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Сопротивление материалов, 3 курс, 1 семестр, «Строительство»
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2. КУРСОВАЯ РАБОТА 
Каждый студент выполняет курсовую работу из семи задач, которые берутся из пособия № 9, приведённого выше, по индивидуальным шифрам, назначаемым преподавателем:

Задача 1. Внутренние силы в сечениях криволинейного стержня и расчёты на прочность.
Задача 2. Определение перемещений при изгибе плоской рамы.
Задача 3. Расчёт бруса на прочность при сложном сопротивлении.
Задача 4. Расчёт плоской статически неопределимой рамы.
Задача 5. Расчёт балки на упругом основании.
Задача 6. Расчет балки методом конечных разностей.
Задача 7. Рациональное сечение сжатой стойки при продольном изгибе.

3. СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И БАЛЛЫ
Контрольные рейтинговые мероприятия проводятся по действующим в КБГУ положениям и нормативным правилам. В соответствии с ними промежуточные аттестации проводятся 3 раза в семестре по календарным графикам деканата. В зависимости от успешности обучения студенту каждый раз назначаются количества баллов, максимальные значения которых приведены в таблице.
№№
Формы аттестации
1 рейтинг
2 рейтинг
3 рейтинг
1
Контрольные работы (решение задач)
8
8
8
2
Тестирование
6
6
6
3
Коллоквиум
6
6
6
4
Посещаемость занятий
3
3
4
Итого
23
23
24

4.Вопросы к коллоквиумам и тестированию

1.Основные понятия
1)Задачи и методы сопротивления материалов.
2)Сопротивление материалов как раздел механики деформируемого твёрдого тела.
2.Изгиб балок
1) Аналитические и экспериментальные методы определения напряжений и перемещений при изгибе.
2) Дифференциальные уравнения изогнутой оси балки второго порядка. 
3) Метод непосредственного интегрирования.
4) Метод начальных параметров.
5) Дифференциальные уравнения изогнутой оси балки четвертого порядка. 
6) Определение перемещений в балках с несколькими участками (пролётами).
3.Статически определимые и статически неопределимые стержневые системы
1) Кинематический анализ плоских стержневых систем. 
2)Многопролётные балки и рамы. 
3)Трёхшарнирные арки и рамы. 
4)Статически определимые фермы.
5)Анализ статической неопределимости.
6)Канонические уравнения метода сил. Выбор основной системы. 
7)Построение окончательных эпюр и их проверка. 
8)Определение перемещений.

4.Напряжённое и деформированное состояния в точке
1) Напряжённое состояние в окрестности точки.
2)Дифференциальные уравнения равновесия. 
3)Тензор напряжений. 
4)Напряжения на наклонной площадке. 
5)Главные площадки и главные напряжения. 
6)Геометрические соотношения Коши. 
7)Уравнения неразрывности Сен-Венана. 
8)Физические соотношения: закон Гука. 
9)Способы решения задачи теории упругости. 
10)Плоская деформация и плоское напряженное состояние. 
11)Постановка плоской задачи теории упругости в напряжениях. 
12)Уравнения плоской задачи в полярных координатах.
5.Сложное сопротивление. Теории прочности.
1) Общие понятия. 
2)Плоский и пространственный косой изгиб стержней. 
3)Внецентренное растяжение и сжатие стержня. 
4)Растяжение и сжатие с изгибом. 
5)Общий случай сложного сопротивления. 
6)Теории прочности.  
6.Балки на упругом основании
1)Сплошное упругое основание.
2)Модель Винклера. 
3)Дифференциальное уравнение изгиба балки на упругом основании. 
4)Расчёт бесконечно длинных и полубесконечных балок. 
5)Расчёт балок конечной длины.	

7. Метод конечных разностей в задачах изгиба балок.
1)Краевые задачи. Конечноразностные производные. 
2)Редукция дифференциальных уравнений к алгебраическим. 
3)Задача о струне. 
4)Балка переменного сечения. 
5)Балка на упругом основании.
8.Продольный изгиб стержня.
1) Понятие об устойчивости. 
2)Дифференциальное уравнение продольного изгиба стержня. Формула Эйлера для определения критической силы пределы её применимости. 
3)Продольно-поперечный изгиб гибкого стержня.
9. Тонкие пластины.
1)Основные понятия и гипотезы.
2)Перемещения, деформации, напряжения, внутренние усилия,
3)Граничные условия на контуре. 
4)Уравнение Софи Жермен. 
5)Определение внутренних усилий при изгибе прямых пластин.
6)Определение внутренних усилий при изгибе круглых пластин.
10.Расчёт тонкостенных сосудов.
1)Безмоментная теория оболочек вращения. 
2)Определение внутренних усилий и напряжений. 
3)Расчёт сферических, цилиндрических и конических сосудов. 
4)Краевой эффект в цилиндрической оболочке.
11. Кручение тонкостенного стержня открытого профиля.
1)Свободное и стесненное кручение тонкостенного стержня открытого профиля.
2)Секториальные геометрические характеристики сечений 
3)Определение внутренних усилий и напряжений в сечении стержня  	
12 .Деформации и напряжения в анизотропных материалах.
1)Зависимость между деформациями и напряжениями для анизотропных материалов. 
2)Дисперсно-армированные бетоны, композиты на основе полимерных материалов. Структура, принципы и способы создания.   
13.Основы теорий пластичности и ползучести
1)Основы деформационной теории пластичности.
2)Основы теории ползучести.


