
Вопросы к экзамену по курсу "Теория расчёта пластин и оболочек", ч. 2
1. Определение тонкостенных сосудов.
2. Какие напряжения отличны от нуля в стенках тонкостенных сосудов?
3. Какая теория расчета тонкостенных сосудов называется безмоментной?
4. Какие уравнения используются при расчете тонкостенных сосудов по

безмоментной теории?
5. Запишите уравнение Лапласа.
6. Что такое радиус кривизны плоской кривой.
7. Чему равны радиусы кривизны прямой и окружности?
8. Виды тонкостенных элементов.
9. Определение тонкостенного стержня, пластины, оболочки.
10. Типы пластинок (плит).
11. Определение мембраны, тонкой плиты, толстой плиты.
12. Типы тонких плит.
13. Чем отличается расчет тонких жестких плит от расчета тонких гибких

плит?
14. К каким уравнениям сводится расчет тонких гибких плит?
15. Виды тонкостенных стержней.
16. Как записываются условия прочности и жесткости для тонкостенных

стержней открытого профиля при свободном кручении? Уравнение для
углов закручивания.

17. Как записываются условия прочности и жесткости для тонкостенных
стержней замкнутого профиля при свободном кручении?

18. Что такое депланация?
19. Определение свободного и стесненного кручения.
20. Причины, вызывающие стесненное кручение.
21. Чему равны момент сопротивления и момент инерции тонкостенного

стержня открытого профиля при свободном кручении?
22. Чему равны момент сопротивления и момент инерции тонкостенного

стержня замкнутого профиля при свободном кручении?
23. Определение секториальных координат сечения тонкостенного стержня

открытого профиля.
24. Секториальный статический момент.
25. Секториальные центробежные моменты инерции. Секториальный момент

инерции.
26. Центр кручения (изгиба) и его координаты.
27. Секториальная нулевая точка и главная секториальная нулевая точка.
28. Главные секториальные координаты.
29. Основные гипотезы расчёта тонкостенных стержней открытого профиля

при стесненном сечении.
30. Выражение для секториальных нормальных напряжений через угол

закручивания.
31. Выражение для бимомента через угол закручивания.
32. Выражение для секториальных нормальных напряжений через бимомент.



33. Выражение для секториальных касательных напряжений.
34. Правило знаков для секториальных касательных напряжений.
35. Дифференциальное уравнение для углов закручивания при стесненном

кручении.
36. Метод начальных параметров.
37. Изгибно-крутильная характеристика.
38. Граничные условия на защемленном, шарнирно опертом и свободном

конце стержня.
39. Главные кривизны срединной поверхности оболочки.
40. Гауссова кривизна.
41. Классификация оболочек по гауссовой кривизне.
42. Общая, безмоментная и полубезмоментная теории оболочек.
43. Тонкие и толстые оболочки.
44. Гипотезы, лежащие в основе теории расчета тонких оболочек.
45. Пологие оболочки.
46. К каким уравнениям сводится расчет пологой оболочки?
47. Как записываются условия на контуре пологой оболочки?


