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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 обучающих-
ся по дисциплине на соответствие их учебных достижений поэтапным требова-
ниям соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; мето-
дические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оцени-
вания: 

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

– надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

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

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

ной 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 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями.  
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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, теоретическо-
го 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 формули-
ровка компетен-

ции  

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способно-
стью использовать 
основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин в 
профессиональ-
ной деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и матема-
тического (компь-
ютерного) моде-
лирования, теоре-
тического и экспе-
риментального 
исследования 

З1.1 – законы статики 
твердых тел; основные 
принципы, положения и 
гипотезы сопротивления 
материалов, простей-
шие типы конструкций, 
виды внешних нагрузок, 
геометрические харак-
теристики поперечных 
сечений стержней и ме-
ханические свойства 
материалов для моде-
лирования расчетных 
схем строительных кон-
струкций при различных 
силовых, деформацион-
ных и температурных 
воздействиях;  
З1.2 - методы опреде-
ления внутренних уси-
лий при различных си-
ловых, деформацион-
ных и температурных 
воздействиях; основные 
формулы и уравнения, 
определяющие напря-
женно-
деформированное со-
стояние стержней и 
стержневых конструкций 
при растяжении-сжатии, 
сдвиге и кручении; пра-

У1.1 - применять мето-
ды математического 
анализа и математиче-
ского моделирования 
при составлении рас-
четных схем и опреде-
лении внутренних уси-
лий, напряжений, де-
формаций и переме-
щений стержней и 
стержневых конструк-
ций; ставить граничные 
условия при модели-
ровании двух- и трех-
мерных задач;  
У1.2 - эксперименталь-
но определять механи-
ческие и прочностные 
характеристики мате-
риалов; определять 
теоретически внутрен-
ние усилия, напряже-
ния, деформации, пе-
ремещения при цен-
тральном растяжении-
сжатии, сдвиге и кру-
чении, опорные реак-
ции, внутренние уси-
лия при изгибе; гра-
мотно строить эпюры 
исследуемых парамет-
ров. 

В1.1 - навыками: со-
ставления расчетных 
схем, выбора проч-
ностных и деформаци-
онных характеристик 
материала, расчетных 
коэффициентов и гео-
метрических форм 
элементов, соответ-
ствующих исходным 
данным и методам рас-
чета, стержней, стерж-
невых систем, плоских 
и объемных конструк-
ций при различных си-
ловых, деформацион-
ных и температурных 
воздействиях;  
В1.2 - навыками веде-
ния физического экспе-
римента, методами 
определения с помо-
щью эксперименталь-
ных исследований 
напряженно-
деформированного со-
стояния и механических 
характеристик матери-
алов при различных 
воздействиях, оформ-
ления результатов ис-
следования, пользуясь 



6 

вила построения эпюр 
исследуемых факторов, 
экспериментальные ме-
тоды определения 
прочностных характери-
стик и других свойств 
конструкционных мате-
риалов; условия проч-
ности, жесткости и 
устойчивости стержней; 

справочной литерату-
рой и стандартами, ба-
зовыми методами рас-
чета на растяжение-
сжатие, сдвиг и круче-
ние, изгиб и устойчи-
вость элементов меха-
низмов и строительных 
конструкций. 

    
ОПК-2: способно-
стью выявить 
естественнонауч-
ную сущность 
проблем, возни-
кающих в ходе 
профессиональ-
ной деятельности, 
привлечь их для 
решения соответ-
ствующий физико-
математический 
аппарат 

З2 - основы проектиро-
вания; методы, практи-
ческие приемы оценки и 
анализа: прочностных 
характеристик и меха-
нических свойств кон-
струкционных материа-
лов, расчета стержней, 
стержневых систем, 
плоских и объемных 
конструкций на проч-
ность, жесткость и 
устойчивость при раз-
личных силовых, де-
формационных и тем-
пературных воздействи-
ях. 

У2 - оценивать напря-
женно-
деформированное со-
стояние конструкций 
под нагрузкой, прово-
дить проверочные и 
проектные расчеты 
стержней и стержне-
вых систем из условий 
прочности, жесткости и 
устойчивости; опреде-
лять предельные зна-
чения внутренних уси-
лий и действующих на 
элементы конструкций 
внешних нагрузок, ис-
пользуя соответству-
ющий математический 
аппарат и возможности 
современной вычисли-
тельной техники. 

В2 - навыками поста-
новки, решения и ана-
лиза задач прикладной 
механики, выбора кон-
струкционных материа-
лов и форм, обеспечи-
вающих требуемые по-
казатели надежности, 
безопасности, эконо-
мичности и эффектив-
ности сооружений; 
практического исполь-
зования современных 
компьютеров для вы-
полнения математиче-
ских расчетов, оформ-
ления результатов рас-
чета. 

    
 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Раздел I. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ» 

1 
Тема 1.1. «Статика твердого тела. Основные понятия. Внутренние силы и метод се-
чений. Понятия о напряжениях и деформациях» 

2 Тема 1.2. «Геометрические характеристики поперечных сечений стержней» 

Раздел II. «ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ» 

3 
Тема 2.1. «Центральное растяжение и сжатие стержней. Механические характеристи-
ки материалов» 

4 
Тема 2.2. «Статически определимые и неопределимые задачи при растяжении и сжа-
тии стержней» 

5 Тема 2.3. «Методы расчета стержней и стержневых систем на прочность и жесткость» 

Раздел III. «СДВИГ И КРУЧЕНИЕ ПРЯМЫХ СТЕРЖНЕЙ» 
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6 Тема 3.1. «Сдвиг и кручение прямого бруса (вала). Расчеты на срез и смятие» 

Раздел IV. «ПРЯМОЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЕЙ» 

7 Тема 4.1. «Чистый и поперечный изгиб балок. Определение внутренних усилий» 

8 
Тема 4.2. «Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и особенности их постро-
ения» 

Раздел V. «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ» 

9 Тема 5.1. «Продольный изгиб стержня. Определение критической силы» 
 

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 + + + + + + + + + 

 
 
 

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 

обучения 
(знать, уметь, 

владеть), харак-
теризующие 

этапы форми-
рования компе-

тенций 

Наименование оценочного  
средства: 

текущий  
контроль 

промежуточная  
аттестация 

Раздел I. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ» 

1. 

Тема 1.1. «Статика 
твердого тела. Основ-
ные понятия. Внутрен-
ние силы и метод сече-
ний. Понятия о напря-
жениях и деформаци-
ях». 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  

- КР №1;  
- ТЗ; 
- выполнение 
и защита ре-
фератов 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-6; 
-Задачи № 1-60 

2. 

Тема 1.2. «Геометриче-
ские характеристики 
поперечных сечений 
стержней». 

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

- ТЗ; 
- РГР №1. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 7-10; 
-Задачи № 1-10. 

Раздел II. «ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ» 

3. 
Тема 2.1. «Центральное 
растяжение и сжатие 
стержней. Механиче-

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

- ТЗ; 
- КР №2; 
- ЛБР №№1-5. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 11-17; 
-Задача № 11-25. 
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ские характеристики 
материалов». 

В1.2. 

4. 

Тема 2.2. «Статически 
определимые и 
неопределимые задачи 
при растяжении и сжа-
тии стержней». 

ОПК-1 
ОПК-2 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.  
Владеть: В1.1, 
В1.2, В2. 

- выполнение 
и защита ре-
фератов; 
- РГР №2. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 18, 
19; 
-Задача № 26. 

5. 

Тема 2.3. «Методы рас-
чета стержней и стерж-
невых систем на проч-
ность и жесткость». 

ОПК-1 
ОПК-2 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.  
Владеть: В1.1, 
В1.2, В2. 

- ТЗ; 
- РГР № 2. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 20-23; 
-Задача № 27-32. 

Раздел III. «СДВИГ И КРУЧЕНИЕ ПРЯМЫХ СТЕРЖНЕЙ» 

6. 

Тема 3.1. «Сдвиг и кру-
чение прямого бруса 
(вала). Расчеты на срез 
и смятие» 

ОПК-1 
ОПК-2 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.  
Владеть: В1.1, 
В1.2, В2. 

- ТЗ; 
- КР №3; 
- ЛБР №6, 
№7; 
- РГР № 3. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 24-30; 
-Задача № 33-43. 

Раздел IV. «ПРЯМОЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЕЙ» 

7. 

Тема 4.1. «Чистый и 
поперечный изгиб ба-
лок. Определение внут-
ренних усилий». 

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

- ТЗ; 
- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 31-32; 
-Задача № 44-46. 

8. 

Тема 4.2. «Эпюры по-
перечных сил и изгиба-
ющих моментов и осо-
бенности их построе-
ния». 

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

- ТЗ; 
- выполнение 
и защита ре-
фератов. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 33-35; 
-Задача № 47-52. 

Раздел V. «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ» 

9. 

Тема 5.1. «Продольный 
изгиб стержня. Опреде-
ление критической си-
лы». 

ОПК-1 
ОПК-2 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.  
Владеть: В1.1, 
В1.2, В2. 

- ТЗ; 
- ЛБР №8. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 36-39; 
-Задача № 53-60. 

 
 

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 

средства в фон-
де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. 
Собеседование,  

устный опрос 
Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучаю-

Вопросы по те-
мам/разделам 



9 

щимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2. Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа опре-
деленной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест (ТЗ) 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучаю-
щегося. 

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 ис-
следования в практико-ориентированной 
ситуации и предложить для его решения со-
ответствующий физико-математический ап-
парат 

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 
тематике для решения задач или заданий по 
теме раздела, разделу или дисциплине в 
целом. 

Комплект заданий 
для выполнения 

расчетно-
графической ра-

боты 

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 
 

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 

8 хорошо 
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исправляет. 

3. 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-
делении 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 соответству-
ющее задание, допускает ошибки в формулировке определе-
ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-
ренно излагает материал; отмечаются такие недостатки в под-
готовке студента, 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, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объ-
ём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10  

2 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует логическая последо-
вательность в суждениях; не выдержан объем реферата; име-
ются упущения 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, допуще-
ны фактические ошибки в содержании реферата или при отве-
те на дополнительные вопросы. 

4-6  

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

1-3  

5 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание 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  
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5 50-59% 1-2  
6 менее 50% 0  

 
На результаты оценивания тестирования влияют: 
1. При ответе на тестовый вопрос: правильность ответа или выбора ответа; 
2. При ответе на тестовую задачу: правильность выбора расчетной схемы, правильность 

выбора метода решения, правильность хода решения, правильность ответа или выбора ответа; 
3. Скорость прохождения теста, 
4. 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. 
Получен 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 понима-
нию решения. 

7-8  

3 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и реше-
нии нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным способом или допущено не более двух незначи-
тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая 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 иска-
жает содержание ответа. Доказаны вспомогательные утвер-
ждения, помогающие в решении задачи. 

2-3  

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 

9-10  
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знания условий и режимов проведения эксперимента, явные уме-
ния обеспечить выполнения работы в полном объеме, с соблюде-
нием необходимой последовательности проведения эксперимента 
и измерений, получения правильных результатов и выводов, с со-
блюдением всех требований правил техники безопасности. Пра-
вильно и аккуратно выполнены: все расчеты, записи, таблицы, ри-
сунки, чертежи, графики, анализ погрешностей. Даны логически и 
лексически грамотные, содержательные, аргументированные и ис-
черпывающие ответы на контрольные вопросы и приведены без-
укоризненные решения лабораторных задач. 

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 
знания условий и режимов проведения эксперимента, хорошие 
умения обеспечить выполнения работы в полном объеме, с соблю-
дением необходимой последовательности проведения эксперимен-
та и измерений, получения правильных результатов и выводов, с 
соблюдением всех требований правил техники безопасности. Все 
расчеты, записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей выполнены аккуратно, но с небольшими неточностями. 
Даны структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы на контрольные вопросы и решения лабораторных задач. 

7-8  

3 

Достаточно полные знания материала, хорошее понимание сути 
рассматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Не-
плохие знания и умения самостоятельно смонтировать необходи-
мое оборудование. Необходимые знания условий и режимов про-
ведения эксперимента, достаточные умения обеспечить выполне-
ния работы в полном объеме, с соблюдением необходимой после-
довательности проведения эксперимента и измерений, получения 
правильных результатов и выводов, с соблюдением всех требова-
ний правил техники безопасности. Расчеты, записи, таблицы, ри-
сунки, чертежи, графики, анализ погрешностей выполнены с не-
большими неточностями и оформлены небрежно. Даны правиль-
ные ответы на контрольные вопросы.  

5-6  

4 

Относительные знания материала, слабое понимание сути рас-
сматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Недо-
статочные знания и умения самостоятельно смонтировать необхо-
димое оборудование. Общие знания условий и режимов проведе-
ния эксперимента, слабые умения обеспечить выполнения работы 
в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательно-
сти проведения эксперимента и измерений, получения правильных 
результатов и выводов, с соблюдением всех требований правил 
техники безопасности. Расчеты, записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, анализ погрешностей выполнены с большими неточно-
стями и оформлены небрежно. Даны не совсем правильные ответы 
на контрольные вопросы. 

3-4  

5 

Поверхностные знания материала, неточное понимание сути рас-
сматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, ее целей и задач. Сла-
бые знания и отсутствие умения самостоятельно смонтировать не-
обходимое оборудование. Отсутствуют знания условий и режимов 

1-2  
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проведения эксперимента, неумение обеспечить выполнения рабо-
ты в полном объеме, с соблюдением необходимой последователь-
ности проведения эксперимента и измерений, получения правиль-
ных результатов и выводов, с соблюдением всех требований пра-
вил техники безопасности. Не умение проводить необходимые рас-
четы, читать и строить графики, или использовать полученные дан-
ные для выводов. Записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
анализ погрешностей выполнены с грубыми ошибками и оформле-
ны небрежно. Даны не полные, а иногда неправильные ответы на 
контрольные вопросы. 

6 

Полное незнание сути рассматриваемых в ЛБР вопросов и заданий, 
ее целей и задач. Неумение подготовить к работе установку или 
лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расче-
ты, или использовать полученные данные для выводов. Небрежное 
отношение к лабораторному оборудованию и измерительным при-
борам. Пренебрежительное отношение к соблюдению требований 
правил техники безопасности. Не даны ответы на поставленные в 
ЛБР контрольные вопросы и не решены лабораторные задания. 
Расчеты, записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей 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 
задача в соответствии с выданным заданием. Решенные задачи, 
демонстрируют знания обучающегося методов расчета, умение 
применять их на практике. Аккуратно, в заданном масштабе выпол-
нены чертежи, правильно оформлен расчет каждой задачи. Основ-
ные пункты расчета содержат исчерпывающий и краткий коммента-
рий, соответствующий теме расчета. Соблюдены требования к 
оформлению РГР. Отмечена грамотность, культура, уверенность, 
логичность, последовательность и аргументированность изложения 
принятых решений. Обучающийся отчетливо демонстрирует овла-
дение первичными навыками решения профессиональной задачи, 
освоение методов ее расчета, с использованием профессиональ-
ных понятий. 

9-10  

2 

Самостоятельно и в основном правильно решена учебно-
профессиональная задача в соответствии с выданным заданием. 
Решенные задачи, демонстрируют знания обучающегося методов 
расчета, умение применять их на практике. Аккуратно, в заданном 
масштабе выполнены чертежи, в основном правильно оформлен 
расчет каждой задачи. Основные пункты расчета содержат краткий 
комментарий, соответствующий теме расчета. В основном соблю-
дены требования к оформлению РГР. Однако несмотря на грамот-
ность и культура изложения, отмечена не достаточная уверенность, 
логичность, последовательность и аргументированность изложения 
принятых решений. Обучающийся демонстрирует необходимое 
овладение первичными навыками решения профессиональной за-
дачи, освоение методов ее расчета, с использованием профессио-
нальных понятий. 

7-8  
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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 оформ-
лению РГР соблюдены. Отмечена не достаточная уверенность, ло-
гичность, последовательность и аргументированность изложения 
принятых решений. Обучающийся демонстрирует минимально не-
обходимое овладение первичными навыками решения профессио-
нальной задачи, освоение методов ее расчета, с использованием 
профессиональных понятий. 

5-6  

4 

Обучающийся самостоятельно и с небольшими ошибками решил 
учебно-профессиональную задачу, в соответствии с выданным за-
данием, но неуверенно, непоследовательно и не аргументировано 
излагал свое решение, недостаточно полно используя профессио-
нальные понятия. Решенные задачи, демонстрируют слабые зна-
ния обучающегося методов расчета, не достаточные умения при-
менять их на практике. Работа оформлена не аккуратно, не в за-
данном масштабе выполнены чертежи. Основные пункты расчета 
не содержат краткий комментарий, соответствующий теме расчета. 
Требования к оформлению РГР соблюдены не полностью. Обуча-
ющийся демонстрирует слабое овладение первичными навыками 
решения профессиональной задачи, недостаточное освоение ме-
тодов ее расчета. 

3-4  

5 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, в соответствии с выданным заданием, но допустил существен-
ные ошибки, слабо аргументировал свое решение, слабо используя 
профессиональные понятия. 

1-2  

5 

Обучающийся неудовлетворительно решил учебно-
профессиональную задачу, в соответствии с выданным заданием, 
так как допустил существенные ошибки. Демонстрирует плохие 
знания методов расчета, отсутствие достаточных умений приме-
нять их на практике. Работа выполнена неаккуратно, чертежи ис-
полнены не в масштабе. Расчет не содержит комментариев. Нару-
шена последовательность расчета. с нарушением требований к 
оформлению РГР. Обучающийся демонстрирует неудовлетвори-
тельное владение первичными навыками решения профессиональ-
ной задачи, недостаточное освоение методов ее расчета. 

1-2  

6 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу, так как 
задачи в РГР не соответствуют выданному заданию. Демонстриру-
ет отсутствие профессиональных понятий при ответах на вопросы, 
не владеет первичными навыками решения профессиональной за-
дачи, 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 рассматри-
ваемых в КР вопросов и заданий, безукоризненное знание основ-

28-30  
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ных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-
женные, содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы на вопросы и решения задач 

2 

Глубокие знания материала, отличное понимание сути рассматри-
ваемых 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 рассмат-
риваемых в КР вопросов и заданий, знание основных понятий и по-
ложений, содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы 
и решения задач. Наличие несущественных или технических оши-
бок 

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 оформ-
ление 

19-21  

5 

Твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-
ние рассматриваемых в КР вопросов и заданий, в целом правиль-
ные ответы 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 
вопроса и предлагаемого решения задач 

6-8  

9 
Непонимание сути рассматриваемых в КР вопросов и заданий, 
большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения 
материала вопроса и предлагаемого решения задач 

3-5  

10 
Не дан ответ на поставленные в КР вопросы и неправильно реше-
ны задания 

1-2  

11 

Отсутствие ответа на поставленные в КР вопросы и задания, дан 
ответ на другие вопросы, приведено решение другой задачи, спи-
сывание в ходе выполнения работы, использование на рабочем 
месте технических средств, в том числе телефона для списывания 
ответов и решений, рассматриваемых в КР вопросов и задач  

0  

 
 

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. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу I для устного обсуждения. 
 



16 

Тема 1.1. «Статика твердого тела. Основные понятия. Внутренние силы и метод сече-
ний. Понятия о напряжениях и деформациях»: 

 
1. Что называется связью? 
2. Что называется реакцией связи? 
3. Сформулируйте аксиому связей. 
4. Перечислите основные виды связей и их реакции. 
5. Что называется проекцией силы на ось? 
6. Как вычисляется проекция силы на ось? 
7. Чем заменяется равномерно распределенная нагрузка? 
8. Чем заменяется нагрузка, распределенная по линейному закону? 
9. Что называется алгебраическим моментом силы относительно центра? 
10. Как определяется знак алгебраического момента силы относительно центра? 
11. Как определяется плечо сипы? 
12. Когда момент силы относительно центра равен нулю? 
13. Сформулируйте теорему Вариньона о моменте равнодействующей 
14. Что называется парой сил? 
15. Как определяется алгебраический момент пары? 
16. Сформулируйте теорему о сумме моментов сил пары. 
17. Сформулируйте условия равновесия для плоской системы сходящихся сил. 
18. Сформулируйте условия равновесия для плоской системы параллельных сил. 
19. Сформулируйте условия равновесия для произвольной плоской системы сил. 
20. В чем заключаются задачи курса «Сопротивление материалов»? 
21. Как в сопротивлении материалов располагают систему координат? 
22. Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью элемента конструкции? 
23. Что такое расчетная схема объекта? 
24. Укажите геометрические признаки стержня, оболочки и массивного тела. 
25. Какое тело называют брусом? Нарисуйте любой брус и укажите ось бруса и его попе-

речное сечение? 
26. Какой брус называется призматическим? 
27. Изложите основные требования при проектировании машин и сооружений? 
28. Какие силы в сопротивлении материалов считают внешними?  
29. Какие усилия включают в себя полная система внешних сил? 
30. Как классифицируются нагрузки, действующие на части машин и сооружений? 
31. Что такое сосредоточенная сила, распределенная нагрузка и момент? 
32. Какими методами определяют внешние силы?  
33. Как называют метод для определения внутренних сил? 
34. В чем суть метода сечений? 
35. Что в сопротивлении материалов называют внутренними силовыми факторами? 
36. Как определяют внутренние силовые факторы? 
37. Перечислите внутренние силовые факторы. 
38. Перечислите внутренние силовые факторы сечения бруса для общего случая, плоской 

задачи, линейной задачи? 
39. Как определяются внутренние силовые факторы через внешние силы? 
40. Запишите систему уравнений, используемую при определении внутренних силовых 

факторов в сечении? 
41. Как обозначается и как определяется продольная сила в сечении? 
42. Как обозначаются и как определяются поперечные силы? 
43. Как обозначаются и определяются изгибающие и крутящие моменты? 
44. Какие деформации вызываются каждым из внутренних силовых факторов? 
45. Чему равен главный вектор и главный момент внутренних сил? 
46. Какие силы являются внутренними? 
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47. Как определяют внутренние усилия? 
48. Какие правила знаков приняты для каждого из внутренних усилий? 
49. Какая особая точка в сечении принимается за центр приведения внутренних сил? 
50. Какую из отсеченных частей более целесообразно рассматривать в равновесии? Почему? 
51. Какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях бруса в случае действия на 

него плоской системы сил? 
52. Какие типы опор применяются для закрепления балок к основанию? 
53. Какие внешние реактивные силы возникают в различных опорах? 
54. Являются ли реакции опор внутренними усилиями? 
55. Какие уравнения используют для определения опорных реакций? 
56. Как проверить правильность определения реакций? 
57. Дайте определение понятия «напряжения» и какие виды напряжения вы знаете? 
58. В каких единицах измеряются напряжения? 
59. Чем отличаются нормальные напряжения от касательных? 
60. Что оценивается величиной напряжений? 
61. Что такое равнопрочная конструкция? 
62. Как связаны напряжения в сечении с внутренними силовыми факторами? 
63. Что называется напряжением? Какая у него размерность? 
64. Какое напряжение называется нормальным и какое касательным? 
65. Как по отношению к площадке направлены нормальные и касательные напряжения? 

Как они обозначаются? 
66. Какие напряжения возникают в поперечном сечении при действии продольных сил? 
67. Какие напряжения возникают при действии поперечных сил? 
68. Как выражается размерность напряжения в системе СИ и в технической системе? 
69. Какие гипотезы используются при изучении курса «Сопротивление материалов»? 
70. Что следует понимать под напряженным состоянием в точке? 
71. Что называется деформацией? Какие деформации называют упругими? 
72. Какие деформации относятся к простым? 
73. Какие основные виды деформаций вызываются внешними силами? 
74. Типы деформаций. 
75. Какие возможны виды деформации тела и как они связаны с внутренними силовыми 

факторами? 
76. Поясните, что такое линейная и угловая деформация. 
77. Что называется абсолютным удлинением? 
78. В чём заключается количественная оценка деформаций? 
79. Перечислите простые виды сопротивление стержня. 
80. Сформулируйте закон Гука и принцип суперпозиции. 
81. Перечислите основные допущения сопротивления материалов. 
82. Дайте формулировку принципа Сен-Венана? 
83. Что понимается под гипотезой плоских сечений? 
84. В чем сущность и значение для расчетов принципа малости деформаций? 
85. В чем заключается принцип независимости действия сил (суперпозиции), при каких 

условиях этот принцип имеет место, для каких целей применяется? 
 
Тема 1.2: «Геометрические характеристики поперечных сечений стержней»: 
 
1. Что называют поперечным сечением стержня? 
2. Назовите основные геометрические характеристики поперечных сечений. 
3. Для чего необходимы геометрические характеристики плоских сечений? 
4. Что такое статический момент плоской фигуры? Какова его размерность? 
5. Какими свойствами обладает статический момент? 
6. Относительно каких осей статический момент равен нулю? 
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7. Какую размерность имеет статический момент сечения? 
8. Как определяется положение центра тяжести сечения? 
9. Как определяются координаты центра тяжести сложного сечения? 
10. Что понимается под осевым, полярным и центробежным моментами инерций? Какими 

свойствами они обладают? Их размерность? 
11. Вывести формулы для определения осевых моментов инерции простых фигур: прямо-

угольник, круг. 
12. Что такое полярный момент инерции? 
13. Когда используют полярный момент сопротивления?  
14. Почему осевые и полярные моменты инерции не могут быть отрицательными? 
15. Для определения каких напряжений используют осевой момент сопротивления? 
16. Как записываются формулы перехода для моментов инерции при параллельном пере-

носе осей? 
17. Относительно какой из параллельных осей осевой момент инерции наименьший? 
18. Чему равен осевой момент инерции относительно центральной оси? 
19. Чему равен осевой момент инерции для круга и кольца? 
20. Чему равна сумма осевых моментов инерции сечения относительно двух взаимно пер-

пендикулярных осей? 
21. От чего зависит знак центробежного момента инерции сечения? 
22. Что такое момент сопротивления сечения? Чему он равен для прямоугольного и кругло-

го сечения? 
23. Какие оси называются центральными осями? 
24. Что такое главные центральные оси инерции и почему необходимо вычислять значения 

главных моментов инерции относительно главных центральных осей? 
25. Какие свойства имеют главные центральные моменты инерции сечений? 
26. Какими выражениями определяются величины главных моментов инерции и положение 

главных осей? Получите эти выражения? 
27. Как определяют главные моменты инерции сложных сечений, имеющих оси симметрии? 
28. Какие центральные оси являются главными у сечений, имеющих более двух осей сим-

метрии? 
29. Для каких сечений положение главных осей можно указать без вычислений? 
30. Получите соотношение между главными осевыми моментами инерции и полярными 

моментами инерции сечения? 
31. Чему равен центробежный момент инерции относительно главных осей инерции? 
32. Получите выражения главных центральных моментов инерции для прямоугольного и 

кругового сечений? 
33. Что такое радиус инерции? 
34. Как строится эллипс инерции сечения? Для чего он строится? 
35. Как изменяются моменты инерции при повороте координатных осей? 
36. Почему производят разбивку сложного сечения на составляющие простые части при 

определении статических моментов и моментов инерции сечения? 
37. Какая геометрическая характеристика используется при определении прогиба? 
38. Какая геометрическая характеристика используется при определении угла закручива-

ния? 
39. Какая геометрическая характеристика используется для определения максимальных 

касательных напряжений при кручении и максимальных нормальных напряжений при 
изгибе? 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу I: 
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1. Дайте определение следующим понятиям: сила, система сил, равнодействующая си-
стемы сил, проекция силы на ось и на плоскость, момент силы относительно точки и 
оси, пара сил, момент пары сил. 

2. Сформулируйте аксиому связей, перечислите основные виды связей и укажите направ-
ление их реакций. 

3. Сформулируйте теоремы о приведение силы и системы сил к заданному центру. Дайте 
определение главного вектора и главного момента произвольной системы сил. 

4. Напишите геометрические и аналитические условия равновесия для следующих систем 
сил: плоской, пространственной, сходящейся и системы параллельных сил.  

5. Цель и задачи сопротивления материалов. Сущность расчетов на прочность, жесткость 
и устойчивость. 

6. Что такое расчетная схема и какие существуют виды схематизации реального объекта? 
В чем различие между брусом, оболочкой, массивом? 

7. Какие допущения о свойствах материалов и характере деформаций приняты в сопро-
тивлении материалов? 

8. Сформулируйте основные принципы и гипотезы технической механики. 
9. Как классифицируют внешние силы? 
10. В чем сущность метода сечений? Какова его цель? Какие внутренние усилия (внутрен-

ние силовые факторы) могут возникать в поперечных сечениях брусьев в общем случае 
его нагружения и какие виды деформации с ними связаны? 

11. Что представляет собой напряжение в точке? В каких единицах его измеряют? Почему, 
говоря о напряжении в точке, необходимо указывать ориентацию секущей плоскости? 
Что понимается под напряженным состоянием в точке тела? 

12. Какое напряжение называют полным, какое – нормальным, а какое — касательным? Ка-
кая связь между ними? Как связаны напряжения в сечении с внутренними силовыми 
факторами? 

13. Что такое деформация? В чём различие между деформациями и перемещениями? Что 
такое линейная и угловая деформации, абсолютная и относительная? Что понимается 
под деформированным состоянием в точке тела? Какие деформации называются упру-
гими и какие остаточными или пластичными?  

14. Что такое осевой, центробежный и полярный моменты инерции? Какая существует 
связь между осевыми и полярным моментами инерции?  

15. Основное свойство статического момента площади. Формулы для определения коорди-
нат центра тяжести сечения. Как определяются знаки статических моментов и центро-
бежного момента инерции?  

16. Формула параллельного переноса осей. Относительно какой оси осевой момент инер-
ции сечения достигает наименьшего значения?  

17. Какие оси называются главными, а какие - центральными? Сколько главных централь-
ных осей может иметь сечение?  

18. Укажите основное свойство всех моментов инерции сечения. Как определяются главные 
моменты инерции сечения (аналитически и графически)?  

19. Как изменяются значения моментов инерции правильных фигур (например, квадрат, 
круг и т.д.) относительно взаимно перпендикулярных центральных осей при повороте на 
произвольный угол? 

20. Назовите основные геометрические характеристики поперечных сечений. Какие геомет-
рические характеристики используются: при определении прогиба; при определении уг-
ла закручивания; для определения максимальных касательных напряжений при круче-
нии и максимальных нормальных напряжений при изгибе? 

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

Раздел 01. «Основные понятия сопротивления материалов» 
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ЗАДАНИЕ № 01.01 (выберите правильный вариант ответа).  
Раздел механики, в котором рассматриваются методы расчета элементов машин и сооружений 

на прочность, жесткость и устойчивость, называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  теоретической механикой 2.  механикой сплошных сред 

3.  сопротивлением материалов 4.  гидромеханикой 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.02 (выберите правильный вариант ответа).  
Раздел механики, в котором рассматриваются только условия равновесия абсолютно твердых 

тел, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  динамикой 2.  кинематикой 

3.  статикой 4.  аналитической механикой 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03 (выберите правильный вариант ответа).  
Вектор MO(F), показанный на рисунке красным цветом, называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  главным вектором 2.  силой  

3.  радиусом-вектором 4.  моментом силы 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04 (выберите правильный вариант ответа).  
Вектор F, показанный на рисунке синим цветом, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  главным вектором 2.  силой  

3.  радиусом-вектором 4.  моментом силы 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05 (выберите правильный вариант ответа).  
Опора, показанная на рисунке, называется…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
цилиндрической шарнирно-
подвижной опорой 

2.  
цилиндрической шарнирно-
неподвижной опорой  

3.  жесткой заделкой 4.  сферическим шарниром 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.06 (выберите правильный вариант ответа).  
Опора, показанная на рисунке, называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
цилиндрической шарнирно-
подвижной опорой 

2.  
цилиндрической шарнирно-
неподвижной опорой  

3.  жесткой заделкой 4.  сферическим шарниром 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.07 (выберите правильный вариант ответа).  
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Сопротивление материалов – наука об инженерных методах расчета элементов машин и соору-
жений… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
на прочность, жесткость и устойчи-
вость 

2.  на прочность и ползучесть 

3.  на устойчивость и сейсмостойкость 4.  на прочность, жесткость и твердость 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь (способность со-

противляться разрушению), называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  устойчивостью 2.  прочностью 

3.  выносливостью 4.  жесткостью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Способность конструкций сопротивляться усилиям, стремящимся вывести их из состояния рав-

новесия, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  устойчивостью 2.  пластичностью 

3.  прочностью 4.  жесткостью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.10 (выберите правильный вариант ответа). 
Свойство материала сопротивляться проникновению в него других тел называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  твердостью 2.  прочностью 

3.  идеальной упругостью 4.  пластичностью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.11 (выберите правильный вариант ответа).  
Способность тела сопротивляться образованию деформаций называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  прочностью 2.  твердостью 

3.  устойчивостью 4.  жесткостью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.12 (выберите правильный вариант ответа).  
Способность материала выдерживать без разрушения большие остаточные деформации назы-

вается … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  хрупкостью 2.  прочностью 

3.  упругостью 4.  пластичностью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Свойство материала полностью восстанавливать свою форму и размеры после устранения при-
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чин, вызвавших деформацию, называется … 

1.  хрупкостью 2.  прочностью 

3.  идеальной упругостью 4.  пластичностью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Процесс разделения тела на части под действием внешних сил называется … 

1.  прочностью   2.  пластичностью 

3.  разрушением   4.  идеальной упругостью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.15 (выберите правильный вариант ответа). 
В сопротивлении материалов исследование прочности, жесткости или устойчивости любой кон-

струкции начинается… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
с выбора соответствующей расчетной 
схемы   

2.  
с определения внутренних силовых факто-
ров 

3.  с определения деформаций   4.  с определения напряжений 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Расчетной схемой называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
реальный объект, освобождённый 
от особенностей, несущественных 
при решении данной задачи 

2.  
объект, учитывающий влияние внеш-
ней среды 

3.  математическая модель задачи 4.  абсолютно твердое тело 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.17 (выберите правильный вариант ответа). 
Тело, один размер которого намного превышает два других, называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  оболочкой 2.  пластиной 

3.  стержнем 4.  массивом 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.18 (выберите правильный вариант ответа). 
Объемные силы имеют размерность … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  сила/длина 2.  сила/длина2 

3.  сила×длина2 4.  сила/длина3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.19 (выберите правильный вариант ответа). 
В сопротивлении материалов все тела считаются … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  абсолютно твердыми 2.  абсолютно упругими 
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3.  упруго-вязко-пластичными 4.  вязкоупругими 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Нагрузка, медленно растущая во времени, называется __________ нагрузкой. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ударной 2.  повторно-переменной 

3.  статической 4.  динамической 
 

ЗАДАНИЕ № 01.21 (выберите правильный вариант ответа). 
В сопротивлении материалов относительно структуры и свойств материала принимаются гипоте-

зы … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
сплошности, однородности и линей-
ности 

2.  
изотропности, идеальной упругости и 
пластичности 

3.  
устойчивости, жесткости и прочно-
сти 

4.  
сплошности, однородности, изотроп-
ности и идеальной упругости 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.22 (выберите правильный вариант ответа). 
Материал полностью заполняет объем тела и имеет беспустотную, бездефектную структуру. 

Данная гипотеза называется гипотезой … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  абсолютной упругости 2.  однородности 

3.  сплошной среды 4.  изотропности 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Если плоские поперечные сечения бруса до деформации остаются плоскими и нормальными к 

оси бруса после деформации, то выполняется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  закон Гука 2.  гипотеза Бернулли 

3.  принцип Сен-Венана 4.  формула Эйлера 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.24 (выберите правильный вариант ответа). 
Принцип, утверждающий, что результат действия системы сил равен сумме результатов дей-

ствия каждой силы в отдельности, называется …. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
принципом независимости действия 
сил 

2.  принцип Сен-Венана 

3.  принцип начальных параметров 4.  гипотезой плоских сечений 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.25 (выберите правильный вариант ответа). 

Если напряженное состояние тела на достаточном удалении от области действия локальных 
нагрузок очень мало зависит от детального способа их приложения, то выполняется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1.  
принцип независимости действия 
сил 

2.  принцип Сен-Венана 

3.  принцип начальных параметров 4.  гипотеза плоских сечений 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.26 (выберите правильный вариант ответа). 

Прогиб сечения С равен сумме прогибов, вызванных силой F и 
моментом М, приложенных по отдельности. Данное утверждение 
записано на основании принципа … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  плоских сечений 2.  Сен-Венана 

3.  начальных параметров 4.  независимости действия сил 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.27 (выберите правильный вариант ответа). 
Внутренними силами называются … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
силы взаимодействия между частя-
ми ненагруженного тела 

2.  
силы межатомного и межмолекулярно-
го сцепления тела в его естественном 
состоянии 

3.  

дополнительные силы взаимодей-
ствия между частицами материала, 
возникающие в процессе нагруже-
ния тела 

4.  
три силы и три момента в поперечном 
сечении нагруженного стержня 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.28 (выберите правильный вариант ответа). 
Внутренними силовыми факторами называются … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
проекции внешних сил отсеченной 
части на главные центральные оси 
сечения 

2.  

проекции главного вектора и главного 
момента внутренних сил на координат-
ные оси x, y, z, одна из которых пер-
пендикулярна к плоскости сечения, а 
две другие лежат в этой плоскости 
(начало координат располагается в 
центре тяжести сечения) 

3.  
главный вектор и главный момент 
всех внутренних сил в сечении 

4.  
момент внешних сил отсеченной части 
относительно главных центральных 
осей сечения 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.29 (выберите правильный вариант ответа). 
Для определения внутренних силовых факторов, действующих в сечении тела, используется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  принцип независимого действия сил 2.  метод сил 

3.  метод сечений 4.  гипотеза плоских сечений 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.30 (выберите правильный вариант ответа). 
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В общем случае пространственного нагружения элемента конструкции система внутренних сил, 
действующих по проведенному сечению, приводится… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
к главному вектору и главному мо-
менту 

2.  к продольной силе 

3.  к поперечной силе 4.  к изгибающему моменту 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.31 (выберите правильный вариант ответа). 
Метод, позволяющий определить внутренние усилия в сечении стержня, называется методом 

….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  перемещений 2.  сил 

3.  начальных параметров 4.  сечений 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.32 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой внутренний силовой фактор поперечного сечения бруса показан 

на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  продольная сила 2.  крутящий момент 

3.  изгибающий момент 4.  поперечная сила 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.33 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой внутренний силовой фактор поперечного сечения бруса показан 

на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  продольная сила 2.  крутящий момент 

3.  изгибающий момент 4.  поперечная сила 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.34 (выберите правильный вариант ответа). 
Числовой мерой распределения внутренних сил по сечению является … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  потенциальная энергия 2.  изгибающий момент 

3.  напряжение 4.  продольная сила 
 

ЗАДАНИЕ № 01.35 (выберите правильный вариант отве-
та). 

Крутящий момент Mz (Mкр) и изгибающие моменты Му и Мх 

лежат в плоскостях … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  MZ – YOX, MY – XOZ, MX - ZOY 2.  MZ – ZOY, MY – XOZ, MX - YOX 

3.  MZ – XOZ, MY – YOX, MX - ZOY 4.  MZ – YOX, MY – ZOY, MX - XOZ 
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ЗАДАНИЕ № 01.36 (выберите правильный вариант ответа). 
Какое напряжение показано красным цветом на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  полное напряжение 2.  касательное напряжение 

3.  внешнее напряжение 4.  нормальное напряжение 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.37 (выберите правильный вариант ответа). 
Какое напряжение показано красным цветом на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  полное напряжение 2.  угловое напряжение 

3.  касательное напряжение 4.  нормальное напряжение 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.38 (выберите правильный вариант отве-

та). 
Безразмерная величина γDOC=limDO→0, CO→0 

(∠DOC–∠D′O′C′) называется  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  остаточной деформацией 2.  углом сдвига 

3.  упругой деформацией 4.  относительной линейной деформацией 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.39 (выберите правильный вариант ответа). 
Безразмерная величина ϵ=limAB→0 (A′B′−AB)/AB называ-

ется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  пластической деформацией 2.  угловой деформацией  

3.  упругой деформацией 4.  относительной линейной деформацией  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.40 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряженное состояние в опасных точках круглого поперечного сечения стержня считается ли-

нейным для случая… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  внецентренное растяжение  2.  кручение и внецентренное сжатие  

3.  изгиб с кручением 4.  растяжение с кручением 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.41 (выберите правильный вариант ответа). 
Любая комбинация простых деформаций стержня называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  деформированным состояние 2.  сложным сопротивлением 

3.  тензором деформации 4.  напряженным состоянием 
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ЗАДАНИЕ № 01.42 (выберите правильный вариант отве-
та). 

Напряженное состояние в точке К … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
«нулевое» (напряжения отсутству-
ют) 

2.  чистый сдвиг 

3.  объемное 4.  плоское 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.43 (выберите правильный вариант ответа). 
При данном варианте нагружения стержень прямоугольного поперечно-

го сечения испытывает … 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  кручение и чистый изгиб 2.  косой изгиб 

3.  плоский поперечный изгиб 4.  кручение и плоский поперечный изгиб 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.44 (выберите правильный вариант ответа). 
Схема нагружения стержня круглого поперечного сечения показана 

на рисунке. Участок стержня II испытывает … 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  кручение и растяжение 2.  косой изгиб с кручением и растяжением 

3.  
плоский изгиб с кручением и растя-
жением 

4.  косой изгиб с растяжением 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.45 (выберите правильный вариант ответа). 
Схема нагружения стержня квадратного сечения внешними силами 

показана на рисунке (одна сила лежит в плоскости чертежа, вторая – 
перпендикулярно плоскости). Деформации: растяжение, кручение и 
плоский поперечный изгиб, одновременно возникают на участке (ах) … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  2 2.  2,3 

3.  1 4.  3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.46 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряженное состояние в опасных точках круглого поперечного сечения стержня считается 

плоским для случая: 
а) плоский изгиб; б) растяжение и плоский изгиб; в) внецентренное растяжение; 
г) растяжение с кручением. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  а  2.  б  

3.  в 4.  г 
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ЗАДАНИЕ № 01.47 (выберите правильный вариант ответа). 
Схема нагружения стержня внешними силами представлена на рисун-

ке. Длины участков одинаковы и равны l. Третий участок стержня испыты-
вает деформации… 

 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  кручение и растяжение 
 

2.  кручение, растяжение и чистый 
изгиб 

3.  кручение и чистый изгиб 4.  
кручение и плоский поперечный 
изгиб 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.48 (выберите правильный вариант ответа). 
На стержень действуют внешние силы F и 2F. Сечение прямоуголь-

ное с размерами b и 2b. Участки стержня испытывают: 
а) 1 – кручение, 2 – косой изгиб; 
б) 1 – плоский поперечный изгиб, 2 – кручение и плоский попереч-

ный изгиб; 
в) 1 – кручение и плоский поперечный изгиб, 2 – косой изгиб; 
г) 1 – кручение и плоский поперечный изгиб, 2 – кручение и косой из-

гиб. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  а 2.  б 

3.  в 4.  г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.49 (выберите правильный вариант ответа). 
Предел отношения равнодействующей ∆P внутренних сил, дей-

ствующих на площадку ∆A, к величине площади ∆A, когда последняя 
стремится к нулю p =  lim��→� ΔP ΔA⁄ , определяет величину векто-
ра… 

 
 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  полного напряжения 2.  нормального напряжения 

3.  касательного напряжения 4.  среднего напряжения 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.50 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряжение – это… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
сила, приходящаяся на единицу 
площади 

2.  
количественная мера интенсивно-
сти внутренних сил в данной точке 
рассматриваемого сечения 



29 

3.  
сила, противодействующая дефор-
мации тела 

4.  
сила, противодействующая раз-
рушению стержня 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.51 (выберите правильный вариант ответа). 
Нормальное напряжение в точке сечения – это … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
проекция вектора полного напряже-
ния в точке на нормаль к сечению 

2.  
проекция вектора полного напряжения в 
точке на плоскость сечения 

3.  
проекция вектора касательного 
напряжения в точке на нормаль к 
сечению 

4.  
геометрическая сумма векторов полного 
и касательного напряжений в точке 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.52 (выберите правильный вариант ответа). 
Касательным напряжением в точке сечения называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
геометрическая сумма векторов 
полного и нормального напряжений 
в точке 

2.  
проекция вектора полного напряжения в 
точке на нормаль к сечению 

3.  
ортогональная проекция вектора 
полного напряжения на плоскость 
сечения 

4.  
проекция вектора нормального напряже-
ния в точке на направление вектора 
полного напряжения в данной точке 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.53 (выберите правильный вариант ответа). 
Если известно нормальное и касательное напряжения в точке сечения, то полное напряжение в 

этой точке определяется по формуле р = ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  τ+σ  2.  22 4τ+σ  

3.  22 τ−σ  4.  22 τ+σ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.54 (выберите правильный вариант ответа). 
Главными осями напряженного состояния называются … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  

три взаимно перпендикулярные оси, 
в системе которых нормальные 
напряжения на гранях элементарно-
го объема равны нулю 

2.  

три взаимно перпендикулярные оси, в 
системе которых касательные напря-
жения на гранях элементарного объе-
ма равны нулю 

3.  
оси, совпадающие с ребрами эле-
ментарного объема 

4.  
оси совпадающие с векторами напря-
жений xyτ , xzτ , yzτ  
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ЗАДАНИЕ № 01.55 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Интегральная связь между крутящим моментом Mz 
(Mкр) и касательными напряжениями имеет вид … 

 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ∫ τ
А

zx ydA  2.  ∫ τ−
А

x ydA  

3.  ∫σ
А

yxdA  4.  ( )∫ τ−τ
А

zxzy dAyx  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.56 (выберите правильный вариант 

ответа). 
Интегральная связь между изгибающим моментом Му 

и нормальными напряжениями имеет вид Му = ... 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ∫ σ
А

dAzy  2.  ∫σ
А

dA  

3.  ∫ σ
А

dAx  4.  ∫ σ
А

dAy  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.57 (выберите правильный вариант ответа). 
Линейная деформация – это … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
количественная мера изменения 
линейных размеров в точке 

2.  
абсолютное удлинение отрезка в за-
данном направлении, проходящем че-
рез точку 

3.  среднее перемещение в точке 4.  полное перемещение в точке 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.58 (выберите правильный вариант ответа). 
Размерность линейной деформации – … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  сила/длина2 2.  длина/длина 

3.  1/длина 4.  длина 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.59 (выберите правильный вариант ответа). 
Изменение размеров или формы тела под действием внешних сил называется… 

1.  
напряженно- деформированным 
состоянием 

2.  деформированным состоянием 

3.  деформацией 4.  тензором деформаций 
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ЗАДАНИЕ № 01.60 (выберите правильный вариант ответа). 
В недеформированном теле расстояние между точками А и В равно S. В результате изменения 

формы и размеров тела точки А и В переместились в пространстве в положения A′  и B′ . Расстоя-
ние между ними изменилось на величину S∆ . Линейной деформацией в точке А по направлению 
АВ называется величина … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
S

SS
lim 0S

∆+
→  2.  

S

S
lim 0S

∆
→  

3.  
S

S
lim 0S ∆→∆  4.  

S

S
lim 0S

∆
→∆  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.61 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан элемент CD до деформации тела, после деформа-

ции элемент принял положение C1D1. Величина 
CD

CDDC
lim 11

0CD

−
=ε →  

называется…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
относительной линейной деформа-
цией в точке С вдоль направления 
CD 

2.  
абсолютной деформацией  
элемента CD 

3.  
средней линейной деформацией в 
точке C вдоль направления CD 

4.  
упругой деформацией  
элемента CD 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.62 (выберите правильный вариант ответа). 
Вектором полного перемещения точки деформируемого тела называется вектор, ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  

имеющей начало в точке недефор-
мированного тела, а конец в той же 
точке тела находящегося в процес-
се деформирования 

2.  
имеющей начало в точке недеформиро-
ванного тела, а конец в той же точке де-
формированного тела 

3.  
соединяющий две точки деформи-
рованного тела 

4.  
соединяющий две точки недеформиро-
ванного тела 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.63 (выберите правильный вариант ответа). 
Вектор полного линейного перемещения точки в общем случае … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
можно продолжить в направлении 
вектора 

2.  
нельзя разложить на три составляющих 
вектора, направленных вдоль коорди-
натных осей 

3.  
можно разложить только на два со-
ставляющих вектора, направленных 
вдоль координатных осей 

4.  
можно разложить на три составляющих 
вектора, направленных вдоль коорди-
натных осей 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.64 (выберите правильный вариант отве-
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та). 
Если известны перемещения точки A (см. рисунок) вдоль 

координатных осей (u, v, w), то полное перемещение опре-
деляется по формуле … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  222 wvu ++  2.  222 wvu ++  

3.  wvu ++  4.  222 wvu ++  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.65 (выберите правильный вариант ответа). 
Угловая деформация − это… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
угол поворота прямого отрезка ма-
лой длины в пространстве 

2.  
угол поворота тела в пространстве как 
жесткого целого 

3.  

изменение угла между двумя вза-
имно перпендикулярными до де-
формации малыми отрезками, про-
ходящими через данную точку 

4.  
сумма углов поворота прямого отрезка 
малой длины в координатных плоскостях 
XOY, YOZ, XOZ 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.66 (выберите правильный вариант ответа). 
Если известны углы поворота малого прямолинейного отрезка в трех координатных плоскостях 

(φxy, φyz, φzx, то полный угол поворота определяется по формуле φ = ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  zxyzxy ϕ+ϕ+ϕ  2.  2
zx

2
yz

2
xy ϕ+ϕ+ϕ  

3.  2
zx

2
yz

2
xy ϕ+ϕ+ϕ  4.  2

zx
2
yz

2
xy ϕ+ϕ+ϕ  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.67 (выберите правильный вариант ответа). 
Деформированным состоянием в точке называется (-ются) …… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
совокупность линейных и угловых 
деформаций по множеству направ-
лений и плоскостей 

2.  
шесть компонентов тензора деформа-

ций: xε , yε , zε , xy
2

1
γ , yz

2

1
γ , zx

2

1
γ  

3.  

отношение ∆V/V, где ∆V – абсолют-
ное изменение элементарного объ-
ема, выделенного вокруг точки; V – 
первоначальный объем 

4.  
совокупность напряжений, действующих 
по множеству плоскостей, проходящих 
через данную точку 
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ЗАДАНИЕ № 01.68 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень растянут усилиями, равномерно распределенны-

ми по его торцам с интенсивностью р. Модуль упругости Е и 
коэффициент Пуассона µ  материала стержня известны. От-
носительное изменение объема стержня равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  p
Е

21 µ+
 2.  p

Е

21 µ−
 

3.  p
21

E

µ+
 4.  p

Е

3
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.69 (выберите правильный вариант ответа). 
Статическим моментом сечения относительно оси x называется инте-

грал: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ∫A xdA 2.  ∫A x2dA 

3.  ∫A ydA 4.  ∫A xydA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.70 (выберите правильный вариант ответа). 

Интегралы ∫∫
A

2

A

2 dAyилиdAx  
 
называются… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
статическими моментами площади 
плоской фигуры 

2.  
осевыми моментами инерции плоской 
фигуры 

3.  
полярными моментами инерции 
плоской фигуры 

4.  
центробежными моментами инерции 
плоской фигуры 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.71 (выберите правильный вариант ответа). 
Полярным моментом инерции сечения называется интеграл  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ∫A y2dA 2.  ∫A x2dA 

3.  ∫A (x2+y2)dA 4.  ∫A xydA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.72 (выберите правильный вариант ответа). 
Центробежным моментом инерции сечения называется интеграл: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ∫A y2dA 2.  ∫A x2dA 

3.  ∫A (x2+y2)dA 4.  ∫A xydA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.73 (выберите правильный вариант ответа). 
Координата yC центра тяжести сечения A равна: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  (1/A)∫A ydA 2.  (1/A)∫A xydA 
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3.  Sy/A 4.  (1/A)∫A xdA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.74 (выберите правильный вариант ответа). 
Чему равна сумма двух осевых моментов инерции сечения Ix и Iy?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  Sx+Sy 2.  Ixy 

3.  Ip 4.  ∫A (x2+y2)0,5dA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.75 (выберите правильный вариант ответа). 
Из указанных центральных осей поперечного сечения равнобокого уголка 

главной центральной является ось … 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  x1 2.  x2 

3.  x3 4.  ни одна из осей не являются главными 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.76 (выберите правильный вариант ответа). 
Центробежный момент инерции 0хсyc ≠Ι  не равен нулю 

для… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  А 2.  Б 

3.  В 4.  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.77 (выберите правильный вариант ответа). 
Главные центральные оси инерции проходят через точку… 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  1 2.  2 

3.  3 4.  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.78 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для расчета статического момента сечения относительно оси х  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  3
x R

3

2
S =  2.  

z3

R2
S

4

x

π
=  

3.  
2

R

2

R
S

2

x ⋅
π

=  4.  
z2

R
S

4

x

π
=  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.79 (выберите правильный вариант ответа). 

Выбрать формулу для расчета осевого момента инерции сечения Iуc относительно оси су  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  Iyc=0.11R4 2.  Iyc=0.39R4 
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3.  Iyc=0.56R4 4.  Iyc=0.87D4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.80 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения от-

носительно его главной центральной оси сечения y. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  BH3/12−bh3/12 2.  HB3/12−hb3/12 

3.  bh3/12−BH3/12 4.  hb3/12−HB3/12 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.81 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения 

относительно его главной центральной оси сечения у. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  πd4/64−bh3/12 2.  bh3/12−πd4/64 

3.  hb3/12−πd4/64 4.  πd4/64−hb3/12 
 

ЗАДАНИЕ № 01.82 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения 

относительно его главной центральной оси инерции x. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  πd4/64−hb3/12 2.  bh3/12−πd4/64 

3.  hb3/12−πd4/64 4.  πd4/64−bh3/12 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.83 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения от-

носительно его главной центральной оси инерции сх . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
36

bh

64

d 34

хс −
π

=Ι  2.  
12

hb

64

d 34

хс +
π

=Ι  

3.  
36

bh

64

d 34

хс +
π

=Ι  4.  
48

hb

64

d 34

хс −
π

=Ι  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.84 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения от-

носительно его главной центральной оси инерции сy . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
12

bh

64

d 34

yс +
π

=Ι  2.  
12

hb

64

d 34

yс +
π

=Ι  

3.  
36

bh

64

d 34

yс +
π

=Ι  4.  
48

hb

64

d 34

yс −
π

=Ι  
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ЗАДАНИЕ № 01.85 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для расчета главного центрального момента инер-

ции сечения относительно оси хс. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
12

bh

12

а 34

хс −=Ι  2.  
12

bh

12

а 34

хс +=Ι  

3.  
3

bh

3

а 34

хс −=Ι  4.  
3

bh

3

а 34

хс +=Ι  
 

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

 
1. Ломанный невесомый брус находится в равновесии 

под действием плоской системы сил: сосредоточенной 
силы F � 10	кH и линейно распределенной, по длине 
стойки АС, нагрузки qmax = 2 кН/м. Определить модуль 
проекции на ось Oy силы реакции шарнира B, если: 
AC � 3	м,			CD � 2	м, α � 60�.  

2. На невесомый ломаный стержень действуют: сила 
F � 2	kH, пара сил с моментом M � 4	кНм и равномер-
но распределенная нагрузка интенсивностью q �
4	 кН м⁄ . Определить силу реакции жесткой заделки А, 
если: a � 1	м,			b � 1	м, α � 60�, β � 60�.  

  
 
3. Чему равен реактивный момент MA в жесткой задел-

ке A невесомой балки, если сила P1 = 1 кН, сила P2 = 3 кН, 
момент пары сил M = 1 кН·м, интенсивность равномерно 
распределенной нагрузки q = 2 кН/м? 

 
  
4. На невесомый ломаный стержень действует пара 

сил с моментом M � 3	кНм, сила F � 3	kH и линейно 
распределенная нагрузка интенсивностью q � 3	кН/м. 
Определить вертикальную проекцию силы реакции шар-
нирной опоры А, если: a � 1	м,			b � 1	м,				α � 30�,
β � 60�. 

 

  
5. Чему равна проекция на ось Oy силы реакции шар-

нирной опоры A невесомой балки, если сила P = 6 кН, мо-
мент пары сил M1 = 15 кН·м, момент пары сил M2 = 9 кН·м, 
интенсивность распределенной нагрузки q = 4 кН/м? 

 
  
6. На однородную балку весом G= 2 kH и длиной AB=4 

м действуют силы F' � 4	kH и F( � 6	kH, приложенные 
в точках C и D балки соответственно под углами γ � 60� 
и β � 30� и пара сил с моментом M � 8	кНм. Опреде-
лить горизонтальную проекцию силы реакции шарнирной  

+ 
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опоры А, если: α � 30�, AC=0,5 м, AD=3 м. 
 
7. Невесомая балка длиной 9 м концом А закреплена 

шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на угол. 
На балку действуют две сосредоточенные силы F=2√3 
кH, T=2 кH, распределенная нагрузка интенсивности q=6 
кН/м и пара сил (23-, 23-), Р=6 кН. Определить величину силы 
реакции опоры в точке В? 

 
  
8. Однородная балка весом 4 = 4√3 кН и длины 

5 � 8	м концом 6 закреплена шарнирно, а промежуточной 
точкой	7 опирается на угловую опору. На балку действуют 
сила . � 6 кН, равномерно распределенная нагрузка ин-
тенсивности , � 4 кН/м и пара сил с моментом 8 � 6 
кНм. Определить вертикальную проекцию силы реакции 
шарнирной опоры А, если: α � 30�. 

 
  
 
9. Плоская ферма из невесомых стержней нагружена в 

узлах H и G силами: F1  = 10√2	кН, F2 = 20 кН. Опреде-
лить усилие в стержне EQ, выделенном на чертеже пунк-
тиром, если длина панели и высота фермы а = 1 м. 

 
  
 
10. Плоская ферма из невесомых стержней нагружена 

в узле С силой F3-. Определить величину усилия в стержне 
AВ, если: F � 4	kH, h = 2 м, α � 45�, β � 60�. 

 
  
11. На составную конструкцию, состоящую из двух не-

весомых балок АС и ВС, соединенных в точке С шарнир-
но, действуют: силы: Q = 24 кН; P = 10 кН. Чему равен ре-
активный момент жесткой заделки A, если: α = 300; AD = 
DC = BE = 1 м; CE = 2 м?  

  
12. На составную конструкцию, состоящую из двух не-

весомых балок АС и ВС, соединенных в точке С шарнир-
но, действуют: силы F' � 12	kH, F( � 20	kH	 и пара 
сил с моментом M � 10	кНм. Определить вертикальную 
проекцию реакции жесткой заделки A, если AD � DC �
1	м, BE � 1/3	BC � 1	м, α � 60°, 		β � 30°.  

  
 
13. Как изменится осевой момент сопротивления ука-

занной фигуры относительно оси y, если увеличить шири-
ну b в два раза. 
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14. Диаметр сплошного вала уменьшен в 2 раза. Во 
сколько раз изменится полярный момент сопротивления 

ρw ?  

  
15. Диаметр сплошного вала увеличен в 3 раза. Во 

сколько раз изменится полярный момент инерции вала ρI

?  
  
16. Центр тяжести поперечного сечения находится в точке C. Площадь поперечного сечения 

равна 6 см2. Статический момент сечения относительно оси y1, параллельной оси y системы коор-
динат Cxy, равен 48 см3. Чему равно расстояние между осями y и y1?  

  
 
17. Чему равен осевой момент инерции сечения Iy, ес-

ли полярный момент инерции Ip = 90 см4?  

 
  
 
18. Определить центробежный момент инерции сече-

ния, если  d=20cm, a=10cm? 

 
  
19. Стороны прямоугольного поперечного сечения уменьшены в 5 раз. Во сколько раз изменится 

полярный момент инерции сечения? 
  
 
20. Во сколько раз осевой момент инерции сечения Iy 

для случая А больше осевого момента инерции сечения Iy 
для случая Б? 

 
  
 
 
21. В каком случае 

хсΙ  минимально? 

 
  
22. Площадь поперечного сечения равна 3 см2. Статические моменты сечения относительно па-

раллельных осей у и у1 соответственно равны 14 см3 и 29 см3. Чему равен осевой момент инерции 
относительно у1, если осевой момент инерции относительно у равен 48 см4? 

 
23. Центр тяжести поперечного сечения находится в точке C. Площадь поперечного сечения 

равна 8 см2. Статический момент сечения относительно оси x1, параллельной оси x системы коор-
динат Cxy, равен 24 см3. Чему равно расстояние между осями x и x1? 

 
24. Осевые моменты инерции поперечного сечения относительно осей x и y декартовой прямо-

угольной системы координат Oxy соответственно равны 32 см4 и 40 см4. Центробежный момент 
инерции сечения Ixy равен 3 см4. Чему равен максимальный осевой момент инерции сечения отно-
сительно осей, проходящих через точку O? 
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25. Статические моменты сечения относительно параллельных осей x и x1 соответственно рав-
ны 24 см3 и 60 см3. Осевые моменты инерции сечения относительно осей x и x1 соответственно 
равны 64 см4 и 316 см4. Чему равна площадь поперечного сечения A? 

 
26. Для главных осей инерции x и y декартовой прямо-

угольной системы координат Oxy осевые моменты инер-
ции сечения соответственно равны 12 см4 и 8 см4. Систе-
му координат Oxy повернули вокруг точки O против хода 
часовой стрелки на угол 30o. Чему равен максимальный 
осевой момент инерции сечения относительно оси x1 но-
вой системы координат Ox1y1?  

 

  
27. Для осей инерции x и y декартовой прямоугольной 

системы координат Oxy осевые моменты инерции сечения 
соответственно равны 16 см4 и 32 см4. Центробежный мо-
мент инерции Ixy равен 8 см4. На какой угол надо повер-
нуть против хода часовой стрелки систему координат Oxy 
вокруг точки O, чтобы оси x1 и y1 новой системы координат 
Ox1y1 стали главными осями инерции сечения? 

 

 
28. Определить осевой момент инерции 

хсΙ , если 

d=2R=10 см, b=6 см, h = 8 см. 

 
  
29. Рассчитать осевой момент инерции двутавра отно-

сительно оси х проходящей через основание, если 

;см1660 4
хс =Ι  ;см6.30А 2= ;см18h = ? 

 
  
 
 
 
30. Рассчитать момент инерции сечения относительно 

оси x1. 

 
  
 
31. Вычислить координаты центра тяжести всей фигу-

ры относительно осей X и Y. 

 
  
 
32. Рассчитать осевой момент инерции сечения Ixc от-

носительно оси хс. 
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33. Рассчитать осевой момент инерции сечения Iуc от-

носительно оси ус. 

 
  
34. Поперечное сечение стержня составлено из двух 

равнобоких уголков. Характеристики поперечного сечения 
уголка известны. Выбрать формулу для определения 
Момента инерции поперечного сечения стержня 
относительно оси y1 ( в см4).  

  
 
 
 
35. Рассчитать полярный момент инерции сечения от-

носительно точки А. 

 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу I: 
 

1. Определение науки сопротивления материалов. Связь сопротивления материалов со строи-
тельной механикой, теорией упругости и пластичности и другими общеинженерными и спе-
циальными дисциплинами. Значение курса сопротивления материалов в формировании ин-
женеров-строителей как высококвалифицированных специалистов. 

2. Реальный объект и расчетная схема. Классификация тел по геометрическому признаку: брус 
(стержень, вал, балка), оболочка (пластина), массив. Схематизация материала. Гипотезы 
(допущения) в сопротивлении материалов. Основные свойства твердого деформируемого 
тела: упругость, пластичность и ползучесть. Деформации и перемещения. Деформации ли-
нейные и угловые (сдвиги), абсолютные и относительные. 

3. Внешние силы и их классификация: объемные и поверхностные, сосредоточенные и рас-
пределенные, активные и реактивные, постоянные и временные, статические и динамиче-
ские. Типы опор и связей. Расчет по деформированному и недеформированному состояни-
ям. 

4. Внутренние силы. Метод сечений. Главный вектор и главный момент внутренних сил. Внут-
ренние силовые факторы в поперечном сечении бруса. Продольная и поперечные силы, 
крутящий и изгибающие моменты. Их выражения через напряжения. Виды простейших де-
формаций бруса: растяжение-сжатие, сдвиг, кручение и изгиб. Эпюры внутренних силовых 
факторов. 

5. Напряжение полное, нормальное и касательное. Деформации и перемещениями. Виды де-
формаций: линейная и угловая, абсолютная и относительная, упругие и пластические. Поня-
тие напряженно-деформированного состояния в точке тела. 

6. Статический момент. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. Централь-
ные оси. 

7. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. Моменты инерции простейших фигур 
(прямоугольник, треугольник, круг, кольцо, полукруг). 

8. Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте координатных осей. 
Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Вычисление главных моментов инерции 
фигур сложной формы. 
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Раздел II. «ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ» 
 
Задание 2. Перечень вопросов по разделу II для устного обсуждения. 
 
Тема 2.1. «Центральное растяжение и сжатие стержней. Механические характеристики 

материалов»: 
 

1. Что называется стержнем? 
2. Какой вид нагружения стержня называются осевым растяжением (сжатием)? 
3. Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии? 
4. Дайте определение эпюры внутреннего силового фактора. 
5. Что называют нормальной силой? 
6. Как определяется значение нормальной силы в поперечном сечении? 
7. Какие нагрузки называют распределенными? Указать размерности различных внешних сил 

(в системе СИ). 
8. Как вычисляется значение продольной силы N в произвольном поперечном сечении бру-

са? 
9. Что представляет собой эпюра продольных сил и как она строится? 
10. Что называется жесткостью поперечного сечения при растяжении? 
11. Как формулируется закон Гука? Запишите формулы абсолютной и относительной про-

дольной деформации бруса? 
12. Как учитывается собственный вес бруса в аналитическом выражении для продольной си-

лы? 
13. Как объяснить наличие множителя 1/2 в формуле удлинения вертикального бруса постоян-

ного сечения от собственного веса? 
14. Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии? (Использовать 

гипотезу плоских сечений). 
15. Какого характера напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении и сжатии: 

нормальные или касательные? 
16. Как распределены нормальные напряжения σх в поперечных сечениях центрально-

растянутого или центрально-сжатого стержня и по какой формуле они определяются? 
17. Как вычислить напряжения в поперечном сечение бруса при растяжении и сжатии? Как они 

распределены по поперечному сечению? 
18. Получите формулу нормальных напряжений при растяжении-сжатии? Какие предпосылки 

используются при выводе этой формулы? 
19. В каких сечениях растянутого бруса возникают наибольшие нормальные напряжения? 
20. В каких единицах измеряется напряжение? 
21. Как изменится величина напряжения, если площадь поперечного сечения возрастет в 4 ра-

за? 
22. Как назначаются знаки продольной силы и нормального напряжения? 
23. Как связаны гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли) и закон распределения нор-

мальных напряжений в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня? 
24. Раскройте понятие эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Для 

чего они строятся? Каких правил придерживаются при построении эпюр? 
25. Что показывает эпюра продольной силы? 
26. Опишите технику построения эпюры продольных сил в брусе, загруженном несколькими 

сосредоточенными силами по оси бруса? 
27. Какие деформации бруса называются абсолютными и какие относительными? 
28. Что называется удлинением стержня (абсолютной продольной деформацией)? Что такое 

относительная продольная деформация? Каковы размерности абсолютной и относитель-
ной продольных деформаций? 
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29. Опишите технику определения продольных и поперечных деформаций бруса при растяже-
нии-сжатии? 

30. Сформулируйте закон Гука. Напишите формулы для абсолютной и относительной про-
дольных деформаций стержня. 

31. Что называется модулем упругости Е? Как влияет величина Е на деформации стержня?  
32. Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упру-

гости? 
33. Что понимается под жесткостью при растяжении или сжатия стержня? 
34. Как определяют абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими си-

лами? 
35. Как определяется удлинение призматического бруса от собственного веса? 
36. Какое влияние оказывает собственный вес стержня при проектировании сооружения? 
37. Что понимается под брусом равного сопротивления? 
38. Что представляют собой эпюра продольных перемещений? 
39. Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузкой на 3 мм. Чему равно относи-

тельное удлинение? Чему равно относительное сужение? (µ= 0,25) 
40. Что происходит с поперечными размерами стержня при его растяжении (сжатии)? 
41. Что характеризует коэффициент поперечной деформации? 
42. Что такое коэффициент Пуассона? В каких пределах он изменяется? 
43. Как определяется коэффициент Пуассона? 
44. Во сколько раз (примерно) поперечная деформация меньше продольной при осевом рас-

тяжении (сжатии) стальных стержней? 
45. При проведении испытаний были получены различные значения коэффициента Пуассона 

для стали: 0,15; 0,28; 0,4. Укажите, какие значения ошибочны? 
46. Вычислите продольную силу, возникающую в поперечном сечении растянутого стержня, 

если нормальные напряжения в этом сечении равны 140 МПа, а его площадь составляет 
100 мм2? 

47. Определение нормальных и касательных напряжений на наклонных площадках при растя-
жении – сжатии. Вывод формулы. 

48. Вывести формулу определения нормальных напряжений при растяжении-сжатии. 
49. Для чего необходимо знать механические характеристики материала? 
50. Какие виды испытаний материалов применяются на практике? 
51. Какая испытательная техника используется для испытания материалов? 
52. Какие характерные точки имеет диаграмма растяжения стали? 
53. Что называется пределом пропорциональности, пределом упругости, пределом текучести 

и пределом прочности? 
54. Какое явление называют текучестью? 
55. Что такое «шейка», в какой точке диаграммы растяжения она образуется? 
56. Почему полученные при испытаниях механические характеристики носят условный харак-

тер? 
57. В чем различия между упругими и пластичными деформациями? 
58. Перечислите характеристики прочности? 
59. Перечислите характеристики пластичности? 
60. Чем отличается абсолютная продольная и относительная продольная деформации? 
61. Какова размерность относительной деформации? 
62. Назовите все характеристики прочности материала. Сколько их? 
63. Какие материалы считаются хрупкими? Какие из механических характеристик выступают в 

качестве порогового критерия? 
64. Чем отличается диаграмма растяжения малоуглеродистой стали от диаграммы для высо-

коуглеродистой стали? 
65. Что называют упругостью, пластичностью, ползучестью? 
66. Чем отличаются диаграммы растяжения и сжатия для пластичных материалов? 
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67. Чем отличаются диаграммы растяжения и сжатия для хрупких материалов? 
68. О чём свидетельствует появления на образце линий Людерса-Чернова? 
69. Какие материалы называют анизотропными? 
70. Как изменяются механические свойства материала с повышением и понижением темпера-

туры? 
71. В чем разница между диаграммой растяжения, вычерченной автоматически, и приведен-

ной диаграммой растяжения? 
72. Сопоставьте диаграммы растяжения и сжатия стали и чугуна. Какие отличия наблюдаются 

в характере разрушения образцов из этих материалов? 
73. Какие деформации называются упругими и какие остаточными? Что называется наклепом, 

последействием, релаксацией? 
74. Как определяется работа внешней силы и потенциальная энергия в образце по диаграмме 

растяжения? В каких случаях эти величины совпадают? 
75. Дайте определение нормативного (Rн) и расчетного (R) сопротивления и опишите, как они 

устанавливаются? 
76. Какая из механических характеристик выбирается в качестве предельного напряжения для 

пластичных и хрупких материалов? 
77. В чем различие между предельным и допускаемым напряжениями? 
78. Какая разница между условной и истинной диаграммами напряжений? 
79. Можно ли определить модуль упругости Е по диаграмме растяжения? 
80. Что выражает собой площадь диаграммы растяжения? 
81. Какое влияние на испытуемый материал оказывает повышение и понижение температуры? 
82. В чем особенность диаграммы растяжения пластичных материалов? 
83. Назовите характеристики пластичности материала. 
84. Сравните механические характеристики при растяжении и сжатии? 
85. Что такое испытания на ударную вязкость? 
86. Для чего определяют твердость материалов? 
87. Какие материалы называются пластичными, а также хрупкими? 
88. Что называют прочностью, пластичностью, упругостью, твердостью материала? 
89. Что называют пределом пропорциональности, упругости, текучести, прочности (временным 

сопротивлением) материала? 
90. Чем характеризуют пластичность материала? По какому признаку делят материалы на 

пластичные и хрупкие? 
91. В чем основное назначение определения твердости готовых деталей? 
92. Что представляет собой коэффициент запаса прочности, с какой целью и как его назнача-

ют? 
93. В чем заключается условие прочности элемента конструкции? 
94. Как составляют условие жесткости для элементов конструкций? 
95. В чем основное назначение определения твердости готовых деталей? 

 
Тема 2.2. «Статически определимые и неопределимые задачи при растяжении и сжатии 

стержней»: 
 

1. Какая разница между статически определимой и статически неопределимой стержневой 
системой? 

2. Какие системы называют статически неопределимыми? Как установить степень статиче-
ской неопределимости системы? 

3. В какой последовательности рассчитывают статически неопределимые системы? 
4. Сколько уравнений статики нужно составить для системы сил, лежащих на одной прямой? 
5. Сколько уравнений статики нужно составить для системы сил, расположенных как угодно в 

плоскости, но сходящихся в одной точке? 
6. Сколько уравнений статики нужно составить для системы сил, расположенных как угодно в 

плоскости и не сходящихся в одной точке? 
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7. Какое влияние оказывает на стержневые статически неопределимые системы изменение 
температуры? 

8. Как учитываются в статически неопределимых стержневых системах монтажные напряже-
ния? 

9. В чем заключается общий метод решения статически неопределимых задач? 
10. Как ведется расчет статически неопределимых систем по методу разрушающих нагрузок? 
11. Объясните метод расчета статически неопределимых стержневых систем по предельному 

состоянию? 
 
Тема 2.3. «Методы расчета стержней и стержневых систем на прочность и жесткость»: 
 

1. Как записывается условие прочности бруса при растяжении (сжатии)? Какие виды задач 
решаются с помощью условия прочности? 

2. В чем смысл и какова формула поверочного расчета? 
3. Как назначаются допускаемые напряжения для пластичных и хрупких материалов? 
4. Как выполняется проектировочный расчет? 
5. Какие три характерных вида задач встречаются при расчете на прочность конструкции? 
6. Почему считается возможным отклонение до 5% фактического напряжения от допустимо-

го? 
7. При проведении расчета на прочность по предельным состояниям с чем сравнивают фак-

тические напряжения? 
8. Почему необходимо выполнять условие жесткости? Приведите примеры. 
9. Принципы расчета на жесткость. 
10. Типы задач при расчетах на жесткость. 
11. Примеры влияния жёсткости на работоспособность конструкции. 
12. Безопасная прочность бруса при растяжении определяется по формуле… 
13. Допустимые напряжения для пластичных материалов определяют по формуле … 
14. Допустимые напряжения при растяжении хрупких материалов определяют по формуле … 
15. Опасным поперечным сечением бруса является сечение, в котором действуют наиболь-

шие.. 
16. При поверочном расчете сравнивают … 
17. При проектировочном расчете определяют … 
18. Условие жесткости при растяжении определяется выражением … 
19. Отличие расчета на прочность по предельным состояниям от расчета по допустимым 

напряжениям состоит в … 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу II: 
 

1. Что такое расчетная схема? 
2. Схематизация видов тел. 
3. Сформулируйте основные допущения о деформациях материалов в сопротивлении матери-

алов. 
4. Сформулируйте основные допущения о свойствах материалов в сопротивлении материа-

лов. 
5. Виды и классификация внешней нагрузки. 
6. Метод сечений для определения внутренних силовых факторов. 
7. Как составляются уравнения равновесия для определения опорной реакции защемленного 

стержня при центральном растяжении-сжатии? 
8. Как определяется количество участков стержня при центральном растяжении-сжатии для 

определения продольных сил в поперечных сечениях стержня? 
9. Как используется метод сечений при составлении расчетной схемы для определения про-

дольной силы на каждом участке стержня? 
10. По каким формулам определяются продольные силы N в поперечных сечениях бруса? 



45 

11. Что представляет собой схема для определения знаков слагаемых при составлении выра-
жения для продольной силы N в поперечном сечении стержня? 

12. Как формулируется правило положительных слагаемых при составлении выражения для 
продольной силы N в поперечном сечении стержня? 

13. Как строится эпюра продольной силы N? 
14. Какова последовательность расчета продольных сил в поперечных сечениях стержня при 

центральном растяжении-сжатии? 
15. Напряжение в поперечных сечениях бруса. Основные допущения. Эпюры напряжений.  
16. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука при растяжении и сжатии.  
17. Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона µ. Жесткость при растяжении и сжатии. 
18. Перемещение поперечных сечений бруса. Эпюры перемещений. Учет собственного веса 

бруса. 
19. Работа внешних и внутренних сил, потенциальная энергия деформации при растяжении и 

сжатии. 
20. Экспериментальное изучение механических свойств материалов при растяжении и сжатии. 

Диаграммы растяжения и сжатия (F – ∆l и σ – ε).  
21. Основные механические характеристики материала: предел пропорциональности, предел 

упругости, предел текучести и предел прочности (временное сопротивление).  
22. Особенности деформирования и разрушения пластичных материалов при растяжении и 

сжатии. Пластические деформации. Линии скольжения.  
23. Понятие об истинной диаграмме растяжения и сжатия. Разгрузка и повторное нагружение. 

Наклёп.  
24. Диаграммы растяжения и сжатия хрупких материалов и основные механические характери-

стики. Особенности разрушения хрупких материалов при растяжении и сжатии. 
25. Влияние скорости нагружения, температуры и других факторов на прочностные характери-

стики материалов. Последействие (упругое и пластическое).  
26. Понятие о ползучести, релаксации и длительной прочности.  
27. Какие системы называются статически определимыми и какие - статически неопределимы-

ми? Что такое степень статической неопределимости системы? В чем заключается общий 
метод решения статически неопределимых задач? 

28. Основные понятие о прочности, жесткости, надежности и долговечности конструкций.  
29. Различные взгляды на пределы нагружения. Виды предельных состояний. 
30. Два подхода к расчету на прочность: по напряжению в опасной точке (по допускаемым 

напряжениям) и по предельному равновесию.  
31. Коэффициент запаса. Технико-экономические факторы, влияющие на величину коэффици-

ента запаса. 
32. Нагрузки нормативные и расчетные. Нормативное и расчетное сопротивления. 
33. Условия прочности и жесткости. Основные виды задач в сопротивление материалов: пове-

рочный расчет, подбор сечения, определение допустимой нагрузки. 
34. Как ведется расчет статически неопределимых систем по методу разрушающих нагрузок? 
35. Объясните метод расчета статически неопределимых стержневых систем по предельному 

состоянию? 
 
 
Задание 3. Тесты по разделу II. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 02. «Центральное растяжение и сжатие стержней» 

 

ЗАДАНИЕ № 02.01 (выберите правильный вариант ответа) 
Вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса действует только одна продольная 
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сила, приложенная к центру тяжести сечения, называется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  изгибом 2)  кручением 

3)  растяжением 4)  крюком 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.02 (выберите правильный вариант ответа) 
Прямой брус, работающий на растяжение и сжатие, называется: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  валом 2)  стержнем 

3)  балкой 4)  гипотезы однородности материала 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.03 (выберите правильный вариант ответа) 
Первоначальная длина стержня (см. рисунок) равна l. По-

сле приложения растягивающих сил длина стержня стала l1. 
Величина ∆l = l1 – l называется … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  относительным удлинением 2)  напряжением 

3)  абсолютным укорочением 4)  абсолютным удлинением 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.04 (выберите правильный вариант ответа) 
Закон Гука при растяжении (сжатии) имеет вид 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  εΕ=σ  2)  σε=Е  

3)  РА=σ  4)  [ ]σ≤σ  
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.05 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показан стержень, растянутый силами F. Равномер-

ный характер распределения нормальных напряжений по площади 
поперечных сечений (расположенных вдали от точек приложения 
сил) является следствием … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
принципа суперпозиции (принципа неза-
висимости действия сил) 

2)  
гипотезы плоских сечений (гипотезы Бер-
нулли) 

3)  гипотезы сплошной среды 4)  гипотезы однородности материала 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.06 (выберите правильный вариант ответа) 
Вдали от мест нагружения характер распределения нормальных напряжений по площади попе-

речного сечения при растяжении − сжатии зависит от … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
статического эквивалента внешней 
нагрузки 

2)  
величины и способа приложения внешних 
сил 
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3)  формы поперечного сечения 4)  способа приложения внешних сил 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.07 (выберите правильный вариант ответа) 
Продольная сила есть равнодействующая … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
нормальных напряжений в поперечном 
сечении стержня 

2)  
нормальных напряжений и внешних сил, 
приложенных к отсеченной части стержня 

3)  
всех внешних сил, приложенных к стерж-
ню 

4)  
внешних сил, приложенных к отсеченной 
части 

 

 

ЗАДАНИЕ № 02.08 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показан растянутый стержень. Между про-

дольными слоями материала … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  действуют касательные напряжения 2)  
отсутствуют нормальные и касательные 
напряжения 

3)  
действуют нормальные и касательные 
напряжения 

4)  действуют нормальные напряжения 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.09 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показана … нормальная сила 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нейтральная 2)  положительная 

3)  нулевая 4)  отрицательная 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.10 (выберите правильный вариант ответа) 
Система, в которой внутренние силовые факторы не могут быть определены с помощью только 

уравнений равновесия статики, называется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  равновесной 2)  статически определимой 

3)  статически неопределимой 4)  замкнутой 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.11 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показана … система. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  статически определимая 2)  замкнутая 

3)  статически неопределимая 4)  монтажная 
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ЗАДАНИЕ № 02.12 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показан стержень, растянутый силами, направленными 

вдоль оси стержня. Равномерное распределение линейных продольных 
деформаций в поперечном сечении, достаточно удаленных от мест 
приложения сил, является следствием … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  сжимающая и равна (– F) 2)  растягивающая и равна (F) 

3)  сжимающая и равна (– 3F) 4)  равна нулю 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.13 (выберите 
правильный вариант ответа). 

На рисунке показано центральное 
растяжение стержня длины l и квад-
ратного поперечного сечения разме-
ром a×b. Относительная поперечная 
деформация стержня равна  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −∆l/∆a 2)  −∆l/∆b 

3)  −∆a/a 4)  ∆l/l 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.14 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показано центральное растяжение стержня дли-

ны l и квадратного поперечного сечения размером a×b. Относи-
тельная продольная деформация стержня равна 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∆a/a 2)  ∆l/l 

3)  ∆l/(a⋅b) 4)  ∆b/b 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.15 (выберите правильный вариант ответа) 
Площадь поперечного сечения бруса равна A. Жесткостью поперечного сечения называется ве-

личина 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  EA 2)  GA 

3)  BA 4)  EG 
 

 

ЗАДАНИЕ № 02.16 (выберите правильный вариант ответа) 
Напряжения, возникающие под действием изменения температуры, называются … напряжения-

ми  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  упругими 2)  пластическими 

3)  монтажными 4)  температурными 
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ЗАДАНИЕ № 02.17 (выберите правильный вариант ответа) 
Напряжения, возникающие вследствие неточности изготовления отдельных элементов конструк-

ций при их сборке, называются … напряжениями. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  упругими 2)  пластическими 

3)  монтажными 4)  температурными 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.18 (выберите правильный вариант ответа) 
Абсолютное удлинение стержня длинной l при повышении его температуры на ∆t градусов равно 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∆l=Mklρ/GIp 2)  ∆l= l2q/2EA 

3)  ∆l=Fl/EA 4)  ∆l=αl∆t 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.19 (выберите правильный вариант ответа) 

Формула Гука имеет вид 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  σ=Eε 2)  ∆l=Fl/EA 

3)  σ=M/W 4)  ∆l=εl 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.20 (выберите правильный вариант ответа) 
На диаграмме растяжения стержня из малоуглеродистой стали 

стрелкой показана 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  зона упругих деформаций 2)  зона местной текучести 

3)  зона упрочнения 4)  площадка текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.21 (выберите правильный вариант ответа) 
На диаграмме растяжения стержня из малоуглеродистой стали 

стрелкой показана 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  зона упругих деформаций 2)  зона местной текучести 

3)  зона упрочнения 4)  площадка текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.22 (выберите правильный вариант ответа) 
На диаграмме растяжения стержня из малоуглеродистой стали 

стрелкой показана 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  зона идеально упругих деформаций 2)  зона местной текучести 

3)  зона упрочнения 4)  площадка текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.23 (выберите правильный вариант ответа) 
На диаграмме растяжения стержня из малоуглеродистой стали 

стрелкой показана 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  зона упругих деформаций 2)  зона местной текучести 

3)  зона упрочнения 4)  площадка текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.24 (выберите правильный вариант ответа) 
Для хрупких материалов допускаемые нормальные напряжения вычисляются по формуле 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [σ]=σв/[n] 2)  [σ]=σmax 

3)  [σ]=τmax 4)  [σ]=σт/[n] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.25 (выберите правильный вариант ответа) 
Для пластических материалов допускаемые нормальные напряжения вычисляются по формуле 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [σ]=σв/[n] 2)  [σ]=σmax 

3)  [σ]=τmax 4)  [σ]=σт/[n] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.26 (выберите правильный вариант ответа) 
При достижении напряжением предела текучести σт глянцевая по-

верхность стержня становится немного матовой и на его поверхности 
появляются тонкие темные полосы, направленные под углом 45o к оси 
стержня. Эти полосы называются 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кругами Мора 2)  кольцами Ньютона 

3)  граничными линиями 4)  линиями Людерса-Чернова 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.27 (выберите правильный вариант ответа) 
Неисчезающие после снятия внешних нагрузок деформации называются 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  усталостными 2)  циклическими 

3)  упругими 4)  пластическими 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.28 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке диаграмма σ−ε соответствует 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  сжатию малоуглеродистой стали 2)  растяжению чугуна 

3)  растяжению малоуглеродистой стали 4)  сжатию чугуна 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.29 (выберите правильный вариант ответа) 
Для пластических материалов предельное напряжение равно 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  половине предела прочности 2)  пределу текучести 

3)  пределу прочности 4)  половине предела текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.30 (выберите правильный вариант ответа) 
Для материалов, не имеющих ярко выраженную площадку текучести, вводят напряжение σ0,2, 

при котором достигается 0,2% остаточной деформации. Это напряжение называется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  условным пределом текучести 2)  пределом прочности 

3)  пределом текучести 4)  временным напряжением 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.31 (выберите правильный вариант отве-

та) 
При достижении предела прочности в центре стержня 

возникает локальное утончение его диаметра, которое 
называется  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  талией 2)  конусом 

3)  чашкой 4)  шейкой 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.32 (выберите правильный вариант ответа) 
Для хрупких материалов предельное напряжение равно: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  половине предела прочности 2)  пределу текучести 

3)  пределу прочности 4)  половине предела текучести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.33 (выберите правильный вариант ответа) 
Материал, обладающий разными свойствами в разных направлениях, называется 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  идеально упругим 2)  изотропным 

3)  анизотропным 4)  однородным 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.34 (выберите правильный вариант ответа) 
Какой из перечисленных материалов не относится к изотропным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  дерево 2)  чугун 

3)  алюминий 4)  медь 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.35 (выберите правильный вариант ответа) 
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Какой из перечисленных материалов является анизотропным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  чугун 2)  дерево 

3)  сталь 4)  алюминий 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.36 (выберите правильный вариант ответа) 
Если растягиваемый образец разрушается при остаточной деформации, меньшей 5%, то мате-

риал образца … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  вязкий 2)  анизотропный 

3)  хрупкий 4)  пластичный 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.37 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень изготовлен из изотропного материала (см. рисунок) и работает в линейно-упругой об-

ласти. Связь между продольной деформацией и нор-
мальными напряжениями в поперечном сечении имеет 
вид … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
ε

=σ
E  2)  Eε=σ  

3)  
E

σ
µ−=ε ′  4)  ( )yx

E

1
µσ−σ=ε  

 

ЗАДАНИЕ № 02.38 (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 № 02.39 (выберите правильный вариант ответа) 
Какой из перечисленных материалов является хрупким? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  алюминий 2)  медь 

3)  дерево вдоль волокон 4)  свинец 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.40 (выберите правильный 

вариант ответа) 
Форма разрушения чугунного образца при ис-

пытании на сжатие имеет вид 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
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ЗАДАНИЕ № 02.41 (выберите правильный 
вариант ответа) 

Форма деформирования алюминиевого об-
разца при испытании на сжатие имеет вид 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.42 (выберите правильный 

вариант ответа) 
Форма разрушения деревянного образца при 

испытании на сжатие вдоль волокон имеет вид 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.43 (выберите правильный вариант ответа) 
Материал образца, вид которого после испытания на сжатие показан на рисунке 

сплошными линиями, … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  упругий 2)  хрупкий 

3)  пластичный 4)  изотропный 
 

ЗАДАНИЕ № 02.44 (выберите правильный вариант ответа) 
Основные механические характеристики материала определены по 

диаграмме растяжения образца, показанной на рисунке. Деталь из этого 
материала будет работать на растяжение или сжатие в условиях стати-
ческого нагружения при напряжениях, не превышающих предел текуче-
сти. В этом случае … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  дополнительные испытания не требуются 2)  
необходимо провести испытания на 
сдвиг и сжатия 

3)  
необходимо провести испытания на кру-
чение 

4)  
необходимо провести испытания на 
сжатие 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.45 (выберите правильный вариант ответа) 
При проектном расчете при растяжении и сжатии условие прочности используют формулу 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A≥maxNz/[σ] 2)  τmax=max(Mk/Wp)≤[τ] 

3)  A < maxNz/2[σ] 4)  σmax=max(Nz/A)≤[σ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.46 (выберите правильный вариант ответа) 
При проверочном расчете при растяжении и сжатии и используют формулу 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A≥maxNz/[σ] 2)  τmax=max(Mk/Wp)≤[τ] 
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3)  σmax=max(Nz/A)>[σ] 4)  σmax=max(Nz/A)≤[σ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.47 (выберите правильный вариант ответа) 
При расчете на жесткость при растяжении и сжатии используют формулу  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∆l� > ?NA?zC EA?zC⁄ CdzE
�  >[l] 2)  σmax=max(Nz/A)≤[σ] 

3)  A≥maxNz/[σ] 4)  ∆l=> ?NA?zC EA?zC⁄ CdzE
� ≤[l] 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.48 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень длиной l и постоянного поперечного сечения A жестко за-

креплен одним концом. На свободном торце стержня действует сила F. 
Абсолютное удлинение стержня равно 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2Fl/EA 2)  Fl/2EA 

3)  ql2/2EA 4)  Fl/EA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.49 (выберите правильный вариант ответа) 
Для стержня, изображенного на рисунке, эпюра нормальных сил N будет иметь вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.50 (выберите правильный вариант 

ответа) 
Для стержня, схема которого изображена на рисунке, 

нормальное усилие N в сечении 1-1 будет … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
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ЗАДАНИЕ № 02.51 (выберите правильный вариант ответа) 
Для стержня, схема которого изображена на рисунке, нормальное усилие N в сечении 

1-1 будет … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  растягивающим и сжимающим 2)  растягивающим 

3)  сжимающим 4)  равно нулю 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.52 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень круглого поперечного сечения диаметром d нагружен так, как показано 

на рисунке. Нормальные напряжения в сечении 1−1 равны … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F/d2 2)  –4F/πd2 

3)  –2F 4)  –8F/πd2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.53 (выберите правильный вариант ответа) 
Определить нормальное напряжение в сечении С-С (МПа). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100=σ  2)  100−=σ  

3)  200−=σ  4)  1000−=σ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.54 (выберите правильный вариант ответа) 
Для стержня круглого поперечного сечения диаметром d, схема ко-

торого изображена на рисунке, абсолютное укорочение ∆l равно 
_______. Модуль упругости материала Е задан. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
4Fl
πd(E 2)  G 4Fl

πd(E 

3)  G Fl
πd(E 4)  

Fl
πd(E 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.55 (выберите правильный вариант отве-

та) 
Стальной стержень длиной L=6m нагружен силой 

Р=900кН. Определить удлинение стержня, если Е=2·105МПа, А=12 см2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  мм1=δ  2)  мм5,1=δ  

3)  мм5,22=δ  4)  мм45=δ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.56 (выберите правильный вариант ответа) 
Определить горизонтальное перемещение точки 1. Материал 

стержня сталь МПаЕ 510=  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  мм075,0=δ  2)  мм5,1=δ  

3)  мм2=δ  4)  мм5=δ  
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ЗАДАНИЕ № 02.57 (выберите правильный вариант от-
вета) 

Определить наибольшую продольную силу, возникаю-
щую в поперечном сечении стержня 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  N=-6 кН 2)  N=10 кН 

3)  N=30 кН 4)  N=500 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.58 (выберите правильный вариант ответа)  
Для какой части конструкции сжимающее напряжение максималь-

но? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  средней 2)  верхней 

3)  одинаково во всех 4)  нижней 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.59 (выберите правильный вариант ответа) 
Для определения перемещений при растяжении (сжатии) применяется интеграл… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  H NIN
EAJ

dz 2)  H MKIMK
EJKJ

dz 

3)  H MI
?крCM?крC

GJIJ
dz 4)  H kQIQ

GAJ
dz 

 

ЗАДАНИЕ № 02.60 (выберите правильный вариант ответа) 
Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]σ≥=σ
A

N  2)  [ ]σ≤=σ
A

N  

3)  [ ]σ=σ <
A

N  4)  [ ]σ==σ
A

N  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.61 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень квадратного сечения растянут силами F. Если сторону квадрата увеличить в 2 раза, то 

абсолютное удлинение стержня … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уменьшится в 2 раза 2)  увеличится в 4 раза 

3)  увеличится в 2 раза 4)  уменьшится в 4 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.62 (выберите правильный вариант ответа) 

На рисунке показан стержень, загруженный двумя силами F. [ ]сδ  

– допустимое перемещение сечения С задано. Величины: Е, А, L – 
известны. Максимально допустимое значение силы F равно … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
EAPδRS
2L  2)  

EAPδRS
L  

3)  
EAPδRS
4L  4)  

EAPδRS
3L  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.63 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень с квадратным поперечным сечением а=20 см (см. рисунок) 

нагружен силой F. Модуль упругости материала Е = 2·105 МПа. Допускаемое 
напряжение [ ] =σ  100 Мпа. Допустимое перемещение верхнего сечения [ ] =δ  
0,0001L. Максимально допустимое значение силы F равно ________ МН. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4,8 2)  4,1 

3)  2,4 4)  0,8 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.64 (выберите правильный вариант ответа) 
Схема нагружения выполненного из пластичного материала 

стержня круглого поперечного сечения диаметром d = 5см при-
ведена на рисунке. Фактический коэффициент запаса прочности 
должен быть не менее двух. Для этого стержень должен быть изготовлен из материала с пределом 
текучести не менее ________ МПа. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  426.7 2)  167.2 

3)  203.8 4)  52.1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.65 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показан стержень, нагруженный равномерно распределенной 

нагрузкой с интенсивностью q. Величины Н, Е, q известны. [ ]δ  – допускаемое 
перемещение верхнего поперечного сечения стержня задано. Минимально допу-
стимая площадь поперечного сечения при этом равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
qH(
2EPδS 2)  

2qH(
EPδS  

3)  
qH(
EPδS 4)  

3qH(
EPδS  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.66 (выберите правильный вариант отве-

та) 
Стержень испытывает центральное растяжение-сжатие 

под действием сил Р1, Р2 и распределенной нагрузки интен-
сивностью 2q. Длина участков равна 2a и а. Отношение Р1/qa 
= 4, Р2/qa = 1. Максимальное по модулю значение продольной 
силы равно…. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Nmax = qa 2)  Nmax = 2qa 

3)  Nmax = 3qa 4)  Nmax = 4qa 
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ЗАДАНИЕ № 02.67 (выберите правильный вариант ответа) 
Схема нагружения выполненного из пластичного материала стержня круглого поперечного сече-

ния диаметром d = 5см приведена на рисунке. Фактический коэффициент запаса прочности должен 
быть не менее двух. Для этого стержень должен быть изготовлен из материала с пределом текуче-
сти не менее ________ МПа. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  426.7 2)  167.2 

3)  203.8 4)  52.1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.68 (выберите правиль-

ный вариант ответа) 
Система, четыре раза статически 

неопределимая (один раз внешним образом 
и три раза внутренним), показана на рисунке 
… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.69 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержень нагружен внешними силами F. Модуль упругости матери-

ала Е, площадь поперечного сечения А, размер l заданы. Эпюра про-
дольных сил показана на рисунке … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  
 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.70 (выберите правильный вариант ответа) 
Для стержня, схема которого изображена на рисунке, нормальное усилие N в сечении 1-1 будет 

… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  
 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.71 (выберите правильный вариант ответа) 
В сопротивлении материалов основным методом расчета на прочность является метод расчета 
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по … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  предельным состояниям 2)  допускаемым напряжениям 

3)  разрушающим нагрузкам 4)  деформациям 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.72 (выберите правильный вариант ответа) 
Ступенчатый стержень с площадью поперечных сечений А и 2А 

нагружен двумя силами. Условие прочности для стержня имеет вид  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]σ≤=σ
A

Р  2)  [ ]σ≤=σ
A2

Р3  

3)  [ ]σ≥=σ
A

Р  4)  [ ]σ≤−=σ
A

Р2  
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.73 (выберите правильный вариант ответа) 
На рисунке показана симметричная ферма, нагруженная силой F. Величи-

ны Е, А, L, α известны. [ ]сδ  – допустимое перемещение сечения С задано. 

Максимально допустимое значение силы F равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
2EAPδRSsin2α

L  2)  
EAPδRSsin(α

L  

3)  
2EAPδRScos(α

L  4)  
EAPδRScos2α

L  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.74 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержни фермы (см. рисунок) изготовлены из пластичного материала с 

одинаковыми пределами текучести на растяжение и сжатие. Условие проч-
ности фермы, из расчета по допускаемым напряжениям, имеет вид … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Yσ[\KR Y ] PσSR 2)  |σ[\KР | ] PσSР 

3)  |σ[\K| ] PσS 4)  |σ[\K| ] σТ 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.75 (выберите правильный вариант ответа) 
Стержни фермы (см. рисунок) изготовлены из хрупкого материала. 

Условие прочности по допускаемым напряжениям в общем виде имеет вид 
… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  σ?'C ] PσSР, Yσ?(CY ] PσSС 2)  |σ[\K| ] σТ 

3)  σ?'C ] PσSС, Yσ?(CY ] PσSР 4)  σ?'C ] σВР 
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ЗАДАНИЕ № 02.76 (выберите правильный вариант ответа) 
Схема нагружения фермы показана на рисунке. Допускаемое напряже-

ние  
[s] = 160 МПа. Диаметры поперечных сечений стержней d1 и d2 в мм равны 
… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  14,17 и 10,60 2)  20,40 и 21,85 

3)  18,80 и 19,73 4)  19,17 и 19,39 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.77 (выберите правильный вариант ответа) 
Абсолютно жесткий элемент (заштрихованный) поддерживается упругим 

стержнем 1. Сила F, длина L, диаметр d и модуль упругости материала 
стержня Е известны. Линейная продольная деформация стержня 1 равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
4F
πd(E 2)  

8F
πd(E 

3)  
F

πd(E 4)  8√3F
πd(E 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.78 (выберите правильный вариант ответа) 
Симметричная ферма находится под воздействием силы F. Длина L, 

диаметр d и модуль упругости материала стержня Е известны. Линейная 
продольная деформация стержня 1 равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
4F

3πd(E 2)  
2F
πd(E 

3)  2√2F
πd(E 4)  4√3F

3πd(E 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.79 (выберите правильный вариант ответа) 
Растягивающие напряжения в обоих тросах возникают от ве-

са абсолютно жесткой платформы и их собственного веса. В 
какой точке растягивающее напряжение максимально? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.80 (выберите правильный вариант ответа) 
Растягивающие напряжения в обоих тросах возникают от веса 

абсолютно жесткой платформы и их собственного веса. В какой 
точке растягивающее напряжение минимально? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
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ЗАДАНИЕ № 02.81 (выберите правильный вариант ответа) 
Из условия прочности при известном допускаемом напряжении [σ], 

площади А поперечного сечения стержня ВС допускаемая нагрузка [P] 
будет равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  PσSA/8 2)  PσSA/2 

3)  PσSA 4)  2PσSA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.82 (выберите правильный вариант ответа) 
Проверку на прочность стержня ВС, имеющего разные допускаемые 

напряжения на растяжение [σ]p и сжатие [σ]сж, проводят по формуле… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  σ ] 	 PσSсж 2)  σ ] 	 PσSр 

3)  σ ] 	σТ 4)  σ ] 	σпц 
 

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

1. Определить пределы пропорциональности, текучести и прочности материала, если: Рпц=20 кН, 
Рт=22 кН, Рв=30 кН, а площадь поперечного сечения образца А= 1 см2 

  

2. На рисунке показана диаграмма растяжения стального 
образца диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 
0,007 МН. Определить предел текучести материала, МПа. 

 
  

3. Максимальное напряжение в детали 100max=σ Мпа. Известны механические характеристики 

материала детали: предел текучести на растяжение и сжатие 300ТСТР =σ=σ Мпа, предел проч-

ности 500в =σ  Мпа. Определить фактический коэффициент запаса прочности. 
  

4. На рисунке показана диаграмма растяжения образца 
диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 
МН. Определить предел прочности материала, МПа. 

 

5. Круглая колонна диаметра d сжимается силой F. Опре-
делить увеличение диаметра ∆d, зная модуль упругости Е и 
коэффициент Пуассона µ материала колонны. 
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6. Чему равняется максимальная по абсолютной вели-
чине продольная сила, возникающая в представленном на 
рисунке стержне? 

 
  

7. Построить эпюры продольной силы, напряжения и пе-
ремещения для ступенчатого бруса. 

 
  

8. Чему равно нормальное напряжение (в МПа) на треть-
ем участке изображенного на рисунке стержня, если пло-

щадь поперечного сечения стержня равна см2? 
 

  

9. Определить величину внешней силы (в кН), приложен-
ной к стержню, изображенному на рисунке. 

 
  

10. Найти площадь поперечного сечения (в см2) для при-
веденного на рисунке стержня из условия прочности. 
 

 
  

11. Определить площадь поперечного сечения (в см2) для 
приведенного на рисунке стержня из условия жесткости. 

 
  

  
12. Площадь поперечного сечения стального стерж-

ня равна A = 5 см2. Модуль Юнга стали E = 2⋅1011 Па. 
Длины трех участков стержня одинаковы равны l = 1 м. 
На брус действуют три силы F1 = 40 кН, F2 = 30 кН и F3 
= 20 кН. Нормальная сила Nz на первом участке бруса 
равна … 

  
13. Площади поперечных сечений участков стально-

го ступенчатого бруса соответственно равны A1 = 4 см2, 
A2 = 2 см2 и A3 = 5 см2. Модуль Юнга стали E = 2⋅1011 
Па. Длины трех участков стержня одинаковы и равны l = 
1 м. На брус действуют три силы F1 = 30 кН, F2 = 50 кН и 
F3 = 30 кН. Нормальное напряжение σz на первом участ-
ке бруса равно… 
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14. Площади поперечных сечений участков стально-
го ступенчатого бруса соответственно равны A1 = 2 см2, 
A2 = 4 см2 и A3 = 2 см2. Длины трех участков стержня 
одинаковы и равны l = 1 м. На брус действуют три силы 
F1 = 20 кН, F2 = 50 кН и F3 = 40 кН. Нормальное напря-
жение σz на третьем участке бруса равно… 

 
  
15. Площади поперечных сечений участков стально-

го ступенчатого бруса соответственно равны A1 = 5 см2, 
A2 = 4 см2 и A3 = 2 см2. Модуль Юнга стали E = 2⋅1011 Па. 
Длины трех участков стержня одинаковы и равны l = 1 м. 
На брус действуют три силы F1 = 20 кН, F2 = 50 кН и F3 = 
60 кН. Абсолютное удлинение на первом участке бруса 
равно … 

  

16. Вертикально расположенный ступенчатый брус 
нагружен на свободном конце растягивающей силой P. 
Найти распределение продольной силы, нормального 
напряжения и осевого перемещения по длине бру-
са. Заданы площадь F, длина l, удельный вес γ, модуль Юн-
га E. 

 
  

17. Вертикально расположенный ступенчатый брус 
нагружен на свободном конце сжимающей силой P. Найти 
распределение продольной силы, нормального напряжения 
и осевого перемещения по длине 
бруса. Известны площадь F, длина l, удельный вес γ, модуль 
Юнга E. 

 
  
  

18. Для стержня, изображенного на рисунке, построить 
эпюры нормальной силы, нормального напряжения и удли-
нения, если F1 = 100 кН, F2 = 50 кН, q = 40 кН/м, а = 1 м, b = 2 
м, с = 1,5 м, Е = 2×105 МПа, S = 0,2 м2. 

 
  

19. Определить опорные реакции и построить эпюру N, 
если А=20 см2, Е=2⋅105 Мпа, Р =60 кН. 
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20. Задан стальной стержень, заделанный обоими кон-
цами и нагруженный силой F = 1000 Н (рис. а). Удельный вес 
материала стержня γ= 78,5 кН/м3, модуль упругости – 
Е=2,06·105 Мпа. Требуется построить эпюры нормальных сил 
и напряжений, а также определить перемещение сечения I – 
I. 

 
  

21. Задан стальной стержень, защемленный одним кон-
цом и загруженный силой F = 1000 Н (рис. а). Удельный 
вес стали стержня γ= 78,5 кН/м3 модуль продольной упруго-
сти стали Е=2,06·105 Мпа. Требуется построить эпюры нор-
мальных сил и нормальных напряжений, учитывая, что до 
приложения нагрузок имелся зазор между нижним торцом 
бруса и нижней опорой равный δ=2.43·10-6 м. 

 
  
22. Стержень переменного сечения с заданным соотно-

шением площадей поперечного сечения A1/A2=2, выполнен-
ный из разного материала, загружен силой F (см. рис.). Меж-
ду правым концом стержня и стенкой существует зазор δ. 
Требуется: 

1) определить продольные силы, напряжения на каждом 
участке и проверить прочность стержня от действия задан-
ной нагрузки F. 

2) найти дополнительные напряжения, возникающие в 
стержне при его нагревании на температуру ∆T и проверить 
прочность стержня от температурного воздействия. 

 

  

23. Определить усилие (в кН) в стержне ВС фермы, изоб-
раженной на рисунке: 

 
  

24. Абсолютно жесткий брус ВС (ЕВС = ∞) прикреплен в 
точке С к неподвижному шарниру (см. рис.), а в точке В под-
держивается стальной тягой АВ. В точке В приложена верти-
кальная сила F = 20 кН. Подобрать сечение тяги АВ и пока-
зать перемещение точки В. Расчетное сопротивление стали 
растяжению Ry=240 Мпа коэффициент условий работы γc=2. 
а модуль упругости стали тяги АВ – ЕАВ=2,06·105 Мпа. 
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25. На середине лестницы AB, установленной под углом 
α, находится человек весом P. Считая лестницу балкой с по-
перечным сечением площадью F, моментом инерции I, дли-
ной AB=l и модулем Юнга E, определить внутренние усилия 
и перемещения. Силами трения пренебречь. 

 
  

26. Консольный кран несёт нагрузку P. Определить внут-
ренние усилия и перемещения балки AB, считая тягу BC не-
растяжимой. Принять для балки AB площадь и момент инер-
ции поперечного сечения равными F, I; модуль Юнга – E. 
Геометрические размеры указаны на рисунке. 

 
  

27. Найти усилия в стержнях N1 и N2, если: F= 18 см2; a =4 
м; Е= 2⋅105 МПа. 

 
  

28. Найти напряжения в стержнях σ1 и σ2, если: Q=40 кН, 
F= 15см2, a = 2 м, b=3 м, c=4 м, Е= 2⋅105 МПа. 

 
  

29. Найти удлинения стержней ∆l1 и ∆l2, если: Q=50 кН, F= 
20 см2, a = 3 м, b=4 м, c=2 м, Е= 2⋅105 МПа. 

 
  
30. Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно не-

подвижную опору и прикреплен к двум стержням при помощи 
шарниров. Дано: А=10 см2, l1=2,1 м; l2=2,4 м; l3=1,2 м; 
σadm=160 МПа; σТ=240 Мпа, К=2. Требуется найти: 1) усилия 
и напряжения в стержнях, выразив их через силу F; 2) допус-
каемую нагрузку Fadm, приняв большее из напряжений в двух 
стержнях допускаемому напряжению σadm; 3) предельную 
грузоподъемность системы, считая, что в обоих стержнях 
напряжения достигли предела текучести — σТ. 
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Задание 5. Тематика рефератов по разделу II: 
 

1. Основные определения, допущения и формулы, применяемые при расчете на центральное 
растяжение и сжатие. Продольная сила и ее эпюра. 

2. Напряжение в поперечных сечениях бруса. Основные допущения. Эпюры напряжений. 
Напряжения в наклонных сечениях.  

3. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука при растяжении и сжатии. Модуль упру-
гости Е и коэффициент Пуассона µ. Жесткость при растяжении и сжатии. Перемещение по-
перечных сечений бруса. Эпюры перемещений. Учет собственного веса бруса. 

4. Работа внешних и внутренних сил, потенциальная энергия деформации при растяжении и 
сжатии. 

5. Испытание материала на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения для малоуглероди-
стой стали. Понятие о наклёпе.  

6. Диаграммы растяжения хрупких материалов. Пластическое и хрупкое разрушение.  
7. Диаграммы сжатия. Эффект Баушингера. Влияние температуры и времени на механические 

характеристики материала. 
8. Три основных вида задач при расчете на прочность и жесткость при центральном растяже-

нии-сжатии. 
9. Методы расчета статически определимых систем на прочность при растяжении и сжатии по 

допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам и по предельным состояниям.  
10. Расчет статически неопределимых систем при центральном растяжении и сжатии продоль-

ной нагрузкой, на действие температуры и на неточность сборки. 
 

Раздел III. «СДВИГ И КРУЧЕНИЕ ПРЯМЫХ СТЕРЖНЕЙ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу III для устного обсуждения. 
 
Тема 3.1. «Сдвиг и кручение прямого бруса(вала). Расчеты на срез и смятие» 

 
1. Как формулируется закон Гука при сдвиге? 
2. Какой физический смысл у модуля упругости? 
3. Какой случай плоского напряженного состояния называется чистым сдвигом? 
4. Чему равен модуль упругости материала при кручении для стали? В каких единицах он из-

меряется? 
5. Что представляет собой деформация сдвига? 
6. Как обозначается деформация при сдвиге? 
7. Укажите единицы измерения напряжений сдвига и смятия и модуля упругости. 
8. Какой вид напряженного состояния называют чистым сдвигом? 
9. Что понимается под абсолютным сдвигом? 
10. Определите понятие относительного сдвига? 
11. Как записывается условие прочности при сдвиге? 
12. Какие внутренние силовые факторы возникают при сдвиге? 
13. Какая связь между углом сдвига и углом закручивания? 
14. Сформулируйте закон парности касательных напряжений? 
15. Что такое срез? 
16. Что такое смятие? 
17. Какие допущения проложены в основу практических расчетов элементов конструкции на 

срез и смятие? 
18. Опишите процесс разрушения при срезе? 
19. Чем отличается деформация сдвига от деформации среза? 
20. Как определяется потенциальная энергия при сдвиге? 
21. Как выбирается допускаемое напряжение при сдвиге? 
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22. Что понимается под деформацией смятия? 
23. В чем заключается явление смятия и в каких местах оно наблюдается? 
24. Как записывается условие прочности на срез и на смятие? 
25. Как находится площадь смятия при соприкосновении цилиндрических поверхностей? 
26. Как определяется расчетная величина площади на срез и на смятие при болтовых соедине-

ниях листовых элементов внахлестку и с помощью накладок? 
27. Какие виды деформации испытывает нагруженное заклепочное соединение? 
28. Как учесть количество деталей, использованных для передачи нагрузки при расчетах на 

сдвиг и смятие? 
29. Почему при расчете на смятие цилиндрических деталей вместо боковой цилиндрической 

поверхности подставляют плоскость, проходящую через диаметр? 
30. Чем отличается расчет на прочность при сдвиге односрезной заклепки от двухсрезной? 
31. Какие упрощающие гипотезы используют при расчёте на срез? 
32. Как связаны поперечная сила Q и касательные напряжения в площадке среза? 
33. Как вычисляются действующие касательные напряжения в предположении их равномерного 

распределения в сечении? 
34. Запишите условие безопасной прочности при срезе. 
35. Как определить действительный запас прочности, если известны действующие касательные 

напряжения и прочностные характеристики материала? 
36. Как определить необходимое количество заклёпок, обеспечивающее безопасную прочность 

соединения? 
37. Почему в условии прочности для сварного шва содержится множитель 0,7 катета шва? 
38. Какие дополнительные проверки на прочность выполняют при расчёте заклёпочного соеди-

нения? 
39. Как определяют число срезов заклёпки, соединяющих пакет из m листов? 
40. Почему при расчёте сварного соединения можно суммировать длины продольных и попе-

речных швов? 
41. Какие виды сварных швов используются на практике? 
42. Как рассчитывается сварной шов встык? 
43. Как рассчитывается сварной шов внакладку? 
44. Какой вид нагружения называется кручением? 
45. При каком нагружении возникает кручение бруса (вала)? 
46. Что называется валом? 
47. Какое напряженное состояние возникает в каждой точке вала круглого сечения при круче-

нии? 
48. Какие деформации возникают при кручении? 
49. Когда в брусе возникают деформации кручения? 
50. Какие предпосылки используются в теории кручения круговых брусьев?  
51. Какие гипотезы выполняются при деформации кручения? 
52. Изменяются ли длина и диаметр вала после скручивания? 
53. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечном сечении стержня при круче-

нии? 
54. Какой силовой фактор вызывает закручивание бруса? 
55. Что такое крутящий момент? 
56. Как вычисляют значение крутящего момента в поперечном сечении вала? 
57. Какая теоретическая зависимость существует между внешним крутящим моментом, посту-

пающим на вал, и передаваемой мощностью? 
58. Как вычисляется скручивающий момент, передаваемый шкивом, по заданной мощности и 

числу оборотов в минуту? 
59. Что такое рациональное расположение колес на валу? 
60. Что такое эпюра крутящего момента и как она строится? 
61. Для чего строится эпюра крутящих моментов? 
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62. Как строятся эпюры крутящих моментов? 
63. Опишите технику построения эпюры крутящих моментов? 
64. Какое правило знаков для Т принято при построении эпюр? 
65. В каком случае возникают скачки на эпюре крутящего момента? 
66. В каком случае график функции крутящего момента представляет собой постоянную функ-

цию? 
67. Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого вала при кручении и как они 

направлены? 
68. Какие допущения положены в основу вывода формулы для касательных напряжений, воз-

никающих в поперечном сечении вала при кручении? 
69. Получите формулу касательных напряжений при кручении кругового бруса? Как распреде-

ляется касательное напряжение при кручении? Чему равно напряжение в центре круглого 
поперечного сечения?  

70. В каких точках бруса круглого сечения возникают наибольшее касательное напряжение?  
71. Каким выражением определяются наибольшие касательные напряжения, как записывается 

условие прочности при кручении? 
72. В чем заключается расчет на прочность при кручении? 
73. Как выбираются допускаемые напряжения при расчете на кручение? 
74. Как определяется диаметр вала из условия прочности? 
75. Почему для деталей, работающих на кручение, выбирают круглое поперечное сечение? 
76. Каким следует проектировать вал, если величины крутящих моментов существенно отлича-

ются на его участках? 
77. По каким формулам вычисляют полярные моменты сопротивления для круглого и кольцево-

го сечения? 
78. Равен ли полярный момент сопротивления кольцевого сечения разности полярных момен-

тов сопротивления наружного и внутреннего кругов 
79. Охарактеризуйте особенности деформации брусьев не кругового сечения. В чем сущность 

гидродинамической аналогии? 
80. Как вычислить потенциальную энергию деформации, накапливаемую валом при кручении? 
81. Почему нельзя для бруса некруглого поперечного сечения вывести методами сопротивле-

ния материалов вывести формулу для определения напряжения и угла закручивания? 
82. Какой из брусьев тонкостенного сечения имеет большее сопротивления кручению: с замкну-

тым или незамкнутым профилем? 
83. Что называют относительным углом закручивания θ (или кривизной кручения kt)? 
84. Как определяют угол закручивания на участке вала? 
85. Что называется жесткостью сечения при кручении? 
86. Что такое полярный момент инерции? Какой физический смысл имеет эта величина? В ка-

ких единицах измеряется? 
87. Что выражает условие жесткости при кручении? 
88. Вывести формулы для определения относительного и полного угла закручивания круглого 

бруса. 
89. Чем объясняется, что вал кольцевого сечения при кручении экономичнее вала сплошного 

сечения? 
90. В чем заключается расчет на жесткость при кручении? 
91. Как определяется диаметр вала из условия жесткости? 
92. Охарактеризуйте расчет статически неопределимых валов. 
93. При кручении в поперечных сечениях стержня возникает внутреннее усилие … 
94. Величина касательного напряжения в любой точке поперечного сечения определяется по 

формуле… 
95. Диаметр вала сплошного сечения при кручении, определяемый из условия прочности, дол-

жен быть не менее … 
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96. Главные площадки при кручении ориентированы относительно поперечного сечения под уг-
лом α, равным … 

97. Величина главных напряжений при кручении равна … 
98. Диаметр вала сплошного сечения, определяемый из условия жесткости при кручении, не 

должен быть менее величины … 
99. Брус кольцевого сечения более рационален, чем сплошной круглый брус потому, что … 
100. Угол закручивания вала будет тем больше, чем … будет его жесткость. 
101. В качестве вала использовать чрезмерно тонкостенную трубу невозможно, потому что … 
102. Если известны материал и диаметр сплошного вала, то величина допускаемого крутящего 

момента не должна превышать … 
103. Если диаметр вала подобран и из условия безопасной прочности и из условия обеспечения 

жесткости, то необходимо назначить (больший?, меньший?) из полученных размеров? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу III: 
 

1. Какой вид нагружения называется сдвигом?  
2. Изобразите элемент в состоянии чистого сдвига. Как изменятся напряжения, если элемент 

повернуть на 45 градусов?  
3. Что называется абсолютным и относительным сдвигом?  
4. Как формируется закон Гука при сдвиге?  
5. Какие разрушения возможны для заклепочного соединения? 
6. Что такое смятие?  
7. Приведите примеры деталей, испытывающих срез и смятие. 
8. Что понимается под условной площадью смятия детали? 
9. Какие допущения положены в основу практических расчётов элементов конструкций на срез 

и смятие? 
10. По каким формулам определяют напряжения при срезе и смятии? 
11. Запишите условие прочности на срез и смятие.  
12. Что такое кручение?  
13. Что называется крутящим моментом? Как он определяется, его размерность? 
14. Какие напряжения возникают в поперечном и продольном сечении круглого стержня при кру-

чении и закон их распределения?  
15. Как найти их величину в произвольной точке поперечного сечения?  
16. Запишите условие прочности при кручении.  
17. Чему равен момент сопротивления кольцевого сечения? 
18. Как решаются основные задачи расчета на прочность при кручении?  
19. Возникают ли при кручении нормальные напряжения? 
20. По какой формуле вычисляют угол закручивания?  
21. Запишите условие жесткости.  

 
 

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

Раздел 03. «Сдвиг и кручение прямого стержня» 
 

ЗАДАНИЕ № 03.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Плоское напряженное состояние, при котором в окрестности изучаемой точки можно выделить 

элементарный (бесконечно малый) квадрат, на сторонах которого действуют только касательные 
напряжения, называется … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  чистым изгибом 2)  чистым смятием 
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3)  касательным сдвигом 4)  чистым сдвигом 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02 (выберите правильный ва-

риант ответа). 
Какое из напряженных состояний называют “чи-

стым сдвигом? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03 (выберите правиль-

ный вариант ответа). 
Напряженное состояние «чистый сдвиг» 

показано на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04 (выберите 

правильный вариант ответа). 
Напряженное состояние «чи-

стый сдвиг» показано на рисунке … 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              а                           б                      в                          г 

1)  а 2)  б 

3)  в 4)  г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05 (выберите правиль-

ный вариант ответа). 
Закон парности касательных напряжений 

при чистом сдвиге показан на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а 2)  б 

3)  в 4)  г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Модуль сдвига равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  E/2µ 2)  (1+µ)E 

3)  EA 4)  E/2(1+µ) 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать верную запись закона Гука при сдвиге 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
GI

Мl
=ϕ  2)  

EA

Nl
l =∆  

3)  γ=τ G  4)  ε=τ E  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряженное состояние «чистый сдвиг» показано на рисунке. Штриховыми 

линиями показан характер деформации. Углом сдвига называется угол … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ACK 2)  BDC 

3)  KAB 4)  BCD 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Закон Гука при сдвиге выражает зависимость между … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
длиной отрезка CD и углом 
CKD 

2)  
касательным напряжением и 
углом ABC 

3)  
касательным напряжением и 
длиной отрезка CD 

4)  
касательным напряжением и 
углом CKD 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.10 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показана диаграмма напряжений при чистом сдвиге. Закон 

Гука выполняется на участке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0–2 2)  2–3 

3)  1–2 4)  0–1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.11 (выберите правильный вари-

ант ответа). 
А-площадь поперечного сечения тела заклепки, 

[ ]τ -допускаемое напряжение на срез. Допускаемое 
значение силы Р определяется по формуле…… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]τ⋅=АР  2)  [ ]τ⋅= А2Р  

3)  [ ]σ⋅=АР  4)  [ ]σ⋅= А4Р  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.12 (выберите правильный вариант ответа). 

Из расчета на срез минимальный диаметр болта при заданных значениях F, 
h, [ ]срτ  равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]ср

F4

τπ
 2)  [ ]срh

F2

τπ
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3)  [ ]срh

F

τπ
 4)  [ ]ср

F

τπ
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Диаметр заклепки из расчета на срез равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]ср

F

τπ
 2)  [ ]ср

F2

τπ
 

3)  [ ]ср

F4

τπ
 4)  [ ]ср2

F

τπ
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Два вала диаметрами d1 соединены между собой с помощью муфты, состоящей из втулки и двух 

штифтов диаметрами d2. Соединение передает крутящий момент, равный М. При некотором значе-
нии М возможен срез штифтов по сечениям, которые обозначены волнистыми линиями. Значения 
М, d1, [ ]срτ  известны. Минимально допустимый диаметр штифта 

d2. из условия прочности на срез равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ] 1ср d

M4

τπ
 2)  [ ] 1ср d

M8

τπ
 

3)  [ ] 1ср d

M2

τπ
 4)  [ ] 1ср d

M

τπ
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.15 (выберите правильный вариант 

ответа). 
Напряженное состояние «чистый сдвиг» имеет ме-

сто при нагружении тонкостенной трубки по схеме, по-
казанной на рисунке … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса возникает только один кру-

тящий момент, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  изгибом 2)  кручением 

3)  растяжением 4)  сдвигом 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.17 (выберите правильный вариант ответа). 
В области упругих деформаций при кручении стального цилиндра (бруса) вокруг оси симметрии  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  поперечные сечения бруса 2)  радиусы поперечных сечений 
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остаются круглыми, их ради-
усы не меняют своей длины 
и не искривляются 

бруса меняют свою длину 

3)  
радиусы поперечных сече-
ний бруса искривляются 

4)  
круглые поперечные сечения 
бруса становятся эллиптиче-
скими 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.18 (выберите правильный вариант ответа). 
При кручении стержня круглого поперечного сечения внутренние силы в поперечном сечении 

приводятся к … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

силе, перпендикулярной к 
плоскости сечения и прохо-
дящей через его центр тяже-
сти 

2)  

моменту относительно оси, 
перпендикулярной к плоскости 
сечения и проходящей через 
его центр тяжести 

3)  
силе, совпадающей с глав-
ной центральной осью попе-
речного сечения 

4)  
моменту относительно главной 
центральной оси поперечного 
сечения 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.19 (выберите правильный вариант ответа). 
На брус круглого поперечного сечения действует крутящий 

момент Mk. На рисунке малиновым цветом показана образую-
щая на поверхности цилиндра, а зеленым цветом показан угол  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  закручивания 2)  смещения 

3)  сдвига 4)  образующей 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.20 (выберите правильный вариант ответа). 

Угол закручивания бруса длиной l при постоянном крутя-
щем моменте Mк равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Mk/Wp 2)  MkL/GIp 

3)  Mkl/EA 4)  Mkl/GA 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Полярный момент сопротивления сечения кручению Wp равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ip/ρmax 2)  Ix/Mx 

3)  Iy/My 4)  Ip/ρmax 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.22 (выберите правильный вариант ответа). 
На брус круглого поперечного сечения действует крутящий момент Мк. На рисунке малиновым 

цветом показана образующая на поверхности цилиндра, а зе-
леным цветом показан угол … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  закручивания 2)  смещения 

3)  сдвига 4)  кручение. 
 

ЗАДАНИЕ № 03.23 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Крутя-

щий момент на среднем грузовом участке равен …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -4M 2)  M 

3)  5M 4)  3M 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.24 (выберите правильный вариант ответа). 
Эпюра крутящего момента имеет вид…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)   4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.25 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую задан-

ной схеме вала  
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
правильный ответ не при-
веден 

2)  А 

3)  Б 4)  В 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.26 (выберите правильный вариант ответа). 
Полярный момент сопротивления круглого сечения равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  πD3/32 2)  πD4/16 

3)  πD3/64 4)  πD3/16 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.27 (выберите правильный вариант ответа). 
Полярный момент сопротивления кольцевого сечения равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  πD3(1−(D/d)4)/16 2)  πD3(1+(D/d)4)/16 

3)  πD3(1−(d/D)4)/16 4)  πD3(1+(d/D)4)/16 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.28 (выберите правильный вариант 

ответа). 
Как распределяется касательное напряжение в попе-

речном сечении бруса при кручении? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

ЗАДАНИЕ № 03.29 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальные касательные напряжения круглого бруса при кручении достигаются на … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  на оси бруса 2)  в заделке торца бруса 

3)  на свободном торце бруса 4)  поверхности бруса 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.30 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальные касательные напряжения круглого бруса при кручении равны … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  τ=QySxотс/(Ixb) 2)  τ=Mk/Wp 

3)  τ=Gγ 4)  τ=Mx/Wx 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.31 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Мак-

симальное растягивающее напряжение в точке К действует в 
направлении …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4-4 2)  2-2 

3)  3-3 4)  1-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.32 (выберите правильный вариант ответа). 
Пусть значение касательного напряжения τ в точке 1 поперечного сечения 

равно 10 Мпа тогда касательное напряжение в точке 2 равно ___ МПа. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  35 2)  25 

3)  40 4)  30 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.33 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряжение в точке К опасного поперечного сечения вала (см. рисунок) 

равно 10 МПа. Предел текучести материала вала при сдвиге τm = 120 МПа. 
Фактический коэффициент запаса прочности для вала равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 2)  2 

3)  4 4)  12 
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ЗАДАНИЕ № 03.34 (выберите правильный вариант ответа). 
Максимальное касательное напряжение действует в точке 

… и определяется по формуле … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  точка 4, 
KW

M2
 2)  точка 3, 

ρW

M2
 

3)  точка 1, 
ρJ

Mt
 4)  точка 2, 

ρJ

Mt2
 

 

ЗАДАНИЕ № 03.35 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать формулу для определения напряжения в указанной точке поперечно-

го сечения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
ρ

=τ
W

М кр

мах  2)  ρ=τ
ρW

М кр  

3)  ρ
Ι

=τ
ρ

кр
мах

М
 4)  r

М кр
мах

ρΙ
=τ  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.36 (выберите правильный вариант ответа). 

От каких факторов зависит подчеркнутая величина  мах

кр

мах

М
ρ⋅

Ι
=τ

ρ

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  от материала 2)  от диаметра 

3)  от нагрузки 4)  от длины 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.37 (выберите правильный вариант ответа). 

От каких факторов зависит подчеркнутая величина  [ ]τ≤=τ
ρW

М кр
мах  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  от материала 2)  от диаметра 

3)  от нагрузки 4)  от длины 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.38 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится максимальное напряжение при кручении, если крутящий момент увеличится в 8 

раз, а диаметр вала увеличится 2 раза. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уменьшится в 2 раза 2)  уменьшится в 4 раза 

3)  увеличится в 2 раза 4)  не изменится 
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ЗАДАНИЕ № 03.39 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряжение в точке А поперечного сечения круглого вала равно 

МПа100А =τ , чему равно напряжение в точке Б ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  МПа25Б =τ  2)  МПа50Б =τ  

3)  МПа100Б =τ  4)  МПа200Б =τ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.40 (выберите правильный вариант ответа). 
Определить максимальное напряжение в сечении вала, если крутящий момент в сечении равен 

М=50 кНм, а диаметр d=20 cm. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  МПа85,31мах =τ  2)  МПа7,63мах =τ  

3)  МПа25мах =τ  4)  МПа40мах =τ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.41 (выберите правильный вариант ответа). 
Напряжение в точке С поперечного сечения равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3d

М16

π
 2)  3

d3

М16

π
 

3)  3
d

М4

π
 4)  3d3

М32

π
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.42 (выберите правильный вариант ответа). 

крM  − крутящий момент в поперечном сечении круглого вала диаметром d. 

Напряжение, равное 
3

кр

d

M16

π
, действует в точке … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A 2)  B 

3)  C 4)  D 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.43 (выберите правильный вариант ответа). 

Выбрать пропущенную величину в формуле 
ρΙ⋅

⋅
=ϕ

?

lМ кр

0  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  G 2)  [ ]τ  

3)  у 4)  E 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.44 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится угол закручивания, если крутящий момент уменьшится в 2 раза, а диаметр увели-

чится в 2 раза? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  увеличится в 2 раза 2)  уменьшится в 8 раза 

3)  увеличится в 8 раза 4)  увеличится в 32 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.45 (выберите правильный вариант ответа). 
Относительный угол закручивания определяется по формуле … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
ρ

=
ϕ

GJ

М

dz

d кр  2)  ∫
ρ

dz
GJ

ММ кркр  

3)  ρ
ρJ

М кр  4)  dz
GJ

М кр

ρ

 

 

ЗАДАНИЕ № 03.46 (выберите правильный вариант 
ответа). 

На рисунке показан ступенчатый стержень, работаю-
щий на кручение. Величины L, М, d, G заданы. Взаимный 
угол поворота поперечных сечений A и D равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
4dG

ML70

π
 2)  

4dG

ML62

π
 

3)  
4dG

ML58

π
 4)  

4dG

ML64

π
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.47 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень с круглым поперечным сечением, изготовленный из пластичного материала, работает 

на кручение. Опасным (предельным) напряжением для стержня является … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
предел текучести при растя-
жении 

2)  
поперечного сечения на кру-
чение 

3)  
предел упругости при чистом 
сдвиге 

4)  
поперечного сечения на рас-
тяжение-сжатие 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.48 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан вал, скручиваемый моментами 2М, М, М. Величины d, G и [ ]θ известны. Если 

[ ]θ  − допустимый угол закручивания, то максимальное каса-
тельное напряжение в поперечном сечении вала равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
[ ]

2

Gd θ  2)  
[ ]

3

Gd θ  

3)  [ ]θGd4  4)  [ ]θGd  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.49 (выберите правильный вариант ответа). 
При проверочном расчете на прочность при кручении круглого бруса … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  

определяется наибольшее 
касательное напряжение, 
которое сравнивается с до-
пускаемым касательным 
напряжением 

2)  
определяется площадь и 
диаметр опасного сечения 
круглого стержня 

3)  
рассчитывается максималь-
ный допускаемый крутящий 
момент 

4)  
определяется допускаемый 
относительный угол закручи-
вания 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.50 (выберите правильный вариант ответа). 
При проверочном расчете на прочность при кручении круглого бруса используют неравенство … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  max(Mk/GIp)≤[θ] 2)  max(Mk/Wp)≤[τ] 

3)  Wp≥maxMk/[τ] 4)  Ip≥maxMk/[Gθ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.51 (выберите правильный вариант ответа). 
При проверке прочности круглого бруса используют неравенство … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  τmax=[τ] 2)  [τ] > τmax 

3)  τmax>[τ] 4)  τmax≤[τ] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.52 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности по допускаемым напряжениям для ступенчатого вала, изображенного на ри-

сунке, имеет вид ____. Значения М, d и [ ]τ  заданы. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]τ≤
π 3d

М16  2)  [ ]τ≤
π 3

d

М32  

3)  [ ]τ≤
π 3

d

М8  4)  [ ]τ≤
π 3

d

М4  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.53 (выберите правильный вариант ответа). 

Определить требуемый полярный момент сопротивления вала ρW , если максимальный кру-

тящий момент кНм10М мах
кр = , а допускаемое напряжение материала вала [ ] .МПа50=τ  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3см10W =ρ  2)  
3см20W =ρ  

3)  3см200W =ρ  4)  3см400W =ρ  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.54 (выберите правильный вариант ответа). 
Жесткостью сечения при кручении круглого бруса называется величина … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Wp 2)  GIp 
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3)  EA 4)  EIx 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.55 (выберите правильный вариант ответа). 
При расчете на жесткость при кручении круглого бруса … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

определяется наибольшее 
касательное напряжение, 
которое сравнивается с до-
пускаемым касательным 
напряжением 

2)  

максимальный относительный 
угол закручивания бруса срав-
нивается с допускаемым отно-
сительным углом закручивания 

3)  
рассчитывается максималь-
ный допускаемый крутящий 
момент 

4)  
определяется площадь и диа-
метр опасного сечения кругло-
го стержня 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.56 (выберите правильный вариант ответа). 
Выбрать верную запись условия жесткости при кручении. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]ϕ≤
Ι

=ϕ
ρG

lМ кр

0  2)  [ ]ϕ≥
Ι

=ϕ
ρG

lМкр

0  

3)  [ ]ϕ≈
Ι

=ϕ
ρG

lМкр

0  4)  верный ответ не приведен 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.57 (выберите правильный вариант ответа). 
При расчете на жесткость при кручении круглого бруса используют неравенство … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  max(Mk/GIp)≤[θ] 2)  max(Mk/Wp)≤[τ] 

3)  Wp≥maxMk/[τ] 4)  Mвнеш≤[Mвнеш] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.58 (выберите правильный вариант ответа). 
Все профили имеют одинаковую площадь 

поперечного сечения. Для какого профиля жест-
кость при кручении максимальна? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А 2)  Б 

3)  В 4)  Г 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.59 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень круглого сечения диаметром d нагружен, как показано 

на рисунке. Модуль сдвига материала G, длина l, значение момента 
М заданы. Взаимный угол поворота крайних сечений равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
ρGJ

Ml2
 2)  

ρGJ

Ml4
 

3)  0 4)  
ρGJ

Ml3
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.60 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие жесткости вала постоянного сечения (см. рисунок) при 

допускаемом относительном угле закручивания [ϑ] (рад/м) имеет 
вид… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]ϑ≤
ρGJ

M2
 2)  [ ]ϑ≥

ρGJ

M
 

3)  [ ]ϑ≤
ρGJ

ML2
 4)  [ ]ϑ≤

ρGJ

ML3
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.61 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень круглого сечения диаметром d нагружен, как показано на рисунке. Максимальное зна-

чение относительного угла закручивания равно …. Модуль сдви-
га материала G, значение момента М, длина l заданы. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
ρGJ

M
 2)  

ρGJ

M3
 

3)  
ρGJ

Ml2
 4)  

ρGJ

Ml6
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.62 (выберите правильный вариант ответа). 
При проектном расчете на прочность при кручении круглого бруса … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

определяется наибольшее 
касательное напряжение, 
которое сравнивается с до-
пускаемым касательным 
напряжением 

2)  
определяется допускаемый 
относительный угол закру-
чивания 

3)  
рассчитывается максималь-
ный допускаемый крутящий 
момент 

4)  
определяется площадь и 
диаметр опасного сечения 
круглого стержня 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.63 (выберите правильный вариант ответа). 
При проектном расчете на прочность при кручении круглого бруса используют неравенство … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  maxθ≤[θ] 2)  max(Mk/Wp)≤[τ] 
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3)  увеличить в 4 раза 4)  оставить неизменным 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.69 (выберите правильный вариант от-

вета). 
Стержень работает на кручение. Величины М и d зада-

ны. Из условия равнопрочности по напряжениям диаметр 
вала на правом грузовом участке равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,26d 2)  1,57d 

3)  2,65d 4)  3,22d 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.70 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан стержень, скручиваемый тремя момен-

тами. Величины М, G, d и [ ] СА−ϕ  (допустимый взаимный угол 

поворота концевых сечений стержня) известны. Из расчета на 
жесткость максимально допустимое значение L равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
[ ]
M128

dG CA
4

−ϕπ
 2)  

[ ]
M192

dG CA
4

−ϕπ
 

3)  
[ ]
M160

dG CA
4

−ϕπ
 4)  

[ ]
M96

dG CA
4

−ϕπ
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.71 (выберите правильный вариант ответа). 
Схема нагружения стержня круглого поперечного сечения 

диаметром d показана на рисунке. Модуль сдвига материала 
стержня G, относительный угол закручивания [ ]θ  − заданы. Из 
условия жесткости наименьший допускаемый диаметр стерж-

ня равен ____. При решении принять .d1,0J 4
p ≈  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]θG

M30
 2)  [ ]θG

M40
 

3)  [ ]θG

M20
 4)  [ ]θG

M10
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.72 (выберите правильный вариант ответа). 
При определении допускаемой нагрузки при кручении круглого бруса … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

определяется наибольшее 
касательное напряжение, 
которое сравнивается с до-
пускаемым касательным 
напряжением 

2)  
определяется допускаемый 
относительный угол закручи-
вания 
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3)  
рассчитывается максималь-
ный допускаемый крутящий 
момент 

4)  
определяется площадь и 
диаметр опасного сечения 
круглого стержня 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.73 (выберите правильный вариант ответа). 
При определении допускаемой нагрузки при кручении круглого бруса используют неравенство … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  max(Mk/GIp)≤[θ] 2)  τmax≤[τ] 

3)  Wp≥maxMk/[τ] 4)  Mвнеш≤[Mвнеш] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.74 (выберите правильный вариант ответа). 
Из условия прочности, при заданном значении [ ]τ , 

наименьшее допускаемое значение параметра М равно ___. 
При решении принять Wp ≈ 0,2b3. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  [ ]τ3d05,0  2)  [ ]τ3d1,0  

3)  [ ]τ3d025,0  4)  [ ]τ3d2,0  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.75 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан стержень, нагруженный тремя моментами. Величины 

Тτ , d, M известны. 
Фактический коэффициент запаса прочности из расчета по 
напряжениям равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
М16

d Т
3τπ

 2)  
М32

d Т
3τπ

 

3)  
М12

d Т
3τπ

 4)  
М48

d Т
3τπ

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.76 (выберите правильный вариант ответа). 

На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Величины L, G, 
pJ , [ ]Сϕ  (допускаемый 

угол поворота сечения С) заданы. Максимально допустимое значе-
ние момента М равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
[ ]
L

GJ Cϕρ
 2)  

[ ]
L3

GJ Cϕρ
 

3)  
[ ]

L

GJ2 Cϕρ
 4)  

[ ]
L2

GJ Cϕρ
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ЗАДАНИЕ № 03.77 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержень скручивается двумя моментами (см. рисунок). d = 10 см, G = 8·104 Мпа, [ ]=τ  50 Мпа, 

[ ]=θ 0,0017 рад/м. Из расчетов на прочность и жесткость макси-
мально допустимая величина момента М равна ____ МН·м. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,0098 2)  0,0056 

3)  0,0013 4)  0,0008 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.78 (выберите правильный вариант ответа). 
В каком порядке рациональнее расположить шкивы, 

чтобы получить минимальную нагрузку на вал? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M1=3M, M2=−M, M3=−6M, M4=3M; 

2)  M1=3M, M4=3M, M3=−6M, M2=−M; 

3)  M1=3M, M2=−M, M4=3M, M3=−6M; 

4)  M3=−6M, M2=−M, M1=3M, M4=3M. 
 

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

 
1. Определить необходимое число заклёпок диаметром 1,2 см для соединения “внахлёст” двух 

пластин толщиной 0,8 см и шириной 10 см, если известно, что нормальные напряжения в растя-
нутой полосе σ =150 МПа и τadm=100 МПа.  

2. Две тяги соединены штырём (см. рис.), встав-
ленным в проушины, и нагружены силой F=150 кH. 
Определить действительный запас прочности, если: 
σу=230 МПа; τу=180 МПа. 

 
  

3. Определить из условия прочности размеры 
стержня (см. рис.) при допускаемых напряжениях 
при растяжении [σ]=160 МПа, срезе [τ]=80 МПа и 
смятии [σсм]=170 МПа. 

 
  
4. Пуансон диаметром 2 см прошивает отверстие в стальной пластине толщиной 0,6 см с уси-

лием 130 кН. Определить касательные напряжения в пластине и нормальные сжимающие напря-
жения в пуансоне. 

  



86 

5. Обосновать соотношение между диаметром d 
и высотой головки h болта (см. рис.), если [τ]=0,6[σ] 

 
6. Круглый стержень, растягиваемый силой F = 

180 кН укреплен на детали с помощью чеки прямо-
угольного сечения (см. рис. а и б). Из условий проч-
ности на растяжение, срез и смятие стали опреде-
лить диаметр стержня d, необходимую длину a хво-
стовой его части, а также размеры поперечного се-
чения чеки t и h без учета ее работы на изгиб. До-
пускаемые напряжения принять: [σр] = 160 МПа, [τср] 
= 100 МПа, [σсм] = 320 МПа.     

  

7. Проверить прочность тяги на растяжение, а 
болта на срез и смятие, если к тяге приложена сила 
F = 60 кН, размеры даны на (см. рис.), при допуска-
емых напряжениях: на растяжение [σр] = 120 МПа, 
на срез [τср] = 80 МПа, на смятие [σсм] = 240 МПа. 

    
  

8. Болт диаметром d = 100 мм, работающий на 
растяжение, опирается головкой на лист (см. рис.). 
Определить диаметр головки D и высоту ее h, если 
растягивающее напряжение в сечении болта σр = 
100 Н/мм2, напряжение смятия по площади опирания 
головки σсм = 40 Н/мм2 и напряжения среза головки 
τср = 50 Н/мм2. 

    
  

9. Деревянный брус квадратного сечения, а = 180 
мм (см. рис.) подвешен на двух горизонтальных 
прямоугольных балках и нагружен растягивающей 
силой F = 40 кН. Для крепления на горизонтальных 
балках в брусе выполнены две врубки до размера в 
= 120 мм. Определить возникающие в опасных се-
чениях бруса напряжения растяжения, среза и смя-
тия, если с = 100 мм. 
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10. Определить какую силу F (см. рис.) надо при-
ложить к пуансону штампа для пробивки в стальном 
листе толщиной t = 4 мм, размером в × h = 10×15, 
если предел прочности на срез материала листа τпч 
= 400 МПа. Определить также напряжение сжатия в 
пуансоне. 

 
  
11. Определить необходимые размеры врубки 

«прямым зубом». Соединение показано на (рис. 6). 
Сечение брусьев квадратное, растягивающая сила F 
= 40 кН. Допускаемые напряжения для древесины 
имеют значения: на растяжение [σр]= 10МПа, на ска-
лывание [τск]= 1МПа, на смятие [σсм] = 8 МПа.  

  
12. Соединение стропильной ноги с затяжкой вы-

полнено с помощью лобовой врубки (см. рис.). 
Определить необходимые размеры (х, х1, y), если 
сжимающее усилие в подкосе равно F=60 кН, угол 
наклона крышки α = 30о, размеры сечения брусьев h 
= 20 см, в = 10 см. Допускаемые напряжения приня-
ты: на растяжения и сжатие вдоль волокон [σ] = 10 
МПа, на смятие поперек волокон [σсм] = 8 МПа, на 
смятие вдоль волокон [σ90] = 2,4 МПа и на скалыва-
ние вдоль волокон [τск] = 0,8 МПа. Проверить также 
прочность стропильной ноги на сжатие и затяжки в 
ослабленном месте сечения на растяжение. 

 

  

13. Определить напряжение растяжения, вызы-
ваемое силой F = 30 кН в ослабленном, тремя за-
клепками сечения стальных полос, а также напряже-
ния среза и смятия в заклепках. Размеры соедине-
ния: ширина полос а = 80 мм, толщина листов δ= 6 
мм, диаметр заклепок d = 14 мм (см. рис.). 

 
  

14. Зубчатое колесо А соединено с валом В 
призматической шпонкой (см. рис. размеры указаны 
в мм). С зубчатого колеса передается на вал диа-
метром d =40 мм момент М = 200 Нм. Определить 
длину ℓ призматической шпонки, учитывая, что до-
пускаемые напряжения материала шпонки равны: на 
срез [τср] = 80 МПа, а на смятие [σсм] = 140 МПа. 
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15. Определить необходимое количество закле-
пок диаметром 20 мм для соединения внахлестку 
двух листов толщиной 8 мм и 10 мм (см. рис.). Сила 
F, растягивающая соединение, равна 200 кН. Допус-
каемые напряжения: на срез [τср] = 140 МПа, на смя-
тие [σcм] = 320 МПа. 

 

  
16. Рассчитать количество заклепок диаметром d 

= 4 мм, необходимое для соединения двух листов 
двумя накладками (см. рис.). Материалом для ли-
стов и заклепок служит дюралюминий, для которого 
Rbs = 110 МПа, Rbр = 310 МПа. Сила F = 35 кН, ко-
эффициент условий работы соединения γb = 0,9; 
толщина листов и накладок t = 2 мм. 

 

  

17. Найти необходимую длину фланговых швов, 
соединяющих равнополочный уголок 63×63×5 с пла-
стиной (см. рис.), если действующее срезающее 
усилие F=65 кН, приняв Rср=96 МПа. 

 
  

18. Определить длину флангового сварного шва, 
необходимую для соединения двумя накладками с 
двух сторон стальных листов, растягиваемых усили-
ем F = 500 кН (см. рис.). Расчетные сопротивления: 
на срез металла шва Rwf = 180 МПа, металла грани-
цы сплавления Rwz = 160 МПа. Коэффициенты име-
ют значения: βf= 0,7;  βz= γwf = 1; γwz= 1; γc= 0,9. Дли-
на катета сварного шва kf = 0,8 см. Зазором ∆ пре-
небречь. 

 

  

19. Построить эпюру Mкр для вала, изображенно-
го на рисунке. 

 
  

20. Построить эпюру крутящих моментов для 
жестко защемленного стержня (см. рис.). 

 
  

21. Построить эпюры крутящего момента МК и 
угла закручивания φ для вала, приведенного на ри-
сунке, считая левый конец неподвижным. 
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22. Определить величины и указать направления 
касательных напряжений, возникающих в точках А, 
В, С. Дано: xA = 3 см, yA = 4 см, xB = -1,5 см, yB = 2 см,  
xC  = 0, yC = -10 см. 

 
  

23. Определить касательное напряжение в точке 
А, если τmax = 50 МПа. 

 
  
24. Подобрать диаметр сплошного вала, передающего мощность N=450 л.с. при частоте вра-

щения n=300 об/мин. Угол закручивания не должен превышать одного градуса на 2 метра длины 
вала; [τ]=40 МПа, G=8·104 МПа. 

  
25. Имеются два равнопрочных вала из одного материала, одинаковой длины, передающих 

одинаковый крутящий момент; один из них сплошной, а другой полый с коэффициентом полости 
α=0,8 Во сколько раз сплошной вал тяжелее полого? 

  
26. Найти мощность в квт, передаваемую валом, если диаметр сплошного вала d=0,15 м, чис-

ло оборотов вала в минуту n=120, модуль сдвига G=8·104 МПа и угол закручивания участка вала 
длиной 7,5 м равен 1/15 радиан. 

  
27. Определить, на сколько процентов увеличится на-ибольшее напряжение вала при круче-

нии, если в валу сделано центральное отверстие dВ=0,4dН (С=0,4). 
  
28. Заменить сплошной вал диаметра d=300 мм по-лым равнопрочным валом с наружным 

диаметром dН=350 мм. Найти внутренний диаметр полого вала dВ и сравнить веса этих валов. 
  
29. На участке сплошного круглого вала D=10 см действует крутящий момент Т=8 кHм. Прове-

рить прочность и жёсткость вала, если τadm =50 МПа, Кt adm=0,5 град/м и модуль сдвига G=8·104 
МПа. 

  
30. Стальной вал кольцевого сечения D=10 см, d=8 см нагружен моментом, вызвавшим 

τмах=τadm=70 МПа. Что произойдёт, если этот вал заменить сплошным круглым валом диаметром 8 
см (материал сохранён). Определить появятся ли пластические деформации, если известно, что 
nadm=1,8? 

  

31. Считая величину момента М1 известной, 
определить при заданном соотношении диаметров 
ступенчатого вала величину момента М2 из условия 
равнопрочности тонкой и толстой частей. 

 
  
32. Определить напряжения и погонный угол закручивания стальной разрезной трубы (см. 

рис.), имеющей диаметр средней линии d=97,5 мм и толщину δ=2,5 мм. Крутящий момент – 40 
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Нм. Модуль сдвига материала трубы G=8·104 МПа. Сравнить полученные напряжения и угол за-
кручивания с напряжением и углом закручивания для сплошной трубы. 

  
33. Сплошной вал скручивается моментами М, 

приложенными к его концам. На поверхности вала 
под углом 45° к его оси установлен тензометр с ба-
зой s = 20 мм и увеличением, равным k = 1000. 
Определить модуль сдвига материала, если при 
увеличении крутящего момента на величину ∆Мк= 
16 кНм приращение показаний тензометра состави-
ло ∆П = 10 мм. Диаметр вала равен d = 10 см. 

 

  

34. Определить величину момента, вызывающе-
го  разрушение чугунного вала, если d = 75 мм, σпчр 
=  150 МПа,  σпчс = 600 МПа. 

 
  

35. Определить из расчета на прочность допус-
каемое значение М, если [τ] = 45 МПа, d = 10 см. 

 
  
36. Для вала, показанного на рисунке, сплошного 

круглого поперечного сечения найти необходимые 
диаметры по участкам. Материал вала – сталь, мо-
дуль сдвига G = 8·104 МПа, расчетное сопротивле-
ние материала стержня на срез Rs = 30 МПа, допус-
каемый угол закручивания θadm = 0,3 град/м.  

  
37. Для вала, показанного на рисунке, сплошного 

круглого поперечного сечения рассчитать по участ-
кам диаметры кольцевого сечения при отношении 
диаметров k = dвн/d = 0,8. Материал вала – сталь, 
модуль сдвига G = 8·104 МПа, расчетное сопротив-
ление материала стержня на срез Rs = 30 МПа, до-
пускаемый угол закручивания θadm = 0,3 град/м.  

  
38. К стальному валу (см. рис.) приложены скру-

чивающие моменты: М1, M2, M3, M4. Требуется: 1) 
построить эпюру крутящих моментов; 2) при задан-
ном значении [τ] определить диаметр вала из расче-
та на прочность и округлить его величину до бли-
жайшей большей, соответственно равной: 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм; 3) построить эпюру уг-
лов закручивания; 4) найти наибольший относитель-
ный угол закручивания. Дано: М1 = М3 = 2 кНм, М2 = 
М4 = 1,6 кНм, а = b = с = 1,2 м, [τ]= 80 МПа. 
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39. Прямолинейный круглый стальной стержень 
ступенчато-переменного диаметра жестко защемлен 
одним концом и нагружен системой трех внешних 
крутящих моментов (рис. 3.2.11, а), причем М1 = 2М; 
М2 = 1,5М; М3 = М, а М = 20 кНм. Построить эпюры 
крутящих моментов Т, абсолютных φ и относитель-
ных θ углов закручивания стержня, эпюру наиболь-
ших касательных напряжений τмах в сечениях по 
всей длине стержня. 

Из условий прочности и жесткости подобрать 
диаметры сплошного стержня для каждого участка, 
приняв в расчетах модуль сдвига G = 8·104 МПа, 
расчетное сопротивление материала стержня 
(сталь) на срез Rs = 100 МПа, допускаемый угол за-
кручивания θadm = 0,4 град/м. Полярные моменты 
инерции и длины участков показаны на рис. 

 

  
40. Имеется стержень, расчетная схема которого 

представлена на рисунке. Стержень нагружен внеш-
ними парами M1, M2, M3. Левый участок стержня вы-
полнен из чугуна и имеет прямоугольное сечение с 
заданным соотношением сторон h/b; правый участок 
выполнен из стали имеет круглое сечение. Известны 
характеристики прочности материалов: ghi (ghj) для 
чугуна и σТ для стали; упругие постоянные материа-
лов Е, µ допускаемый погонный угол закручивания 
[θ]. Требуется: 1) подобрать размеры поперечных 
сечений стержня так, чтобы выполнялись условия 
прочности и жесткости на каждом участке стержня; 
2) построить эпюру изменения угла закручивания по 
длине стержня 

 

  
41. Стальной вал переменного сечения (G = 8·104 

МПа; [θ]=1,8 град/м, [τ] = 120 МПа), испытывает кру-
чение от приложенных к нему трех известных мо-
ментов М1, М2, М3 и одного неизвестного МА = Х (см. 
рис.). Требуется: 1) установить при каком значении 
момента Х угол поворота правого концевого сечения 
вала равен нулю; 2) для найденного значения Х по-
строить эпюру крутящих моментов; 3) определить 
размеры поперечного сечения вала из условий 
прочности и жесткости, приняв, что участки длиною 
a – имеют диаметр d1, а b и с – диаметр d2, и d1/d2 
=0,5; 4) показать распределение касательных 
напряжений в поперечных сечениях; 5) построить 
эпюру углов закручивания. 

 

  
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу III: 
 

1. Чистый сдвиг. Напряжения и деформации при сдвиге. Закон Гука.  
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2. Модуль сдвига G. Зависимости между упругими постоянными Е, y, G для изотропного мате-
риала.  

3. Практические расчеты на срез и смятие.  
4. Кручение. Основные допущения. Кручение стержней круглого сечения.  
5. Внутренние силы и напряжения при кручении. Построение эпюр. 
6. Моменты сопротивления сплошных и полых стержней круглого сечения. 
7. Расчеты на прочность при кручении. 
8. Угол закручивания. Жесткость при кручении.  
9. Расчеты на жесткость при кручении. 
10. Анализ напряженного состояния и разрушения при кручении. 

 
 

Раздел IV. «ПРЯМОЙ ИЗГИБ СТЕРЖНЕЙ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу IV для устного обсуждения. 
 
Тема 4.1. «Чистый и поперечный изгиб балок. Определение внутренних усилий»: 
 

1. Что называется балкой? 
2. Чем отличается статически определимая балка от статически неопределимой? 
3. Для чего в многопролетных балках вводятся промежуточные шарниры? 
4. Какие виды нагрузок могут действовать на балку? 
5. Какие виды опор встречаются при расчете балок? Чем они отличаются? 
6. Какие уравнения используются для определения значений опорных реакций? 
7. Как проверить правильность определения опорных реакций? 
8. Какой вид нагружения называется изгибом? 
9. Какой изгиб называют чистым, поперечным, прямым и косым? 
10. Чем отличается чистый изгиб от поперечного изгиба, прямой изгиб от косого изгиба? 
11. Какую плоскость называют силовой? 
12. Что понимается под волокнами бруса? В чем сущность гипотезы плоских сечений и допуще-

ния о не надавливании волокон друг на друга? 
13. Что такое нейтральная линия, силовая линия? 
14. Какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях балки в общем случае действия 

на неё плоской системы сил? 
15. Как формулируется гипотеза плоских сечений? 
16. Что представляет собой нейтральный слой и нейтральная ось? 
17. Чему равна кривизна оси балки при чистом изгибе? 
18. По какой кривой изгибается балка при чистом изгибе? 
19. Какие силовые факторы возникают в сечении балки при чистом изгибе? 
20. Какие силовые факторы возникают в сечении при поперечном изгибе? 
21. Какой силовой фактор вызывает изгиб бруса? Охарактеризуйте тип деформации бруса при 

изгибе?  
22. Что такое изгибающий момент (Mх)? Выразите Mх через напряжения в рассматриваемом се-

чении? Как определяется Mх через внешние силы? 
23. Что такое поперечная сила (Qy)? Как определяется Qy через внешние силы? 
24. Какое правило законов для определения поперечной силы используется? 
25. Каково правило законов для определения изгибающего момента используется? 
26. Как вычисляется изгибающий момент в поперечном сечении балки? 
27. Как вычисляются поперечная и продольная силы в поперечном сечении балки? 
28. Как определить значение поперечной силы и изгибающего момента в произвольном сечении 

балки? 
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Тема 4.2. «Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и особенности их  
построения»: 

 
1. Для чего строят эпюры внутренних силовых факторов? 
2. Как можно контролировать построение эпюр поперечных сил Q и изгибающих моментов М? 
3. Опишите особенности очертания эпюр Mх и Qy: в каких сечениях наблюдаются скачкообраз-

ные изменения ординат в эпюре Mх; на каких участках эпюра Mх — линейная функция, a  
Qy = const, почему в местах приложения поперечной сосредоточенной силы в эпюре  
Qy — скачок, а в эпюре Mх — «излом» направления касательной; почему в сечениях, в кото-
рых Mх имеет экстремальные значения, Qy = 0 или проскакивает через нулевое значение? 

4. Если эпюра поперечной силы ограничена наклонной прямой, как выглядит эпюра изгибаю-
щего момента? 

5. Как определить положение экстремального значения изгибающего момента при действии 
распределенной нагрузки на участке балки? 

6. Распределенная нагрузка направлена вверх. Как выглядит парабола, очерчивающая эпюру 
изгибающих моментов вдоль оси бруса? 

7. Какой линей очерчена эпюра изгибающих моментов, если закон их изменения по длине бал-

ки выражается уравнением: ? 
8. Как находят равнодействующую распределенной нагрузки (величина, положение)? 
9. В каком случае эпюра изгибающего момента выпукла? Вогнута? 
10. В каком случае эпюра изгибающего момента имеет экстремум? 
11. В каком случае эпюра поперечной силы постоянна? 
12. По какому закону изменяется поперечная сила на участке стержня при наличии равномерно 

распределенной нагрузки? Изгибающий момент? 
13. По какому закону изменяется поперечная сила на участке стержня при отсутствии равно-

мерно распределенной нагрузки? Изгибающий момент? 
14. Как с помощью эпюры поперечных сил определить положение сечения с экстремальным 

значением изгибающего момента? 
15. Какая нагрузка вызывает скачок на эпюре поперечной силы? 
16. Какая нагрузка вызывает скачок на эпюре изгибающего момента? 
17. Какая нагрузка вызывает излом на эпюре изгибающего момента? 
18. Как находят опасные сечения? 
19. 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? 

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

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

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

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

сила? Как изменяется значение изгибающего момента в сечении балки, к которому прило-
жен сосредоточенный момент? 

25. Как определить максимум и минимум эпюры изгибающих моментов? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу IV: 
 

1. Что называется прямым и косым изгибом?  
2. Что называется чистым и поперечным изгибом? 
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3. Какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях бруса в общем случае действия 
на него плоской системы сил? 

4. Запишите условия равновесия, которым должны удовлетворять приложенные к стержню 
нагрузки. 

5. Докажите, что при прямом изгибе нейтральная линия является центральной главной осью 
поперечного сечения бруса? 

6. Какие правила знаков приняты для каждого из внутренних усилий?  
7. Как вычисляется изгибающий момент в поперечном сечении бруса? 
8. В каком порядке отроятся эпюры Q и М? 
9. Почему при построении эпюр Q и М для балки, заделанной одним концом, можно не опреде-

лять опорные реакции? 
10. Какие дифференциальные зависимости существуют между изгибающим моментом, попе-

речной силой и интенсивностью распределенной нагрузки, перпендикулярной к оси бруса? 
11. В чем заключается проверка эпюр Q и М? 
12. Как определяется экстремальное значение изгибающего момента? 
13. Как формулируется гипотеза плоских сечений? 
14. Что представляют собой нейтральный слой и нейтральная ось и как они расположены? 
15. Чему равна кривизна оси балки при чистом изгибе? 
16. Дифференциальные зависимости при изгибе. 
17. Правило знаков при построении эпюр. 

 
 

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

Раздел 04. Прямой изгиб стержней 

ЗАДАНИЕ № 04.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Вид деформации, при котором искривляется продольная ось бруса, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  изгибом 2)  кручением 

3)  растяжением 4)  сдвигом 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.02 (выберите правильный вариант ответа). 
Прямой брус, работающий на изгиб, называется … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  стержнем 2)  отрезком 

3)  балкой 4)  валом 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.03 (выберите правильный вариант ответа). 
Изгиб называется … , если в любом поперечном сечении балки возникает только один изгибаю-

щий момент. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  моментным 2)  силовым 

3)  комбинированным 4)  чистым 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Изгиб, при котором внешние силы, действующие на балку, лежат в одной плоскости, проходящей 
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через продольную ось балки и главную центральную ось инерции поперечного сечения, называется 
…… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кривым 2)  прямым 

3)  силовым 4)  овальным 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.05 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке желтым цветом показано (показана) … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  силовая линия 2)  ось балки 

3)  поперечное сечение 4)  силовая плоскость 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Изгиб, при котором в поперечном сечении балки одновременно действуют изгибающий момент и 

поперечная сила, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  чистым 2)  силовым 

3)  поперечным 4)  продольным 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.07 (выберите правильный вариант ответа). 
Линия пересечения силовой плоскости и плоскости поперечного сечения называется … линией. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  перекрестной 2)  поперечной 

3)  силовой 4)  прямой 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Плоскость действия внешних сил при прямом изгибе называется … плоскостью. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  чистой 2)   силовой 

3)  поперечной 4)  прямой 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.09 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке красным цветом показана (показано) … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  силовая линия 2)  ось балки 

3)  поперечное сечение 4)  силовая плоскость 
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ЗАДАНИЕ № 04.10 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке желтым цветом показана (показано) … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  силовая линия  2)  ось балки 

3)  поперечная плоскость 4)  силовая плоскость 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.11 (выберите правильный вариант ответа). 
При прямом изгибе слой продольных волокон бруса, которые искривляются, но не меняют своей 

длины, называется … слоем. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нейтральным 2)  активным 

3)  силовым 4)  кривым 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.12 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке красным цветом показана (показано) … 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  поперечное сечение 2)  силовая линия 

3)  силовая плоскость 4)  ось балки 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения бруса называется … 

линией. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  кривой 2)  прямой 

3)  нейтральной 4)  перекрестной 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.14 (выберите правильный вариант ответа). 
Ось балки в деформированном состоянии называется … линией балки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  упругой 2)  нейтральной 

3)  силовой 4)  кривой 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.15 (выберите правильный вариант отве-
та). 

На рисунке малиновым цветом показан (показана, пока-
зано) … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нейтральный слой 2)  силовая линия 

3)  силовая плоскость 4)  поперечный слой 
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ЗАДАНИЕ № 04.16 (выберите правильный вариант ответа). 
Поперечные силы считаются … , если они стремятся повернуть эле-

мент бруса dz по часовой стрелке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  прямыми 2)  положительными 

3)  нейтральными 4)  отрицательными 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 04.17 (выберите правильный вариант отве-
та). 

На рисунке красным цветом показан (показана, показано) 
… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нейтральный слой 2)  силовая линия 

3)  силовая плоскость 4)  ось балки 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 04.18 (выберите правильный вариант ответа). 
Изгибающий момент считается … , если он стремится изогнуть 

элемент бруса dz выпуклостью вниз. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  прямым 2)  положительным 

3)  нейтральным 4)  отрицательным 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.19 (выберите правильный вариант ответа). 
Поперечные силы считаются … , если они стремятся повернуть 

элемент бруса dz против часовой стрелки.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  отрицательными 2)  прямыми 

3)  положительными 4)  нейтральными 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Теорема Журавского утверждает, что … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  dQy/dz=Mz 2)  dQy/dz=qy 

3)  dMx/dz=Qy 4)  dQy/dz=qx 
 

 



98 

ЗАДАНИЕ № 04.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Изгибающий момент считается … , если он стремится изогнуть 

элемент бруса dz выпуклостью вверх.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  прямым 2)  нейтральным 

3)  положительным 4)  отрицательным 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.22 (выберите правильный вариант ответа). 
d2Mx/dz2 = 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Qx 2)  qy 

3)  Mk 4)  Qy 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Полная производная от изгибающего момента по z (вдоль оси бруса) равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  поперечной силе 2)  продольной силе 

3)  крутящему моменту 4)  интенсивности распределенной нагрузки 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.24 (выберите правильный вариант ответа). 
dQy/dz = 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  qy 2)  Qy 

3)  Mx 4)  qx 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.25 (выберите правильный вариант ответа). 
dMx/dz=… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Qx 2)  Qy 

3)  Mx 4)  qx 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.26 (выберите правильный вариант ответа). 
Из теоремы Журавского следует, что … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  d2Qy/dz2=Mx 2)  d2Qy/dz2=qy 

3)  d2Mx/dz2=qy 4)  d2Qy/dz2=Qx 
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ЗАДАНИЕ № 04.27 (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 № 04.28 (выберите правильный вариант ответа). 
В сечении 1-1 присутствуют внутренние силовые факторы …. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Q; 2)  М; 

3)  M и Q; 4)  нет правильного ответа. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.29 (выберите правильный вариант от-
вета). 

Какая схема нагружения реализует условие чистого из-

гиба ( 0М х ≠ , 0Qy = )?   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А; 2)  Б; 

3)  В; 4)  Г. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.30 (выберите правильный вариант 
ответа). 

В сечении С-С присутствуют внутренние силовые 
факторы …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нет правильного ответа; 2)  Q; 

3)  M и Q; 4)  М. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.31 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Введем в точке А ось z, направленную горизонталь-
но слева на право. Координата z=z∗, в которой модуль 
изгибающего момента Mx(z) максимален, равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  a 2)  3/2a 

3)  2a 4)  11/8a 
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ЗАДАНИЕ № 04.32 (выберите правильный вариант 
ответа). 

На каком участке изгибающий момент Mx(z) минима-
лен? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  AC 2)  CB 

3)  CD 4)  BD 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.33 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Для балки, показанной на рисунке, определить ми-
нимальный изгибающий момент Mx на участке CB. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −5qa2/2 2)  3qa2 

3)  −qa2/4 4)  −2qa2 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.34 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Определить минимальную поперечную силу Qy в 
точке В балки, показанной на рисунке. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1/4qa 2)  5/4qa 

3)  2qa 4)  1/2qa 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.35 (выберите правильный вари-
ант ответа). 

Для балки, показанной на рисунке, определить 
минимальную поперечную силу Qy на участке AC. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  qa/4 2)  5qa/4 

3)  11qa/4 4)  9qa/4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 04.36 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Введем в точке А ось z, направленную горизон-
тально слева на право. На участке AB координата z=z∗, 
в которой поперечная сила Qy равна нулю, равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  a/4 2)  3a/4 

3)  5a/4 4)  9a/8 
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ЗАДАНИЕ № 04.37 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Введем в точке А ось z, направленную горизон-
тально слева на право. Координата z=z∗, в которой по-
перечная сила Qy равна нулю, равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5a/4 2)  a 

3)  7a/4 4)  3a/2 
 

 
 

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

1. Укажите правильный вариант записи силового граничного 
условия. Для выбранного варианта впишите кинематические гра-
ничные условия. 

1. Qy(l)=-P,  Mx(l)=0, ____________________________________ 
2. Qy(l)=P,  Mx(l)=0, _____________________________________ 

 
2. Укажите правильный вариант записи силового граничного 

условия. Для выбранного варианта впишите кинематические 
граничные условия. 

1. Qy(0)=0,  Mx(l)=0, 
___________________________________ 

2. Mx(0)=-L,  Mx(l)=0, __________________________________ 
3. Mx(0)=L,  Mx(l)=0, ___________________________________ 
 
3. Укажите правильный вариант записи силового граничного 

условия. Для выбранного варианта впишите кинематические 
граничные условия. 

1. Qy(0)=0,  Mx(l)=-L, 
___________________________________ 

2. Mx(l)=-L,  Mx(0)=0, ___________________________________ 
3. Mx(0)=L,  Mx(0)=0, ___________________________________ 
 
4. Укажите правильный вариант записи силового граничного 

условия. Для выбранного варианта впишите кинематические 
граничные условия. 

1. Qy(0)=P,  Mx(l)=L, ___________________________________ 
2. Mx(0)=0,  Mx(l)=L, ___________________________________ 
3. Qy(0)=-P,  Mx(0)=0, __________________________________ 
5. Чему равняется поперечная сила (в кН) в сечении А? 

 
6. Чему равняется изгибающий момент (в кНм) в сечении А? 
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7. На каком расстоянии (в метрах) от левой опоры А изгибающий 

момент максимальный? 
 

 

 
8. Чему равняется максимальный изгибающий момент (в кНм), 

возникающий в балке? 
 

 

 
9. Во сколько раз изгибающий момент в защемлении (сечение А 

больше, чем посредине консоли (сечение В)? 
 

 

 
10. Дана эпюра поперечных сил. Чему равна внешняя сила (в кН), 

приложенная в сечении В? 
 

 

 
11. Дана эпюра изгибающих моментов. Чему равен момент пары сил 

(в кНм), приложенной в сечении В? 
  

 

 
12. Построить с помощью метода “характерных” сечений 

эпюру изгибающих моментов и определить величину мак-
симального изгибающего момента Mmax (кНм). 

 
 

 
13. Построить с помощью метода “характерных” сечений 

эпюру поперечных сил и определить величину максималь-
ной поперечной силы Qmax (кН). 

 
 
 

14. Построить с помощью метода “характерных” сечений 
эпюру поперечных сил и определить величину поперечной 
силы в сечении С. 

  
 

 
15. Построить с помощью метода “характерных” сечений 

эпюру изгибающих моментов и определить величину изги-
бающего момента в сечении D. 
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 Задание 5. Тематика рефератов по разделу IV: 
 

1. Плоский изгиб. 
2. Механические испытания на изгиб. 
3. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента. 
4. Основные дифференциальные соотношения теории изгиба. 
5. Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для консольных балок. 
6. Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для балок на двух опорах. 
7. Другие подходы к построению эпюр внутренних силовых факторов. 

 
 

Раздел V. «УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу V для устного обсуждения. 
 
Тема 5.1. «Продольный изгиб стержня. Определение критической силы»: 
 

1. Опишите явление потери устойчивости. 
2. Чем опасна потеря устойчивости? 
3. Причины потери устойчивости. 
4. Что понимается под устойчивым и неустойчивым равновесием? 
5. Какая механическая система называется устойчивой и неустойчивой? 
6. Приведите примеры устойчивых и неустойчивых объектов. 
7. Что означает выражение «сжатый стержень потерял устойчивость»? 
8. Какие брусья следует рассчитывать на устойчивость? 
9. Какая сила называется критической? 
10. Почему в реальных конструкциях сжимающие стержень силы должны быть меньше критиче-

ских? 
11. Почему нельзя допускать потерю устойчивости элементов конструкций? 
12. Как влияют условия закрепления стержня на величину критической силы? 
13. Что понимается под запасом устойчивости? 
14. Напишите формулу Эйлера для расчета критической силы и назовите входящие величины и 

их единицы измерения? 
15. В чём разница в понятиях – Эйлерова сила и критическая сила, вычисляемая по формуле 

Эйлера? 
16. Получите выражение критической силы по Эйлеру для центрально сжатых стержней? 
17. Почему в формулу Эйлера вводится минимальный момент инерции Imin? 
18. Получите выражение для критических напряжений по Эйлеру? 
19. В каких случаях формула Эйлера дает ошибочный результат и почему? 
20. Объясните формулу Эйлера и предел ее применимости. 
21. Почему существуют ограничения в применении формулы Эйлера? В чем они заключаются? 
22. Запишите формулу Эйлера с учетом условий закрепления стержня. 
23. Сформулируйте условие применимости формулы Эйлера. 
24. По какой зависимости определяют критические напряжения в случае, если напряжения пре-

вышают предел пропорциональности? 
25. Какие зоны имеет графическая зависимость критических напряжений от гибкости стержней? 
26. Почему при подсчёте критических напряжений в формулу подставляют значения площади 

без учёта местных ослаблений сечения? 
27. Как находятся критические напряжения для стержней средней и малой гибкости? 
28. Какой вид имеет график опасных напряжений для центрально-сжатых стержней? 
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29. Что называют гибкостью стержня, какой смысл заложен в этом названии? Назовите катего-
рии стержней в зависимости от гибкости? 

30. Как определяется гибкость стержня? 
31. От каких параметров стержня зависит предельная гибкость? 
32. Какие формы сечения более рациональны для гибких сжатых стержней? 
33. Какие эмпирические формулы используются, если гибкость стержня меньше предельной ве-

личины? 
34. Что такое приведенная длина стержня? От чего она зависит? 
35. Что выражает собой коэффициент продольного изгиба, от каких параметров он зависит и как 

используется при расчете стержней на устойчивость? 
36. Что учитывает коэффициент продольного изгиба? 
37. В чем заключается расчет сжатого стержня на устойчивость? 
38. Напишите условие устойчивости. Чем отличается допускаемая сжимающая сила от критиче-

ской? 
39. Порядок расчёта сжатых стержней на устойчивость. 
40. Как определяется допускаемое напряжение при продольном изгибе, если формулой Эйлера 

воспользоваться нельзя? 
41. От каких факторов зависит коэффициент уменьшения допускаемого напряжения? 
42. Рациональное расположение сечений для предотвращения потери устойчивости. 
43. Запишите формулу Ясинского. 
44. Когда применяется зависимость Ясинского? 
45. Какие стержни называются стержнями большой, средней и малой гибкости? 
46. Могут ли быть такие случаи, когда сжатый стержень не будет терять устойчивость? 

47. Нарисуйте график зависимости  
48. Опишите в общем виде схему расчета сжатых стержней с помощью коэффициента умень-

шения допускаемого напряжения. 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу V: 
 

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. Покажите, по какой формуле определяется гибкость стержня. Для чего необходимо опреде-

лять эту величину? 
5. Дайте определение, что называется предельной гибкостью. Как она определяется? 
6. Как определяется критическое напряжение для стоек большой, средней и малой гибкости? 
7. Как влияют условия закрепления стоек на значения критической силы? 
8. Как производятся проверки стоек на устойчивость по коэффициенту φ? 
9. Что такой коэффициент φ в теории устойчивости? 
10. Поясните, каковы пределы применимости формулы Эйлера. 
11. Как формулируется формула Ясинского? 
12. Расскажите, как при испытаниях сжатых стержней экспериментально определить величину 

критической силы? 
Задание 3. Тесты по разделу V. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Раздел 05. Устойчивость сжатых стержней 
ЗАДАНИЕ № 05.01 (выберите правильный вариант ответа). 
Способность элементов конструкций сопротивляться усилиям, стремящимся вывести их из со-

стояния равновесия, называется … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  сплошностью 2)  неустойчивостью 
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3)   гибкостью 4)  устойчивостью 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.02 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан … изгиб стержня. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  шарнирно-неподвижный 2)  продольный 

3)  шарнирно-подвижный 4)  жестко угловой 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 05.03 (выберите правильный вариант ответа). 
На рисунке показан … изгиб стержня. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  поперечный 2)  прямой 

3)  продольный 4)  чистый 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.04 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие устойчивости при центральном продольном изгибе стержня с допускаемым коэффици-

ентом запаса устойчивости [sуст] имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F/A=σкр/[sуст] 2)  F/A≥σкр/[sуст] 

3)  F/A≤σкр/[sуст] 4)  G/A≤σуст/[n] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.05 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке продольного изгиба стержня коэффициент приведе-

ния длины сжатого стержня µ равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1/2 2)  1/3 

3)  1/4 4)  1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.06 (выберите правильный вариант ответа). 
Продольный изгиб стержня при потере устойчивости происходит в плоскости … жесткости. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  минимальной 2)  нулевой 

3)  максимальной 4)  средней 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.07 (выберите правильный вариант ответа). 

Формула Эйлера для определения критической силы с учетом приведенной длины стержня 
имеет вид … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fкр=π2GImin/(µl)2 2)  Fкр=π2GImax/(µl)2 

3)  Fкр=π2EImin/(µl)2 4)  Fкр=π2µ2Imin/(l)2 
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ЗАДАНИЕ № 05.08 (выберите правильный вариант ответа). 
Минимальный радиус инерции поперечного сечения прямого стержня при продольном изгибе 

равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  imin=Imin/A 2)  imin=A/Imin 

3)  imin=(Imin)0.5/A 4)  imin=(Imin/A)0.5 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.09 (выберите правильный вариант ответа). 
Стержнями малой гибкости называются стержни, для которых … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
справедлива формула Ясин-
ского 

2)  справедлива формула Эйлера 

3)  
справедлива формула Жу-
равского 

4)  
не применима ни формула Эй-
лера, ни формула Ясинского 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.10 (выберите правильный вариант ответа). 

Назвать пропущенную величину в формуле Эйлера …..
( )2

min
2

кр

I?П
Р

l⋅µ

⋅⋅
=  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  G -модуль сдвига; 2)  M -изгибающий момент;  

3)  Е -модуль упругости; 4)  Q -поперечная сила. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.11 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке продольного изгиба стержня коэффициент приведения 

длины сжатого стержня µ равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 2)  0,5 

3)  1 4)  0,7 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.12 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке продольного изгиба стержня коэффициент приведе-

ния длины сжатого стержня µ равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1/4 2)  0,7 

3)  1/3 4)  0,5 
 

ЗАДАНИЕ № 05.13 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схе-

мы 1 на схему 2? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  увеличиться в 1,4 раза 2)  увеличиться в 2,7 раз 

3)  уменьшиться в 1,4 раза 4)  уменьшится в 2,7 раз 
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ЗАДАНИЕ № 05.14 (выберите правильный вариант 
ответа). 

Какая колонна выдерживает большую силу? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  А; 2)  Б; 

3)  В; 4)  Г. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.15 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится гибкость стержня, если сечение 1 заменить на сече-

ние 2? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  уменьшится в 3 раза 2)  уменьшится в 1,15 раза 

3)  увеличиться в 1,5 раз 4)  увеличиться в 3 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.16 (выберите правильный вариант отве-

та). 
Рассчитать гибкость стержня круглого поперечного сече-

ния, если его диаметр d=10 cм длинa L=5 м. ( i=2,5 cм-радиус 
инерции сечения ) 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  8,82=λ ; 2)  2,182=λ ; 

3)  200=λ ; 4)  388=λ . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.17 (выберите правильный вариант ответа). 
От каких параметров сжатого стержня (см. приведенный график) за-

висит величина предельной гибкости? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  от поперечного сечения 2)  от материала 

3)  от способа закрепления 4)  от длины стержня 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.18 (выберите правильный вариант ответа). 
Для стали Ст3 модуль Юнга E=2∗105 МПа, предел пропорциональности σпц = 196 МПа. Опреде-

лить предельную гибкость стержня. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  λпред = 95,1 2)  λпред = 100,3 

3)  λпред = 125,3 4)  λпред = 105,8 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.19 (выберите правильный вариант ответа). 
Для хромомолибденовой стали модуль Юнга Е = 2,15∗105 МПа, предел пропорциональности σпц 

= 540 МПа. Определить предельную гибкость стержня. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  λпред = 105,1 2)  λпред = 100,9 

3)  λпред = 62,7 4)  λпред = 95,5 
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ЗАДАНИЕ № 05.20 (выберите правильный вариант ответа). 
Наибольшая по модулю центрально приложенная сжимающая стержень сила, при которой пря-

молинейная форма равновесия стержня остается устойчивой, называется … силой. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  максимальной 2)  критической 

3)  продольной 4)  нормальной 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.21 (выберите правильный вариант ответа). 
Формула Эйлера для определения критической силы имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Fкр=πGImin/l2 2)  Fкр=π2EImin/(µl)2 

3)  Fкр=max(Mx/Wx) 4)  Fкр=π2EImax/l2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.22 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическая сила Ркр в формуле Эйлера, если коэффициент условий закрепления 

стержня увеличить в 2 раза. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  уменьшится в 16 раза 2)  увеличится в 2 раза 

3)  увеличится в 4 раза 4)  уменьшится в 4 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.23 (выберите правильный вариант ответа). 
Какой стержень является более устойчивым? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  2 2)  
устойчивость обоих стерж-
ней одинаковая 

3)  1 4)  оба стержня неустойчивы 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.24 (выберите правильный вариант ответа). 
Поперечное сечение бруса большой гибкости, нагруженного продольной силой, имеет форму 

прямоугольника со сторонами a = 1 см и b = 2 см. Если увеличить a в три раза и увеличить b в два 
раза, то критическая сила Fкр … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  увеличиться в 6 раз 2)  увеличиться в 36 раз 

3)  увеличиться в 54 раза 4)  уменьшиться в 12 раз 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.25 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическая сила при замене прямоугольного сечения на сечение в форме дву-

тавра? 
(Применима формула Эйлера) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится в 2 раза; 2)  уменьшится в 5 раза; 

3)  уменьшится в 16 раз; 4)  увеличится в 4 раза. 
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ЗАДАНИЕ № 05.26 (выберите правильный вариант ответа). 
Определить приведенную длину стержня при определении критической силы Ркр, 

если L=5 м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  м5,2р =l ; 2)  м5р =l ; 

3)  м5,7р =l ; 4)  м10р =l . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.27 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится коэффициент приведения длины стержня, при замене схе-

мы 1 на схему 2?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличиться в 2,9 раза 2)  уменьшиться в 1,5 раза 

3)  увеличиться в 1,5 раз 4)  уменьшится в 2,9 раз 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.28 (выберите правильный вариант ответа). 
Рассчитать Ркр для стержня двутаврового сечения. Материал 

сталь Е=2·105 МПа. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ркр=100 кН; 2)  Ркр=150 кН; 

3)  Ркр=200 кН; 4)  Ркр=314,4 кН. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.29 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке стального прямого стержня большой гибкости (модуль 

Юнга E=2∗1011 Па) круглого поперечного сечения диаметром 1 см и длиной 1 м про-
дольная критическая сила Fкр равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,18 кН 2)  3,93 кН 

3)  2,17 кН 4)  0,24 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.30 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, составленной 

из четырех стандартных уголков № 63, при замене сечения 1 на сечение 2? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уменьшится в 3,14 раза 2)  увеличится в 3,53 раза 

3)  увеличится в 6,78 раза 4)  не изменится 
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ЗАДАНИЕ № 05.31 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится величина критической силы Ркр при замене схемы 

крепления концов с варианта А на вариант Б? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  у увеличится в 2 раза; 2)  уменьшится в 2 раза; 

3)  уменьшится в 4 раза; 4)  увеличится в 4 раза. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.32 (выберите правильный вариант ответа). 
Если увеличить диаметр круглого бруса большой гибкости, нагруженного продольной сжимаю-

щей силой, в три раза, то критическая сила Fкр … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уменьшиться в 27 раз 2)  уменьшиться в 3 раза 

3)  увеличиться в 81 раз 4)  увеличиться в 9 раз 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.33 (выберите правильный вариант ответа). 
Если уменьшить длину стержня большой гибкости, нагруженного продольной силой, в три раза, 

то критическая сила Fкр … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличиться в 9 раз 2)  уменьшиться в 12 раз 

3)  уменьшиться в 3 раза 4)  увеличиться в 6 раз 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.34 (выберите правильный вариант ответа). 

Как изменится критическая сила стержня большой гибкости, составленного 
из двух стандартных уголков № 5, при замене сечения 1 на сечение 2? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится в 3,48 раза 2)  увеличится 1, 74 раза 

3)  уменьшится в 3,484 раза 4)  не изменится 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.35 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке стального прямого стержня большой гибкости (модуль 

Юнга E=2∗1011 Па) круглого поперечного сечения диаметром 1 см и длиной 1 м про-
дольная критическая сила Fкр равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,23 кН 2)  3,29 кН 

3)  0,97 кН 4)  1,65 кН 
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ЗАДАНИЕ № 05.36 (выберите правильный вариант ответа). 
Для показанного на рисунке стального прямого стержня большой гибкости (модуль 

Юнга E=2∗1011 Па) прямоугольного поперечного сечения 1 см × 2 см и длиной 1 м 
продольная критическая сила Fкр равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3,29 кН 2)  5,17 кН 

3)  13,15 кН 4)  20,67 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.37 (выберите правильный вариант ответа). 
Рассчитать гибкость стержня круглого поперечного сечения, если 

его диаметр d=10 cм длинa L=5 м (i=2,5cм–радиус инерции сечения) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  82,5 кН 2)  182,2 кН 

3)  200 кН 4)  388 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.38 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится гибкость стержня, при замене сечения 1 на сечение 

2? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличиться в 2,3 раза 2)  увеличиться в √10 раза 

3)  уменьшится в 1,15 раза 4)  уменьшиться в 3,16 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.39 (выберите правильный вариант ответа). 
Условие прочности при центральном продольном сжатии стержня из пластичной стали с допус-

каемым коэффициентом запаса прочности [n] имеет вид … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fсж/A≤σв/[n] 2)  Fсж/A≥σтс/[n] 

3)  Fсж/A≤σтс/[n] 4)  Fсж/A≤σуст/[n] 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.40 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменятся пределы применимости формул Эйлера и Ясинского по гиб-

кости для стержня (λ0 – по формуле Ясинского < λ < λпред –по формуле Эйле-
ра), выполненного из алюминиевого сплава Д16 (σв = 460 МПа, σТ = 320 МПа, 
σпр = 245 МПа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3; коэффициенты а=406, в=2,83, с=0), 
если материал его заменить на сталь Ст.1 (σв=360 МПа, σТ = 220 МПа, σпр = 
100 МПа, Е = 1,1·105 МПа, µ = 0,3; коэффициенты а=264, в=0,70, с=0)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
λ0 увеличится в 2,07 раза; 
λпред увеличится в 1,96 раза 

2)  
λ0 увеличится в 2,74 раза; 
λпред уменьшится в 1,67 раза 

3)  
λ0 уменьшится в 1,35 раза; 
λпред увеличится в 3,21 раза 

4)  
λ0 уменьшится в 2,44 раза; 
λпред уменьшится в 1,72 раза 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.41 (выберите правильный вариант ответа). 
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Как изменится граница применимости формулы Эйлера по гибкости для 
стержня, выполненного из серого чугуна СЧ15-32 (σв = 640 МПа, σТ = 310 
МПа, σпр = 108 Мпа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,25; коэффициенты а=776, в=12, 
с=0,053), если материал его заменить на алюминиевый сплав Д16 (σв = 460 
МПа, σТ = 320 МПа, σпр = 245 МПа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3; коэффициенты 
а=406, в=2,83, с=0)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
λ0 увеличится в 2,07 раза; 
λпред увеличится в 1,96 раза 

2)  
 λ0 уменьшится в 2,53 раза; 
λпред увеличится в 1,51 раза 

3)  
λ0 увеличится в 2,74 раза; 
λпред уменьшится в 1,67 раза 

4)  
λ0 уменьшится в 2,44 раза; 
λпред уменьшится в 1,72 раза 

 

 
ЗАДАНИЕ № 05.42 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическое напряжение для стержня большой гиб-

кости, выполненного из стали Ст.3 (σв = 400 МПа, σТ = 240 МПа, σпр = 
207 МПа, Е = 2,1·105 МПа, µ = 0.3; коэффициенты а=310, в=1.14, с=0), 
если кольцевое сечение заменить на квадратное? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится в 8,83 раза 2)  уменьшится в 3,75 раза 

3)  уменьшится в 4,57 раза 4)  не изменится 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.43 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическое напряжение стержня большой гибкости, выпол-

ненного из древесины (σв = 100 МПа, σп = 60 МПа, Е = 0,1·105 МПа, µ = 0,07), 
если материал его заменить на сплав Д16 (σв = 460 МПа, σТ = 320 МПа, σпр = 
245 МПа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится в 3,5 раз 2)  увеличится в 7 раз 

3)  уменьшится в 3,5 раза 4)  не изменится 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.44 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическое напряжение для стержня большой гибкости, 

если материал стержня из стали Ст.3 (σв = 400 МПа, σТ = 220 МПа, Е = 
2,1·105 МПа, µ = 0,3), заменить на сталь ст.15Х (σв = 800 МПа, σТ = 600 
МПа, Е = 2,1·105 МПа, µ = 0,3)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  не изменится 2)  уменьшится в 3 раза 

3)  увеличится в 1,5 раза 4)  увеличится в 3 раза 
 

 
ЗАДАНИЕ № 05.45 (выберите правильный вариант ответа). 
Как изменится критическое напряжение для стержня средней гиб-

кости (l=70 см, d=4 см), выполненного из дюралюминия Д16 (σв = 460 
МПа, σТ = 320 МПа, σпр = 245 МПа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3; коэффи-
циенты а=406, в=2,83, с=0), если прямоугольное сечение заменить 
на кольцевое? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  уменьшится в 1,04 раза 2)  уменьшится в 4,16 раза 

3)  не изменится 4)  увеличится в 2,08 раза 
 

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

1. Определить величину критической силы, крити-
ческого напряжения для стойки длиной l = 4 м, один 
конец которой жестко защемлен, а другой шарнирно 
оперт. Материал стойки – сталь с Е = 2,1·105 Мпа. По-
перечное сечение стойки показано на рисунке. 

 
  
2. Определить критическую нагрузку для сжатого стального стержня, имеющего прямоуголь-

ное поперечное сечение 4 6 см. Концы стержня шарнирно закреплены. Длина стержня l = 0,8 м. 
  
3. Определить критическую силу для деревянной стойки прямоугольного поперечного сечения 

10 20 см и длиной 8 м, если оба конца стойки шарнирно закреплены. Материал стойки – сосна с 
модулем продольной упругости Е = 0,1·105 МПа. 

  
4. Стержень, показанный на рисунке а, загружен 

сжимающей силой F. Поперечное сечение стержня, 
состоящее из двух швеллеров № 30 и двух планок, со-
единенных со швеллерами четырьмя болтами, изобра-
жено на рисунке б. Размер планок 400х12 мм, диаметр 
болтов 20 мм. Материал – сталь С235 с PgS	= 160 Мпа. 
Требуется: 1) найти значение критической нагрузки; 2) 
определить допускаемую нагрузку так, чтобы выполня-
лись условия устойчивости и прочности стержня; 3) вы-
числить нормируемый коэффициент запаса устойчиво-
сти. 

 

  

5. Стальной стержень длиной l = 2,0 м сжимается 
силой Р = 300 кН. Определить размеры поперечного 
сечения, показанного на рисунке, при допускаемом 
напряжении на простое сжатие PgS	= 160 Мпа. Способ 
крепления стержня показан на рисунке. 
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6. Для составной колонны, состоящей из четырех 
неравнобоких уголков, схема закрепления которой по-
казана на рисунке а, требуется: подобрать номер угол-
ка, определить расстояние a и lb, выбрать размеры со-
единительных планок, показанных на рисунках б, в и г, 
а также вычислить коэффициент запаса устойчивости 
колонны, полагая Р=1000 кН, l = 10,0, PgS	= 160 Мпа, 
материал Ст.3. 

 
  

Задание 5. Тематика рефератов по разделу V: 
 

1. Концепция устойчивости. 
2. Модельные задачи и методы исследования устойчивости упругих систем. 
3. Задача Эйлера об устойчивости сжатого стержня. 
4. Устойчивость сжатого стержня с шарнирно закреплёнными краями. 
5. Устойчивость стержней с иными видами закрепления. 
6. Пределы применимости формулы Эйлера. 
7. Практический инженерный метод расчёта на устойчивость Ф. Ясинского. 
8. Задача Энгессера об устойчивости сжатого стержня из нелинейно - упругого материала. 
9. Устойчивость сжатого стержня за пределом упругости. Формула Кармана.    
10. Устойчивость стержня в процессе нагружения за пределом упругости. Концепция Шенли. 
11. Устойчивость стержней как элементов конструкций. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

Курсовые работы / проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение в 3 семестре 8 лабораторных 
работы. 

Лабораторная работа № 1. Экспериментальное определение диаграммы деформирования  
малоуглеродистой стали при растяжении. 

 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 

1. Какова цель лабораторной работы? 
2. На какой машине проводятся испытания? Опишите её конструкцию. Как работают сило-

измерительное и записывающее устройство? 
3. Какие по форме поперечного сечения образцы предусматривает ГОСТ? Какое соотно-

шение между диаметром и длиной рабочей зоны образца предусматривает ГОСТ? 
4. Для чего нужна диаграмма растяжения материала, и в каких координатах она строится? 

Почему диаграмму растяжения следует называть параметрической? 
5. Какой вид имеет диаграмма растяжения малоуглеродистой стали? Сколько характерных 

зон деформирования имеет диаграмма растяжения? Как называют зоны деформирова-
ния диаграммы растяжения? 
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6. Как проходит процесс деформирования на различных участках диаграммы? Почему 
диаграмма растяжения, полученная на машине, имеет начальный криволинейный уча-
сток? 

7. Что характеризует диаграмма растяжения, построенная в координатах σ-ε: свойства об-
разца данных размеров или свойства материала? 

8. От каких факторов зависят механические характеристики материалов? На какие группы 
делят механические характеристики? 

9. Какую реакцию твёрдых тел измеряют механическими характеристиками прочности? 
Что относят к характеристикам прочности? Как отличают истинное разрушающее 
напряжение от условного? 

10. Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука? Покажите на диаграмме растя-
жения зону упругости и объясните ее суть. Что называется пределом пропорционально-
сти? Что называется пределом упругости?  

11. Что называется пределом текучести? Что называется площадкой текучести и при испы-
тании каких материалов она бывает на диаграмме растяжения? Покажите на диаграмме 
растяжения зоны упрочнения и местной текучести, объясните их суть.  

12. Как определить параметры, характеризующие пластичность материала? Что характери-
зует относительное удлинение образца и относительное сужение площади поперечного 
сечения? 

13. Что называется пределом прочности? Что подразумевается под истинным напряжени-
ем? Объясните, почему образец разрушается при нагрузке меньшей, чем максималь-
ная. 

14. Из каких частей состоит полная деформация и чему она равна? Какие деформации 
называют упругими и какие остаточными (пластическими)? Как их определить на диа-
грамме растяжения? 

15. Что называют наклёпом? Как изменяются механические свойства материала после 
наклёпа? Как используют в технике явление наклёпа? Приведите примеры. 

16. Когда появляется шейка на образце? Какой точке диаграммы растяжения соответствует 
момент зарождения шейки образца? На какую величину восстанавливаются размеры 
образца после его разрыва? 

17. Чем характеризуется удельная работа разрыва и как её определяют? Какие свойства 
материала характеризует площадь диаграмм? 

18. На основании каких данных испытаний определяют марку стали? Какую способность 
твёрдых тел измеряют характеристикой вязкости? Что является количественным пока-
зателем вязкости материала? 

 
Лабораторная работа № 2. Экспериментальное определение диаграммы деформирования 

алюминиевого сплава при растяжении. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
1. Какова цель лабораторной работы? 
2. На какой машине проводятся испытания? Опишите её конструкцию. Как работают сило-

измерительное и записывающее устройство? 
3. Какие по форме поперечного сечения образцы предусматривает ГОСТ? Какое соотно-

шение между диаметром и длиной рабочей зоны образца предусматривает ГОСТ? 
4. Для чего нужна диаграмма растяжения материала, и в каких координатах она строится? 

С какой целью обращают функциональную зависимость нагрузки от удлинения? 
5. Какой вид имеет диаграмма растяжения алюминиевого сплава? Сколько характерных 

зон деформирования имеет диаграмма растяжения? Как называют зоны деформирова-
ния диаграммы растяжения? Как проходит процесс деформирования на различных 
участках диаграммы? 



116 

6. Что характеризует диаграмма растяжения, построенная в координатах Р-∆l: свойства 
образца данных размеров или свойства материала? Как определяется начало коорди-
нат машинной диаграммы? 

7. От каких факторов зависят механические характеристики материалов? На какие группы 
делят механические характеристики? Какую реакцию твёрдых тел измеряют механиче-
скими характеристиками прочности? 

8. Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука? Покажите на диаграмме растя-
жения зону упругости и объясните ее суть. Что относят к характеристикам прочности? 

9. Чем отличаются друг от друга диаграммы растяжения при пластичном и хрупком разру-
шении материалов? Имеются ли на диаграмме растяжения алюминиевого сплава пара-
метры, характеризующие пластичность материала? Что такое условный предел текуче-
сти? Какова методика его расчета? 

10. Чем характеризуется удельная работа разрыва и как её определяют? Как вычисляется 
работа, затраченная на разрушение образца? На основании каких данных испытаний 
определяют марку алюминиевого сплава? 

 
Лабораторная работа № 3. Экспериментальное определение диаграммы деформирования 

материала при сжатии. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
1. Какова цель лабораторной работы? 
2. По каким признакам материалы делят на пластичные и хрупкие? 
3. Назовите, какие из испытанных материалов являются пластичными и какие – хрупкими? 
4. Какие механические характеристики удалось определить в результате испытания на 

сжатие образца из пластичной стали и каков вид диаграммы сжатия образца из пла-
стичной стали? 

5. Какие механические характеристики удалось определить в результате испытания чугун-
ного образца и как изменилась форма образца из чугуна в процессе испытания на сжа-
тие? 

6. Какие материалы называют изотропными и анизотропными? 
7. Как разрушается образец из древесины при сжатии вдоль волокон? Какие механические 

характеристики были определены? 
8. Как изменился вид образца дерева при сжатии его поперек волокон? Обнаружены ли 

трещины? Каковы остаточные деформации? 
9. Опишите вид образца цементного камня после опыта на сжатие и характер его разру-

шения. Каков вид диаграммы сжатия цементного камня? 
10. Произведите сравнительную оценку сопротивления сжатию исследованных материа-

лов. 
 

Лабораторная работа № 4. Испытание пластичных материалов на срез. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
1. Какова цель лабораторной работы? 
2. Что такое сдвиг и чем деформация среза отличается от деформации сдвига?  
3. Соответствует ли работа деталей, работающих на срез, теоретическим предпосылкам и 

зависимостям чистого сдвига? Какую практическую ценность представляют испытания 
материалов на срез? 

4. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях образца при 
срезе? Как касательные напряжения при срезе распределяются по поперечному сече-
нию образца? 

5. Какому виду нагружения (растяжению, сжатию или сдвигу) материал сопротивляется 
хуже всего?  
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6. Как определяются допускаемые касательные напряжения и есть ли аналогия между со-
отношениями τпч/σпч и [τ]/[σ]? 

7. Как определялась на опыте и чему равна величина предела прочности при срезе? 
8. Каково соотношение между пределами прочности на срез и на разрыв и можно ли его 

сравнить с соотношениями, получаемыми в теориях прочности и пластичности?  
 
Лабораторная работа № 5. Испытание дерева на скалывание. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
1. Какова цель лабораторной работы? 
2. По каким плоскостям происходит сдвиг при испытании деревянного образцов?  
3. Каков характер разрушения деревянного образца при скалывании вдоль волокон? 
4. Какую характеристику материала определяют при испытании на скалывание?  
5. Изобразите как распределяется напряжение в характерных сечениях образца при сжа-

тии вдоль волокон и скалывании вдоль волокон? 
6. Почему касательное напряжение – условная характеристика сопротивления материалов 

сдвигу? 
Лабораторная работа № 6. Определение модуля упругости и коэффициента Пуассона для 

стали. 
Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 

1. Какие упругие постоянные определяются в этом опыте? Дайте их определение. 
2. Почему для измерения продольных и поперечных деформаций устанавливаются по два 

рычажных тензометра? 
3. Почему методика опыта предусматривает не однократное, а ступенчатое нагружение 

исследуемого образца? 
4. Чем можно подтвердить, что в процессе испытания имеют место только упругие де-

формации и что закон Гука не нарушался? 
5. Как при обработке результатов подсчитывался модуль продольной упругости Е и коэф-

фициент Пуассона? 
 

Лабораторная работа № 7. Определение модуля сдвига. 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
1. Какова цель лабораторной работы? 
2. Какое напряжённое состояние называют чистым сдвигом? Как выражается закон Гука 

при чистом сдвиге? 
3. Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого вала при кручении? Как 

они направлены? По какому закону распределяются?  
4. Как выражается закон Гука при кручении? Напишите формулу для определения каса-

тельных напряжений. 
5. Что называется углом закручивания? Как определяется угол закручивания образца экс-

периментально? Какие факторы влияют на величину угла закручивания? 
6. Что называется жесткостью поперечного сечения бруса при кручении? Какова размер-

ность жесткости поперечного сечения. 
7. Какие свойства материала характеризует модуль сдвига? Какая зависимость существу-

ет между модулем упругости, модулем сдвига и коэффициентом Пуассона?  
8. Как опытным путем определяется модуль упругости второго рода? 

 
Лабораторная работа № 8. Исследование устойчивости сжатого стержня (определение  

критической силы). 
 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к защите: 
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1. Какова цель лабораторной работы? 
2. Расскажите, в чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня. 
3. Дайте определение, какую величину сжимающей силы называют критической. 
4. Поясните, как влияет на величину критической силы изгибная жесткость поперечного 

сечения стержня, длина стержня. 
5. Объясните, как влияет характер закрепления концов сжатого стержня на величину кри-

тической силы. 
6. Поясните, каковы пределы применимости формулы Эйлера. 
7. Покажите, по какой формуле определяется гибкость стержня. Для чего необходимо 

определять эту величину? 
8. Дайте определение, что называется предельной гибкостью. Как она определяется? 
9. Расскажите, как при испытаниях сжатых стержней экспериментально определить вели-

чину критической силы? 
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ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение в 3 семестре 3 расчетно-
графических и 3 контрольных работы. 

 
ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
РГР №1. Определение геометрических характеристик плоских сечений составного стержня 

 
В таблице 1 заданы поперечные сечения, составного стержня: из швеллера и равнобокого 

уголка; из двутавра и равнобокого уголка; из швеллера и двутавра (рис. 1). Требуется: 1) опреде-
лить положение центра тяжести сечения; 2) найти осевые (экваториальные) и центробежный мо-
менты инерции относительно случайных осей, проходящих через центр тяжести (zc и ус); 3) опреде-
лить направление главных центральных осей (u и v); 4) найти моменты инерции относительно глав-
ных центральных осей; 5) построить эллипс инерции; 6) вычертить сечение в масштабе 1:2 и ука-
зать на нем все размеры в числах (см). 

Таблица 1 
№ 

строки 
Тип сечения по 

рис. 3.2 
Швеллер 

Равнобокий 
уголок 

Двутавр 

1 I 14 80x80x8 12 
2 II    16 80x80x6 14     
3 III 18 90x90x8 16 
4 IV 20 90x90x7 18 
5 V 22 90x90x6 20а 
6 VI 24 100X100X8 20 
7 VII 27  100X100X10 22а 
8 VIII 30 100x100x12 22 
9 IX 33 125x125x10 24а 
0 X 36 125x125x12. 24 
 е г д е 

 

 
 

Рис. 1 
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Указания к выполнению РГР: 
 
1. Заданное сечение вычерчивается в стандартном масштабе на листе формата A4. 
2. На чертеже сечения показывается положение главных центральных осей сечения. 
3. На чертеже сечения обозначается также положение первоначальных осей, собственных 

центральных осей отдельных частей сечения, расстояния и углы между осями в общем и числовом 
виде. 

4. Результаты вычислений сводятся в таблицу 2.  
Таблица 2 

Результаты вычислений геометрических характеристик сечения с рис.1. 

 
 

Вопросы для защиты РГР: 
 
1. Что называется статическим моментом сечения относительно оси, какова его размерность. 
2. Какова связь между статическими моментами относительно двух параллельных осей. 
З. Чему равен статический момент относительно центральный оси. 
4. Как определяются координаты центра тяжести простого и сложного сечений. 
5. Что называется осевым, полярным и центробежным (смешанным) моментами инерции, ка-

кова их размерность и свойства. 
6. Выведите формулы для определения осевых моментов инерции прямоугольника, треуголь-

ника и круга относительно центральных осей. 
7. Чему равны полярные моменты инерции круга и кольца относительно центральных осей. 
8. Какова зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, если од-

ни из них центральные. 
9. Как изменяются моменты инерции относительно центральных осей при их повороте. 
10. Какие оси называются главными центральными осями инерции сечения. Какие осевые 

моменты инерции называются главными, каким свойством они обладают. 
11 Чему равен центробежный момент относительно главных осей инерции. 
12. Какие геометрические признаки сечения позволяют определять положение главных осей 

инерции. 
13. Порядок вычисления главных моментов инерции сложного сечения. 
14. Как изменяются значения моментов инерции правильных фигур (круг, квадрат равносто-

ронний треугольник и т.д.) относительно взаимно перпендикулярных центральных осей при поворо-
те их на произвольный угол. 
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РГР №2. Расчет прочности стержней статически неопределимой стержневой системы  

по допускаемым напряжениям и разрушающим нагрузкам 
 

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно неподвижную опору и прикреплен к двум 
стержням при помощи шарниров (рис. 2).  

Требуется: 1) Найти усилия и напряжения в стержнях, выразив их через силу Р; 2) Найти до-
пускаемую нагрузку [Р], приравняв большее из напряжений в обоих стержнях допускаемому напря-

жению [σ ] = 160 МПа; 3) Найти предельную грузоподъемность системы 
К
ТР  и допускаемую 

нагрузку Рдоп , если предел текучести материала составляет Тσ  = 240 МПа и коэффициент запаса 
прочности принять К = 1,5; 4) Сравнить величины [Р] и Рдоп полученные при расчете по допускае-
мым напряжениям и допускаемым нагрузкам. Данные взять из таблицы 3.  
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Рис. 2 
Таблица 3 

№ строки Схема по рис. 1 F, см2 а, м b, м с, м 
1 I 11 2,1 2,1 2,1 

2 II 12 2,2 2,2 1,2 

3 III 13 2,3 2,3 1,3 

4 IV 14 2,4 2,4 1,4 

5 V 15 2,5 2,5 1,5 

6 VI 16 2,6 2,6 1,6 

7 VII 17 2,7 2,7 1,7 

8 VIII 18 2,8 2,8 1,8 

9 IX 19 2,9 2,9 1,9 

0 X 20 3,0 3,0 2,0 

 е в г д е 

 
 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Определить степень статической неопределимости системы. 
2. Раскрыть статическую неопределимость системы, выразив нормальные силы и нормаль-

ные напряжения в стержнях через параметр Q. 
3. Устойчивость сжатых стержней считать обеспеченной. 

 
 
Вопросы для защиты РГР: 
 
1. Что представляет собой расчётная схема и чем она отличается от реальной конструкции. В 

чем заключается сущность принципа Сен-Венана? 2. Какую деформацию бруса называют централь-
ным растяжением или сжатием? Что называется нормальной (продольной силой) в нормальном се-
чении бруса, как ее вычисляют? 

З. Что называется абсолютной и относительной продольной деформацией, их размерности? 
4. Как формулируется закон Гука. Что называется модулем продольной упругости, его физи-

ческий смысл? 
5. Сформулировать гипотезу плоских сечений. Как распределяются нормальные напряжения в 

поперечных сечениях стержня при растяжении-сжатии, как их вычисляют? 
6. Что называется коэффициентом поперечной деформации, в каких пределах он изменяется 

для различных материалов? 
7. Какие механические характеристики материала определяются пои испытаниях на растяже-

ние и сжатие? 
8. Сформулировать условие прочности. Что называется допускаемым напряжением, как его 

выбирают для пластичных и хрупких материалов. 
9. Какие системы называются статически неопределимыми, как выявляют степень статиче-

ской неопределимости? 
10. Какие особенности характерны для статически неопределимых систем. Какие напряжения 

называются монтажными, температурными. 
11. Что положено в основу процедуры раскрытия статической неопределимости системы? 
12. Как вычисляют напряжения и наклонных площадках центрально растянутого стержня? 
13. Как вычисляется потенциальная энергия упругой деформации при растяжении-сжатии 

стержня? 
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РГР №3. Определение размеров вала из условий прочности и жесткости при кручении 

 
К стальному прямолинейному валу круглого поперечного сечения приложены три известных 

внешних крутящих момента: М1, М2, М3  (рис. 3).  
Требуется: 1) Установить, при каком значении момента X угол поворота правого концевого се-

чения вала равен нулю; 2) Для найденного значения X построить эпюру крутящих моментов; 3) При 
заданном значении [m] определить диаметр вала из расчета на прочность и жесткость. Округлить 
его значение до ближайшего, равного: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм; 4) Построить эпюру 
углов закручивания; 5) Найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 м). 6) При 
найденных размерах сечения вала определить потенциальную энергию упругой деформации. Дан-
ные взять из таблицы 4. 

 

          
 

Рис. 3 
 

Таблица 4 
№ 

строки 
Схема 

по рис. 2 
Расстояние, м Моменты, Н м 

[τ], МПа 
а b c М1 М2 М3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 I 1,1 1,1 1,1 1100 1100 1100 35 
2 II 1,2 1,2 1,2 1200 1200 1200 40 
3 III 1,3 1,3 1,3 1300 1300 1300 45 
4 IV 1,4 1,4 1,4 1400 1400 1400 50 
5 V 1,5 1,5 1,5 1500 1500 1500 55 
6 VI 1,6 1,6 1,6 1600 600 1600 60 
7 VII 1,7 1,7 1,7 1700 700 1700 65 
8 VIII 1,8 1,8 1,8 1800 800 1800 70 
9 IX 1,9 1,9 1,9 1900 900 1900 75 
0 X 2,0 2,0 2,0 2000 1000 2000 80 
 е г д е г д г д 
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Указания к выполнению РГР: 
 
1. Для определения незаданного внешнего момента использовать формулу для определения 

угла закручивания правого концевого сечения вала. 
2. По известным внешним крутящим моментам, используя метод сечений, определить крутя-

щие моменты в сечениях вала и построить их эпюру. 
3. Определить размеры сечения вала из условия прочности, а затем из условия жёсткости, 

сравнить полученные значения, выбрав максимальное значение диаметра вала для расчётов. 
4. При решении задачи принять: модуль сдвига для стали G=8∙104 Мпа; допускаемый относи-

тельный угол закручивания [θ]0=1 град/м (или 0,0175·10-3 рад/мм); коэффициент запаса прочности 
для всех вариантов – n=1,5. 

 
Вопросы для защиты РГР: 
 
1.Что такое чистый сдвиг, закон парности касательных напряжений. Как формулируется закон 

Гука при сдвиге? 
2. Какой случай деформации стержня называют кручением. Что называется крутящим момен-

том в поперечном сечении, как его вычисляют? 
3. Какие гипотезы положены в основу вывода соотношений для определения напряжений и 

деформаций? 
4. Какие напряжения возникают и как они распределяются в сечениях при кручении стержня 

круглого поперечного сечения. Как найти касательное напряжение в произвольной точке такого 
стержня? 

5. Сформулировать условие прочности стержня при кручении? 
6. Что называется углом закручивания. Что называется жёсткостью стержня при кручении. Как 

вычисляют полный угол закручивания ступенчатого стержня? 
7. Что такое полярный момент инерции сечения, момент сопротивления кручению? 
8. Сформулировать условие жесткости стержня при кручении? 
9. Как объяснить различный характер разрушения стального и чугунного стержня при круче-

нии? 
10.Как определяется потенциальная энергия при кручении вала? 
11. Как раскрывают статическую неопределимость задачи при кручении? 
12. Какие допущения принимаются при расчетах на срез, как формулируется условие прочно-

сти и выбираются допускаемые напряжения? 
13. Какие допущения принимаются при расчетах на смятие, как формулируется условие проч-

ности и выбираются допускаемые напряжения? 
14. Как распределяются касательные напряжения по контуру прямоугольного поперечного се-

чения стержня при кручении? 
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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 ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
 
 

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: «Определение геометрических характеристик плоских сечений составного стержня». 
 
 
Срок выдачи задания на   5 неделе   _________________ 
Срок сдачи задания    на   9 неделе   _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе   _________________ 
 

Вариант № _____ 
 

РГР №2: «Расчет прочности стержней статически неопределимой стержневой системы  
по допускаемым напряжениям и разрушающим нагрузкам». 

 
 
Срок выдачи задания на   9 неделе    _________________ 
Срок сдачи задания    на 13 неделе    _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе    _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР №3: «Определение размеров вала из условий прочности и жесткости при кручении». 

 
 
Срок выдачи задания на 13 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 17 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 
 
 
 
 

Задание выдал_____________________________ 
                                                   ФИО преподавателя, степень, должность 

 

Задание получил___________________________ 
                                                       ФИО студента, № группы, факультет 
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Методические указания к выполнению индивидуальных расчетно-графических работ  
по технической механике 

 
Каждый студент курса выполняет в течение семестра 3 расчётно-графические работы, соот-

ветствующие его индивидуальному шифру, выданному преподавателем в начале семестра из при-
ложения №3. 

Приступая к выполнению задания, студент должен изучить соответствующий теоретический 
материал [разд. 5, 7, 8 РП], ознакомиться с методическими указаниями и примером выполнения за-
дания [3, разд. 5]. 

Расчетная часть выполняется на листах писчей бумаги стандартного размера А-4. С левой и 
правой стороны листа следует оставлять поле шириной 25 мм. 

В начале каждой задачи должны быть приведены её номер, текст условия, расчётная схема и 
таблица исходных данных. Далее следует расположить текст решения и ответы на поставленные 
вопросы.  

Ход решения должен сопровождаться соответствующими объяснениями (наименованиями 
пунктов расчета, ссылками на теоремы, формулы и т.д.) и дополнительными чертежами-схемами, 
которые выполняются карандашом аккуратно и точно.  

Все выкладки должны представлять собой стройную логическую последовательность и со-
провождаться лаконичным пояснительным текстом. Сокращение слов, кроме общепринятых, не до-
пускается.  

Все построения, типы линий, надписи, размеры и т.д. должны выполняться согласно “Единой 
системы конструкторской документации”. 

Рекомендуется, насколько возможно, вести решение сначала в общем виде, а затем в полу-
ченные формулы подставлять численные значения. 

В случае использования ЭВМ к работе прилагаются соответствующие программы и распечат-
ки результатов. 

В конце расчетной записки студент указывает использованную литературу, ставит подпись и 
дату выполнения. 

Выполненная и сброшюрованная с бланком задания работа сдается преподавателю в строго 
установленный срок на проверку. Если при проверке работы обнаруживаются ошибки, студенту да-
ется возможность их исправить. При повторном представлении работы необходимо прилагать пер-
воначальные записи и чертежи с замечаниями, что ускорит её повторную проверку. 

Каждая работа принимается с защитой и выставлением баллов (от 0 до 10). Защита работы 
производится в установленные сроки по особому расписанию (см. прилож. 1). При этом учитывают-
ся качество выполнения задания, теоретические знания студента по теме, его умения и навыки ре-
шения задач. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Определение реакций опор криволинейного бруса 
 

Для заданного, на схемах таблицы 5, статически определимого кривого бруса определить 
опорные реакции, если значения действующих силовых факторов op � qr	st, ou � vwst,
x � vw + qr	st, z � wrst,	а также размеры бруса, зависят от индивидуально задаваемых па-
раметров p, s и k: 	{ � r	м; 	} � w + r	м; 		~ � uw + r	м; 	�, v ] w, r ] u; 		� � ?spvC�; 		s �
�, p, u, … , pu. 

Таблица 5 
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 

    
 
 

2. Определение напряжений и деформаций при центральном растяжении или  
сжатии прямого ступенчатого бруса 

 
Стальной стержень (Е = 2 105 МПа) находится под действием продольной силы Р и собствен-

ного веса (γ = 7800 кг/м3). Определить: 1. Перемещение сечения I-I (рис. 4); 2) Построить эпюры 
продольной силы и нормального напряжения статически определимого бруса ступенчатого сечения. 
Схемы вариантов представлены на рисунке 4, а необходимые для расчета данные задаются инди-
видуально в зависимости от параметров s и q: � ] r, z ] p�; ~p � �, p?v + qrC	м;		~u ��, p?� + +urC	м;					 ~q � �, p?� + �rC	м;		op � �, �?p� G vzC	Кн;				ou � p, u?p� G �zC	кН; 
	oq � 
� p, �?p� G �zC	кН; 		� � p, u + �, pr	кН/м;	�p � p� + uz	смu; 	�u � pu + 	�z	смu; 			�q � 
� � + �z	смu. 

 
      1                  2                     3                   4                      5                    6 

 
                  7                  8                    9                 10                    11                12 

 

Рис. 4 

 
3. Расчет прямолинейного бруса постоянного сечения на кручение 

 
К стальному прямолинейному брусу постоянного поперечного сечения (рис. 5), жестко за-

деланному по концам, приложены моменты М1, М2, М3, действующие в плоскости, перпендикуляр-
ной продольной оси бруса. Исходные данные взять из таблицы 6. 
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Требуется: 1) Определить опорные реакции; 2) Построить эпюру крутящих моментов. 3) Из 
условий прочности и жесткости при кручении определить внутренний и наружный диаметры трубча-

того сечения при следующих данных: G = 0,8·105 МПа, [θ] = 0,01 рад/м, 
extd

d
K int= . Проверить 

прочность и жесткость подобранного сечения, округлив значение наружного диаметра до ближайше-
го, равного: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм; 4) Из условия прочности подобрать размеры 
прямоугольного сечения бруса при заданном соотношении сторон прямоугольника h/b;  
5) Построить эпюру углов закручивания сечений бруса. 

 

 
 

Рис. 5 
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Таблица 6 

Номер  
строки 

Номер  
схемы (рис. 5) 

Расстояния, м Моменты, кН/м Rs, 
МПа 

К h/b 
а в с М1 М2 М3 

1 1 1,1 1,0 1,2 6,2 4,2 8,3 85 0,8 1,5 
2 2 1,2 0,8 1,0 8,5 5,4 9,5 60 0,7 1,5 
3 3 1,2 1,1 1,0 9,4 4,3 6,5 80 0,9 2,0 
4 4 1,3 1,0 0,8 6,5 8,4 4,5 75 0,8 2,5 
5 5 1,3 1,3 1,1 5,2 7,4 9,3 100 0,6 3,0 
6 6 1,1 1,3 0,7 6,0 4,5 8,4 85 0,7 4,0 
7 7 1,1 1,1 1,3 7,3 5,6 4,8 70 0,9 3,5 
8 8 1,2 1,2 1,4 9,8 4,8 6,6 80 0,8 5,0 
9 9 1,0 1,2 1,1 8,7 3,5 6,9 75 0,7 2,0 
0 10 0,9 1,1 1,5 4,5 5,0 3,2 70 0,6 3,0 
 11 0,8 0,9 0,7 4,0 6,2 9,3 60 0,8 2,0 
 12 1,2 1,0 1,2 7,2 8,5 3,4 80 0,7 5,0 
 13 0,9 0,7 1,0 8,3 5,4 4,1 65 0,9 3,5 
 14 0,8 1,2 1,3 3,5 6,8 8,0 85 0,8 4,0 
 15 1,1 0,9 0,8 4,8 7,5 9,7 70 0,6 3,0 
 16 1,0 1,4 0,6 7,5 5,6 8,4 90 0,7 2,5 
 17 1,3 1,2 1,3 8,4 4,1 6,0 75 0,9 2,0 
 18 0,7 1,0 1,0 5,5 7,5 8,5 90 0,8 2,0 
 19 0,6 0,8 1,0 4,9 8,8 6,1 80 0,7 1,5 
 20 0,6 1,0 0,6 6,8 4,5 7,3 75 0,6 1,5 
 д е г д г г д е г д 

 
 

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3 семестр) 
 

1. Предмет дисциплины "Техническая механика" и его значение для инженерного образования. 
Основные объекты, изучаемые в курсе. Понятие о стержне.  

2. Основные допущения, принятые в сопротивлении материалов (упругость, пластичность, 
сплошность, однородность, изотропия, анизотропия). Принципы: Сен-Венана, суперпозиции 
и начальных размеров. 

3. Принцип независимости действия сил. Геометрические схемы элементов конструкций: брус, 
оболочка, пластинка, массивное тело. Реальная конструкция, и ее расчетная схема. 

4. Внутренние силы. Применение метода сечений для определения внутренних силовых фак-
торов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды нагружений (деформи-
рованные состояния) бруса: растяжение – сжатие, срез (сдвиг), кручение, изгиб; внутренние 
силовые факторы в этих случаях Общие правила построения эпюр внутренних сил.  

5. Напряжение: полное, касательное и нормальное. Выражение внутренних сил через напря-
жения.  

6. Внешние воздействия и их классификация. Дифференциальные зависимости между нагруз-
кой и внутренними силами (на примере изгиба балки).  

7. Статические моменты плоских сечений. Определение положения центра тяжести сечений.  
8. Моменты инерции плоских сечений (осевые, полярный, центробежный). Главные оси и глав-

ные моменты инерции. Радиус инерции. 
9. Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей координат. 
10. Изменение моментов инерции при повороте координатных осей.  
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11. Растяжение и сжатие прямого стержня. Продольные силы и их эпюры. Гипотезы плоских се-
чений. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса; эпюры нормальных напря-
жений. Дифференциальные зависимости между нагрузкой и продольными силами. 

12. Закон Гука при растяжении и сжатии. Жесткость при растяжении и сжатии. Модуль упругости 
первого рода. Коэффициент Пуассона. 

13. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия 
упругой деформации при растяжении и сжатии. 

14. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма 
растяжения низкоуглеродистой стали и ее характерные параметры: пределы пропорцио-
нальности, упругости, текучести, прочности (временное сопротивление).  

15. Характеристики пластических свойств: относительное остаточное удлинение при разрыве, 
относительное поперечное сужение. Закон разгрузки и повторного нагружения. Механиче-
ские свойства пластичных материалов при растяжении. 

16. Понятие об условном пределе текучести. Диаграммы растяжения хрупких материалов. Ме-
ханические свойства хрупких материалов при растяжении. 

17. Диаграммы сжатия пластических и хрупких материалов. Основные механические свойства 
пластичных и хрупких материалов при сжатии. 

18. Статически неопределимые системы с элементами, работающими на растяжение (сжатие). 
Уравнения статики и уравнения перемещений. 

19. Температурные и монтажные усилия и напряжения в стержневой системе. 
20. Три вида задач расчета на прочность при растяжении и сжатии.  
21. Коэффициент запаса прочности при статической нагрузке по пределу текучести и по преде-

лу прочности. Основные факторы, влияющие на выбор требуемого коэффициента запаса. 
Допускаемое напряжение. 

22. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии по допускаемым напряжениям по разруша-
ющим нагрузкам.  

23. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии по методу предельных состояний. 
24. Практические расчеты на срез и смятие. Срез, основные расчетные предпосылки, расчет-

ные формулы. Смятие, условности расчета, расчетные формулы. Расчеты на срез и смятие 
соединений заклепками, болтами, штифтами и т. п. 

25. Кручение. Чистый сдвиг. Закон парности касательных напряжений. Деформация сдвига. За-
кон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для 
изотропного тела (без вывода). 

26. Кручение прямого бруса круглого поперечного сечения. Крутящий момент и построение 
эпюр крутящих моментов. Основные гипотезы. 

27. Определение напряжений при кручении прямого круглого стержня. Угол закручивания. По-
лярные моменты инерции и сопротивления для круга и кольца. 

28. Определение деформаций при кручении прямого круглого стержня. Жесткость при кручении. 
Модуль упругости при сдвиге. 

29. Характер разрушения при кручении брусьев из различных материалов. Расчеты на проч-
ность при кручении. Подбор сечения вала из условий прочности. 

30. Расчеты на жесткость при кручении прямого стержня круглого сечения. Подбор сечения ва-
ла из условия жесткости.  

31. Виды изгибов прямых стержней. Нейтральный слой, силовая плоскость и нейтральная сило-
вая линия (ось). Основные гипотезы и допущения при плоском прямом изгибе.  

32. Методы определения реакций связей и внутренних усилий при плоском прямом изгибе. 
Дифференциальные зависимости при изгибе. 

33. Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для консольных балок. 
34. Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для балок на двух опорах. 
35. Другие подходы к построению эпюр внутренних силовых факторов. 
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36. Суть явления потери устойчивости сжатой стойки. Формула Эйлера для критической силы. 
Влияние способов опирания стержня на величину критической силы. Пределы применения 
формулы Эйлера? 

37. Понятие о критических напряжениях. Гибкость стержня. 
38. Практический инженерный метод расчёта на устойчивость Ф. Ясинского. 
39. Практический расчет сжатых стержней (подбор сечений). 

 
Примерные задачи к экзамену (3 семестр): 

 

№ 
п/п 

Примерное содержание задачи 

1 В каком случае хсJ  минимально? 

 
   

2 
Для какой из указанных фигур 

47
х мм10J = ? 

 
   

3 

Определите осевой момент инерции сечения 
относительно его главной центральной оси 

сх , если d=12 мм, b=6 мм, h=9 мм. 

 
   

4 

Определить осевой момент инерции кольца 
относительно оси хс, если полярный момент 

инерции 4см25J =ρ . 
 

   

5 

Определите осевой момент инерции сечения 
относительно его главной центральной оси 

сх , если d=16 мм, b=10 мм, h=8 мм. 

 
   

6 
Определите центробежный момент инерции 
сечения относительно осей Х и У. 
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7 
Для заданного сечения определить: – коор-
динаты центра тяжести хС, уС; – момент 
инерции JХ. 

 
   

8 
Для заданного сечения определить: – коор-
динаты центра тяжести хС, уС; – момент 
инерции Jу. 

 
   

9 
Для заданного сечения определить: –  ко-

ординаты центра тяжести хС, уС; – момент 
инерции JХс. 

 
   

10 
Для заданного сечения определить: –  ко-

ординаты центра тяжести хС, уС; – моменты 
инерции JХУ. 

 
   

11 
Построить эпюру продольных сил в попереч-
ных сечениях бруса, если Р=10 кН. 

 
   

12 
Определить наибольшую продольную силу, 
возникающую в поперечном сечении стерж-
ня. 
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13 
Определить нормальное напряжение в сече-
нии С-С. 

 
   

14 
Определить максимальное сжимающее 

напряжение в сечениях конструкции. 

 
   

15 

Вес абсолютно жесткой платформы и соб-
ственный вес тросов равны соответственно: 
Qпл=60 кН, QАБ=20 кН, QВГ=10 кН. Определить 
максимальное нормальное напряжение в 
точках стержней. 

 
   

16 

Вес абсолютно жесткой платформы и соб-
ственный вес тросов равны соответственно: 
Qпл=80 кН, QАБ=30 кН, QВГ=20 кН. Определить 
минимальное нормальное напряжение в точ-
ках стержней. 

 
   

17 
Определить горизонтальное перемещение 
точки 1. Материал стержня сталь 

МПа10Е 5= . 

 
   

18 
Стальной стержень длиной L=6 м нагружен 

силой Р=900 кН. Определить удлинение 
стержня, если Е=2·105МПа, А=12см2.  

   

19 

Однородная жесткая плита весом G=40 кН 
нагружена силой F= 20 кН. Длина стержня АВ 
= 4 м; материал стержня – сталь Е=2·105 
Мпа; форма поперечного сечения – двутавр 
№10. Определить удлинение стержня АВ, 
если a = 2 м, b = 3 м, с = 4 м.  
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20 

В результате испытания цилиндрического 
образца с площадью поперечного сечения 
100 мм2 была получена диаграмма, пред-
ставленная на рисунке. Определить предел 
текучести испытываемого материала. 

 
   

21 

На рисунке показана диаграмма растяже-
ния стального образца диаметром 0,01 м. 
Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 МН. 
Определить предел текучести материала 
(Мпа). 

 
   

22 

На рисунке показана диаграмма растяже-
ния образца диаметром 0,01 м. Масштаб 
нагрузки – 1 деление – 0,007 МН. Опреде-
лить предел прочности материала (Мпа). 

 
   

23 
Определить предел пропорциональности материала, если: Рпц=20кН, Рт=22кН, Рв=30кН, а 

площадь поперечного сечения образца А= 1см2. 

  

24 
Определить предел прочности материала, если Fпц = 4800 Н, Fт = 4950 Н, 

Fmax = 5200 Н, площадь поперечного сечения А = 40 мм2. 

  

25 
Определить допускаемое напряжение для материала, если σпц = 320 Мпа, σт = 350 Мпа, σВ = 

620 Мпа, запас прочности материала s = 2. 

   

26 

На абсолютно жесткий брус, опирающий-
ся на шарнирно неподвижную опору и при-
крепленного к двум стержням при помощи 
шарниров, действует сила Р=100 кН. Найти 
усилия в стержнях N1 и N2, если: F = 18 см2; a 
=4 м; Е= 2⋅105 МПа. 

 
   

27 

Подобрать сечение стержня из условия 
прочности по допускаемым напряжениям при 
растяжении и сжатии, если Р=30 кН, [σ]р=80 
Мпа, [σ]с=40 Мпа.  

   



138 

28 

Ступенчатый стержень с площадью попе-
речных сечений А и 2А нагружен двумя рас-
чётными силами. Определить площадь сече-
ния из условия прочности стержня по пре-
дельному состоянию, если расчетные сопро-
тивления материала Rc =Rр=240 Мпа, а ко-
эффициент условия работы �=1.1. 

 

   

29 

На рисунке показан стержень, загруженный 
двумя силами F= 14 кН. Допустимое пере-

мещение сечения С [ ]сδ = 0,0001L. Опреде-

лить максимально допустимое значение си-
лы F, если известно, что Е = 200 ГПа, А = 40 
см2, L = 40 см. 

 

   

30 

Из условия прочности при известном допус-
каемом напряжении [σ] =160 Мпа, площади 
А=20 см2 поперечного сечения стержня ВС. 
Определить допускаемую нагрузка [P] на 
конструкцию. 

 
   

31 

В центре абсолютно жесткого бруса АВ 
действует нагрузка Р=100 кН. Брус удержи-
вается в равновесии шарнирно неподвижной 
опорой и шарнирно прикрепленным стерж-
нем трубчатого сечения ВС (dвнеш =16 см, 
dвнут =14 см), имеющим разные допускаемые 
напряжения на растяжение [σ]p=100 МПа и на 
сжатие [σ]сж=60 Мпа. Осуществите проверку 
прочности стержня ВС. 

 

   

32 

На рисунке показана симметричная фер-
ма, нагруженная силой F. Величины Е = 200 
ГПа, А = 20 см2, L = 30 см, α = 300. Допусти-

мое перемещение сечения С [ ]сδ = 0,003 см. 

Определить максимально допустимое значе-
ние силы F. 

 

33 

Площадь поперечного сечения тела заклеп-
ки А=1 см2. Допускаемое напряжение на срез 
[τ]=100 МПА. Определить допускаемое зна-
чение силы Р.  
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34 

Листы соединены болтом, поставленным 
без зазора. Соединение нагружено растяги-
вающей силой F=60 кН. Определить величи-
ну площади смятия болта, если dс = 22 мм, l 
= 40 мм, δ = 20 мм. 

 
   

35 

Определить диаметр заклепки из расчета на 

срез, если F = 10 кН, δ= 12 мм, [ ]срτ  = 60 

Мпа. 

 
   

36 

Определить допускаемую нагрузку на соеди-
нение, из расчета заклепок на срез, если d = 
14 мм, δ1 = 16 мм, δ2 = 18 мм, [ ]=τ ср

 100 

Мпа, [ ] =σ см
 240 Мпа. 

 
   

37 

Определить минимальный диаметр болта, из 
расчета на срез, при заданных значениях 

F=10 кН, h=10 мм, [ ]срτ  = 80 Мпа, равен. 

 
   

38 
Построить эпюру крутящих моментов, соот-
ветствующую заданной схеме вала. 

 
   

39 
Определить максимальное касательное 
напряжение в точках стержня от внешнего 
кручения. 
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40 

Пусть значение касательного напряжения τ 
в точке 1 поперечного сечения равно 10 Мпа. 
Определить касательное напряжение в точке 
2 (Мпа). 

 
   

41 
Проверить прочность бруса, если максимальный крутящий момент кНм10М мах

кр = ; диа-

метр бруса cм10d= ; допускаемое напряжение [ ] МПа51=τ  

   

42 
Определить потребный диаметр вала, если максимальный крутящий момент кНм10М мах

кр =

, а допускаемое напряжение материала вала [ ] МПа51=τ . 

   

   

43 

На рисунках показаны четы-
ре варианта нагружения одно-
го и того же вала моментами 
М, 2М, 3М и 6М. Построить 
эпюру Мкр и определить при 
каком варианте нагружения 
вала его диаметр будет 
наименьшим. 

  

44 
Для заданной балки определить величины 

изгибающего момента и поперечной силы в 
сечении 1-1. 

 
   

45 
Для заданной балки определить величины 

изгибающего момента и поперечной силы в 
сечении 2-2. 

 

46 

Для заданной балки определить реакции 
опор и составить аналитические зависимости 
для внутренних сил Q и М, разбив балку на 
участки. 
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47 
Для заданной балки определить реакции 

опор и построить эпюры Q и М. 

 
   

48 
Для заданной балки определить реакции 
опор и построить эпюры Q и М. 

 
   

49 

Для заданной балки определить реакции 
опор и построить эпюры Q и 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.  

   

50 

Для заданной балки определить реакции 
опор и построить эпюры Q и М, 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.  

   

51 

Для заданной балки определить реакции 
опор и построить эпюры Q и М, 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.  

   

52 

Для заданной балки определить реакции 
опор и построить эпюры Q и М, если а=0,6 м, 
а1=4а, а2=8а, а3=2а, q=3 kH/м, Р=5 kH, M=4 
kHм. 

 
   

53 

Рассчитать гибкость стержня круглого по-
перечного сечения, если его диаметр d=0,12 
м длинa L=4 м (i=3 cм-радиус инерции сече-
ния).  

   

54 
Рассчитать, как изменится критическая 

сила при замене прямоугольного сечения на 
сечение в форме двутавра? 

 
   

q=12 кН/м 

3 м 4 м 2 м 

P=18 кН 
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55 
Рассчитать Ркр для стержня двутаврового 

сечения. Материал сталь Е=2·105 МПа. 

 
   

56 
Найти Ркр, если: h= 4 см; b= 5 см; E= 2·105 

МПа. 

 
   

57 

Как изменится граница применимости 
формулы Эйлера по гибкости для стержня, 
выполненного из алюминиевого сплава Д16 
(σв = 460 МПа, σТ = 320 МПа, σпр = 245 МПа, 
Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3; коэффициенты 
а=406, в=2,83, с=0), если материал его заме-
нить на серый чугун СЧ15-32 (σв = 640 МПа, 
σТ = 310 МПа, σпр = 108 Мпа, Е = 0,7·105 МПа, 
µ = 0,25; коэффициенты а=776, в=12, 
с=0,053)? 

 

   

58 

Как изменится критическое напряжение 
стержня большой гибкости, выполненного из 
сплава Д16 (σв = 460 МПа, σТ = 320 МПа, σпр 
= 245 МПа, Е = 0,7·105 МПа, µ = 0,3), если 
материал его заменить на древесину (σв = 
100 МПа, σп = 60 МПа, Е = 0,1·105 МПа, µ = 
0,07)?  

   

59 

Как изменится критическое напряжение 
для стержня большой гибкости, выполненно-
го из стали Ст.3 (σв = 400 МПа, σТ = 240 МПа, 
σпр = 207 МПа, Е = 2,1·105 МПа, µ = 0.3; ко-
эффициенты а=310, в=1.14, с=0), если квад-
ратное сечение заменить на кольцевое? 

 
   

60 

Как изменятся пределы применимости 
формул Эйлера и Ясинского по гибкости для 
стержня (λ0 – по формуле Ясинского < λ < 
λпред –по формуле Эйлера), выполненного из 
стали Ст.1 (σв=360 МПа, σТ = 220 МПа, σпр = 
100 МПа, Е = 1,1·105 МПа, µ = 0,3; коэффи-
циенты а=264, в=0,70, с=0), если материал 
его заменить на алюминиевый сплав Д16 (σв  

5м

Р 

b 

h 
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= 460 МПа, σТ = 320 МПа, σпр = 245 МПа, Е = 
0,7·105 МПа, µ = 0,3; коэффициенты а=406, 
в=2,83, с=0)? 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы Оценка Критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» 

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 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандарт-
ное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
полнения практических задач по формированию общепрофессио-
нальных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-
ния, а также имеет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

51 – 74 
«удовлетво-
рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программ-
ного материала, испытывает сложности при выполнении практиче-
ских работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 
«неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 
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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 

испытаний и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежу-

точной (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). Присут-
ствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирую-
щие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия веду-
щего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-
менным 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 учеб-
ной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, не-
программируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче 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 уст-
ного 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, да-
вать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тести-
рования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их про-
ведения. 
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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 «Техническая механика» для студентов второго курса  
очной и заочной форм обучения направления подготовки бакалавров 08.03.01  

«Строительство» и профиля «Промышленное и гражданское строительство» 
 
 

1. Основные допущения, принятые в сопротивлении материалов (упругость, пластичность, 
сплошность, однородность, изотропия, анизотропия). Принципы: Сен-Венана, суперпозиции и 
начальных размеров. 

 
 
2. Для заданного сечения определить:  
– координаты центра тяжести хС, уС; 
– момент инерции JХс.. 

3. На рисунке показан стержень, скручиваемый тремя 
моментами. Величины М = 10 кН·м, G = 8·104 Мпа, d = 10 

см и [ ] СА−ϕ  = 1 град (допустимый взаимный угол поворо-

та концевых сечений стержня). Определить максимально 
допустимое значение L из расчета на жесткость. 

 
 

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 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 «МЕХАНИКА (ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА)» 
 

Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название учебно- 
методической литературы для 

самостоятельной  
работы обучающихся  

по дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 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: учеб-
ное пособие 

Махачкала: 
ГАОУ ВО 
ДГУНХ, 

2016. – 92 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

2. 
Завьялова О. Б., Си-
нельщикова О. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика: учебно-
методическое пособие для выпол-
нения контрольных работ для сту-
дентов заочного обучения всех 
специальностей 

Астрахань: 
АИСИ, 2014.–

61 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

3. 

Игнатьев В. А., Игнать-
ев А. В., Галишникова 
В. В., Онищенко Е. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Нелинейная строительная механи-
ка стержневых систем: Основы 
теории. Примеры расчета: учебное 
пособие 

Волгоград: 
ВГАСУ, 2014.–

98 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
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ным изданиям от 25 
мая 2016 г. 

4. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 

Лабораторный практикум по дис-
циплине «Механика (техническая 
механика). Методические указания 
для направления подготовки бака-
лавров и специалистов 270800 
«Строительство» 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 
ДГИНХ, 2014. 
– 55 с. 

55 

5. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 

Руководство к решению задач по 
сопротивлению материалов: учеб-
ное пособие 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 
ДГИНХ, 2014. 
– 88 с. 

51 

6. 

Егоров В.Г., Болтенко-
ва О.М., Давыдов 
О.Ю., Ульшин С.В., 
Бахолдин А.М. 
http://knigafund.ru/ 

Техническая механика. Сопротив-
ление материалов (теория и прак-
тика): учебное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 2013.–
174 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 Г. 

7. 
Кондрашкин О. Б., 
Лобов Д. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Измерение деформаций механиче-
скими приборами: методические 
указания 

Н. Новгород: 
ННГАСУ, 
2013.–24 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 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 лите-

ратуры, необходимой для освое-
ния дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ  

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Лоскутов Ю. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Лекции по теоретической механике: 
учебное пособие 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2015.–

180 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

2. 
Беликов Г. И. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика. Сопротив-
ление материалов: Обучающие 
модули: учебное пособие 

Волгоград: 
ВГАСУ, 2014.–

26 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
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доступа к электрон-
ным 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, КНИ-
ТУ, 2014.–142 

с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 Г. 

4. 

Егоров В.Г., Болтенко-
ва О.М., Давыдов О.Ю., 
Ульшин С.В. Бахолдин 
А.М. 
http://knigafund.ru/ 

Техническая механика. Сопротив-
ление материалов (теория и прак-
тика): учебное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 2013.–

174 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 Г. 

5. 
Кривошапко С. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика: конспект 
лекции 

М.: Россий-
ский уни-т 

дружбы наро-
дов, 2013.–64 

с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

6. 
Межецкий Г.Д., Загре-
бин Г.Г., Решетник Н.Н. 
http://knigafund.ru/ 

Сопротивление материалов: Учеб-
ник 

М.: ИТК 
«Дашков и К», 
2013.–431 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 Г. 

7. Андреев В.И. Техническая механика. Учебник 
М.: АСВ, 
2012.-251 с. 

5 

8. 
Мовнин М.С., Израелит 
А.Б., Рубашкин А.Г. 
http://biblioclub.ru/ 

Основы технической механики: 
учебник 

Изд-во: Поли-
техника, 

2011.–288 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

9. 
Атапин В.Г. 
http://biblioclub.ru/ 

Сопротивление материалов. Крат-
кий теоретический курс: учебное 
пособие. 

Новосибирск: 
НГТУ, 2011.–

508 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 

10. 
Под ред. А.Г. Горшко-
ва, Д.В. Тарлаковского 
http://knigafund.ru/ 

Сборник задач по сопротивлению 
материалов с теорией и примера-
ми. 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2014.–
629 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 Г. 
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А. Дополнительная учебная литература 

11. 
Вронская Е. С. , Си-
нельник А. К. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика: учебное 
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Самара: Са-
марский госу-
дарственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
2010.–344 с. 
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№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
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мая 2016 г. 
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Сопротивление материалов. Учеб-
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13. Вольмир А.С. 
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школа, 2010.–
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№ 116-04/16 на ока-
зание услуг по 

предоставлению 
доступа к электрон-
ным изданиям от 25 

мая 2016 г. 
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М.: Издатель-
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Издательство 
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3 октября 2016 Г. 
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кладная механика и техническая 
физика. 
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Издательство 
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2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный ресурс]: Элек-
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ный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

4. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. и прогр. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть междунар. проекта 
«Википедия». – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/. – Дата обра-
щения: 27.02.2017. 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России. http://www.runnet.ru/. – Дата 
обращения: 27.02.2017. 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 
http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

9. Полный конспект лекций по курсу «Сопротивление материалов», историю создания и 
становления СОПРОМАТА, как учебного предмета, описание современных методов 
конструирования и расчета изделий на прочность и долговечность, статистические ме-
тоды обработки результатов механических испытаний, описание современных про-
граммных комплексов CAD/FEA, различные и полезные справочные материалы. 
www.mysopromat.ru; – Дата обращения: 27.02.2017. 

10. Наборы лекций, задач, контрольных заданий по различным разделам дисциплины 
«Техническая механика». www.ostemex.ru. – Дата обращения: 27.02.2017. 

11. Наборы лекций, задач, контрольных заданий и расчетно-графических работ по различ-
ным разделам курса теоретической механики. http://sopromat.org/info/ – Дата обращения: 
27.02.2017. 

12. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным разделам техни-
ческой механики. http://mgyie.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

13. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным разделам меха-
ники и сопротивления материалов. http://botaniks.ru/leksopromat.php. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

14. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные кинофильмы, эк-
заменационные вопросы, задачи, ответы и решения по технической механике. 
http://www.tychina.pro/.– Дата обращения: 27.02.2017. 

15. Бесплатный веб-сервис для публикации, хранения и обмена текстовыми документами, 
электронными 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. 


