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Перечень вопросов
для промежуточной аттестации (зачет)
1. Предмет и задачи строительной механики. Основные понятия:
расчетная схема сооружений; нагрузка; опорные устройства, их
статистическая и кинематическая характеристики. Классификация
расчетных схем сооружений.
2. Кинематический анализ сооружений и его назначение. Основные
понятия: диск, простая кинематическая связь, простой цилиндрический
шарнир, сложный шарнир, степени свободы системы. Определение
степени свободы плоской стержневой системы.
3. Структурный анализ сооружений. Понятие об изменяемой,
неизменяемой и мгновенно изменяемой системах. Правила образования
геометрически неизменяемых плоских стержневых систем.
4. Метод сечений как общий статический метод определения
реакций в связях. Общий порядок определения внутренних усилий
плоской стержневой системы методом сечений. Рабочие правила
определения М, Q , N.
5. Плоские стержневые статические определяемые системы.
Различные формы применения метода сечений. Привести примеры.
6. Составные системы, их свойства и общий порядок расчета.
Привести пример.
7. Многопролетные статически определимые шарнирные балки.
Целесообразность их структуры и общий порядок расчета.
8. Трехшарнирные арки. Общий порядок аналитического расчета.
Преимущества арки перед простой балкой.
9. Статистически определимые плоские фермы. Расчет способом
вырезания узлов. Привести пример.
10. Статистически определимые фермы. Определение усилий
способом моментных точек. Привести пример.
11. Понятие о шпренгельных фермах. Общий порядок расчета.
12. Понятие о линиях влияния. Линии влияния усилий в
однопролетной балке.
13. Линии влияния усилий в многопролетных статически
определимых балках. Привести пример.
14. Линии влияния усилий в стержнях простейших ферм. Привести
пример.
15. Линии влияния усилий в 3-х шарнирной арке. Способ нулевых
точек.
16. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
системы сосредоточенных сил.
17. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
сосредоточенного момента.
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18. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
распределенной нагрузки.
19. Определение наиневыгоднейшего положения системы связанных
сосредоточенных сил в случае полигональной линии влияния.
20. Построение линий влияния усилий при узловой передаче
нагрузки.
21. Определение перемещений в упругих системах от температурных
воздействий.
22. Определение перемещений в упругих системах от действия
внешней нагрузки.
23. Метод сил. Идея метода сил, основные понятия: лишние связи,
условно необходимые и абсолютно необходимые связи, критерии
рациональности выбора основной системы.
24. Метод сил .Общий порядок расчета.
25. Метод сил. Система контроля.
26. Использование правила Верещагина при определении
коэффициентов канонических
уравнений метода сил.
27. Метод сил. Свойства канонических уравнений, физический
смысл коэффициентов и
неизвестных.
28. Использование симметрии при расчете методом сил.
29. Уравнение 3-х моментов. Общая идея и вывод уравнений.
30. Метод моментных фокусных отношений. Общая идея и вывод
основных формул.
Критерии оценки:
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует
системные теоретические знания, владеет терминологией, делает
аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает
способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;
- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует
незнание теоретических основ предмета, не умеет делать
аргументированные выводы и приводить примеры, не владеет
терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности
изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при
коррекции преподавателем.
Разработчики

_______

В.И. Палагушкин

подпись

инициалы, фамилия

_______

О.М. Максимова

подпись

инициалы, фамилия
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Перечень вопросов
для промежуточной аттестации (экзамен)
1. Предмет и задачи строительной механики. Основные понятия:
расчетная схема сооружений; нагрузка; опорные устройства, их
статистическая и кинематическая характеристики. Классификация
расчетных схем сооружений.
2. Кинематический анализ сооружений и его назначение. Основные
понятия: диск, простая кинематическая связь, простой цилиндрический
шарнир, сложный шарнир, степени свободы системы. Определение
степени свободы плоской стержневой системы.
3. Структурный анализ сооружений. Понятие об изменяемой,
неизменяемой и мгновенно изменяемой системах. Правила образования
геометрически неизменяемых плоских стержневых систем.
4. Метод сечений как общий статический метод определения
реакций в связях. Общий порядок определения внутренних усилий
плоской стержневой системы методом сечений. Рабочие правила
определения М, Q , N .
5. Плоские стержневые статические определяемые системы.
Различные формы применения метода сечений. Привести примеры.
6. Составные системы, их свойства и общий порядок расчета.
Привести пример.
7. Многопролетные статически определимые шарнирные балки.
Целесообразность их структуры и общий порядок расчета.
8. Трехшарнирные арки. Общий порядок аналитического расчета.
Преимущества арки перед простой балкой.
9. Статистически определимые плоские фермы. Расчет способом
вырезания узлов. Привести пример.
10. Статистически определимые фермы. Определение усилий
способом моментных точек. Привести пример.
11. Понятие о шпренгельных фермах. Общий порядок расчета.
12. Понятие о линиях влияния. Линии влияния усилий в
однопролетной балке.
13. Линии влияния усилий в многопролетных статически
определимых балках. Привести пример.
14. Линии влияния усилий в стержнях простейших ферм. Привести
пример.
15. Линии влияния усилий в 3-х шарнирной арке. Способ нулевых
точек.
16. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
системы сосредоточенных сил.
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17. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
сосредоточенного момента.
18. Определение усилий с помощью линий влияния. Влияние
распределенной нагрузки.
19. Определение наиневыгоднейшего положения системы связанных
сосредоточенных сил в случае полигональной линии влияния.
20. Построение линий влияния усилий при узловой передаче
нагрузки.
21. Определение перемещений в упругих системах от температурных
воздействий.
22. Расчет статически неопределимых систем Методом сил:
- степень статической неопределимости;
- основная система МС, предъявляемые к ней требования;
- лишние, условно и абсолютно необходимые связи;
- физический смысл канонических уравнений МС;
- физический смысл коэффициентов при неизвестных МС;
- проверка правильности определения единичных и грузовых
коэффициентов МС;
- порядок расчета статически неопределимых систем МС;
- построение окончательной эпюры моментов при расчете рам МС;
- построение эпюры Qx;
- построение Эпюры N;
- проверки правильности построения окончательных эпюр;
- физический смысл кинематической проверки;
- использование симметрии при расчете рам МС;
- с какой целью используются групповые неизвестные;
- что дает разложение нагрузки на симме. и кососимм.
составляющие.
23. Расчет неразрезной балки с помощью уравнений трех моментов.
24. Метод моментных фокусов.
25. Расчет статически неопределимых систем методом перемещений:
- степень кинематической неопределимости;
-основная система МП;
- физический смысл коэффициентов МП;
- физический смысл уравнений МП;
- порядок расчета статически неопределимых систем МП;
- проверка правильности единичных и грузовых коэффициентов МП;
- построение окончательных эпюр M,Q и N;
- окончательные проверки МП;
- использование симметрии при расчете МП.
26. Расчет статически неопределимых систем смешанным методом:
- порядок расчета СМ;
- физический смысл уравнений СМ.
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27. Расчет статически неопределимых систем комбинированным
методом:
- основная идея использования КМ;
- как выбирается основная система КМ;
- в чем особенность построения единичных эпюр;
Задача 1. Выполнить расчет рамы рациональным методом:
- обосновать рациональность метода;
- изобразить основную систему;
- записать канонические уравнения;
- построить единичные и грузовую эпюры;
- вычислить любые 2 коэффициента;
- наметить ход дальнейшего расчета.
Критерии оценки:
- «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал разнообразных литературных
источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач;
- «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические
работы.
Разработчики

_______

В.И. Палагушкин

подпись

инициалы, фамилия

_______

О.М. Максимова

подпись

инициалы, фамилия
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Расчетно-графические задания
Задание №1
Расчет статически определимых систем.
Построение эпюр внутренних усилий неподвижной нагрузки
Цель выполнения задания: научится обоснованно выбирать
рациональную основную систему, применяя метод сечения и рассчитывать
(строить эпюры внутренних усилий) различных типов стержневых систем,
выполнять проверки полученного решения.
Задание состоит из трех задач:
1. Построение эпюр внутренних усилий в многопролетной шарнирной
балке.
2. Построение эпюр внутренних усилий в рамах.
3. Построение эпюр внутренних усилий в арочных системах.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №1
Расчет многопролетных статически определимых балок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Исходные данные к задачам
№
l , м l2 , м a , м
группы 1
1
10
8
1,0
2
14
7
1,5
3
8
8
2,0
4
12
6
2,5

b, м

c,м

1,0
0,8
2,0
1,5

1,0
2,5
1,5
2,0

Расчет трехшарнирных и составных рам
1

2

3

4

5

6

q,
кН/м
1,0
2,0
1,5
3,0

P , кН
3,0
2,5
6,0
2,5

M,
кНм
2,0
2,5
2,5
2,0

10

7

8

9

10

11

12

13

14

11

15

16

17

18

19

20

21

22

12

23

24

25

26

27

28

Исходные данные к задачам
№ группы
l (м)
h (м)
1
2
4
2
3
6
3
4
2
4
5
10

M (кНм)
3
2
4
1

q (кН/м)
1
2
3
1

P (кН)
2
3
4
1
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Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №1
1. Понятие диска, кинематической связи?
2. Какие системы называются геометрически неизменяемыми?
3. Каков порядок кинематического анализа систем? Количественная
и качественная оценки.
4. Покажите на примерах простейшие способы образования
геометрически неизменяемых плоских систем (без лишних связей)?
5. Какие системы называются мгновенно изменяемыми? Способы
исследования на мгновенную изменяемость? Статический признак
мгновенно изменяемых систем?
6. Приведите пример системы близкой к мгновенно изменяемой.
Целесообразно ли использование таких систем для реальных строительных
конструкций?
7. Назовите основные типы опорных устройств, их статические и
кинематические характеристики.
8. Как проверить правильность определения опорных реакций?
9. Какие общие методы определения усилий в статически
определимых системах вы знаете? Укажите на рациональные приемы,
позволяющие упростить расчет.
10. Сформулируйте правило РОЗУ. В чем методический смысл
выделения отсеченной части замкнутым сечением? Какие характерные
ошибки здесь могут быть допущены? Приведите примеры.
11. Как определяются численно значение изгибающего момента,
поперечной и продольной силы в поперечном сечении балки или рамы?
12. Дайте рабочие формулировки определения изгибающего
момента, поперечной и продольной силы в заданном поперечном сечении
плоской стержневой системы.
13. Правило знаков для M и Q в поперечном сечении плоского
бруса?
14. Какова связь между изгибающими моментами и усилиями в
сечениях, примыкающих к жесткому узлу плоской рамы?
15. Приведите дифференциальные зависимости при изгибе бруса.
Как их использовать для проверки правильности построения эпюр M и Q?
(прямая и обратная задачи).
16. Что называется эпюрой изгибающих моментов, поперечных и
продольных сил?
17. Можно ли определить Q по изменяющейся эпюре M и наоборот?
18. Как построить эпюры Q для заданного вырезанного участка
балки с нагрузкой q по известной на этом участке криволинейной эпюре
изгибающих моментов M?
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19. Изменятся ли усилия (напряжения) в простейших системах
(балке, арке, ферме, раме) если их все геометрические размеры (включая
поперечные сечения) и величину внешней нагрузки увеличить в два раза?
20. Какой инженерный смысл вложен в создание многопролетной
статически определимой балки?
21. Как взаимодействуют между собой отдельные элементы в
многопролетных статически определимых балках? Показать на примере.
Рационально ли расставлены промежуточные шарниры в заданной вам
многопролетной балке?
22. Что вам известно о разгружающем эффекте консольных
элементов в балке? Приведите примеры.
23. Как расчленить составную систему на главные и второстепенные
элементы? Каков порядок определения опорных реакций? Каков порядок
построения эпюр внутренних усилий в составных системах?
24. Рациональный порядок определения опорных реакций в
трехшарнирной арке? Показать на примере.
25. Как изменяется величина распора трехшарнирной арки в
зависимости от изменения стрелы подъема и пролета арки?
26. Как проходит линия действия реакции на ненагруженную часть
трехшарнирной арки?
27. Можно ли изменить эпюру изгибающих моментов (поперечных и
продольных сил) в арке путем подбора очертания ее оси?
28. Какое сочетание оси арки называют рациональным?
Аналитические и графические способы поиска (построения) рациональной
оси арки. Показать на примерах.
29. Что называют ядром поперечного сечения?
30. Возникают ли в трехшарнирной арке усилия от температурного
воздействия и смещения опор?
31. Какие преимущества и недостатки имеет арка по сравнению с
балкой?
32. Какие упрощения используются при выборе расчетной схемы
шарнирной фермы?
33. Назовите аналитические способы определения усилий в стержнях
фермы?
34. Приведите простейшие признаки «нулевых» стержней (привести
примеры).
35. Будут ли усилия в «нулевых» стержнях равны нулю, если расчет
фермы вести по ее деформированной под нагрузкой схеме?
36. Каким условиям должен удовлетворять удачный разрез фермы,
чтобы усилие в каждом стержне определялось из уравнения с одним
неизвестным? Показать на примере.
37. Когда удобно обратиться к способу вырезания узлов? Показать
на примере.
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38. Показать на примере определение усилий в стержнях фермы
способом совместных сечений.
39. Как определяются расчетные усилия в заданном сечении при
действии постоянной и временных нагрузок? Приведите пример.
Задание №2
Определение усилий в статически определимых
системах с помощью линий влияния
Цель выполнения задания: научится строить линии влияния и
определять с их помощью внутренние усилия в сечениях различных
стрежневых систем от действия постоянной и подвижной нагрузок.
Задание состоит из двух задач:
1. Построение линий влияния и определение внутренних усилий в
многопролетных шарнирных балках от постоянной и подвижной нагрузок.
2. Построение линии влияния и определение внутренних усилий в
стержнях статически определимых ферм от постоянной и подвижной
нагрузок.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №2
Линии влияния в статически определимых фермах
1

2

3

4

5

6

16

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

18

27

28

29

30

Исходные данные к задачам
№ группы
d (м)
h (м)
1
2
3
2
3
2
3
4
4
4
5
1

P1 (кН)
1
2
3
1

P2 (кН)
2
3
4
1

Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №2
1. Цель построения линий влияния?
2. Что называется линией влияния усилий?
3. Какой статический смысл имеют ординаты линии влияния
(покажите на примере)? Какова размерность этих ординат?
4. Каково различие между линиями влияния и эпюрами?
5. Методы построения линий влияния.
6. Порядок построения линий влияния усилий статическим методом.
7. На каком принципе основан кинематический метод построения
линий влияния? Порядок построения кинематическим методом линий
влияния.
8. Особенность построения линий влияния в многопролетных
статически определимых балках по сравнению с однопролетными?
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9. Порядок построения линий влияния усилий M, Q, N статическим
методом в сечении трехшарнирной арки.
10. Как строится линия влияния усилий при узловой передачи
нагрузки?

11. Порядок построения линий влияния в стержнях шпренгельных
ферм?
12. Где пересекаются левая и правая ветви линий влияния усилий
при определении их с помощью моментной точки?
13. Каков целесообразный порядок построения линий влияния
усилий в арке?
14. Исходя из каких условий определяются нулевые точки линий
влияния усилий M, Q, N при графическом методе их построения в
трехшарнирной арке?
15. Как определяется размерность ординат линий влияния усилий?
16. Как определяются усилия с помощью линий влияния при
загружении систем сосредоточенными силами распределенной нагрузкой,
моментами?
17. Как определить наиболее невыгодное положение подвижной
нагрузки?
18. Как определяются расчетные усилия при действии постоянной и
временной подвижной нагрузок?
19. Что называется объемлющей эпюрой?
20. Какие характерные поперечные сечения следует выделить
(изучить) в системе, которую вы рассчитываете?
21. Рационально ли расставлен настил и выбраны размеры его
пролетов в заданной вам схеме? (для ответа использовать линии влияния).
22. Почему линии влияний усилий в статически определимых
системах – это ломанные прямые (а не кривые)?
23. Почему линии влияния прогибов (перемещений) в любых
системах (статически определимых и неопределимых) – криволинейные?
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Задание №3
Расчет неопределимых систем методом сил
Цель выполнения задания: научится обоснованно выбирать
рациональную … систему, правильно строить единичные и грузовую
эпюры, формировать систему разрешающих управлений, строить
окончательные эпюры внутренних усилий и выполнять промежуточные и
окончательные проверки.
Задание состоит из одной расчетной схемы.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №3
Расчет статически неопределимых рам методом сил
1

2

3

4

21

5

6

7

8

9

10

11

12

22

13

14

15

16

17

18

23

19

20

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

Исходные данные к задачам
№ группы
l (м)
h (м)
1
2
4
2
3
6
3
4
2
4
5
10

M (кНм)
3
2
4
1

q (кН/м)
1
2
3
1

P (кН)
2
3
4
1

Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №3
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1. Понятие об обобщенных силах и им соответствующих
обобщенных перемещениях?
2. Особенности определения работы статически прикладываемых
сил на действительных перемещениях.
3. Сформулируйте принцип возможных перемещений. Приведите
примеры его применения к упругим системам.
4. Сформулируйте теорему Бетти о взаимности работ. Приведите
примеры ее выполнения.
5. Как формулируется теорема Максвелла о взаимности
перемещений?
6. Записать формулы для подсчета возможной и действительной
работы внутренних сил плоской упругой стержневой системы.
7. Как вычисляется потенциальная энергия деформации?
8. Записать общую формулу Максвелла-Мора для подсчета
перемещений. Показать ее использование на примере определения
перемещений в раме, ферме.
9. Что называется степенью статической неопределимости? Как она
определяется?
10. В чем преимущества и недостатки статически неопределимых
систем?
11. Что называется основной системой метода сил? Каким
необходимым требованиям она должна отвечать?
12. Что принимается за неизвестные в методе сил?
13. Как физический смысл коэффициентов и свободных членов
канонических уравнений метода сил?
14. Каков физический смысл канонических уравнений метода сил?
15. Каковы признаки рациональной основной системы?
16. Почему при расчете рам методом сил коэффициенты
канонических уравнений подсчитывают по общей формуле с учетом
только одного слагаемого, учитывающего деформацию изгиба, и
пренебрегают другими? Всегда ли это возможно?
17. Особенности и порядок расчета рамных систем на температурные
воздействия.

18. Особенности и порядок расчета рамных систем на заданные
смещения опор.
19. С какой целью используются групповые неизвестные?
20. Что дает применение жестких консолей (использование упругого
центра) при расчете статически неопределимых арок и рам?
21. Какие существуют промежуточные и окончательные проверки
при расчете рам методом сил: сущность постолбцовой, построчной и
универсальной проверок?
22. Возможные виды проверок окончательных эпюр?
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23. Почему в пределах замкнутого контура рамы не может быть
растяжения только внутренних (внешних) волокон?
24. Почему для многопролетной неразрезной балки эпюра моментов
не может быть только сверху или только снизу?
25. Могут ли в статически неопределимых арках возникать по всей
длине оси моменты одного знака?
26. Как выполняется кинематическая проверка окончательной эпюры
моментов, ее физический смысл?
27. Какие исходные матрицы необходимы, как определения
перемещений? Как они формируются? Показать на примере.
28. Перемножением каких матриц определяются единичные
коэффициенты системы канонических уравнений метода сил? Показать на
примере.
29. Каков порядок определения перемещений в матричной форме?
30. Каким образом в матричной форме выполняются построчная и
универсальная проверки правильности определения единичных
коэффициентов систем канонических уравнений? Показать на примере.
31. Перемножением каких матриц выполняется постолбцовая
проверка правильности определения грузовых коэффициентов? Показать
на примере.
32. Записать в матричной форме систему канонических уравнений
метода сил.
33. Форма записи решения системы алгебраических уравнений через
обратную матрицу. Покажите на примере решения системы канонических
уравнений метода сил.

Задание №4
Расчет статически неопределимых систем методом перемещений,
смешанным и комбинированным (аналитический расчет и
численный на ПЭВМ по программе «SCAD»)
Цель выполнения задания: научится выбирать рациональную
основную систему, правильно формировать систему разрешающих
управлений, строить единичные, грузовые и окончательные эпюры,
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оценивать правильность полученного решения, в том числе и с помощью
ПЭВМ. Освоить программы расчета конструкции на ПЭВМ.
Задание состоит из одной расчетной схемы.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №4
Расчет статически неопределимых рам методом сил
1

2

3

4

5

6

28

7

8

9

10

11

12

13

14

29

15

16

17

18

19

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

30
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Исходные данные к задачам
№ группы
l (м)
h (м)
M (кНм)
1
2
4
3
2
3
6
2
3
4
2
4
4
5
10
1

q (кН/м)
1
2
3
1

P (кН)
2
3
4
1

Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №4
1. В чем состоит основная идея метода перемещений?
2. Как определяется количество неизвестных при расчете систем
методом перемещений? Покажите на различных примерах.
3. Как выбирается основная система при расчете рам методом
перемещений (приведите примеры)?
4. Каков физический смысл канонических уравнений метода
перемещений?
5. Каков физический смысл коэффициентов и свободных членов
системы канонических уравнений метода перемещений?
6. Свойства матрицы системы уравнений метода перемещений?
7. Каковы пути упрощения расчета методом перемещений
симметричной системы?
8. В чем состоит идея использования групповых неизвестных?
(покажите на примерах симметричных)
9. Идея МКЭ. Какие конечные элементы используются при расчете
рам методом перемещений? Приведите матрицу жесткости для прямого
стержня постоянного сечения.
10. Приведите пример расчета рамы (балки) с использованием
сложной основной системы. Связь этого подхода с методом
суперэлементов.
11. Особенность и порядок расчета стержневых систем методом
перемещений на температурные воздействия?
12. Как производится расчет рам (балок) методом перемещений на
заданные смещения опор?
13. В каких случаях целесообразно применять смешанный метод
расчета? Его суть. Выбор основной системы и основных неизвестных.
14. в чем основная идея комбинированного метода расчета. Порядок
расчета рам комбинированным методом?
15. Промежуточные и окончательные проверки метода
перемещений? Смешанного метода?
16. Какой метод лежит в основе алгоритма программы «SCAD»?
17. Как выбирается основная система при расчете рам с
использованием ЭВМ по программе «SCAD»?
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18. Как приближенно оценить обжатия элементов рамы на изгиб
наиболее нагруженных стержней учитывая, что по программе «SCAD»,
расчет производится с учетом продольных деформаций?
19. Можно ли в принципе использовать метод перемещений в
статически определимых системах?
Задание №5
Расчет плоских рам на устойчивость методом перемещения.
Цель выполнения задания: научится выбирать рациональную
основную систему, правильно формировать и решать уравнение
устойчивости, оценивать величины полученных критических нагрузок,
правильно строить формы потери устойчивости.
Задание состоит из одной расчетной схемы.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №5
Расчет рам на устойчивость методом перемещений
1

2

3

4

33

5

6

7

8

9

10

11

12

34

13

14

15

16

17

18

19

20

35

21

22

23

24

25

26

27

28

36

29

30

Исходные данные к задачам
№ группы
l1 (м)
l2 (м)
1
2
4
2
3
6
3
4
8
4
5
10

h1 (м)
4
6
2
10

h2 (м)
2
3
1
5

J1: J2
2
3
1
1,5

Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №5
1. Какие виды равновесия существуют? Методы исчисления
устойчивости сооружений.
2. Какие виды потери устойчивости упругой формы равновесия вы
знаете?
3. Какая разница между потерей устойчивости I и II рода?
4. Какая нагрузка называется критической? (применительно к
задачам I и II рода). Что называется первой критической силой?
5. Можете ли вы расширить понятие потери устойчивости, приведя
примеры потери устойчивости явлений в природе и технике?
6. Сколько критических сил можно найти из уравнения устойчивости
(критических сил)? Какая из них интересует инженера?
7. Пусть найдена первая критическая сила для заданной рамы. Как
определить коэффициенты свободных длин для ее отдельных стрежней?
8. Может ли быть коэффициент свободной длины больше 2?
9. Как происходит процесс потери устойчивости упругой системы?
Сопоставьте степени опасности исчерпания несущей способности системы
по причинам потери устойчивости, прочности или жесткости.
10. Как определяются критические силы в стержнях с различными
закреплениями методом начальных параметров?
11. Перечислить начальные параметры для балки с различными
закреплениями ее концов.
12. Как изменится критическая сила для сжатого стержня, если
увеличить его длину? Жесткость поперечного сечения стержня?
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13. Показать на примере использование метода начальных
параметров для определения критических сил для стержней ступенчатопеременного сечения.
14. Справедлив ли принцип независимости действия сил для сжатоизогнутых стержней можно ли складывать, например, эпюры M в стержне
от разных поперечных нагрузок, подсчитанных при разных продольных
силах? А при одинаковых силах?
15. Какие гипотезы принимаются при расчете рам на устойчивость?
16. Преимущества и недостатки метода перемещений и метода сил в
расчетах рам на устойчивость?
Задание №6
Динамический расчет плоской рамы
Цель выполнения задания: научится рационально рассчитывать раму
на динамическую вибрационную нагрузку, оценивать величины полученных
частот колебаний и правильно строить динамические эпюры внутренних
усилий.
Задание состоит из одной расчетной схемы.
Исходные данные к расчетно-графическому заданию №6
Расчет рам на динамические воздействия

1

2

3

4

38

5

6

7

8

9

10

11

12

39

13

14

15

16

17

18

40

19

20

21

22

23

24

25

26

41

27

28

29

30

Исходные данные к задачам: qt   q0  sin θt ; Pt   P0  sint .
№ группы
l (м)
m (кг)
P0 (кН) q0 (кН/м)  (сек-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
2
3
4
5
2

100
120
150
200
200
150
120
100
140

4
6
2
8
2
3
4
5
6

0,2
0,3
1
0,5
1,5
1,5
0,3
0,2
1

40
50
20
30
10
40
50
20
30
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Контрольные вопросы к расчетно-графическому заданию №6
1. В чем цель динамических расчетов?
2. В чем состоит принцип динамического равновесия (принцип
Даламбера)?
3. Назовите виды динамических нагрузок.
4. Чем отличается динамическая нагрузка от статической?
5. Как определить степень свободы?
6. В чем разница между свободными и вынужденными колебаниями?
7. Что такое круговая частота колебаний?
8. Напишите зависимость между круговой частотой и периодом
колебаний.
9. В каких единицах измеряется круговая частота?
10. Какая разница между круговой и технической частотой?
11. По какой формуле определяется собственная частота при одной
степени свободы у колеблющейся сосредоточенной массы.
12. Какая разница между затухающими и незатухающими
колебаниями? Чем вызвана эта разница?
13. Какие колебания называются гармоническими?
14. Какая нагрузка называется гармонической?
15. В чем заключается явление резонанса, и при каком условии оно
возникает?
16. Чем опасен резонанс?
17. Как можно избежать резонанса?
18. Каково назначение виброгасителя?
19. Как влияют силы сопротивления на частоту собственных
колебаний?
20. Какие вы знаете силы неупругого сопротивления?
Разработчики

_______

В.И. Палагушкин

подпись

инициалы, фамилия

_______

О.М. Максимова

подпись

инициалы, фамилия
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Тесты
1. ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАТИКЕ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ РАСЧЕТЕ УПРУГИХ СИСТЕМ:
а) элементы сооружений считаются сплошными
б) материал сооружения считается абсолютно упругим и
однородным
в) перемещения точек от нагрузки весьма малы
г) независимость действия внешних сил
д) форма поперечного сечения меняется под действием внешней
нагрузки
(Эталон: а; б; в; г)
2. КОНСТАНТЫ, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ
ОДНОРОДНОГО
И
ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА:
а) модуль упругости Е
б) коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)
в) плотность
г) теплопроводность
д) теплоемкость
(Эталон: а; б)
3. ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ
СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ИХ РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ:
а) расположение осей элементов и нагрузок
б) вид элементов, образующих сооружения
в) величина нагрузок
г) масса элементов
(Эталон: а; б)
4. СООТВЕТСТВИЕ НАГРУЗОК НА БАЛКУ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
НИЖЕ СХЕМАМ:
1) прогиб W конца балки от нагрузки Р, М, q
2) прогиб W конца балки от нагрузки Р
3) прогиб W конца балки от нагрузки М
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q

M

P

а)

Wб)

в)

г)

(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в)
5. ПРИЗНАК ПЛОСКИХ СООРУЖЕНИЙ …
а) оси элементов расположены в одной плоскости
б) вершины не принадлежат одной плоскости
в) нагрузки действуют не в плоскости сооружения
г) толщина одного размера сооружения намного меньше двух других
размеров
(Эталон: а)
6. ПРИМЕРЫ МАССИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
а) плотина
б) фундамент
в) кирпич
г) пластина
д) стержень
(Эталон: а; б; в)
7. СООТВЕТСТВИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ УЗЛОВ ИХ НАЗВАНИЯМ:

1)

а) жесткий узел
б) шарнирный узел
в) комбинированный узел
г) смешанный узел

2)

3)
(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в)
8. ОПОРНЫЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ:
а) цилиндрическая (шарнирно) подвижная опора
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б) цилиндрическая (шарнирно) неподвижная опора
в) защемляющая неподвижная опора (заделка)
г) защемляющая подвижная опора (скользящая заделка)
д) шарнирно вращающаяся закрепленная опора
(Эталон: а; б; в; г)
9.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ
СРАВНЕНИЯ
МНОГОПРОЛЕТНЫХ ШАРНИРНЫХ И ПРОСТЫХ НЕРАЗРЕЗНЫХ
БАЛОК:
а) нагрузки, действующие на консоли, уменьшают пролетные
моменты
б) не возникают дополнительные усилия от температурных воздействий и
осадки опор
в) наличие шарниров усложняет их изготовление и монтаж
г) потеря несущей способности в одном пролете вызывает разрушения в
других
д) отсутствие резерва геометрической неизменяемости
(Эталон: а; б)
10.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ,
ИЗ
КОТОРЫХ
СОСТОИТ КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ:
а) количественный анализ
б) структурный анализ
в) геометрический анализ
г) аналитический анализ
д) проверка на мгновенную изменяемость
(Эталон: а; б; в; г; д)
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11. СООТВЕТСТВИЕ НАЗВАНИЙ ТИПАМ
КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ:
1) балки
2) рамы
3) арки
4) фермы
а)
б)

г)

в)

д)

(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в; 4-г)
12.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ
СРАВНЕНИЯ
МНОГОПРОЛЕТНЫХ ШАРНИРНЫХ И ПРОСТЫХ НЕРАЗРЕЗНЫХ
БАЛОК:
а) нагрузки, действующие на консоли, уменьшают пролетные
моменты
б) не возникают дополнительные усилия от температурных воздействий и
осадки опор
в) наличие шарниров усложняет их изготовление и монтаж
г) потеря несущей способности в одном пролете вызывает разрушения в
других
д) отсутствие резерва геометрической неизменяемости
(Эталон: в; г; д)
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13. СВОЙСТВА, ПРИСУЩИЕ СОСТАВНЫМ СТАТИЧЕСКИ
ОПРЕДЕЛИМЫМ СИСТЕМАМ:
а) нагрузка, расположенная на главных элементах, не вызывает
реакций и усилий во второстепенных элементах
б) нагрузка, действующая на второстепенные элементы, вызывает
реакции и усилия как в них самих, так и в главных элементах
в) статически эквивалентное преобразование нагрузки на одном
элементе, не приводит к изменению усилий в остальной части системы.
г) статически эквивалентное преобразование нагрузки на одном
элементе, приводит к изменению усилий в главных элементах
д) статически эквивалентное преобразование нагрузки на одном
элементе, приводит к изменению усилий во второстепенных элементах
(Эталон: а; б; в)
14. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА МНОГОПРОЛЕТНЫХ
СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК:
а) проверка количества шарниров
б) построение поэтажной схемы
в) аналитический расчет
г) нахождение опорных реакций
д) определение реакции опор
е) объединение эпюр, построенных для каждого элемента отдельно
ж) построение окончательной эпюры
з) проверка равновесия балки
(Эталон: а; б; в; г; д; е; ж; з;)
15. СООТВЕТСТВИЕ СХЕМ УЧАСТКОВ БАЛКИ ИНТЕРВАЛАМ,
НА КОТОРЫХ ОНИ ОПРЕДЕЛЕНЫ:
1)
а)
0  x1  1

б)

0  x2  2

в)
2)

0  x3  4

г)

0  x4  2
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3)

(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в)
16.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ
НЕИЗМЕНЯЕМАЯ
СТЕРЖНЕВАЯ
СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПРЯМЫХ, ЛОМАНЫХ, КРИВЫХ
СТЕРЖНЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ
ЖЕСТКИМИ И
ШАРНИРНЫМИ
УЗЛАМИ …
а) ферма
б) балка
в) рама
г) плита
(Эталон: в)
17. СООТВЕТСТВИЕ УРАВНЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПОРНЫХ
РЕАКЦИЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ
РАСПОЛОЖЕНИЮ ОСЕЙ И ЗНАЧИМЫХ ТОЧЕК:
а) оси ОХ и ОУ должны
1)
Х=0
были
взаимно
У=0
перпендикулярными
МА(В)=0
б) точки
А, В, С не
2) МА=0
должны лежать на одной прямой
МВ=0
в)
ось
ОХ
не
МС=0
перпендикулярна прямой АВ
3) МА=0
г) ось ОУ параллельна
МВ=0
прямой АВ
Х=0
(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в)
18.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАСЧЕТА
СЛОЖНЫХ
СОСТАВНЫХ РАМ:
а) исследование геометрической неизменяемости рамы
б) выполнение структурного анализа
в) построение поэтажной схемы составной рамы
г) выделение основных и второстепенных элементов
д) определение опорных реакций
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е) построение эпюры внутренних усилий
ж) объединение эпюр, построенных для каждого элемента в
отдельности
(Эталон: а; б; в; г; д; е; ж)
19.
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ
СОСТАВНЫЕ РАМЫ:

ЭЛЕМЕНТЫ,

ОБРАЗУЮЩИЕ

а) консольные рамы
б) трехшарнирные рамы
в) однопролетные балки
г) стержни с ломаной осью
д) фермы
(Эталон: а; б; в; г)
20. ОДНОДИСКОВАЯ СИСТЕМА, ПРИКРЕПЛЕННАЯ К ЗЕМЛЕ
ТРЕМЯ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ И НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ В
ОДНОЙ ТОЧКЕ СТЕРЖНЯМИ …
а) рама
б) ферма
в) балка
г) плита
(Эталон: а)
21. ДЕТАЛИ, ОБРАЗУЮЩИЕ ТРЕХШАРНИРНУЮ АРКУ:
а) криволинейный элемент
б) шарнир
в) шарнирно-неподвижная опора
г) стержень
(Эталон: а; б; в)
22. УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ В ТРЕХШАРНИРНЫХ РАМАХ:
а)  M A  0

MB  0
X 0
в) 
б)
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г)
д)

Y  0

 M Cлев.сил  0
е)  M Cправ.сил  0
(Эталон: а; б; в; г)
23. ПРОВЕРОЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ В ТРЕХШАРНИРНЫХ РАМАХ:
а)  M A  0

MB  0
X 0
в) 
Y 0
г) 
б)

 M Cлев.сил  0
е)  M Cправ.сил  0
д)

(Эталон: д; е)
24. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК:
а) круговые
б) параболические
в) полуциркульные
г) эллиптические
(Эталон: а; б; в)
25. ОБЩАЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ АРОК …
а) криволинейность оси
б) возникновение наклонных опорных реакций
в) нелинейная геометрическая форма
г) наличие промежуточных шарниров
(Эталон: б)
26.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОПОРНОЙ
РЕАКЦИИ АРКИ, КАК И В ТРЕХШАРНИРНОЙ РАМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ
____________.
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(Эталон: распором; распор)
27. ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛЫ ПОДЪЕМА АРКИ К ДЛИНЕ ЕЕ
ПРОЛЕТА f / l , ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОЛОГУЮ АРКУ …
а) меньше 0,2
б) равно 0,2
в) больше 0,2 и меньше 0,5
г) равно 0,5
д) больше 0,5
(Эталон: а)
28. УМЕНЬШЕНИЕ СТРЕЛЫ ПОДЪЕМА АРКИ ВЫЗЫВАЕТ:
а) увеличение распора
б) превышение вертикальных опорных реакций
в) растяжение оси арки
г) вращение шарнира арки
(Эталон: а; б)
29. ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ M В ЗАДАННОМ СЕЧЕНИИ АРКИ
– ЭТО …
а) сумма моментов всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть относительно центра тяжести
поперечного сечения
б) сумма проекций всех внешних сил, действующих
на
рассматриваемую «отсеченную» часть, на нормаль к касательной оси арки
в данном сечении
в) сумма проекций всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть, на касательную к оси арки в
данном сечении
г) сумма моментов всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть относительно центра симметрии
конструкции арки
(Эталон: а)
30. ПОПЕРЕЧНАЯ СИЛА Q – ЭТО …
а) сумма моментов всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть относительно центра тяжести
поперечного сечения
б) сумма проекций всех внешних сил, действующих
на
рассматриваемую «отсеченную» часть, на нормаль к касательной оси арки
в данном сечении
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в) сумма
рассматриваемую
данном сечении
г) сумма
рассматриваемую
конструкции арки

проекций всех внешних сил, действующих на
«отсеченную» часть, на касательную к оси арки в
моментов всех внешних сил, действующих на
«отсеченную» часть относительно центра симметрии

(Эталон: б)
31.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ
НЕИЗМЕНЯЕМАЯ
СИСТЕМА,
СОСТОЯЩАЯ ИЗ СТЕРЖНЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ В УЗЛАХ
ИДЕАЛЬНЫМИ
(ДОПУСКАЮЩИМИ
ВЗАИМНЫЙ
ПОВОРОТ
СОЕДИНЯЕМЫХ ИМИ СТЕРЖНЕЙ БЕЗ ТРЕНИЯ) ШАРНИРАМИ ...
а) рама
б) балка
в) плита
г) ферма
(Эталон: г)
32. ПРОДОЛЬНАЯ СИЛА N – ЭТО …
а) сумма моментов всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть относительно центра тяжести
поперечного сечения
б) сумма проекций всех внешних сил, действующих
на
рассматриваемую «отсеченную» часть, на нормаль к касательной оси арки
в данном сечении
в) сумма проекций всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть, на касательную к оси арки в
данном сечении
г) сумма моментов всех внешних сил, действующих на
рассматриваемую «отсеченную» часть относительно центра симметрии
конструкции арки
(Эталон: в)
33. ТИП УЗЛОВ, КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В РЕАЛЬНЫХ
ФЕРМАХ …
а) жесткий
б) шарнирный
в) комбинированный
г) смешанный
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(Эталон: а)
34. СООТВЕТСТВИЕ НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФЕРМЫ ИХ
РАСПОЛОЖЕНИЮ:
1) верхний пояс
а) совокупность стержней, образующих
2) нижний пояс
верхний контур фермы
3) решетка
б) совокупность стержней, образующих
4) стойка
нижний контур фермы
в) стержни, расположенные между
поясами
г) вертикальный стержень
д) наклонный стержень
(Эталон: 1-а; 2-б; 3-в; 4-г)
35. ВИДЫ ФЕРМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:
а) мостовые
б) стропильные
в) подстропильные
г) крановые
д) консольные
е) треугольные с дополнительными стойками
(Эталон: а; б; в; г)
36. ВИДЫ ФЕРМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ:
а) балочные
б) консольные
в) консольно-балочные
г) арочные
д) вантовые
е) подстропильные
(Эталон: а; б; в; г; д)
37. ВИДЫ ФЕРМ ПО ОЧЕРТАНИЮ ПОЯСОВ:
а) с параллельными поясами
б) с полигональными (ломаными) поясами
в) c треугольными поясами
г) консольно-балочные
д) треугольные с дополнительными стойками
(Эталон: а; б; в)
38. ВИДЫ ФЕРМ ПО СИСТЕМЕ РЕШЕТКИ:
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а) раскосная
б) треугольная с дополнительными стойками
в) двухраскосная
г) многораскосная
д) многорешетчатая
е) мостовая
(Эталон: а; б; в; г; д)
39. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ФЕРМЫ СПОСОБОМ
ВЫРЕЗАНИЯ УЗЛОВ:
а) определить узлы фермы, содержащие не более двух неизвестных
усилий
б) вырезать узлы
в) рассеченные стержни заменить внутренними усилиями
г) для каждого вырезанного узла составить уравнения равновесия
д) определить знаки усилия
(Эталон: а; б; в; г; д)
40. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ФЕРМЫ СПОСОБОМ
ПРОСТЫХ (СКВОЗНЫХ) СЕЧЕНИЙ:
а) выбрать стержень, усилие в котором необходимо определить
б) через него провести сечение, расчленяющее ферму на две
отдельные части
в) действие одной («отброшенной») части фермы на другую
(рассматриваемую) заменить усилиями, действующими в положительном
направлении
г) ферму рассечь так, чтобы в разрез попало не более трех стержней с
неизвестными усилиями
д) составить уравнения равновесия относительно моментных точек
либо способом проекций на ось
(Эталон: а; б; в; г; д)
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