
Вопросы к экзамену по технической механике (1521-1522Б? 121ПБ) 

1. Задачи курса сопротивления материалов. Основные допущения.  

2. Понятие о напряжениях и деформациях. 

3. Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня. Виды напряженно-

деформированного состояния стержня. 

4. Центральное растяжение. Закон Гука. Модуль упругости, коэффициент 

поперечной деформации (Пуассона). 

5. Влияние собственного веса на напряжения и деформации при центральном 

растяжении и сжатии. 

6. Стержень равного сопротивления. 

7. Условие прочности при центральном растяжении и сжатии. Основные типы 

задач при расчетах на прочность растянутых (сжатых) стержней. 

8. Условие жесткости при центральном растяжении и сжатии. Основные типы 

задач при расчетах на жесткость растянутых (сжатых) стержней. 

9. Механические характеристики материалов. Диаграмма условных 

напряжений при растяжении образцов из пластичного материала. 

10.  Диаграмма условных напряжений при растяжении образцов из 

пластичного материала. Характеристики пластичных свойств материала. 

Наклеп. Условный предел текучести. 

11. Диаграмма условных напряжений при сжатии образцов из пластичного 

материала. 

12. Диаграмма растяжения-сжатия образцов из хрупкого материала. 

13. Влияние времени на напряжения и деформации. Ползучесть. Релаксация 

напряжений. 

14. Плоское напряженное состояние. Напряжения на координатных и 

произвольных площадках.  

15. Определение главных напряжений и положения главных сечений при 

плоском напряженном состоянии. Экстремальные касательные 

напряжения. 

16. Чистый сдвиг. Закон Гука. Условия прочности. Модуль упругости при 

сдвиге. 

17. Зависимость между напряжениями и деформациями при плоском и объ-

емном напряженном состояниях (обобщенный закон Гука). Коэффициент 

относительного изменения объема. 

18. Методы расчета строительных конструкций. 

19. Нормативное и расчетное сопротивление. Нормативная и расчетная на-

грузки. 

20. Назначение гипотез прочности. Классические гипотезы прочности для 

хрупких материалов. 

21. Назначение гипотез прочности. Классические гипотезы прочности для 

пластичных материалов. 



22. Приведенное (эквивалентное) напряжение. Универсальное условие 

прочности. 

23. Геометрические характеристики плоских сечений. Методы определения 

положения центра тяжести. Статический момент плоской фигуры. 

24. Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси и главные 

моменты инерции.  

25. Геометрические характеристики плоских сечений. Связь между 

моментами инерции плоской фигуры относительно параллельных осей, 

одна из которых центральная. 

26. Общее понятие об изгибе. Поперечная сила и изгибающий момент. 

Правило знаков. Зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

27. Контроль правильности построения эпюр поперечной силы и изгибающего 

момента. Примеры. 

28. Вычисление нормальных напряжений при изгибе. 

29. Условие прочности балки по нормальным напряжениям для случаев 

упруго-хрупкого и упруго-пластичного материалов. Подбор сечения балки. 

30. Подбор сечения балки из упруго-пластичного материала по методу 

предельной нагрузки. 

31. Вычисление касательных напряжений при поперечном изгибе (формула 

Журавского). 

32. Напряжения в наклонных сечениях балки. Проверка прочности. 

33. Дифференциальное уравнение оси изогнутой балки, его интегрирование, 

определение постоянных интегрирования. 

34. Метод уравнивания постоянных интегрирования при определении 

перемещений балки. 

35. Лабораторные работы №1-10, 17. 


