
Вопросы для подготовки к экзамену в потоке 321–422 гр. 

1. Задачи курса сопротивления материалов. Основные допущения. Понятие о деформациях и 
напряжениях. Виды напряженно-деформированного состояния тела. 

2. Центральное растяжение. Закон Гука. Модуль упругости, коэффициент поперечной деформа-
ции (Пуассона). 

3. Напряжения в наклонных сечениях при центральном растяжении стержня. Закон парности ка-
сательных напряжений. 

4. Условие прочности при центральном растяжении и сжатии. Основные типы задач при расче-
тах на прочность растянутых (сжатых) стержней. 

5. Влияние собственного веса на напряжения и деформации при центральном растяжении и сжа-
тии. Стержень равного сопротивления. 

6. Диаграмма напряжений при растяжении пластичных материалов. Механические характери-
стики материалов. 

7. Диаграмма напряжений при сжатии пластичных материалов. 
8. Диаграммы напряжений при растяжении и сжатии хрупких материалов. 
9. Влияние времени на напряжения и деформации. Ползучесть. Релаксация напряжений. 
10. Нормативное и расчетное сопротивление. Нормативная и расчетная нагрузки. 
11. Определение напряжений в произвольном сечении при плоском напряженном состоянии. 
12. Определение главных напряжений и положения главных сечений при плоском напряженном 

состоянии. Экстремальные касательные напряжения. 
13. Зависимость между напряжениями и деформациями при плоском и объемном напряженных 

состояниях (обобщенный закон Гука). Коэффициент относительного изменения объема. 
14. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Условие прочности. Простейшие расчеты на срез. 
15. Назначение гипотез прочности. Классические гипотезы прочности для хрупких материалов.  
16. Назначение гипотез прочности. Классические гипотезы прочности для пластичных материа-

лов. 
17. Приведенное напряжение. Универсальная запись условия прочности. 
18. Кручение. Понятие о крутящем моменте. Определение напряжений при кручении вала круг-

лого сечения. Условие прочности. 
19. Расчет прочности при кручении бруса круглого сечения из пластичного материала по пре-

дельному состоянию всего сечения. 
20. Деформации и перемещения при кручении валов. Условие жесткости. 
21. Кручение стержней с некруглым поперечным сечением. Свободное кручение стержней пря-

моугольного поперечного сечения. 
22. Свободное кручение тонкостенных стержней открытого и замкнутого профилей. 
23. Общее понятие об изгибе. Поперечная сила и изгибающий момент. Правило знаков. Зависи-

мости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной 
нагрузки. 

24. Контроль правильности построения эпюр поперечной силы и изгибающего момента. Приме-
ры. 

25. Вычисление нормальных напряжений при плоском изгибе. 
26. Условие прочности балки по нормальным напряжениям для случаев упруго-хрупкого и упру-

го-пластичного материалов. Подбор сечения балки. 
27. Вычисление касательных напряжений при поперечном изгибе (формула Журавского).  
28. Напряжения в наклонных сечениях балки. Главные напряжения. Приведенное напряжение. 
29. Дифференциальное уравнение оси изогнутой балки, его интегрирование, определение посто-
янных интегрирования. 

30. Метод уравнивания постоянных интегрирования при определении перемещений балки. 
31. Косой изгиб. 
32. Внецентренное растяжение и сжатие. Определение напряжений. Проверка прочности. Нахож-
дение допустимой нагрузки. 

33. Расчет гибких стоек на устойчивость. Формула Эйлера и условие ее применения. 
34. Расчет гибких стоек на устойчивость при напряжениях, превышающих предел пропорцио-

нальности (формула Ясинского). 
35. Расчет гибких стоек на устойчивость с использованием коэффициента продольного изгиба. 
36. Динамическое действие нагрузки. Динамический коэффициент. 



37. Ударное действие нагрузки. Расчетная модель и основные допущения. Выражение для дина-
мического коэффициента. 

38. Концентрация напряжений. 
39. Усталость материалов. Предел выносливости. 


