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2020 г. в 10.00. При запросе имени необходимо написать по-русски свое имя и фамилию 
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Вопросы к экзамену 

1. В чем заключается гипотеза бесконечной малости деформаций (перемещений)? 

2. В чем заключается гипотеза плоских сечений? 

3. Геометрический смысл канонического уравнения метода сил. 

4. Дайте определение статически неопределимым системам. 

5. Закон Гука при растяжении 

6. Запишите закон Гука при кручении. Расшифруйте входящие в него величины. 

7. Запишите закон Гука при растяжении-сжатии. Расшифруйте входящие в него 

величины. 

8. Запишите каноническое уравнение метода сил. Поясните его геометрический 

смысл на примере однажды статически неопределимой системы. 

9. Запишите условие прочности при внецентренном растяжении-сжатии. 

Расшифруйте входящие в него величины. 

10. Запишите условие прочности при изгибе прямоугольной балки из хрупкого 

материала. Расшифруйте входящие в него величины. 

11. Запишите условие прочности при кручении балки круглого сечения. Расшифруйте 

входящие в него величины. 

12. Запишите условие прочности при поперечном изгибе. Расшифруйте входящие в 

него величины. 

13. Запишите условие прочности при растяжении-сжатии. Расшифруйте входящие в 

него величины. 

14. Запишите условие прочности при сложном напряженном состоянии для балки из 

пластичного материала (третья гипотеза пластичности) 

15. Запишите формулу Эйлера. Расшифруйте входящие в нее величины. 

16. Запишите формулу Эйлера. Расшифруйте входящие в нее величины. 

17. Изобразите диаграмму растяжения образца из легированной стали. Укажите на 

ней характерные точки. Назовите их. 

https://meet.google.com/nvr-tmop-wom


18. Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали. Укажите 

на ней характерные точки. Назовите их. 

19. Изобразите диаграмму сжатия образца из хрупкого материала. Укажите на ней 

характерные точки. Назовите их. 

20. Изобразите диаграмму сжатия пластичного материала. Укажите характерные 

точки. Назовите их. 

21. Изобразите диаграмму сжатия хрупкого материала. Укажите характерные точки. 

Назовите их. 

22. Изобразите рациональные формы поперечных сечений при продольном изгибе. 

Почему они рациональны? 

23. Перечислите внутренние силовые факторы, возникающие в поперечном сечении 

стержня в общем случае нагружения стержня 

24. Что такое коэффициент Пуассона? 
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