
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
 
 

1. Основные понятия. Задачи курса «Сопротивление материалов». Классификация 
внешних нагрузок. Перемещения и деформации (линейные, угловые; упругие и 
остаточные). Понятие о деформированном состоянии в точке тела. 

2. Основные понятия курса «Сопротивление материалов». Внутренние силы. Метод 
сечений. Напряжения (полное, нормальное, касательное). Размерность напряжения. 
Понятие о напряженном состоянии в точке деформированного тела. 

3. Основные гипотезы и допущения, принятые в сопротивлении материалов. 
Классификация тел по их форме. Внутренние силовые факторы в общем случае 
нагружения стержня, их определение. Классификация видов деформированного 
состояния стержня по внутренним силовым факторам. 

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади. 
Моменты инерции (осевой, полярный, центробежный). Моменты сопротивления. 
Радиусы инерции. Главные оси, теорема об их существовании. 

5. Геометрические характеристики плоских сечений. Зависимости между моментами инерции 
относительно параллельных осей. 

6. Геометрические характеристики плоских сечений. Изменение моментов инерции при 
повороте координатных осей. Определение положения главных осей. Главные 
моменты инерции. 

7. Растяжение (сжатие) прямого стержня. Внутренние силовые факторы в поперечных 
сечениях. Продольная сила N. Правило знаков для N. Построение эпюр продольных 
сил. Вид эпюры N для стержня при действии сосредоточенных и равномерно 
распределенных осевых нагрузок. 

8. Растяжение (сжатие) прямого стержня. Вывод формулы нормальных напряжений в 
поперечном сечении. Правило знаков для нормальных напряжений. 

9. Растяжение (сжатие) прямого стержня. Перемещения и деформации (продольная и 
поперечная). Закон Гука. Модуль упругости, коэффициент Пуассона. Жесткость 
сечения стержня при растяжении (сжатии). 

 

10. Растяжение (сжатие) прямого стержня. Напряжения в наклонных сечениях. Правило 
знаков для касательных напряжений. Наибольшие значения нормальных и касательных 
напряжений и площадки их действия. 

11. Растяжение и сжатие прямого стержня. Расчеты на прочность и жесткость. 
Допускаемые напряжения и перемещения. Инженерные задачи, решаемые с помощью 
расчетных уравнений. 

12. Статически неопределимые задачи. Степень статической неопределимости. Общий 
порядок решения статически неопределимых задач при растяжении (сжатии). 

13. Особенности статически неопределимых задач (характер распределения усилий в 
элементах системы, начальные, температурные напряжения). 

14.  

14.  Механические свойства материалов. Диаграммы растяжения хрупких и пластичных  
материалов. Основные механические характеристики прочности и пластичности. 
Разгрузка и повторное нагружение. Понятие о наклепе.  

15. Диаграммы напряжений (условных и истинных) при растяжении. Предельные 
состояния пластичных и хрупких материалов. Определение допускаемых напряжений. 
Коэффициент запаса прочности. Основные факторы, влияющие на выбор коэффициента 
запаса прочности. Испытания на сжатие. Диаграммы сжатия для хрупких и пластичных 
материалов. 

 

16. Напряженное состояние в точке деформированного тела. Главные площадки и 
главные напряжения. Обозначение главных напряжений. Виды напряженного состояния в 
точке. Напряженное состояние при растяжении, сжатии и кручении. 



17.  Плоское напряженное состояние. Определение напряжений на наклонной площадке 
по известным главным напряжениям (прямая задача). Зависимости между 
напряжениями на двух взаимно-перпендикулярных площадках. Закон суммы 
нормальных напряжений.  
Закон парности касательных напряжений. 

18.Плоское напряженное состояние. Определение главных напряжений и положения 
главных площадок по известным напряжениям на двух взаимно-перпендикулярных 
площадках (обратная задача). 

19. Пространственное напряженное состояние. Напряжения на площадках параллельных 
одному из главных напряжений. Круговая диаграмма Мора. Экстремальные значения 
нормальных и касательных напряжений и площадки их действия. 

20. Деформации при сложном напряженном состоянии. Формулы Коши. Определение 
главных линейных деформаций (обобщенный закон Гука). Объемная деформация. 
Закон Гука для объемной деформации. Объемная деформация при растяжении, 
сжатии и чистом сдвиге. 

21. Удельная потенциальная энергия деформации при сложном напряженном состоянии, и 
ее разделение на части, соответствующие изменению объема и изменению формы. 

22. Теории прочности (гипотезы разрушения и возникновения пластических деформаций). 
теорий прочности. Эквивалентное напряжение. Четыре основные теории Необходимость и 
назначение прочности и рекомендации по их применению. 

23. Сдвиг. Определение напряжений в плоскостях сдвига. Напряженное состояние при 
сдвиге. Чистый сдвиг. Главные напряжения. Диаграмма Мора. 

 

24. Перемещения и деформации при сдвиге (абсолютный и относительный сдвиги). 
Объемная деформация при сдвиге. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. 
Потенциальная энергия деформации. Зависимость между тремя упругими 
постоянными Е, G и μ  для изотропного материала. 

25. Расчетное уравнение на прочность при сдвиге. Допускаемые касательные напряжения. 
Расчет заклепочных соединений на срез и смятие. 

26. Кручение прямого стержня. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении. 
Эпюра Мкр. Вид эпюры Мкр для стержня, нагруженного сосредоточенными и 
распределенными скручивающими нагрузками. 

27. Кручение прямого стержня круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 
Определение напряжений в поперечных сечениях скручиваемого стержня. Эпюры 
касательных напряжений для круглого и кольцевого поперечных сечений. 
Максимальные касательные напряжения. 

28. Кручение стержня круглого поперечного сечения. Определение угла закручивания. 
Жесткость сечения стержня при кручении. Относительный угол закручивания.. 

 

29. Кручение стержня круглого поперечного сечения. Расчеты на прочность и жесткость. 
Определение крутящего момента по мощности, передаваемой валом, и частоте 
вращения вала. 

30. Напряженное состояние при кручении прямого стержня круглого поперечного сечения. 
Характер разрушения стержней из пластичных и хрупких материалов при кручении. 
Потенциальная энергия деформации при кручении. 

31. Прямой изгиб. Балки. Главные плоскости балки. Внешние нагрузки, вызывающие 
прямой изгиб. Типы опор балок. Виды статически определимых балок. Определение 
реакций опор. Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях балок. Поперечная 
сила Q и изгибающий момент М. Правила их вычисления и правила знаков. Понятие о 
чистом и поперечном изгибах балки. 

32. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом М, поперечной силой Q 
и интенсивностью распределенной поперечной нагрузки q. Эпюры Q и М и правила их 
контроля. 

33. Определение нормальных напряжений при чистом изгибе. Опытное изучение чистого 



изгиба. Понятия нейтрального слоя и нейтральной линии. Основные гипотезы. Вывод 
формулы нормальных напряжений. Зависимость между изгибающим моментом и 
кривизной оси балки. 

34. Формула для нормальных напряжений при поперечном изгибе. Эпюра нормальных 
напряжений для сечений симметричных и несимметричных относительно нейтральной 
оси. Максимальные значения нормальных напряжений. Рациональные формы 
поперечных сечений. 

35. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского. Эпюры 
касательных напряжений для прямоугольного, круглого и двутаврового сечений 
балок. 

36. Напряженное состояние материала балки при поперечном изгибе. Расчетные уравнения 
на прочность по нормальным, касательным и главным напряжениям. 

37. Перемещения при изгибе. Зависимость между углом поворота и прогибом 
сечения балки. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его первый и 
второй интегралы. 

38. Аналитический метод определения перемещений при изгибе. Интегрирование 
дифференциального уравнения изогнутой оси для балок с одним участком. 
Определение постоянных интегрирования. 

39. Аналитический метод определения перемещений при изгибе. Определение 
перемещений для балок с несколькими участками. Метод уравнивания 
постоянных интегрирования. 

40. Определение перемещений при изгибе методом начальных параметров. 
41. Потенциальная энергия деформации при изгибе. Теоремы о взаимности работ (теорема 

Бетти) и взаимности перемещений (теорема Максвелла). 
42. Энергетический метод определения перемещений при изгибе. Интеграл Мора. 

Формула Верещагина. Статически неопределимые системы. Степень статической 
неопределимости. Методы раскрытия статической неопределимости. Метод сил. 
Понятие об основной и эквивалентной системах. Канонические уравнения метода сил. 

43. Расчет неразрезных многопролетных балок. Теорема трех моментов. Применение 
теоремы трех моментов к расчету балок с защемленными концами и с консолями. 

44. Сложное сопротивление. Косой изгиб. Внутренние силовые факторы. Определение 
нормальных напряжений в поперечных сечениях балки. 

45. Косой изгиб. Определение положения нейтральной оси. Расчет на прочность. 
Определение прогибов. 

 

45. Изгиб с растяжением или сжатием бруса большой жесткости. Совместное действие 
продольных и поперечных сил. Силовые факторы в поперечных сечениях. Определение 
напряжений с использованием принципа независимости действия сил. Расчет на 
прочность. 

46. Внецентренное сжатие (растяжение) стержня большой жесткости. Внутренние силовые 
факторы в сечениях стержня. Определение напряжений и расчет на прочность. 

47. Внецентренное сжатие (растяжение). Определение положения нейтральной оси. 
Взаимосвязь между координатами точки приложения силы и положением нейтральной 
оси. 

48. Изгиб с кручением стержня круглого поперечного сечения. Внутренние силовые 
факторы в поперечных сечениях вала и их эпюры. 

49. Изгиб с кручением. Определение напряжений. Напряженное состояние материала в 
опасных точках вала. Главные напряжения и расчет на прочность. Вал равного 
сопротивления изгибу с кручением.  

Четвёртый семестр 
50. Продольный изгиб. Критическая сжимающая сила. Вывод формулы Эйлера для 

критической силы. Влияние способа закрепления стержня на величину критической 
силы. Пределы примени мости формулы Эйлера. 



51. Продольный изгиб. Критические напряжения. Гибкость стержня. Полный график 
критических напряжений. 

52. Расчет сжатых стержней с учетом их гибкости. Коэффициент уменьшения основного 
допускаемого напряжения. Расчетное уравнение для сжатых стержней. Подбор сечения 
стержня методом последовательных приближений. 

53. Повторно-переменное нагружение. Два вида повторно-переменного нагружения. 
Циклы напряжений и их параметры. Явление усталости. Предел выносливости. 

54. Определение предела выносливости при симметричном цикле. Кривая усталости. 
55. Определение предела выносливости при асимметричном цикле. Диаграмма предельных 

амплитуд (диаграмма Хейга). 
56. Факторы, влияющие на величину предела выносливости (концентрация напряжений, 

абсолютные размеры, чистота обработки поверхности, агрессивность среды). Расчет на 
прочность при повторно-переменных напряжениях. 

57. Динамические задачи сопротивления материалов. Расчет элементов конструкций, 
движущихся с ускорением. Определение напряжений для случая, когда ускорения не 
зависят от деформации элементов конструкции. Использование принципа Даламбера. 
Определение напряжений, коэффициента динамичности и расчет на прочность. 

58. Удар. Основные допущения, принимаемые в элементарной теории удара. 
Энергетический метод решения задачи удара. Продольный удар. Коэффициент 
динамичности. Определение перемещений, напряжений и расчет на прочность. 

59. Расчет тонкостенных осесимметричных оболочек (безмоментная теория). 
Допущение о характере распределения напряжений по толщине оболочки. Уравнение 
Лапласа и уравнение равновесия части оболочки. 

60. Определение напряжений и расчет на прочность тонкостенных цилиндрической и 
сферической оболочек, находящихся под внутренним, равномерным давлением. 

61. Расчёт по несущей способности. Понятие о расчёте за пределом упругости. 
Схематизация диаграмм напряжений. 

62. Стержневые системы при растяжении и сжатии за пределом упругости. 
63. Чистый упруго-пластический изгиб. 
64. Упруго-пластическое кручение стержня круглого поперечного сечения. 
65. Метод конечных элементов. Общие сведения о МКЭ и основные понятия. 

Стержневой, балочный конечные элементы.  
66. Пакет программ «ANSYS». Структура программы. Основные файлы. Графический 

интерфейс. 
67. Особенности расчета задач в пакете «ANSYS WORKBENCH» 

 


