

10. 
Подскребко М. Д. 
http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов. 
Основы теории упругости, пла-
стичности, ползучести и меха-
ники разрушения: учебное по-
собие 

Минск: Вышэй-
шая школа, 

2009. –672 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

11. 
Подскребко М. Д. 
http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов. 
Практикум по решению задач: 
учебное пособие. 

Минск: Вышэй-
шая школа, 
2009. –688 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

12. Вольмир А.С. 
Сопротивление материалов. 
Сборник задач. 

М.: Академия 
ИЦ, 2009.-407 с. 

50 

13. Вольмир А.С. 
Сопротивление материалов. 
Учебник. 

М.: Академия 
ИЦ, 2008.-592 с. 

50 

14. 
Пирогов Е.Н., Гольцев 
В.Ю. http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов: 
учебное пособие. (Гриф УМО 
«Ядерные физика и техноло-
гии») 

М.: МИФИ, 
2008. –200 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

15. 
Гольцев В. Ю., Пиро-
гов Е. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Методы механических испыта-
ний и механические свойства 
материалов. (Гриф УМО «Ядер-
ные физика и технологии») 

М.: МИФИ, 
2008. –160 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 
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16. 
Горшков А.Г., Трошин 
В.Н., Шалашилин В.И. 
http://knigafund.ru/ 

Сопротивление материалов: 
учебное пособие 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2008.–544 

с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 
Б. Официальные издания 

17. 
КонсультантПлюс 
http://consultant.ru 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт выс-
шего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 08.03.01 
Строительство (уровень бака-
лавриата) 

Приказ от 12 
марта 2015 г.  

N 201. 
Зарегистриро-

вано в Минюсте 
России 7 апреля 
2015 г. N 36767 

электронная 

В. Специализированные отраслевые периодические издания 

18. http://knigafund.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Вестник московского универси-
тета. серия 1. Математика. Ме-
ханика. 

М.: Издатель-
ство МГУ. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

19. http://knigafund.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Научный вестник Новосибир-
ского государственного техни-
ческого университета. 

Новосибирск, 
Издательство 

СО РАН. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

20. http://knigafund.ru/ 
Реферативный журнал ВАК. 
Прикладная механика и техни-
ческая физика. 

Новосибирск, 
Издательство 

СО РАН. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 
Г. Научная литература. Монографии 

21. 
Карпов Г. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Дидактическая система форми-
рования профессиональных 
компетенций специалиста в об-
ласти прикладной механики: 
монография 

М., Берлин: Ди-
рект-Медиа, 
2017.–240 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 

22. 
Васильев В.З. 
http://knigafund.ru/ 

Основы и некоторые специаль-
ные задачи теории упругости: 
монография 

М.: УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012.–216 с. 

15000 в соответствии с 
гражданско - правовым 

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 г. 

23. 
Потапова Л. Б., Ярцев 
В. П. http://biblioclub.ru/ 

Механика материалов при 
сложном напряженном состоя-
нии: Как прогнозируют предель-
ные напряжения: монография  

Тамбов: Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012. 

15000 в соответствии с 
договором № 116-04/16 

на оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к электронным изданиям 

от 25 мая 2016 г. 
 
 

VI. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. «Российское образование» - федеральный портал. http://www.edu.ru/index.php. – Дата обраще-
ния: 27.02.2017. 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата обращения: 27.02.2017. 
3. Электронная библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/. – Дата обращения: 

27.02.2017. 
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4. Федеральная университетская компьютерная сеть России. http://www.runnet.ru/. – Дата обраще-
ния: 27.02.2017. 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 
http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

6. Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ». 
http://www.vestnikmgsu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

7. Научно-техническая библиотека МГСУ. http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/. – Дата обраще-
ния: 27.02.2017. 

8. Полный конспект лекций по курсу «Сопротивление материалов», историю создания и станов-
ления СОПРОМАТА, как учебного предмета, описание современных методов конструирования 
и расчета изделий на прочность и долговечность, статистические методы обработки результа-
тов механических испытаний, описание современных программных комплексов CAD/FEA, раз-
личные и полезные справочные материалы. www.mysopromat.ru; – Дата обращения: 
27.02.2017. 

9. Наборы лекций, задач, контрольных заданий по различным разделам дисциплины «Техниче-
ская механика». www.ostemex.ru. – Дата обращения: 27.02.2017. 

10. Наборы лекций, задач, контрольных заданий и расчетно-графических работ по различным раз-
делам курса теоретической механики. http://sopromat.org/info/ – Дата обращения: 27.02.2017. 

11. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным разделам технической 
механики. http://mgyie.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

12. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные кинофильмы, экзамена-
ционные вопросы, задачи, ответы и решения по технической механике. http://www.tychina.pro/.– 
Дата обращения: 27.02.2017. 

13. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным разделам механики и 
сопротивления материалов. http://botaniks.ru/leksopromat.php. – Дата обращения: 27.02.2017. 

14. Бесплатный веб-сервис для публикации, хранения и обмена текстовыми документами, элек-
тронными таблицами, презентациями по механике и сопротивлению материалов. Возможность 
читать документы с экрана с помощью вьюера. http://www.docme.ru/doc/178175/lekcii-po-
sopromatu. – Дата обращения: 27.02.2017. 


