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Теоретические вопросы 

 

Общие положения и междисциплинарные вопросы 

 

1. Требования к строительным конструкциям. Основные требования к 

строительным конструкциям, их классификация, взаимосвязь 

конструктивных решений с материалами конструкций.  

2. Достоинства и недостатки различных видов конструкций. Рациональные 

области применения конструкций из различных материалов.  

3. Типы строительных конструкций в зависимости от назначения зданий и 

сооружений и условий строительства. Основные положения компоновки 

несущих и ограждающих конструкций гражданских и промышленных 

зданий. Модульная система. Типизация. Технологичность изготовления и 

монтажа. 

4. Классификация конструкций по методам возведения; влияние методов 

возведения зданий на их конструктивные решения.  

5. Выбор типа и материала конструкций в зависимости от назначения и 

капитальности зданий и сооружений, условий строительства и 

эксплуатации, их экономическая эффективность.  

6. Основные требования, предъявляемые к несущим и ограждающим 

конструкциям зданий. Задачи ресурсосбережения в строительстве.  

7. Огнестойкость конструкций, требования по огнестойкости в 

зависимости от групп капитальности (долговечности) зданий. 

8. Особые требования и конструктивные решения для зданий и 

сооружений, возводимых в сейсмическиопасных районах, на просадочных 

грунтах, в суровых условиях Севера.  

9. Физико-механические свойства строительных конструкционных 

материалов. Макро и микроструктура строительных материалов. 

Неоднородность, сплошность, анизотропия. Влагопоглощение. 

Теплопроводность. Температурно-влажностные деформации. 
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Морозостойкость. Коррозоустойчивость. Звукоизоляция. 

Звукопоглощение. 

10. Прочность материалов при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном 

изгибе, кручении; при статическом кратковременном и длительном 

воздействиях, а также при циклических и динамических воздействиях. 

Трещиностойкость материалов.  

11. Диаграммы работы строительных материалов и их основные 

характеристики: упругость, ползучесть, релаксация и пластичность.  

12. Модули упругости. Коэффициент Пуассона.  

13. Основные положения и методы расчета строительных конструкций. 

Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций. 

Методы расчета по допускаемым напряжениям, по разрушающим 

нагрузкам, по предельным состояниям. Связь и принципиальное различие 

между этими методами.  

14. Метод расчета по предельным состояниям. Классификация предельных 

состояний. Виды нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и 

коэффициенты сочетания нагрузок. Коэффициенты надежности по 

материалу, коэффициенты условий работы. Нормативные и расчетные 

сопротивления. 

 

Железобетонные и каменные конструкции  

 

1.Ползучесть бетона и факторы, влияющие на деформации ползуче- сти. 

Линейная и нелинейная ползучесть. Релаксация напряжений в бетоне. 

 2.Сцепление арматуры с бетоном. Влияние выступов на поверхности 

арматуры, сил трения и склеивания арматуры с бетоном на прочность 

сцепления.  

3.Усадка железобетона и перераспределение напряжений в арматуре и 

бетоне сжатого элемента вследствие ползучести. Совместное действие 

усадки и ползучести.  
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4. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормаль- ных 

сечений железобетонных элементов и характер разрушения их при изгибе 

и внецентренном растяжении.  

5. Экспериментальные данные о характере разрушения элементов по 

нормальным и наклонным сечениям.  

6. Общий случай расчета прочности нормальных сечений изгибаемых 

элементов со смешанным армированием. Особенности расчета изгибаемых 

элементов прямоугольного профиля со смешанным армированием 

растянутой зоны.  

7. Разрушение элемента по наклонному сечению от действия попе- речной 

силы, от действия момента и раздробления сжатого бетона в полосе между 

наклонными трещинами. 

8. Особенности армирования предварительно напряженных элемен- тов. 

Размещение напрягаемой арматуры в поперечном сечении элемента.  

9. Расчет трещиностойкости железобетонных элементов. Общие 

положения расчета ширины раскрытия трещин. Факторы, влияющие на 

ши- рину раскрытия трещин.  

10. Расчет внецентренно загруженных элементов по деформациям. 

Определение кривизны и жесткости изгибаемых элементов на участках без 

трещин и с трещинами.  

11. Конструктивные схемы одноэтажных производственных зданий. 

12. Конструктивные схемы многоэтажных зданий. Общие сведения о 

каркасных, бескаркасных и комбинированных системах и областях их 

применения.  

13.Конструктивные схемы ребристых монолитных перекрытий с плитами, 

опертыми по контуру, особенности расчета по методу предельного 

равновесия плит.  

14. Конструкции сборных и монолитных отдельных фундаментов колонн. 

Расчет центрально нагруженных фундаментов.  
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15. Железобетонные фермы покрытий. Классификация железобетонных 

ферм покрытий и их конструктивные решения.  

16. Арки покрытия. Конструкции и схемы армирования.  

17. Колонны. Типы поперечных сечений колонн: сплошные, двухветвевые, 

квадратные, прямоугольные, круглые.  

18. Подкрановые балки. Конструктивные решения подкрановых балок, 

особенности расчета и конструирования.  

19. Пологие оболочки. Типы, конструктивные решения, принципы расчета.  

20. Цилиндрические и прямоугольные резервуары - конструктивные 

решения, принципы расчета.  

21. Понятие о динамическом воздействии на здания и сооружения. 

Принципы их учета.  

22. Понятие о сейсмическом воздействии. Определение сейсмических 

нагрузок на здания. Особенности расчета зданий на сейсмические 

воздействия. Пассивные и активные технические средства защиты зданий 

от сейсмических воздействий. 

 

Энергосбережение 

 

12.Дайте определение термина класс энергетической эффективности 

здания. Какое количество классов обозначают действующие нормативные 

документы? Перечислить и дать характеристику.  

13.Перечислите основные показатели энергетического паспорта зданий и 

дайте их характеристику по СП 50.13330.2012.  

14.Какие типы энергоэффективных зданий вам известны?  Дайте их 

характеристику.  

15.Какие показатели микроклимата помещений нормируются технической 

документацией? 

16.Перечислите известные вам мероприятия энергосбережения. 
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Деревянные конструкции 

 

1.Методы динамического контроля качества конструкций. 

2.Методы расчета напряженно-деформированного состояния. 

3.Учет нелинейных зависимостей при расчете строительных конструкций. 

4.Основные виды разрушения цельной древесины и особенности 

разрушения клееной. 

5.Учет сдвиговой податливости при расчете строительных конструкций. 

6. От чего зависит толщина доски в клееном пакете? 

7. Для чего создается строительный подъем в балках? 

8. Что дает армирование деревянных конструкций? 

9. Чем воспринимается распор в арках и рамах? 

10. Чем воспринимаются касательные напряжения в ребристых и 

тонкостенных куполах-оболочках? 

11.Особенности подбора упорных элементов различной изгибной 

жесткости в узлах сопряжения деревянных конструкций. 

12.Деревянные большепролетные фермы с монолитными сечениями 

элементов. 

13. Причины возникновения концентраторов напряжений в деревянных 

элементах под деталями узловых соединений сквозных конструкций. 

14. Технология изготовления, расчет и область применения двускатных 

клеедощатых элементов. 

15. Конструирование деревянных каркасных зданий и сооружений. 

16. Дать определение редукционному коэффициенту. 

17. Какие усилия возникают в элементах деревянных ферм (Показать на 

примере расчета плоской фермы) 

18. Как работает и рассчитывается на скалывание вдоль волокон 

древесина? 

19. Как определяется длительная прочность древесины? 

20. Для чего необходим коэффициент динамичности и как его найти? 
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21.Виды соединений деревянных элементов, какие из них являются 

податливыми, а какие - жёсткими? 

22. Анатомическое строение древесины. 

23. Влага в древесине. 

24. Виды пространственных конструкций. 

25. Сырьевая база древесины 

26. Способы повышения биостойкости 

 

Металлические конструкции 

 

1. Общая характеристика: область и объем применения, современные 

конструктивные формы, основные свойства и технологические 

возможности металлических конструкций, их использование при освоении 

труднодоступных районов, реконструкции и восстановлении зданий и 

сооружений. 

 2. Строительные стали: марки, химический состав, механические 

свойства, свариваемость, коррозионная стойкость. ГОСТы и технические 

условия на стали, категории требований, группы прочности. Выбор сталей 

для строительных конструкций.  

3. Работа сталей при однократном статическом растяжении и сжатии: 

диаграммы и стадии работы материала, особенности деформирования 

высокопрочных сталей. Виды разрушения стали при однократном и 

многократном нагружении.  

4. Работа элементов металлических конструкций и основы их расчета по 

предельным состояниям.  

5. Сортамент. Общая характеристика и область применения первичных 

элементов из сталей: листовой и профилированный прокат, гнутые и 

прессованные профили. 
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 6.Соединения металлических конструкций. Сварные и болтовые 

соединения. 

 7. Соединения МК: клееболтовые, на самонарезающих винтах, дюбелях, 

комбинированных заклепках.  

8.Организация проектирования МК: стадии и этапы проектирования, 

состав проекта. ГОСТы на выполнение проектной документации.  

9.Системы автоматизированного проектирования (САПР): МК, уровни 

автоматизации, пакеты прикладных программ, специализированные 

технологические линии проектирования с выпуском проектной 

документации на объект.  

10.Элементы металлических конструкций: балки, балочные конструкции. 

Колонны. Фермы.  

11.Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий: 

компоновки каркаса здания. Выбор расчетной схемы и определение 

нагрузок на поперечную раму. Адаптация расчетной схемы для расчета 

рамы на ЭВМ. Принципы определения расчетных усилий в сечениях рамы, 

сочетания нагрузок и комбинации усилий.  

12.Элементы покрытия. Стропильные и подстропильные фермы 

(конструкция и расчет). Конструкция и расчет сплошных и сквозных 

прогонов и крупноразмерных металлических панелей с плоским и 

профилированным настилом. Конструирование и расчет связей покрытия. 

Внецентренно сжатые колонны каркаса: конструктивные схемы колонн, 

типы сечений, расчетные длины колонн, возможные формы потери 

устойчивости. 

 13. Подкрановые конструкции. Состав подкрановых конструкций, 

конструктивные и расчетные схемы, типы сечений, особенности работы, 

нагрузки.  

14.Легкие металлические конструкции производственных зданий. Область 

применения, краткая характеристика. Особенности компоновки каркасов с 

применением легких металлических конструкций. Конструирование, 
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особенности работы и расчета легких ограждающих и несущих 

конструкций. Примеры конструктивных решений каркасов типа «Орск», 

«Молодечно», «Канск», «Алма-Ата», «Минтяжстрой» и др. Здания-модули 

комплексной поставки. 

 15. Реконструкция производственных зданий со стальным каркасом. 

Физический и моральный износ зданий. Реконструкция и техническое 

пере- вооружение действующих предприятий. Обследование конструкций 

реконструируемых зданий. Дефекты и повреждения стальных 

конструкций.  

16. Автоматизированное проектирование металлических конструкций 

производственных зданий. Автоматизация отдельных этапов 

проектирования, характеристика прикладных программ для сбора 

нагрузок, статического и динамического расчета конструкций, составление 

комбинаций расчетных усилий.  

17. Листовые конструкции. Виды листовых конструкций, особенности 

эксплуатации, изготовления и монтажа, нагрузки и воздействия, 

особенности работы листовых конструкций. Требования к листовым 

конструкциям, принципы рационального проектирования. 

18. Конструкции покрытий больших пролетов. 

19. Предварительно-напряженные металлические конструкции.  

20. Конструкции многоэтажных зданий и высотных сооружений. 

Классификация конструктивных систем и особенности их работы: рамные, 

связевые, рамно-связевые системы, их разновидности 

21. Какие отечественные разработки каркасов из лёгких металлических 

конструкций Вам известны? Какие преимущества имеет разработанная 

Вами конструкция? 

22. Какие методы расчета строительных конструкций Вам известны? 

Назовите и разъясните основные особенности расчета конструкций из 

лёгких металлических конструкций. 
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23. Какие из разъемных (неразъемных) соединений металлических 

конструкций применяют в лёгких металлических конструкциях? 

Объясните, в каких случаях лучше применять те или иные типы 

соединений. 

24. Назовите известные Вам зарубежные нормативные документы, 

регламентирующие расчет лёгких стальных тонкостенных конструкций? В 

чем основные отличия их методики расчета на прочность и устойчивость 

профилей из тонколистовой стали от отечественных нормативных 

документов? 

25. Как осуществляется огнезащита, а так же защита от коррозии 

разработанной Вами конструкции? Какие типы защитных средств Вам 

известны? 
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Тестовые вопросы 

 

Деревянные конструкции 

 

 

1.  Какое свойство приемлемо древесине: 

 

а) Анизотропность 

б) Ортотропность 

в) Изотропность 

 

2.Чем характеризуется рамная конструктивная схема деревнных каркасов: 

 

а) Шарнирным соединением стоек с фундаментом, шарнирным 

соединением в карнизном узле 

б) Шарнирным соединением стоек с фундаментом, жестким 

карнизным узлом. 

 

3.Чем характеризуется стоечно-балочная конструктивная схема в деревянных 

каркасах: 

 

а) Шарнирным соединением стоек с фундаментом, шарнирным 

соединением в карнизном узле 

б) Жесткое защемление стоек с фундаментом, шарнирным 

соединением в карнизном узле 

в) Жесткое защемление стоек с фундаментом, жесткое защемление в 

карнизном узле 

 

4.Максимальная толщина ламелии в клееном брусе не должна превышать: 

 

а) 30 мм 

б) 28 мм 

в) 33 мм 

г) 35 мм. 

 

5.Выберите правильную последовательность расчета деревянных арок: 

 

а) статический расчет → геометрический расчет → подбор сечений и 

проверка напряжений → расчет узлов арки 

б) геометрический расчет → статический расчет → подбор сечений и 

проверка напряжений → расчет узлов арки 

в) геометрический расчет → статический расчет → подбор сечений 

→ расчет узлов арки 

г)  статический расчет → подбор сечений → расчет узлов арки 
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6.Выберите правильную последовательность расчета деревянной сегментной 

фермы: 

 

а) статический расчет → геометрический расчет → подбор сечений и 

проверка напряжений → расчет узловых сопряжений 

б) геометрический расчет → статический расчет → подбор сечений и 

проверка напряжений → расчет узловых сопряжений 

в) геометрический расчет → статический расчет → подбор сечений 

→ расчет узлов фермы 

г)  статический расчет → подбор сечений → расчет узлов фермы 

 

7. OSB это - 

 

а) древесностружечные плиты  

б) не стандартная цементно-стружечная плита  

в) плита с ориентированной плоской стружкой 

г) структурный композитный пиломатериал на основе массива 

натурального дерева 

 

8. Какой процент стандартной влажности древесины? 

 

а)10%   

б) 12%  

в)15%   

г)20% 

 

9. К какому типу материалов относится древесина? 

 

а) ортотропный   

б) анизотропный   

в) изотропный   

г) энтропный 

 

10. Какая из балок данных сечений имеет больший предел огнестойкости? 

 

а) 100х100  

б) 200х200  

в) 150х100  

г) 150х200 

 

11. Предел прочности центрально-растянутых элементов из древесины сосны 

без пороков составляет: 

  

а) 60МПа   

б) 100МПа   
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в) 40МПа   

г) 80 МПа 

 

12. К какому виду соединений относится соединение на клею? 

 

а) шарнирно-подвижное  

б) шарнирно-неподвижное 

в) жесткое 

 

13. Анизотропия - это 

 

а) проявление разных прочностных свойств в разных направлениях. 

б) проявление разных физических свойств в разных направлениях. 

в) проявление разных физических и прочностных свойств в разных 

направлениях. 

 

14.Можно ли применять конструкции из дерева в цехах с агрессивной 

средой? 

 

а) можно применять в цехах с агрессивной средой, так как древесина 

химически более стойкий материал, чем сталь и бетон. 

б) можно применять в цехах с агрессивной средой, так как древесина 

не подвержена разрушающему действию химически агрессивной 

среды. 

в) нельзя применять в цехах с агрессивной средой. 

 

15. Одинакова ли теплопроводность древесины вдоль и поперек волокон? 

 

а) Теплопроводность древесины поперек волокон меньше, чем вдоль. 

б) Теплопроводность древесины вдоль волокон меньше, чем поперек. 

в) Теплопроводность древесины одинакова вдоль и поперек волокон. 

 

16. Как сказывается изменение влажности на прочностных свойствах 

древесины?  

 

а)Влажность древесины не влияет на прочностные характеристики.  

б)При повышении влажности до 30 % прочность древесины 

снижается.  

в)Прочность древесины возрастает при увеличении влажности до 30 

%. 

 

17. По какой формуле проверяют прочность растянутых элементов из дерева 

и пластмасс: 
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18. По какой формуле проверяют прочность сжатых элементов из дерева: 

 
19. По какой формуле проверяют прочность сжатых элементов из дерева на 

устойчивость: 

 
20. По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов из дерева: 

 
21. По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов из дерева 

на воздействие касательных напряжений: 

 
22. Что означает величина Sбр в формуле проверки прочности изгибаемых 

элементов из дерева на воздействие касательных напряжений : 

1) расчетную ширину сечения; 

2) статический момент брутто сдвигаемой части сечения 

относительно нейтральной оси; 

3) расчетное сопротивление скалыванию материала элемента или 

клеевого шва; 

4) момент инерции брутто рассматриваемого поперечного сечения? 

 

23. По какой формуле производится расчет изгибаемых элементов из дерева 

по деформации (на жесткость): 

 

 
24. По какой формуле производится определение количества 

цилиндрических нагелей в узле: 
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25. Какое значение Трасч в формуле определения количества 

цилиндрических нагелей в узле принимается при расчёте: 

 

1) несущая способность на смятие древесины в средних элементах 

пакета; 

2) несущая способность на смятие древесины в крайних элементах 

пакета; 

3) несущая способность на изгиб нагеля; 

4) меньшее из трёх значений несущей способности одного среза нагеля? 

 

26. Что означает величина Трасч в формуле  определения 

количества цилиндрических нагелей в узле: 

 

1) число расчётных срезов нагеля; 

2) расчётное усилие, воспринимаемое нагельным соединением; 

3) меньшее из трёх значений несущей способности одного среза нагеля; 

4) статический момент брутто сдвигаемой части сечения? 

 

27. Расчетное сопротивление изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон для 

древесины 1 сорта согласно составляет: 

А) 10000 Мпа 

Б) 14 МПа 

В) 234 Мпа 

Г) 1,8 Мпа 

 

28. Модуль упругости древесины и LVL при расчете по предельным 

состояниям второй группы составляет: 

 

А) 10000 Мпа 

Б) 14 МПа 

В) 234 Мпа 

Г) 1,8 Мпа 

 

29. Предельная  гибкость макс для сжатых поясов, опорных раскосов и 

опорных стоек ферм, колонн деревянных конструкций составляет: 

 

А) 0,8  

Б) 14 

В) 120 

Г) 1 
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30. В деревянных конструкциях максимально допустимый прогиб для балок 

чердачных перекрытий, прогонов, стропильных ног составляет в долях 

пролета : 

 

А) 250/1  

Б) 1000/1 

В) 1/250 

Г) 1/1000 

 

31. В данной деревометаллической блок-ферме нижний металлический пояс 

(2) подвержен: 

 
А) Сжатию  

Б) Сжатию с изгибом 

В) Растяжению 

Г) Изгибу с круением 

 

 

32. В данной деревометаллической блок-ферме металлический раскос (5) 

подвержен: 

 
А) Сжатию  

Б) Сжатию с изгибом 

В) Растяжению 

Г) Изгибу с круением 



 

17 

 

 

33.  Каким образом производится соединение деревянных элементов 

между собой:  

1) на заклёпках, болтах, на сварных швах;  

2) на растворе, в ряде случаев сочетают металл (сетки, стержни) 

с камнем, укладывая его в раствор швов;  

3) с использованием гвоздей, болтов, шпонок, врубок, клеев;  

4) с использованием гвоздей, болтов, шпонок, врубок, клеев, 

заклёпок? 

 

34. Колонны цельного сечения рассчитываются как:  

1) сжатые или растянутые элементы;  

2) изгибаемые элементы с учётом обеспечения устойчивости;  

3) сжатые элементы с учётом обеспечения устойчивости;  

4) по нормальным напряжениям, на действие изгибающих 

моментов? 

 

35. Какой должна быть влажность древесины для изготовления 

открытых проветриваемых наземных конструкций постоянного 

назначения:  

1) не более 20%;  

2) не более 55%;  

3) не более 25%;  

4) не более 12%? 

 

36. Какой должна быть влажность древесины для изготовления клееных 

конструкций:  

1) не более 20%; 

 2) не более 55%;  

3) не более 25%;  

4) не более 12%? 

 

37. Для каких условий эксплуатации предназначены деревянные 

конструкции, относящиеся к группе А:  

1) внутри неотапливаемых помещений;  

2) внутри отапливаемых помещений;  

3) на открытом воздухе;  

4) конструкций, соприкасающихся с грунтом или находящихся в 

грунте? 

 

38. Что понимают под пределом прочности древесины: 

1) напряжение, соответствующее минимальному усилию;  

2) напряжение, соответствующее среднему усилию;  

3) напряжение, соответствующее максимальному усилию;  

4) расчётное сопротивление сжатию? 
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39. Для чего древесину пропитывают специальными составами – 

антисептиками:  

1) для защиты дерева от гниения; 

2) повышения предела огнестойкости;  

3) увеличения несущей способности;  

4) повышения трещиностойкости? 

 

40. Что называется нормативным сопротивлением древесины:  

1) минимальное вероятное значение предела прочности, полученное 

при испытаниях по методу малых чистых образцов;  

2) максимальное вероятное значение предела прочности, получен- 

ное при испытаниях по методу малых чистых образцов;  

3) напряжение, соответствующее максимальному усилию;  

4) среднее вероятное значение предела прочности, полученное при 

испытаниях по методу малых чистых образцов? 

 

41. Какое значение Трасч в формуле определения количества 

цилиндрических нагелей в узле принимается при расчёте:  

1) несущая способность на смятие древесины в средних элементах 

пакета;  

2) несущая способность на смятие древесины в крайних элементах 

пакета;  

3) несущая способность на изгиб нагеля;  

4) меньшее из трёх значений несущей способности одного среза 

нагеля? 

 

42. Чем ограничивается высота ламели в КДК:  

1) радиусом изделия  

2) длинной изделий  

3)высотой сечения  

4)сортом древесины? 

 

43. Расчетное сопротивление материала получают путем деления 

нормативного сопротивления на… 

а) предельное; 

б) коэффициент безопасности по материалу; 

в) коэффициент надежности; 

г) на коэффициент условия работы материала. 

 

44. Коэффициентом безопасности по материалу k учтено … 

а) влияние длительных нагрузок на прочность древесины; 

б) влияние кратковременных нагрузок на гибкость; 

в) влияние на величину предельного прогиба; 

г) влияние на устойчивость. 
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45. Коэффициент безопасности по материалу: 

а) k = 1; 

б) k < 1; 

в) k > 1; 

г) k  ∞. 

 

46. Учет пороков древесины показывает, что их влияние снижает 

прочность элементов по сравнению с чистой древесиной при 

растяжении примерно в … 

а) 1,5 раза; 

б) 0,5 раза; 

в) 4 раза; 

г) 2,8 раз. 

 

47. Учет пороков древесины показывает, что их влияние снижает 

прочность элементов по сравнению с чистой древесиной при 

сжатии в … 

а) 2,8 раз; 

б) 1,5 раза; 

в) 0,5 раза; 

г) 4 раза. 

 

48. Модуль упругости древесины вдоль волокна независимо от породы 

принимается равным: 

а) Е = 10000 МПа; 

б) Е = 15000 МПа; 

в) Е = 7000 МПа; 

г) Е = 5000 МПа. 

 

49. Строительная фанера имеет слоистую структуру, причем волокна в 

двух смежных шпонах располагаются под углом … 

а)  = 45; 

б)  = 60; 

в)  = 90; 

г)  = 180. 
 

50. Прочность растянутых элементов в тех местах, где они ослаблены 

отверстиями или вырезками: 

а) увеличивается коэффициентом mp=0,8; 

б) снижается коэффициентом mp=0,8; 

в) снижается коэффициентом mотв=0,2; 

г) увеличивается коэффициентом mотв=0,4. 
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51. При гибкости  ≤ 75, коэффициент устойчивости определяют по 

формуле: 

а)  = 0,8 ( / 100)2; 

б)  = 1 – 0,8 ( / 100)2; 

в)  = 1 + 0,8 ( / 100)2; 

г)  = 0,8 ( / 75)2. 

 

 

52. Основные элементы конструкций – отдельные стойки, пояса и 

опорные раскосы ферм и др. – должны иметь гибкость: 

а) не более 150; 

б) не более 100; 

в) не более 120; 

г) не более 250. 

 

53. Сжатые элементы основных деревянных конструкций должны 

иметь гибкость: 

а) не более 150; 

б) не более 100; 

в) не более 120; 

г) не более 250. 

 

54. Гибкость элементов связей должна быть: 

а) не более 100; 

б) не более 150; 

в) не более 200; 

г) не более 75. 

 

55. Радиус инерции прямоугольного сечения с размером в направлении 

потери устойчивости h и круглых сечений диаметром d с 

достаточной точностью можно определить из выражений: 

а) r = 0,29 h; r = 0,25 d; 

б) r = 0,25 h; r = 0,29 d; 

в) r = 0,5 h; r = 0,5 d; 

г) r = 0,29 h; r = 0,5 d; 

 

56. Древесина работает более благоприятно при смятии: 

а) вдоль волокон  = 0; 

б) поперек волокон  = 90; 

в) под углом к волокнам  = 45; 

г) под углом =30. 
 

57. К соединениям без специальных связей требующих расчета 

относятся: 
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а) упоры и врубки; 

б) шпонки и колодки; 

в) качели-болты, штыри, гвозди, винты; 

г) болты, гвозди, винты, хомуты. 

 

58. К соединениям со связями, работающими на сжатие, относятся: 

а) упоры и врубки; 

б) клеевые соединения; 

в) болты, гвозди, винты, хомуты. 

г) шпонки и колодки; 

 

59. К соединениям со связями, работающими на изгиб, относятся: 

а) упоры и врубки; 

б) шпонки и колодки; 

в) качели-болты, штыри, гвозди, винты; 

г) клеевые соединения. 

 

60. По характеру работы к соединениям со связями, работающими на 

растяжение, относятся соединения: 

а) упоры и врубки; 

б) клеевые соединения; 

в) болты, гвозди, винты, хомуты. 

г) шпонки и колодки. 

 

61. По характеру работы к соединениям со связями, работающими на 

сдвиг, относятся соединения: 

а) упоры и врубки; 

б) клеевые швы; 

в) шпонки и колодки; 

в) болты, гвозди, винты, хомуты. 

 

62. Какие соединения нельзя назвать поддатливыми: 

а) на упорах и врубках; 

б) на болтах, гвоздях, винтах; 

в) на шпонках и колодках; 

г) на клею. 

 

63. Какое соединение не относится к конструктивным: 

а) соединение в четверть; 

б) соединение в шпунт; 

в) врубка в полдерева; 

г) клеевое. 

 

64. Расстояние между осями болтов вдоль волокон и до торцов 

элементов должно быть: 
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а) не меньше 3d; 

б) не более 7d; 

в) не меньше 3,5d; 

г) не меньше 7d. 

 

65. Расстояние между осями болтов поперек волокон должно быть: 

а) 7d; 

б) 3,5d; 

в) 3d; 

г) 4d. 

 

66. Расстояние от центров болтов до кромок элементов поперек 

волокон должно быть: 

а) 7d; 

б) 3,5d; 

в) 3d; 

г) 4d. 

 

67. Расстояние от осей болтов до краев накладок должно быть … 

а) не менее 2d вдоль и 1,5d – поперек усилий; 

б) не более 1,5d вдоль и 2d – поперек усилий; 

в) не менее 3d вдоль и 2d – поперек усилий; 

г) не менее 2-х толщин накладок.  

 

68. Диаметр гвоздей принимается: 

а) не более ½ толщины элементов; 

б) не более ¼ толщины элементов; 

в) не менее толщины более тонкого элемента; 

г) не менее толщины более толстого элемента. 

 

69. Расстояния между гвоздями поперек волокон и до кромок 

элементов должны быть при прямой расстановке: 

а) не менее 2d; 

б) не менее 4d; 

в) не более 2d; 

г) не более 0,5d 

 

70. Расстояние между гвоздями поперек волокон и до кромок 

элементов при расстановках шахматкой и косыми рядами должно 

быть: 

а) не менее 2d; 

б) не менее 4d; 

в) не менее 3d. 

г) не менее 7d. 
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71. Расчетная длина выдергиваемых гвоздей должна быть: 

а) не меньше 4d и не меньше двойной толщины пробиваемых досок; 

б) не меньше 10d и не меньше двойной толщины пробиваемых 

досок; 

в) не более 10d и не более двойной толщины пробиваемых досок; 

г) не более 4d и не более двойной толщины пробиваемых досок. 

 

72. Несущая способность гвоздя в одном срезе по изгибу определяется 

по формуле: 

а) Tи=25d2 + a2, но не более 40d2; 

б) Tи=10d2, но не более 25d2; 

в) Tи=25d + a3, но не более 40d2; 

г) Tи=10d2 + a, но не менее 25d2. 

 

73. Диаметр отверстия в древесине для соединения на винтах должен 

быть равен: 

а) 0,8d ненаружной части винта; 

б) диаметру винта; 

в) 1,5d диаметра винта; 

г) 0,8d диаметра винта. 

 

74. Расстояние между осями винтов вдоль волокон должно быть не 

менее: 

а) 5d; 

б) 7d; 

в) 10d; 

г) 15d. 

75. Расстояние между осями нагилей поперек волокон должно быть не 

менее: 

а) 5d; 

б) 7d; 

в) 10d; 

г) 15d. 

 

76. Глубина заложения ненарезанной части винта в древесине должна 

быть не менее: 

а) 2d; 

б) 4d; 

в) 6d; 

г) 8d. 

 

77. Винты диаметром меньше 12 мм называют: 

а) глухарями; 

б) гвоздями; 
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в) болтами; 

г) шурупами. 

 

78. Винты диаметром 12 мм и более называют: 

а) глухарями; 

б) гвоздями; 

в) болтами; 

г) шурупами. 

 

79.Клеевые соединения применяют для склеивания досок из хвойной 

древесины… 

а) толщиной не более 50 мм и влажностью не выше 12%; 

б) толщиной не более 30 мм и влажностью не выше 18%; 

в) толщиной 70 мм и влажностью 15%; 

г)толщиной 60 мм и влажностью 20%. 

 

80. Угловое соединение представляет собой клеевое соединение концов 

досок по поверхности, образованной их срезкой с уклоном к 

поверхности: 

а) 1 : 3; 

б) 1 : 0; 

в) 1 : 5; 

г) 1 : 10. 

 

81. Угловое соединение фанеры имеет уклон кромок: 

а) 1 : 3; 

б) 1 : 0; 

в) 1 : 10; 

г) 1 : 12. 

 

82. Монтажную нормативную нагрузку (от рабочего с инструментом) 

принимают: 

а) 80 кг; 

б) 100 кг; 

в) 150 кг; 

г) 180 кг. 

 

83. Продольные рабочие сплошные по длине ребра в панели ставятся 

на расстоянии: 

а) не более 40 мм; 

б) не более 50 мм; 

в) не более 70 мм; 

г) не более 1450 мм. 
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84. Поперечные ребра жесткости в панелях покрытия ставятся на 

расстоянии: 

а) не более 50 см; 

б) не более 100 см; 

в) не более 150 см; 

г) не более 200 см. 

 

 

Энергосбережение 

 

1) Потеря теплоизолирующей способности (I) при испытании несущих и 

ограждающих конструкций на огнестойкость– это: 

 

а) обрушение либо возникновение предельного прогиба или скорости 

нарастания предельных деформаций; 

б) образование в конструкции сквозных отверстий или трещин, через 

которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают 

продукты горения и (или) открытое пламя; 

в) повышение температуры на необогреваемой поверхности 

конструкции до предельных значений; 

г) достижение предельной величины плотности теплового потока на 

нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности 

конструкции.  

 

2) Что из перечисленного относится к топливно-энергетическим ресурсам? 

 

а) бензин; 

б) керосин; 

в) дизельное топливо; 

г) мазут; 

д) природный газ; 

е) энергетический уголь; 

ж) электроэнергия. 

 

3) К какой северной климатической зоне относится город Тура согласно СП 

131? 

 

а) наименее суровые условия (1); 

б) суровые условия (2); 

в) наиболее суровые условия (3). 

 

4) Теплозащитная оболочка здания должна отвечать требованиям:  
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а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных 

ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых 

значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не 

больше нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций должна быть не ниже минимально допустимых 

значений (санитарно-гигиеническое требование); 

г) а+б+в; 

д) б+в. 

 

5) Виды переноса тепла: 

 

а) подсос; 

б) теплопроводность; 

в) конвекция; 

г) теплоотдача; 

д) тепловое излучение. 

 

6) Коэффициент теплотехнической однородности r – это: 

 

а) Величина, характеризующая уровень сопротивления прохождению 

теплоты через однородную часть наружного ограждения при 

разности температур воздушных сред, расположенных по обе его 

стороны; 

б)  Безразмерный показатель, оценивающий снижение уровня 

теплозащиты ограждения вследствие наличия в нем различного вида 

теплотехнических неоднородностей и численно выражаемый 

отношением приведенного сопротивления теплопередаче ограждения 

к сопротивлению теплопередаче его зоны, удаленной от 

теплопроводных включений; 

в) Основная теплозащитная характеристика наружного 

ограждения, в основу расчета которого положена усредненная по 

площади плотность теплового потока, проходящего через 

ограждение в расчетных условиях эксплуатации; 

г) Отношение величины теплового излучения единицей поверхности 

конструкции к величине теплового излучения единицей поверхности 

абсолютно черного тела при одинаковой температуре. 
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Металлические конструкции 

 

1. Какими нормативными документами надлежит пользоваться при 

разработке металлических конструкций: 

а) учебниками или учебными пособиями; 

б) отраслевыми методическими и другими указаниями; 

в) действующими СП 16. 13330. 2011. Стальные конструкции; СП 

20. 13330. 2011. Нагрузки и воздействия; ГОСТ 21.502. Правила 

выполнения проектной рабочей документации металлических 

конструкций. 

 

 

2. Какие из ниже перечисленных свойств металлических конструкций 

являются их основными недостатками: 

а) прочность и надежность; 

б) высокая стоимость материала; 

в) ремонтопригодность;  

г) малая огнестойкость и низкая коррозионная стойкость; 

д) сохраняемость металлического фонда. 

 

3. Согласно требованиям СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-23-81
*
», при назначении стали 

для стальных конструкций следует учитывать группу конструкций, 

расчетную температуру, требования по ударной вязкости и 

химическому составу. Какие из свойств стали, являющиеся наиболее 

опасными, учтены при этом: 

а) прочность; 

б) упругость; 

в) твердость; 

г) хрупкость и усталость; 

д) технологичность. 

 

 

4. При каком условии гарантировано ненаступление первого 

предельного состояния металлических конструкций – потеря несущей 

способности: 

а)  N = S; 

б)  N>S; 

 в)  N<S. 

Здесь  N - усилие, действующее в рассчитываемом элементе 

конструкции (функция нагрузок и других воздействий); S - 

предельное усилие, которое может воспринять рассчитываемый 

элемент (функция физико-механических свойств материала, 

условий работы и размеров элементов). 
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5. В каком случае расчетная длина флангового  шва в сварном 

соединении с угловыми швами должна быть не более 85βfkf: 

а) напряжения действуют равномерно на всем протяжении 

углового шва; 

б) напряжения неравномерно распределены по длине шва с 

концентрацией в начале и в конце шва. 

 

6. При каком виде болтовых соединений предъявляются наиболее 

высокие требования к предварительной очистке поверхностей 

соединяемых элементов: 

а) в высокопрочных болтовых соединениях; 

б) на болтах повышенной точности; 

в) на болтах нормальной точности; 

г) на болтах грубой точности. 

 

7. При каком виде болтовых соединений предъявляются наиболее 

высокие требования к качеству отверстий: 

а) в высокопрочных болтовых соединениях; 

б) на болтах повышенной точности; 

в) на болтах нормальной точности; 

г) на болтах грубой точности. 

 

8. Как распределяются напряжения между болтами в многоболтовом 

соединении при действии силы N,  проходящей через центр тяжести 

соединения (см. рис.1): 

а) равномерно; 

б) пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения 

до рассматриваемого болта. 

 
Рисунок 1 

 

9. При выборе конструктивной схемы балки (прокатная или составная), 

когда хватает несущей способности и жесткости, предпочтение отдают 

прокатным балкам. Почему: 

а) большая жесткость элементов балок; 
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б) обеспеченность местной устойчивости элементов (стенки и 

поясов); 

 в) простота проектирования и расчета. 

 

10. Какую проверку прочности не требуется выполнять для 

однопролетной шарнирно опертой балки при действии равномерно-

распределенной нагрузки: 

а) проверка нормальных напряжений; 

б) проверка по касательным напряжениям; 

в) проверка локальных напряжений; 

г) проверка по приведенным напряжениям. 

 

11. Какую проверку не требуется выполнять при расчете прокатных 

балок по предельным состояниям: 

а) прочности; 

б) местной устойчивости элементов балки; 

в) общей устойчивости; 

г) жесткости. 

 

12. Какую проверку можно не выполнять при подборе сечений 

прокатных балок: 

а) по местной устойчивости элементов балки; 

б) по общей устойчивости; 

в) по прочности; 

г) по жесткости. 

 

13. Какие проверки следует выполнять при расчете составных балок 

для обеспечения их несущей способности и жесткости: 

а) по прочности; 

б) по жесткости; 

в) общей устойчивости; 

г) местной устойчивости элементов балки; 

д) все, из ранее перечисленных. 

 

14. Какие проверки обеспечивают общую устойчивость внецентренно-

сжатых колонн сплошного сечения в плоскости и из плоскости 

действия момента при их изгибе, совпадающей с плоскостью 

симметрии: 

а)  N / (φе АRуγс)  ≤ 1; 

б)  N / (с φy АRуγс)  ≤ 1;  

в)  N / (φе АRуγс)  ≤ 1;   N / (с φy АRуγс)  ≤ 1. 

 

 

15. Из каких соображений выбирается высота составной балки: 

а) обеспечение строительной высоты; 
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б) обеспечения общей устойчивости; 

в) местная устойчивость элементов балки: 

г) минимум массы; 

д) необходимая жесткость. 

 

16. Какую расчетную длину сварного углового шва следует принять в 

соединении, изображенном на рис. 1, при проверке прочности шва по 

формуле 

N  /  (βfkflw)  ≤ Rwfγc 

в) 820 мм; 

б) 800 мм;   

а) 780 мм.   

 
Рисунок 1 – Cоединение двух пластин внахлестку фланговым швом 

 

 

17. По какому расчетному сечению следует проверять прочность 

сварного соединения с угловыми швами (рис. 1) при следующих 

данных: сварка элементов – механизированная дуговая в среде 

углекислого газа (МДСсо2 ); сварочная проволока Св – 08А;  βf = 0,9; βz 

= 1,05;  Rwf = 215 Н/мм
2
;                         Rwz = 166,5  Н/мм

2
. 

а) по металлу сварного углового шва; 

б) по металлу границы сплавления.  

 
Рисунок 1 – Соединение двух пластин внахлестку угловым сварным 

швом 

 

18. В каких болтах многоболтового соединения (рис. 1) будут 

возникать наибольшие напряжения при действии изгибающего 

момента М и продольной силы N: 
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а) в болтах, наиболее удаленных от центра тяжести болтового 

соединения; 

б) в болтах, лежащих на оси, проходящей через центр тяжести 

болтового соединения 

 
Рисунок 1  

 

19. Назовите схемы разрушения болтовых соединений на обычных 

болтах при работе на сдвиг (рис. 1): 

 
Рисунок 1 

а) срез болтов;  

б) разрыв болтов; 

в) смятие соединяемых элементов; 

г) выдергивание болтов. 

 

21.Какое численное значение расчетного момента сопротивления 

сварного стыкового шва следует принять при проверке прочности 

стыкового соединения (рис. 1) по формуле:   

М / Ww  ≤ Rwy γc , 

где Ww – расчетный момент сопротивления стыкового шва. 

Материал соединяемых пластин – сталь С245  с Ry = 240 Н/мм
2
; шов 

выполнен прямым  с полным проваром и с применением выводных 

планок. 

а)  96,1 см
3
; 

б)  90 см
3
;    

в)  84,1 см
3
.     



 

32 

 

 
 

21.Какое численное значение расчетной площади стыкового шва (Аw) 

следует принять для стыкового сварного соединения (рис. 1) при 

расчетной проверке прочности шва по формуле  

N / Aw =N / (tminlw) ≤  Rwyγc. 

а) 17,28 см
2
;     

б) 17,64 см
2
;    

в) 18 см
2
. 
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1.Какое численное значение расчетной длины (lw)  стыкового шва 

следует принять для стыкового сварного соединения (рис. 1) при 

расчетной проверке прочности шва по формуле    

N / (tminlw)  ≤Rwyγc ; 

 
а) 388 мм; 

б) 394 мм;   

в) 400 мм.  
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23. В каких случаях выбранная из трех показателей высота составной 

балки (hстр. строительная высота балки, т.е. в пределах высоты 

перекрытия; hoрt – оптимальная высота балки; hmin – высота, 

обеспечивающая жесткость балки) будет обеспечивать минимум массы 

балки и ее жесткость:  

а) hстр<hoрt>hmin;     

б) hстр = hmin<hopt; 

в) hстр<hopt<hmin.   

 

24. Назовите наиболее эффективный вариант обеспечения 

устойчивости стержня внецентренно-сжатой сплошной колонны из 

плоскости действия момента, если она не выполняется, т.е.  N / 

(cφyARyγc )> 1 

а) увеличить площадь сечения; 

б) перекомпоновать сечение колонны вдоль здания, увеличить ее 

ширину; 

в) изменить расчетную длину колонны за счет постановки 

распорок между ними вдоль здания. 

 

25. Факторы, способствующие хрупкому разрушению конструкций: 

а) статические нагрузки; 

б) низкая температура; 

в) динамические нагрузки; 

г) наличие концентраторов напряжения. 

 

26 

1. Нормативный документ, в котором изложены механические свойства 

стали: 

а) СНиП II-23-81
*
;  

б) СНиП 2.01.07-85
*
; 

в) ГОСТ 19903-74
*
;  

г) ГОСТ 27772-88*. 

 

 

 

1. Соединение профилей модульных зданий итальянской фирмы     

«EDILSIDER»: 

а) болты высокопрочные; 

б) болты нормальной точности; 

в) стальные шпильки;  

г) сварка; 

д) клеевой состав. 
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Задачи 

 

1) Подобрать сечение однопролетной шарнирноопертой балки из 

двутавра при упругой и упругопластической стадиях работы. Определить 

прогибы балок. Сравнить результаты двух способов расчета. Исходные 

данные: пролет балки   - 4,2 м; 

временная нормативная нагрузка     - 36 кН/м 

 

2) Подобрать сечение однопролетной шарнирноопертой балки из 

двутавра при упругой и упругопластической стадиях работы. Определить 

прогибы балок. Сравнить результаты двух способов расчета.  

Исходные данные: 

пролет     - 5,3 м; 

временная нормативная нагрузка    - 34 кН/м. 

 

3) Для однопролетной балки из стали класса С 255 подобрать сечение 

двутавра при упругой стадии работы при следующих исходных данных: 

пролет балки – 5,5 м; временная нормативная нагрузка – 32 кН/м. 

 

4) Для однопролетной защемленной балки из стали класса С 245 

подобрать сечение и проверить ее несущую способность и прогиб. Пролет 

балки 6,5 м; временная нормативная нагрузка  28 кН/м. 

 

5) Найти предельные расчетные нагрузки для однопролетной 

шарнирноопертой балки из условий прочности и жесткости при упругой 

стадии работы. 

пролет балки   - 7,3 м; 

двутавр № 36;  сталь С 255. 
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6) Найти предельные расчетные нагрузки для однопролетной 

шарнирноопертой балки из условий прочности и жесткости при упругой 

стадии работы. 

Пролет балки    - 4,2 м, двутавр 18Б1, сталь С 255.                          

 

7) Найти предельную расчетную нагрузку на балку из двутавра 20Б1. 

Пролет балки 5 м. Балка однопролетная защемленная. 

 

8) Подобрать сечение колонны из широкополочного и нормального 

двутавров (см. рис.), сравнить их массы. 

Исходные данные:  l  = 3.2 м;  N = 700 кН, сталь С 235, lef,x = ltf,y. 

 

9) Подобрать сечение колонны, составленное из 2-х уголков (см. рис.). 

Исходные данные:  l = 3,4 м; N = 800 кН; сталь С 255; lef,x = lef,y 
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10) Подобрать сечение трубчатой колонны.   

Исходные данные: l = 2,5 м; N = 950 кН; сталь С 345, lef,x = lef,y 

 

 

11) Балочная клетка загружена равномерно распределенной расчетной 

нагрузкой 15 кН/м
2
. Вычертить расчетные схемы для балок Б-3, Б-4, Б-5 и 

рассчитать балку Б-3. Настил из листовой стали толщиной 8 мм. Монтажные 

соединения на болтах нормальной точности. 
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12) Балочная клетка (см. рис.) загружена равномерно распределенной 

расчетной нагрузкой 15 кН/м
2
. Вычертить расчетные схемы для балок Б-3, Б-

4, Б-5 и рассчитать балку Б-5. Настил из листовой стали толщиной 8 мм. 

Монтажные соединения на болтах нормальной точности. 

 

13) Балочная клетка (см. рис.) загружена равномерно распределенной 

расчетной нагрузкой 15 кН/м
2
. Вычертить расчетные схемы для балок Б-3, Б-

4, Б-5 и рассчитать балку Б-8. Настил из листовой стали толщиной 8 мм. 

Монтажные соединения на болтах нормальной точности. 

 

 

 

1) Рассчитайте приведенное сопротивление теплопередаче окна для г. 

Красноярск, с температурой внутреннего воздуха помещения +21 °С; 
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2) Рассчитайте приведенное сопротивление теплопередаче утепленных 

полов на грунте для г. Москва с температурой внутреннего воздуха 

помещения +15 °С. Состав полов подобрать самостоятельно; 

3) Определите климатические показатели, необходимые для 

теплотехнического расчета, для г. Калининград по соответствующим 

нормативным документам; 

4) Рассчитайте приведенное сопротивление теплопередаче стены для г. 

Екатеринбург с температурой внутреннего воздуха помещения +20 °С. 

Состав стены подобрать самостоятельно; 

5) Рассчитайте приведенное сопротивление теплопередаче кровельного 

покрытия теплого чердака для г. Омск с температурой внутреннего воздуха 

помещения +18 °С. Состав покрытия подобрать самостоятельно. 

 

 

 

1) Найти несущую способность стержня прямоугольного сечения 

 
L= 200 см; b= 17,5 см; h= 10 см; а= 15 см; d= 2 см. 

Материал стержня -Пихта; Сорт-2. 
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2)  Проверить прочность и прогибы балки цельного прямоугольного 

сечения.  

 
Нагрузка: q=10 кН/м; Пролет: L=4 м ; Сечение балок: b=150 мм; h=225 мм; 

Древесина:  порода-Сосна ;  сорт-2. 

 

3) Подобрать рациональное пространственное покрытие для здания, не 

имеющего внутренних опор (опоры есть только по контуру здания). Дать 

общий вид этой конструкции (план, разрезы), указать, из каких элементов 

она состоит и как увязываются эти элементы в общем пространственном 

покрытии. Указать, на что работает каждый элемент конструкции. Исходные 

данные по табл. 

№ варианта 

Исходные данные 

Очертание плана здания 
Количество 

опор 
Размер плана здания 

1 Круглое По контуру Ø50м 

2 Квадратное 4 40х40м 

3 Прямоугольное 4 24х36м 

4 Шестиугольное 6 Описанный диаметрØ40м 

5 Восьмиугольное 8 Описанный диаметрØ60м 
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4) Для кружально-сетчатого свода (кругового очертания) пролетом l=20м 

(стрела подъема f=4м и угол между образующей и косяком α=60°), 

нагруженного равномерно распределенной нагрузкой q=3,0 кН/м
2
, с 

расстоянием между торцевыми арками В=30м и шагом косяков по длине 

опорного бруса с=1,8м требуется: 

- определить коэффициент kф, учитывающий разгружающее действие 

фронтонов (пространственную работу свода). 

- найти нормальную силу в косяке, находящемся в коньковом сечении свода. 

- приняв высоту косяка hk=40см, посчитать гибкость свода. 

 

5) Для тонкостенного купола оболочки диаметром по нижнему опорному 

кольцу D=30м и по верхнему кольцу D1=3,5м, стрелой подъема f=6м, 

нагруженного равномерно распределенной по плану нагрузкой q=1кн/м
2
, 

определить: 

- максимальное сжимающее усилие в кольцевом настиле 

- подсчитать напряжение смятия в месте упора арок в верхнее кружальное 

кольцо. Площадь упора одной арки равна 100 см
2
 

- подсчитать напряжение смятия в месте упора арок в нижнее опорное 

кольцо. Площадь упора одной арки равна 180 см
2
. 
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6) Определить необходимое количество пластинчатых нагелей в 

составной балке из двух брусьев сечением 150х150 мм, расставленных в ней 

согласно рис. 2. Исходные данные: 

№ варианта 

Исходные данные 

l, мм 
q, 

кН/м 

Р, 

кН 

Схема 

поперечного 

сечения по 

рис. 1 

Материал 

брусьев 

Схема 

балки 

по 

рис.2 

Условия 

эксплуатации 

1 4000 12,0  а Сосна, 2с а А1 

2 5000 - 24,0 б 
Лиственница, 

2с 
б А3 

3 6000 7,0  а Пихта, 1с а Б1 

4 4500 - 28,0 б Береза, 2с б Б2 

 

 Рис. 1 

 

Рис.2 
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7) Подсчитать требуемый параметр в составной балке, выполненной из 

двух брусьев, соединяемых между собой пластинчатыми нагелями. 

Исходные данные 

 

№ 

варианта 

Исходные данные 

l, мм 
q, 

кН/м 

b, 

кН 

h, 

кН 

Материал 

брусьев 

Параметр, определяемый из 

условия Условия 

эксплуата

ции Несущей 

способности 
жесткости 

1 7000 5,0 - - Сосна, 2с hxb - А1 

2 8000 4,0 - - 
Листвен-

ница, 2с 
- hxb А3 

3 9000 3,5 250 250 Пихта, 1с Кол. нагелей - Б1 

4 6000 - 150 150 Береза, 2с [q] - Б2 

 

 



 

43 

 

 

8) Проверить несущую способность центрально-сжатого стержня.  

 

9) Из условия прочности подобрать размеры поперечного сечения 

балки. Сечения принимать согласно сортаменту 
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10) Найти несущую способность растянутого элемента. 

 

 

11) Проверить прочность и прогибы балки цельно прямоугольного 

сечения. 
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12) Найти несущую способность центрально-сжатого стержня. 
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13) Проверить несущую способность растянутого элемента. 
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Сопоставления 

 

1) Сопоставьте термин и определение: 

Термин Определение 

1. Энергосбережение 

а) Характеристика энергосбережения здания, представленная 

интервалом значений удельного годового потребления 

энергии на отопление и вентиляцию, % от базового 

нормируемого значения; 

2. Класс энергосбережения 

б) Совокупность наружных ограждающих конструкций, 

соединенных между собой, и образующая часть 

теплозащитной оболочки здания; 

3. Условия эксплуатации 

ограждающих конструкций 

в) Характеристика энергосбережения здания, представленная 

интервалом значений удельного годового потребления 

энергии на отопление и вентиляцию, % от базового 

нормируемого значения; 

4. Класс энергосбережения 

г) Реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, 

направленных на эффективное (рациональное) 

использование (и экономное расходование) топливно-

энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный 

оборот возобновляемых источников энергии; 

5. Фрагмент теплозащитной 

оболочки здания 

д) Характеристика совокупности параметров воздействия 

внешней и внутренней среды, оказывающих существенное 

влияние на влажность материалов наружной ограждающей 

конструкции. 

 

2) Сопоставьте тип нетрадиционной и возобновляемой энергетики и определение 

 

Термин Определение 

1. Гелиоэнергетика 

а) Электростанция, использующая для выработки 

электроэнергии солнечную энергию в сочетании с 

преобразованием других видов энергии, в том числе 

сжиганием традиционных топлив, в оптимальном 

ресурсосберегающем режиме; 

2. Многофункциональный 

энерготехнический комплекс 

б) Электростанция, предназначенная для 

преобразования энергии солнечного излучения в 

электрическую энергию; 

3. Солнечная 

электростанция 

в) Твердые бытовые отходы, тепло промышленных и 

бытовых стоков, тепло и газ вентиляции; 

4. Биоэнергетика 

г) Преобразование энергии биомассы, биогаза, 

продуктов переработки биомассы в другие виды 

энергии; 

5. Вторичные 

возобновляемые источники 

энергии 

д) Преобразование солнечной энергии в другие виды 

энергии: тепловую, электрическую. 
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3) Сопоставьте показатель энергоэффективности, условное обозначения и его единицы 

измерения: 

 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

1. показатель компактности здания 
а)  Вт/м

3
·°С 

2. Общий коэффициент теплопередачи здания 
б)  кВт·ч/год 

3. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период 

в)  - 

4. Удельная теплозащитная характеристика здания 
г)  Вт/м·°С 

5. Удельные бытовые тепловыделения в здании 
д)  Вт/м

2
 

 

4) Соотнесите тип теплоизолирующего материала и названия производителей: 

 

Тип Производитель 

1) Минеральная (каменная) вата а) СТИРЭКС 

2) Эковата б) extrawool 

3) Экструдированный пенополистирол в) ООО «Керамзитовый завод» 

4) Керамзит г) Rockwool 

5) Пенопласт д) ПЕНОПЛЭКС 

 е) Isover 

 ж) Ursa 

 и) Стиропласт 

 

5) Соотнесите населенный пункт и его климатический подрайон согласно СП 131: 

 

Населенный пункт Подрайон 

1. Якутск а) IIIБ 

2. Краснодар б) IIВ 

3. Бухара в) IIГ 

4. Москва г) IА 

5. Анадырь д) IVА 

 

 

 

6) Сопоставьте термин и определение: 

Термин Определение 

1.Нагель а)Обеспечивают совместную работу составляющих их элементов в 

двух и более плоскостях. 
2.Шпонки б)Внешняя нагрузка лежит в плоскости симметрии поперечного 

сечения элемента и вызывает внутренние усилия, лежащие в той же 

плоскости, а сечение их не имеет сквозной решетки. 



 

49 

 

3.Плоские сплошные 

деревянные конструкции  
в)Тонкие стержни или пластинки, которые соединяя элементы 

деревянных конструкций препятствуют их взаимному сдвигу, а 

сами в основном работают на изгиб. 
4.Пространственными 

конструкциями  
г) Вкладыши из твердых пород древесины, стали или из пластмасс, 

которые устанавливаются между сплачиваемыми элементами и 

препятствуют их взаимному сдвигу. 

 

7) Сопоставьте термин и определение: 

Термин Определение 

1.Прочность а)свойство материала сопротивляться разрушению под действием 

внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних 

сил. 

2.Ползучесть б)увеличение деформации при неизменной нагрузке 

3.Твердость   в)способностью сопротивляться внедрению инородных тел. 

 

8) Сопоставьте термин и определение: 

 

1.Массивное тело а)характерно тем, то все его размеры имеют один порядок. 

2.Стержень  
б)это тело, у которого толщина существенно меньше его размеров 

в плане 

3.Пластина 
в)это тело, длина которого существенно превышает характерные 

размеры поперечного сечения 

 

9) Сопоставьте термин и определение: 
 

1.Коэффициент Пуассона 

А) Физический параметр материалов, характеризующий их 

способность сопротивляться продольным деформациям. Он 

показывает степень жесткости материала. 

2.Модуль сдвига 

Б) Абсолютное значение отношения относительной поперечной 

деформации к относительной продольной деформации при 

растяжении или сжатии в области действия закона Гука 

3.Модуль упругости 
В) Физическая величина, характеризующая способность материала 

сопротивляться сдвиговой деформации 

 

10) Сопоставьте термин и определение: 
 

1.Расчетное сопротивление сжатию стали 

обыкновенной, МПа 
А)240 

2.Расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон 

сосны первого сорта, МПа 
Б)14 

3. Расчетное сопротивление растяжению арматуры, 

МПа 
В)365 

4. Расчетное сопротивление сжатию кирпичной 

кладки марки 200 на растворе марки 200, МПа 
Г)3,2 

 

11) Сопоставьте формулу и ёе наименование: 
 

1.
p

нт

R
F

N


 

А)Расчет центрально-растянутых деревянных элементов следует 

производить по формуле 
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2.
c

рас

R
F

N



 

Б)Расчет центрально-сжатых деревянных элементов на 

устойчивость следует производить по формуле 

3.
и

расч

R
W

M


 

В)Расчет изгибаемых деревянных элементов на прочность по 

скалыванию следует производить по формуле 

4.
cк

рас

R
bI

SQ

бр

бр




 

Г)Расчет изгибаемых деревянных элементов, обеспеченных от 

потери устойчивости плоской формы деформирования следует 

производить по формуле 

 

12) Сопоставьте схему и эпююру 

1. 

 

А) 

 

2. 

 

Б) 

 

3. 

 

В) 

 

 

13)Сопоставьте термин и определение: 
 

 

14) Сопоставьте термин и определение: 
 

1.Заболонь А)Наружные слои древесины ствола где происходят физиологические 

процессы 

2.Ядро Б)Часть ствола образованная за счет отмирания живых клеток 

древесины, закупорки водопроводящих путей, отложения дубильных и 

красящих веществ. 

3.Камбий В) Одноклеточный слой живых клеток, обеспечивающий рост 

древесины 

4.Луб Г) Внутренний слой коры, состоящий в основном из живых клеток, 

выполняющий проводящую функцию.  

1.Мауэрлат А)Брус или бревно уложенное по верхней части стены 

2.Стропило Б) Элемент конструкции крыши, нижним концом упирающийся в 

стену, а верхним соединяющимся под углом с противоположным 

элементом. 
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14) Сопоставьте характерные особенности конструктивных решений стране производителю: 

Конструктивное решение Страна 

1. Сплошностенчатые сварные рамы                      А) Югославия 

2. Сварные рамы двутаврового переменного  сечения пролетом до 60 м Б) ФРГ 

3. Поперечник из стропильной фермы с двухскатным верхним поясом  В) США 

4. Двухшарнирные решетчатые рамы                    Г) Финляндия 

 Д) Канада 

 

15) Сопоставьте схемы типу конструкции зданий-модулей: 

 

Схема Тип конструкций 

1. 

 

а) «Канск» 

 

2. 

 

б) «Кисловодск» 

 

3.  

 

в) «Молодечно» 

 

4.  

 

г) «Москва» 

 

 д) «Орск» 

 

3.Лежень В) Горизонтально расположенный элемент служащий для опоры 

основных несущих конструкций крыши 

4.Подкос Г) Диагональный конструкционный элемент, предназначенный для 

соединения и передачи напряжений.  


