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Банк заданий вступительного испытания в магистратуру 
Задание 6 

6.1 Определить крутящий момент на среднем грузовом участке вала 
при величине внешнего момента M=30 кН.м 

 
6.2 Определить крутящий момент на среднем грузовом участке вала 
при величине внешнего момента M=20 кН.м 

 
6.3 Определить крутящий момент на среднем грузовом участке вала 
при величине внешнего момента M=10 кН.м 

 
 
 
 
 
 
 



6.4 Определить крутящий момент на среднем грузовом участке вала 
при величине внешнего момента M=30 кН.м 

 
Задание 7 
7.1 Определить величину усилия в верхнем горизонтальном стержне 
(I) фермы, если сила F равна 10 кН, длина l=1 м 

 
7.2 Определить величину усилия в верхнем горизонтальном стержне 
(I) фермы, если сила F равна 20 кН, длина l=1 м 

 



7.3 Определить величину усилия в верхнем горизонтальном стержне 
(I) фермы, если сила F равна 30 кН, длина l=1 м 

 
7.4 Определить величину усилия в верхнем горизонтальном стержне 
(I) фермы, если сила F равна 10 кН, длина l=2 м 

 
Задание 8 
8.1 Определить наибольшее значение величины поперечной силы Qy и 
указать номер участка, на котором оно достигается при условии, что 
F=10 кН, a=1 м 

 
8.2 Определить наибольшее значение величины поперечной силы Qy и 
указать номер участка, на котором оно достигается при условии, что 



F=20 кН, a=1 м 

 
8.3 Определить наибольшее значение величины поперечной силы Qy и 
указать номер участка, на котором оно достигается при условии, что 
F=30 кН, a=1 м 

 
8.4 Определить наибольшее значение величины поперечной силы Qy и 
указать номер участка, на котором оно достигается при условии, что 
F=10 кН, a=2 м 

 
Задание 9 
9.1 Балка нагружена силой F=10 кН. Найти угол поворота сечения 
балки C, если a=1 м, d=10 см, E=200 ГПа 

 
9.2 Балка нагружена силой F=20 кН. Найти угол поворота сечения 
балки C, если a=1 м, d=10 см, E=200 ГПа 



 
9.3 Балка нагружена силой F=30 кН. Найти угол поворота сечения 
балки C, если a=1 м, d=10 см, E=200 ГПа 

 
9.4 Балка нагружена системой сил (F=10 кН). Найти угол поворота 
сечения балки C, если a=2 м, d=10 см, E=200 ГПа 

 
Задание 10 
10.1 Длинная оболочка с круглым поперечным сечением нагружена 
погонными изгибающими моментами M0 и погонными поперечными 
силами Q0 по торцу. Используя теорию краевого эффекта найти 
прогиб цилиндрической оболочки в торцевом сечении. Принять 
Q0=100 кН/м, M0=50 кН, R=50 см, h=3 см, E=200 ГПа, =0,3 

 
10.2 Длинная оболочка с круглым поперечным сечением нагружена 
погонными поперечными силами Q0 по торцу. Используя теорию 
краевого эффекта найти прогиб цилиндрической оболочки в 



торцевом сечении. Принять Q0=80 кН/м, R=60 см, h=3 см, E=200 ГПа, 
=0,3 

 
10.3 Длинная оболочка с круглым поперечным сечением нагружена 
погонными поперечными силами Q0 по торцу. Используя теорию 
краевого эффекта найти прогиб цилиндрической оболочки в 
торцевом сечении. Принять Q0=50 кН/м, R=30 см, h=2 см, E=200 ГПа, 
=0,3 

 
10.4 Длинная оболочка с круглым поперечным сечением нагружена 
погонными изгибающими моментами M0 по торцу. Используя 
теорию краевого эффекта найти прогиб цилиндрической оболочки в 
торцевом сечении. Принять M0=60 кН, R=40 см, h=2 см, E=200 ГПа, 
=0,3 



 
Задание 11 
11.1 Круглая пластинка (a=1 м) находится под действием равномерно 
распределённой нагрузки (q=5 МПа) по всей её площади. Построить 
эпюры прогиба w, окружных и радиальных изгибающих моментов. 
Используя критерий Сен-Венана проверить прочность пластинки 
([]=160 МПа). Принять толщину пластинки h=3 см, модуль Юнга 
E=200 ГПа, коэффициент Пуассона =0,3 

 
11.2 Круглая пластинка (a=2 м) находится под действием равномерно 
распределённой нагрузки (q=8 МПа) по всей её площади. Построить 
эпюры прогиба w, окружных и радиальных изгибающих моментов. 
Используя критерий Сен-Венана проверить прочность пластинки 
([]=160 МПа). Принять толщину пластинки h=2 см, модуль Юнга 
E=200 ГПа, коэффициент Пуассона =0,3 

 



11.3 Кольцевая пластинка (a=1,2 м, b=0,4 м) находится под действием 
равномерно распределённой нагрузки (q=4 МПа) по всей её 
площади. Построить эпюры прогиба w, окружных и радиальных 
изгибающих моментов. Используя критерий Сен-Венана проверить 
прочность пластинки ([]=160 МПа). Принять толщину пластинки 
h=1 см, модуль Юнга E=200 ГПа, коэффициент Пуассона =0,3 

 
11.4 Кольцевая пластинка (a=1,5 м, b=0,5 м) находится под действием 
равномерно распределённой нагрузки (q=8 МПа) по всей её 
площади. Построить эпюры прогиба w, окружных и радиальных 
изгибающих моментов. Используя критерий Сен-Венана проверить 
прочность пластинки ([]=160 МПа). Принять толщину пластинки 
h=2,5 см, модуль Юнга E=200 ГПа, коэффициент Пуассона =0,3 

 
Задание 12 
12.1 Определить секториальный момент инерции для тонкостенного 
стержня, сечение которого представлено на рисунке (размеры даны в 
см) 



 
12.2 Определить секториальный момент инерции для тонкостенного 
стержня, сечение которого представлено на рисунке (размеры даны в 
см) 

 
12.3 Определить секториальный момент инерции для тонкостенного 
стержня, сечение которого представлено на рисунке (размеры даны в 
см) 



 
12.4 Определить секториальный момент инерции для тонкостенного 
стержня, сечение которого представлено на рисунке (размеры даны в 
см) 

 


