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Промежуточная аттестация (экзамен) 
Экзаменационный билет № … 

1  Назовите наиболее рациональные области применения деревянных конструкций 

2  Эталонными породами древесины являются 

3  К ядровым породам относятся породы деревьев: 

4  Прочность древесины на растяжение определяется на образцах сечением a×b×l 

5  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на растя-
жение 

6  Как выглядит график зависимости σ-ε при испытании стандартных образцов на 
растяжение 

7  Что такое сочетание нагрузок? 

8  Что такое предельные состояниям первой группы? 

9  Что относится к предельным состояниям второй группы? 

10  По какой формуле проверяют прочность растянутых элементов из дерева? 

11  По какой формуле проверяют на прочность сжатые элементы из дерева? 

12  По какой формуле проверяют сжатые элементы из дерева на устойчивость? 

13  Клеефанерные плиты. Приведите схему  

14  Верхняя и нижняя обшивка в клеефанерных плитах рассчитываются, на: 

15  Усиление ферм перекрёстными дощатыми стенками. Схема 

16  Определить несущую N способность опорного 
сечения центрально сжатой колонны 
Количество стержней 4. Диаметр стержня 12мм. 
Длина стержня 300 мм. Класс арматуры А300 

 

N

30
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Экзаменационный билет № … 

1  Где находится в структуре древесины связанная влага? 

2  Что является основным составляющим оболочки клетки древесины 

3  Что такое трахеиды? 

4  Прочность древесины на сжатие определяется на образцах размером a×b×h 

5  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на сжатие 

6  Как выглядит зависимость Ϭ-ε при испытании стандартных образцов на сжатие 

7  Цель расчета по предельным состояниям второй группы? 

8  Классификация нагрузок 

9  Классификация временных нагрузок 

10  Что такое предельное состояние конструкции? 

11  Как рассчитать расход пиломатериалов для клеёных конструкций? 

12  По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов? 

13  По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов на действие ка-
сательных напряжений? 

14  Расшифруйте формулу  для расчета верхней обшивки на устойчивость в клеефа-
нерной плите 

 
15  Усиление ферм и балок устройством шпренгелей. Схема 

16  Подобрать и проверить сечение трёхслойной плиты покрытия с обшивками из 
асбестоцементных листов и средним слоем из пенополиуретана. 
Принимаем для обшивок плоские листы из асбестоцемента с пределом прочно-
сти на изгиб 25 МПа, толщиной δ = 1 см. Его расчётное сопротивление растяже-
нию вдоль листа Rp = 4,2 МПа с учётом длительности действия нагрузок и мо-
дуль упругости Е= 6250 МПа. Для среднего слоя принимаем пенопласт пенопо-
лиуретан марки ППУ-60 с плотностью 60 кг/м3,расчетным сопротивлением ска-
лыванию RCK = 0,025 МПа и модулем сдвига G=7 МПа. 
Общая длина, L=3 м. Ширина, b=1 м. Нормативная нагрузка qн=1,8 кПа. Расчёт-
ная нагрузка q=2.2 кПа 
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Экзаменационный билет № … 

 

1  Какие различают виды годичных слоёв на поперечном разрезе ствола дерева? 

2  Древесина является .... материалом (по признаку различия свойств по направле-
ниям) 

3  Какие виды влаги содержатся в древесине?  

4  Прочность древесины на изгиб определяется на образцах сечением a×b×lp, (a- 
ширина, b- высота, lp- расчётный пролёт) 

5  Разрушение элементов при изгибе от нормальных напряжений происходит в зоне 
... 

6  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на изгиб 

7  Расход круглого леса для производства деревянных конструкций вычисляют как: 

8  Какие нагрузки входят в основные сочетания? 

9  С какой целью вводятся коэффициенты надёжности по нагрузке? 

10  С какой целью вводятся коэффициенты надёжности по назначению? 

11  
Расшифруйте формулу для вычисления прогибов   

12  Расшифруйте формулу проверки на устойчивость плоской формы деформирова-

ния изгибаемых элементов  
13  Усиление стоек. Схема 

14  Запишите формулу для расчета прочности клеевых швов в клеефанерной плите 

15  Защита ДК от огня 

16  

 
Подобрать размеры элементов сечения клеефанерной плиты. Длина L=6м. Ши-
рина В=1,5 м. q=3,3кН/м, qн=2,5кН/м 
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Экзаменационный билет № … 

1  Где применяют пространственные конструкции покрытий? 

2  Схема и конструкция стрельчатого свода 

3  Микроструктура древесины 

4  Где находится в структуре древесины свободная влага? 

5  Разрушение элементов при изгибе от касательных напряжений происходит в 
зоне ... 

6  Как выглядит действительная эпюра нормальных напряжений при изгибе дере-
вянного элемента? 

7  Как выглядит действительная эпюра касательных напряжений при изгибе дере-
вянного элемента? 

8  Влияют ли размеры образца на величину прочности? 

9  Как вычисляют расчётную нагрузку? 

10  Какие нагрузки учитывают при расчёте  на прочность и устойчивость? 

11  Какие нагрузки учитывают при расчёте по деформациям (прогибам)?  

12  Среднее значение прочности материала определяется по формуле: 

13  Расшифруйте значения в формуле ,, используемой при расчётах 

на плоскую форму деформирования изгибаемых элементов 

14  Бакелизированная фанера это: 

15  Как учесть влияние касательных напряжений при расчёте прогиба клеефанерной 
плиты? 

16  Определить несущую способность составной стойки по 
устойчивости относительно осей x и y, древесина сосны 
(mп=1) 2 сорта, класс условий эксплуатации 1 (mв=1), 
Режим нагружения Г (mдл=0,66), диаметр отверстия под 
болт - 14мм 
b=100мм,h=110 мм, h1=32, l=3000 мм, шаг болтов 
s=500мм 
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Экзаменационный билет № … 

1  Схема и конструкция полигонального свода 

2  Схема и конструкция волнистого свода 

3  По какой формуле  производится приведение прочности древесины к стандарт-
ной влажности? R12 = Rw(1+α(w+12)); R12 = Rω(1+α*w); R12 = Rω+α*w; 
R12 = Rω+(w-12)/α); R12 = Rw(1+α(w-12))  

4  Как влияет влажность древесины на её модуль упругости? 

5  Что характеризует коэффициент  в формуле  для расчёта на 

плоскую форму деформирования при изгибе 
6  Как выглядит график зависимости Ϭ-ε при испытании стандартных образцов на 

изгиб? 
7  Где находится химически связанная влага в древесине? 

8  Установите соответствие степени влажности древесины  её влажности в %. абсо-
лютно –сухая ; комнатно-сухая; воздушно-сухая ; сырая ; свежесрубленная ; 
мокрая, сплавная . 0%; 6-12%; 15-20%; 21-39%; 40-75%; более 75%; до 200% 

9  Естественные структурные пороки древесины это: 

10  Среднее квадратическое отклонение результатов испытаний определяется по 
формуле: 

11  Коэффициент вариации определяется по формуле: 

12  По какой формуле проверяют прочность растянуто-изгибаемых элементов? 

13  Расшифруйте формулу для расчёта сжато-изгибаемых элементов на проч-

ность  
14  Толщина досок в изгибаемом элементе принимается (после острожки) не более: 

15  Как вычисляют расчетную нагрузку? 

16  Проверить несущую способность центрально-сжатой одиночной стойки из клеё-
ной древесины, по устойчивости относительно осей x и y, древесина ель. Сече-
ние стойки имеет ослабление в виде центрального отверстия диаметром 30 мм. 
Сжимающее усилие 20 кН. Сечение Ǿ100 мм. Условия опирания, коэффициент 
приведения длины μ=1. Длина 4м. Сорт древесины 1. Класс условий эксплуата-
ции 1. Режим нагружения Б. Толщина слоя 10 мм 
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Экзаменационный билет № … 

1  Что такое анизотропия древесины? 

2  Строительная фанера это: 

3  Виды пиломатериалов 

4  Как влияют дефекты строения древесины на ее прочность? 

5  Что вычисляют по формуле  R20=Rᴛ+β(Т-20)? Расшифруйте обозначения 

6  Что вычисляют по формуле  R12=Rw(1+α(w-12))? Расшифруйте обозначения 

7  Нормативное сопротивление материала это: 
 Нормативное сопротивление материала определяется по формуле: 1) 

 2)  3)  4)  5) Рас-

шифруйте обозначения  
8  Расчётное сопротивление материала это: 

9  По какой формуле проверяют прочность сжато-изгибаемых элементов из древе-
сины? 

10  Расшифруйте формулу проверки устойчивости плоской формы деформирования 
сжато-изгибаемых элементов из древесины без  подкрепления растянутой кром-
ки  

 
11  Какие способы увеличения длины досок применяют при изготовлении клеёных 

деревянных балок? 
12  Какое количество зубчатых соединений по отношению количеству слоёв в клеё-

ном пакете (%) допускается в одном сечении клеёной деревянной балки? 
13  Правила хранения пиломатериалов 

14  Схема и конструкция складчатого свода 

15  Деревянная клеёная бесшарнирная арка без затяжки на двух опорах по краям 
пролёта, нагружена сосредоточенной силой P в середине пролёта. Определить 
величину допускаемой нагрузки P 
1)  из условия прочности по тангенциальным нормальным напряжениям на 
внутренней и внешней кромках бруса; 
2)  из условия прочности по максимальным радиальным нормальным 
напряжениям; 
Пролёт L=6 м. Размер сечения 80х200 мм. Радиус кривизны внутренний rк= 
r1=2,85 м. Условия эксплуатации 1. Сорт 1. Толщина слоя 19 мм. Режим нагру-
жения по длительности Б. 
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Экзаменационный билет № … 

1  Что такое кружально-сетчатый свод. Перекрываемые им пролёты 

2  Схема нецентрированного безметалльного узла кружально-сетчатого свода 

3  Древесностружечная плита это: 

4  Древесноволокнистая плита это: 

5  Назовите область применения древесно-стружечных плит: 

6  Что происходит при действии длительных нагрузок с прочностью и деформатив-
ностью древесины и пластмасс? 

7  Как выглядит график зависимости разрушающее напряжение,σ – логарифм вре-
мени до разрушения lgtp для древесины? 

8  Как зависит прочность древесины от времени? 

9  Запишите формулу связывающее расчётное и нормативное сопротивление 

10  Что учитывает коэффициент надёжности по материалу? 

11  Как учитывать влияние коэффициентов условий работы на прочность древеси-
ны? 

12  LVL-брус это: 

13  По какой формуле проверяют прочность косоизгибаемых элементов на проч-
ность? 

14  Сушка пиломатериалов. Атмосферная и камерная сушка 

15  Основной формой проверки балок с отношением l/h ≥ 8 является расчёт на проч-
ность по формуле: 

16  Деревянная клеёная балка на двух опорах по краям пролёта, нагружена двумя один
ми сосредоточенными силами в третях пролёта. Балка армирована в растянуто
стальной арматурой. Определить допускаемую нагрузку 

1)  из условия прочности по нормальным напряжениям; 
2) из условия прочности по касательным напряжениям; 

Пролёт L=6 м. Размер сечения 120х200мм. Армирование 2Ø8. Условия эксплуа-
тации 1. Сорт 1. Толщина слоя 19 мм. Режим нагружения по длительности Б 
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Экзаменационный билет № … 

1  Схема узла безметалльного центрированного кружально-сетчатого свода 

2  Схема узла на болтах нецентрированного кружально-сетчатого свода 

3  Виды дефектов сушки пиломатериалов 

4  Цементно-стружечные плиты это: 

5  LVL-брус это: 

6  Как учитывается снижение прочности древесины при длительном действии 
нагрузок? 

7  Покажите на рисунке кривую ползучести, имеющую «затухающий» характер? 
(здесь f-прогиб элемента,t-время). 

8  С какой целью вводится коэффициент условий работы ? 

9  С какой целью вводится коэффициент условий  

10  Как учитывается влияние сдвига в расчетах конструкций по второй группе пре-
дельных состояний? 

11  От чего зависит величина предельного прогиба по действующему СП? 

12  Что характеризует коэффициент К в формуле прогибов? 

  
13  По какой формуле проверяют прочность растянутых элементов из дерева? 

14  По какой формуле проверяют сжатые элементы из дерева на прочность? 

15  По какой формуле проверяют сжатые элементы из дерева на устойчивость? 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой деревянной клеё-
ной балки, нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 
1) из условия прочности по нормальным напряжениям; 
2) из условия прочности по касательным напряжениям 
3) из условия прочности из условия предельного прогиба [1/200L]; 
4) подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 
Пролёт L=6м. q=3,3 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). q2=2,5 
кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуатации 1. 
Толщина слоя 19 мм. Сорт 2 
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Экзаменационный билет № … 

1  Перечислите естественные структурные пороки древесины 

2  Что определяет анизотропию древесины? 

3  Что такое строительная фанера? 

4  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на сжа-
тие? 

5  Оборудование, применяемое при распиловке  

6  Как происходит разрушение элементов при изгибе от касательных напряжений? 

7  Предельное состояние первой группы это: 

8  Классификация временных нагрузок 

9  Что такое расчетные нагрузки? 

10  Конструкции складчатых покрытий 

11  По какой формуле проверяют прочность растянутых элементов из дерева? 

12  Конструкции структур, пример узла 

13  Верхняя и нижняя обшивка в клеефанерных плитах рассчитываются, на: 

14  Запишите формулу для расчета верхней обшивки на устойчивость в клеефанер-
ной плите, при отношении a/δво ≥ 50? 

15  Толщина досок в изгибаемом элементе принимается (после острожки) не более: 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой балки из LVL, 
нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 
из условия прочности по нормальным напряжениям; 
из условия прочности по касательным напряжениям 
из условия из условия предельного прогиба [1/200L]; 
подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 
Пролёт L=5,5м. q=3,2 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). 
q2=2,4 кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуата-
ции 3. Толщина слоя 19 мм. Сорт 3 
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Экзаменационный билет № … 

1  Назовите наиболее рациональные области применения деревянных конструкций 

2  Что такое трахеиды? 

3  Разрушение элементов при изгибе от нормальных напряжений происходит в зоне 
... 

4  Разрушение элементов при изгибе от касательных напряжений происходит в 
зоне ... 

5  Как влияют дефекты строения древесины на ее прочность? 

6  По какой формуле  производится приведение прочности древесины к стандарт-
ной влажности? R12 = Rw(1+α(w+12)); R12 = Rω(1+α*w); R12 = Rω+α*w; 
R12 = Rω+(w-12)/α); R12 = Rw(1+α(w-12)) 

7  Установите соответствие степени влажности древесины  её влажности в %. абсо-
лютно –сухая ; комнатно-сухая; воздушно-сухая ; сырая ; свежесрубленная ; 
мокрая, сплавная . 0%; 6-12%; 15-20%; 21-39%; 40-75%; более 75%; до 200% 

8  Расчётное сопротивление материала определяется по формуле: 

9  Нормативное сопротивление материала определяется по формуле: 1) 

 2)  3)  4)  5) Рас-

шифруйте обозначения 
10  Как выглядит график зависимости разрушающее напряжение,σ – логарифм вре-

мени до разрушения lgtp для древесины? 
11  Толщина досок в изгибаемом элементе принимается (после острожки) не более: 

12  Оборудование, применяемое при строгании и фрезеровании 

13  Конструкции мачт. Схема. Узел 

14  Воздухоопорные пневмооболочки. Схемы 

15  Толщина досок в изгибаемом элементе принимается (после острожки) не более: 

16  Определить несущую N способность опорного 
сечения центрально сжатой колонны 
Количество стержней 8. Диаметр стержня 16мм. 
Длина стержня 350 мм. Класс Арматуры А300 

 

N

30
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Экзаменационный билет № … 

1  Сушка пиломатериалов. Атмосферная и камерная сушка 

2  Основной формой проверки балок с отношением l/h ≥ 8 является расчёт на проч-
ность по формуле: 

3  Какое количество зубчатых соединений по отношению количеству слоёв в клеё-
ном пакете (%) допускается в одном сечении клеёной деревянной балки? 

4  Дайте расшифровку обозначений в  формуле проверки устойчивости плоской 
формы деформирования сжато-изгибаемых элементов из древесины без  под-
крепления растянутой кромки  

 
5  Как выглядит график зависимости Ϭ-ε при испытании стандартных образцов на 

изгиб? 
6  Коэффициент вариации определяется по формуле: 

7  Расшифруйте формулу для расчёта растянуто-изгибаемых элементов 

 
8  Как выглядит действительная эпюра касательных напряжений при изгибе дере-

вянного элемента? 
9  Какие виды влаги содержатся в древесине? 

10  Какие породы деревьев относятся к ядровым породам? 

11  Цель расчета по предельным состояниям второй группы? 

12  Влияют ли размеры образца на величину прочности? 

13  Виды сечений клеёных деревянных конструкций 

14  Конструкции башен. Схема. Узел 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Подобрать и проверить сечение трёхслойной плиты покрытия с обшивками из 
асбестоцементных листов и средним слоем из пенополиуретана. 
Принимаем для обшивок плоские листы из асбестоцемента с пределом прочно-
сти на изгиб 25 МПа, толщиной δ = 1 см. Его расчётное сопротивление растяже-
нию вдоль листа Rp = 4,2 МПа с учётом длительности действия нагрузок и мо-
дуль упругости Е= 6250 МПа. Для среднего слоя принимаем пенопласт пенопо-
лиуретан марки ППУ-60 с плотностью 60 кг/м3,расчетным сопротивлением ска-
лыванию RCK = 0,025 МПа и модулем сдвига G=7 МПа. 
Общая длина, L=3,3 м. Ширина, b=1 м. Нормативная нагрузка qн=1,9 кПа. Рас-
чётная нагрузка q=2,3 кПа 
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Экзаменационный билет № … 

1  Какие нагрузки входят в основные сочетания? 

2  Расход круглого леса для производства деревянных конструкций вычисляют как: 

3  Что такое сочетание нагрузок? 

4  По какой формуле проверяют на прочность сжатые элементы из дерева? 

5  Клеефанерные плиты. Приведите схему плиты 

6  Прочность древесины на изгиб определяется на образцах сечением a×b×lp, (a- 
ширина, b- высота, lp- расчетный пролет) 

7  Где находится в структуре древесины свободная влага? 

8  Какие различают виды годичных слоев на поперечном разрезе ствола дерева? 

9  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на изгиб 

10  Древесина является .... материалом (по признаку различия свойств по направле-
ниям) 

11  Как выглядит действительная эпюра нормальных напряжений при изгибе дере-
вянного элемента? 

12  Как вычисляют расчетную нагрузку? 

13  Приведите примерную технологическую последовательность обработки загото-
вок для производства деревянных клеёных конструкций 

14  Мосты. Схемы, узел. 

15  Пневмокаркасные конструкции. Схемы 

16   

 
Подобрать размеры элементов сечения клеефанерной плиты. Длина L=5,,8м. 
Ширина В=1,2 м. q=3,0кН/м, qн=2,5кН/м 
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Экзаменационный билет № … 

1  Где находится в структуре древесины связанная влага? 

2  Как влияет влажность древесины на её модуль упругости? 

3  Что такое анизотропия древесины? 

4  Строительная фанера это: 

5  Расшифруйте формулу для расчёта сжато-изгибаемых элементов на проч-

ность  
6  Какие способы увеличения длины досок применяют при изготовлении клеёных 

деревянных балок? 
7  Схема нецентрированного безметалльного узла кружально-сетчатого свода 

8  Какие нагрузки учитывают при расчёте  на прочность и устойчивость? 

9  Среднее значение прочности материала определяется по формуле: 

10  Классификация нагрузок 

11  Что такое предельные состояниям первой группы? 

12  Классификация временных нагрузок 

13  Приведите примерную технологическую последовательность обработки загото-
вок для производства деревянных клеёных конструкций 

14  Леса, кружала. особенности расчёта и конструирования. Схемы 

15  Тентовые конструкции. Схемы 

16  Определить несущую способность составной стойки по 
устойчивости относительно осей x и y, древесина сосны 
3 сорта, класс условий эксплуатации 2, Режим нагруже-
ния Г, диаметр отверстия под болт - 14мм 
b=120мм,h=110 мм, h1=32, l=4000 мм, Шаг болтов 

s=500мм  
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Экзаменационный билет № … 

1  Бакелизированная фанера это: 

2  Что относится к предельным состояниям второй группы? 

3  По какой формуле проверяют прочность растянутых элементов из дерева? 

4  Верхняя и нижняя обшивка в клеефанерных плитах рассчитываются, на: 

5  Что такое предельное состояние конструкции? 

6  Эталонными породами древесины являются 

7  Прочность древесины на растяжение определяется на образцах сечением a×b×l 

8  Как выглядит зависимость Ϭ-ε при испытании стандартных образцов на сжатие? 

9  С какой целью вводятся коэффициенты надежности по нагрузке? 

10  Какие нагрузки учитывают при расчёте по деформациям (прогибам)? 

11  Расшифруйте значения в формуле ,, используемой при расчётах 

на плоскую форму деформирования изгибаемых элементов 
12  Какие виды влаги содержатся в древесине? 

13  Конструкции башен. Схема. Узел 

14  Защита ДК от биоповреждений. 

15  Купола. Схемы. Узлы 

16  Проверить несущую способность центрально-сжатой одиночной стойки из клеё-
ной древесины, по устойчивости относительно осей x и y, древесина ель. Сече-
ние стойки не имеет ослаблений Сжимающее усилие 30 кН. Сечение Ǿ120 мм. 
Условия опирания, коэффициент приведения длины μ=1. Длина 3м. Сорт древе-
сины 1. Класс условий эксплуатации 1. Режим нагружения Б. Толщина слоя 42 
мм 
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Экзаменационный билет № … 

1  По какой формуле проверяют сжатые элементы из дерева на устойчивость? 

2  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на растя-
жение 

3  Что является основным составляющим оболочки клетки древесины 

4  Прочность древесины на сжатие определяется на образцах размером a×b×h 

5  Запишите формулу для определения прочности стандартных образцов на сжатие 

6  Что такое предельное состояние конструкции? 

7  Как рассчитать расход пиломатериалов для клеёных конструкций? 

8  По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов? 

9  Что характеризует коэффициент  в формуле , используемой 

при расчёте на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых эле-
ментов прямоугольного постоянного сечения 

10  С какой целью вводятся коэффициенты надежности по назначению? 

11  Запишите формулу для расчета прочности клеевых швов в клеефанерной плите 

12  Какие виды влаги содержатся в древесине? 

13  Схема узла безметалльного центрированного кружально-сетчатого свода 

14  Защита ДК от огня 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Деревянная клеёная бесшарнирная арка без затяжки на двух опорах по краям 
пролёта, нагружена сосредоточенной силой P в середине пролёта. Определить 
величину допускаемой нагрузки P 
1)  из условия прочности по тангенциальным нормальным напряжениям на 
внутренней и внешней кромках бруса; 
2)  из условия прочности по максимальным радиальным нормальным 
напряжениям; 
Пролёт L=5 м. Размер сечения 120х160 мм. Радиус кривизны внутренний rк= 
r1=2,85 м. Условия эксплуатации 1. Сорт 1. Толщина слоя 33 мм. Режим нагру-
жения по длительности Б. 
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Экзаменационный билет № … 

1  Как выглядит график зависимости σ-ε при испытании стандартных образцов на 
растяжение 

2  По какой формуле проверяют прочность изгибаемых элементов на действие ка-
сательных напряжений? 

3  
Расшифруйте формулу для вычисления прогибов    

4  Запишите формулу для расчета прочности ребер на скалывание в клеефанерной 
плите 

5  Что такое предельные состояниям первой группы? 

6  Как вычисляют расчетную нагрузку? 

7  Какие породы деревьев относятся к ядровым породам? 

8  Разрушение элементов при изгибе от касательных напряжений происходит в 
зоне ... 

9  Предельное состояние первой группы это: 

10  Цементно-стружечные плиты это: 

11  Что вычисляют по формуле  R20=Rᴛ+β(Т-20)? Расшифруйте обозначения 

12  Древесностружечная плита это: 

13  Схема узла на болтах нецентрированного кружально-сетчатого свода 

14  Усиление протезами концов балок. Схема 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Деревянная клеёная балка на двух опорах по краям пролёта, нагружена двумя один
ми сосредоточенными силами в третях пролёта. Балка армирована в растянуто
стальной арматурой. Определить допускаемую нагрузку 

1)  из условия прочности по нормальным напряжениям; 
2) из условия прочности по касательным напряжениям; 

Пролёт L=5,5 м. Размер сечения 120х200мм. Армирование 2Ø10. Условия экс-
плуатации 1. Сорт 2. Толщина слоя 26 мм. Режим нагружения по длительности Б 
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Экзаменационный билет № … 

1  Расшифруйте формулу проверки на устойчивость плоской формы деформирова-
ния изгибаемых элементов 

 
2  Нормативное сопротивление материала это: 

3  По какой формуле проверяют прочность сжато-изгибаемых элементов из древе-
сины? 

4  Древесноволокнистая плита это: 

5  Как выглядит график зависимости разрушающее напряжение,σ – логарифм вре-
мени до разрушения lgtp для древесины? 

6  Что называется ползучестью древесины? 

7  Что характеризует коэффициент  в формуле , используемой 

при расчётах на плоскую форму деформирования изгибаемых элементов 
8  Как учесть влияние касательных напряжений при расчете прогиба клеефанерной 

плиты? 
9  Где находится химически связанная влага в древесине? 

10  Минимальная ширина досок (после острожки) в клееных деревянных балках 
принимается 

11  Запишите расчётную формулу для определения несущей способности вклеенно-
го стержня на продавливание под углом к волокнам 

12  Естественные структурные пороки древесины это: 

13  Оборудование, применяемое при распиловке древесины 

14  Усиление протезами средних частей балок. Схема 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой деревянной клеё-
ной балки, нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 

1) из условия прочности по нормальным напряжениям; 
2) из условия прочности по касательным напряжениям 
3) из условия прочности из условия предельного прогиба [1/200L]; 
4) подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 

Пролёт L=5,8м. q=3,0 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). 
q2=2,5 кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуата-
ции 1. Толщина слоя 33 мм. Сорт 1 
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Экзаменационный билет № … 

1  Как выглядит кривая ползучести при разрушении изгибаемого элемента? (f-
прогиб элемента, t-время) 

2  Среднее квадратическое отклонение результатов испытаний определяется по 
формуле: 

3  Приведите примеры использования наклонно вклеенных стержней (схемы)  

4  Как выглядит действительная эпюра нормальных напряжений при изгибе дере-
вянного элемента? 

5  Как выглядит расчётная  эпюра нормальных напряжений при изгибе деревянного 
элемента? 

6  Микроструктура древесины 

7  Как влияют дефекты строения древесины на ее прочность? 

8  Виды пиломатериалов 

9  Назовите область применения древесно-стружечных плит: 

10  Что происходит при действии длительных нагрузок с прочностью и деформатив-
ностью древесины и пластмасс? 

11  Правила хранения пиломатериалов 

12  Какие способы увеличения длины досок применяют при изготовлении клеёных 
деревянных балок? 

13  Оборудование, применяемое при строгании и фрезеровании 

14  Усиление стропильных ног. Схема 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой балки из LVL, 
нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 
из условия прочности по нормальным напряжениям; 
из условия прочности по касательным напряжениям 
из условия из условия предельного прогиба [1/200L]; 
подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 
Пролёт L=5,0м. q=3,0 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). 
q2=2,4 кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуата-
ции 2. Толщина слоя 42 мм. Сорт 2 
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Экзаменационный билет № … 

1  Расшифруйте формулу для расчёта стержней, вклеенных вдоль воло-

кон  
2  Как выглядит действительная эпюра касательных напряжений при изгибе дере-

вянного элемента? 
3  Как зависит прочность древесины от времени? 

4  Запишите формулу связывающее расчётное и нормативное сопротивление 

5  Что учитывает коэффициент надёжности по материалу? 

6  С какой целью вводятся коэффициенты надежности по нагрузке? 

7  Какие различают виды годичных слоев на поперечном разрезе ствола дерева? 

8  Какие нагрузки учитывают при расчёте по деформациям (прогибам)? 

9  Влияют ли размеры образца на величину прочности? 

10  Прочность древесины на сжатие определяется на образцах размером a×b×h 

11  По какой формуле проверяют на прочность сжатые элементы из дерева? 

12  Микроструктура древесины 

13  Усиление ферм перекрёстными дощатыми стенками. Схема 

14  Усиление растянутых элементов. Схема 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой деревянной клеё-
ной балки, нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 

1) из условия прочности по нормальным напряжениям; 
2) из условия прочности по касательным напряжениям 
3) из условия прочности из условия предельного прогиба [1/200L]; 
4) подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 

Пролёт L=5,5м. q=2,0 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). 
q2=1,5 кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуата-
ции 1. Толщина слоя 26 мм. Сорт 1 
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Экзаменационный билет № … 

1  Расшифруйте формулу дл расчёта стержней, вклеенных под углом к волокнам 

 
2  Какие различают виды годичных слоев на поперечном разрезе ствола дерева? 

3  Где применяют пространственные конструкции покрытий? 

4  Как влияют дефекты строения древесины на ее прочность? 

5  Виды пиломатериалов 

6  Как учитывать влияние коэффициентов условий работы на прочность древеси-
ны? 

7  Сушка пиломатериалов. Атмосферная и камерная сушка 

8  Предельное состояние первой группы это: 

9  Установите соответствие степени влажности древесины  в %. абсолютно –сухая ; 
комнатно-сухая; воздушно-сухая ; сырая ; свежесрубленная ; мокрая, сплавная . 
0%; 6-12%; 15-20%; 21-39%; 40-75%; более 75%; до 200% 

10  Конструкции структур, пример узла 

11  Расчётное сопротивление материала определяется по формуле: 

12  Как выглядит график зависимости Ϭ-ε при испытании стандартных образцов на 
изгиб? 

13  Усиление ферм шпренгелями. Схема 

14  Усиление узла фермы. Схема 

15  Пневмовантовые оболочки. Схемы 

16  Подобрать размеры сечения однопролётной шарнирно опёртой балки из LVL, 
нагруженной равномерно распределённой нагрузкой: 
из условия прочности по нормальным напряжениям; 
из условия прочности по касательным напряжениям 
из условия из условия предельного прогиба [1/200L]; 
подобрать размер опорной пластины из условия прочности на смятие 
Пролёт L=5,0м. q=3,6 кН/м (расчётная по 1 группе предельных состояний). 
q2=3,1 кН/м (расчётная по 2 группе предельных состояний). Условия эксплуата-
ции 2. Толщина слоя 33 мм. Сорт 1 
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Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Вопросы 

1 2 3 

1 

Общие сведения о 
деревянных и пласт-
массовых конструк-
циях 

1. Развитие конструкций из дерева и пластмасс (КДП). Об-
ласти эффективного применения КДП и опыт их приме-
нения.  

2. Творчество И.П. Кулибина, Д.И. Журавского, В.Г. Шу-
хова в области деревянных конструкций.  

3. Современное состояние и перспективы развития КДП. 

2 

Древесина и пласт-
массы как конструк-
ционные строитель-
ные материалы 

4. Сырьевая база для производства лесных и пластмассовых 
материалов.  

5. Сортамент лесных материалов.  
6. Виды пластмасс, применяемых в строительстве. 
7.  Физические свойства полимерных материалов.  
8. Механические свойства древесины и пластмасс.  
9. Ползучесть, длительная прочность, усталость, выносли-

вость и виброползучесть.  
10. Условия работы конструкций.  
11. Расчетные характеристики. 

3 

Принцип расчета 
конструкций из дере-
ва и пластмасс по 
предельным состоя-
ниям. 

12. Характеристика предельных состояний.  
13. Растянутые и сжатые элементы.  
14. Изгибаемые элементы.  
15. Косой изгиб.  
16. Скалывание при изгибе.  
17. Изгиб криволинейных стержней.  
18. Сжато-изгибаемые и растянуто-изгибаемые элементы. 
19.  Определение прогибов элементов.  
20. Учет анизотропии при расчете конструкции по первой и 

второй группам предельных состояний.  
21. Устойчивость плоской формы деформирования элемен-

тов.  
22. Расчет элементов конструкций на податливых связях.  
23. Коэффициенты условий работы материала. 

4 
Соединение элемен-
тов конструкций из 
дерева и пластмасс 

24. Основные виды соединений: контактные, на дискретных 
связях, сплошные (монолитные).  

25. Основы конструирования и расчета. 
26.  Соединения на вклеенных стержнях.  
27. Соединения на растянутых связях. 

5 

Ограждающие кон-
струкции из дерева и 
пластмасс 

28. Настилы.  
29. Однослойные и многослойные плиты и панели. 
30.  Принципы расчета составных конструкций из разнород-

ных материалов на прочность и деформативность. 
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6 

Балочные конструк-
ции из дерева и 
пластмасс 

31. Прогоны.  
32. Балки сплошные.  
33. Клеефанерные балки с плоской и волнистой стенкой. 
34.  Балки из стеклопластика.  
35. Основы конструирования и расчета элементов.  
36. Колонны сплошного и составного сечения.  
37. Узлы конструкций. 

7 
Арки и рамы из дере-
ва и пластмасс 

38. Основные формы арок и рам.  
39. Области применения.  
40. Оценка рациональной формы арок как переменной про-

ектирования.  
41. Принципы расчета и конструирования арок и рам.  
42. Узловые соединения. 

8 
Плоские сквозные 
конструкции из дере-
ва и пластмасс 

43. Основные принципы формообразования и области при-
менения.  

44. Основы определения усилий в стержнях при различных 
условиях закрепления и очертаниях верхнего пояса.  

45. Конструирование узлов.  
46. Основы расчета и конструирования. 

9 

Обеспечение про-
странственной неиз-
меняемости плос-
костных конструкций 

47. Основные схемы и правила пространственного крепле-
ния плоских несущих конструкций.  

48. Расчет и конструирование связей.  
49. Работа плоскостных конструкций при их монтаже. 

10 
Пространственные 
конструкции в по-
крытиях 

50. Основные формы пространственных конструкций.  
51. Кружально-сетчатые своды: конструирование и расчет. 
52.  Ребристые и ребристо-кольцевые купола-оболочки. 
53.  Пневматические конструкции, тентовые конструкции, 

висячие конструкции.  
54. Структурные конструкции. 

11 

Обеспечение долго-
вечности зданий и 
сооружений с кон-
струкциями из древе-
сины. 

55. Конструктивные мероприятия и химические препараты 
для защиты конструкций от биоразрушений и возгора-
ния.  

56. Методика определения предела огнестойкости конструк-
ций. 

12 

Основы технологии 
изготовления кон-
струкций из дерева и 
пластмасс 

57. Заводское и построечное изготовление.  
58. Сушка древесины.  
59. Механическая обработка. 
60.  Технологические процессы изготовления клееных кон-

струкций, собственные напряжения и их учет в расчетах. 

13 

Основы эксплуатации 
конструкций из цель-
ной и клееной древе-
сины 

61. Инженерное обеспечение эксплуатации несущих и 
ограждающих конструкций из древесины и пластмасс.  

62. Оценка технического состояния конструкций.  
63. Мероприятия по обеспечению надежности конструкций 

здания, ремонт и усиление КДиП. 

14 
Основы экономики 
конструкций из дере-
ва и пластмасс. 

64. Экономическое обоснование конструктивных решений.  
65. Понятие о методике определения материалоемкости. 
66.  Факторы, влияющие на эффективность, и области при-

менения КДП. 
 
Критерии оценки  
0 - балла выставляется обучающемуся, если не ответил на вопросы; 
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2 - балла выставляется обучающемуся, если ответил на половину вопросов; 
4 - балла выставляется обучающемуся, если ответил на все вопросы; 
 
 
Составитель _______________________А.В. Масалов 
 28.02.2022 г. 
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Тестовые задания для контроля знаний по курсу 

по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» 

 
1. Выберите правильный порядок видов конструкций по показателю отноше-

ния собственного веса к несущей способности для случая сжатия (по убы-
ванию) 

1.1 Каменные, армокаменные, железобетонные, деревянные, стальные   
1.2 Железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные, стальные   
1.3 Деревянные, каменные, армокаменные, железобетонные, стальные  
1.4 Стальные, каменные, армокаменные, железобетонные, деревянные  
1.5 Армокаменные, каменные, железобетонные, деревянные, стальные  
2. Выберите верное утверждение 
2.1 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не 

должна отличаться более чем на 20% от значений, указанных в таблице СП 
2.2 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не 

должна превышать и не должна быть менее значений, указанных в таблице СП 
2.3 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не 

должна превышать значений, вычисленных по формуле СП 
2.4 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не 

должна превышать значений, указанных в таблице СП 
2.5 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не 

должна превышать значений, указанных в таблице или вычисленных по формуле 
СП 

3. До какой влажности высушивают древесину при изготовлении деревянных 
клеёных конструкций 

3.1 До абсолютно сухого состояния 
3.2. 18 - 20% 
3.3 9 - 12% 
3.4 0 - 4% 
3.5 4 - 6% 
4. Цилиндрическими нагелями называются 
4.1 болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в со-

единениях, работающих на сжатие 
4.2 болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в со-

единениях, работающих на изгиб 
4.3 болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в со-

единениях, работающих на сдвиг 
4.5 болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в со-

единениях, работающих на сжатие и изгиб 
4.6 болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п., в со-

единениях, работающих на сдвиг и изгиб 
5. Определить максимальные нормальные напряжения (кПа) в изгибаемом 

элементе прямоугольного сечения, высотой сечения 0,5м, шириной сечения 
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0,2м, изгибающий момент 8 кН, результат округлить до третьей значащей 
цифры 

5.1 490 
5.2 510 
5.3 750 
5.4 840 
5.5 640 
6. Доской называют вид пиломатериала 
6.1 с соотношением размеров поперечного сечения более чем 4:1 и длиной не 

менее 3 м 
6.2 с соотношением размеров поперечного сечения более чем 3:1 и длиной не 

менее 3 м 
6.3 с соотношением размеров поперечного сечения более чем 2:1 и длиной не 

менее 3 м 
6.4 с соотношением размеров поперечного сечения более чем 3:1 
6.5 с соотношением размеров поперечного сечения более чем 2:1 
7. В формуле для вычисления прогиба деревянного элемента буквой "с" обо-

значен 

 
7.1 коэффициент, учитывающий приращение прогиба от продольной силы 
7.2 коэффициент, учитывающий сдвиг податливых соединений 
7.3 коэффициент, учитывающий длительность приложения нагрузки 
7.4 коэффициент, учитывающий длительность приложения нагрузки 
7.5 коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной 

силы 
8. Используя в том числе и приведенные формулы для вычисления коэффи-

циента продольного изгиба, определить напряжения (кПа) в сжатой стойке 
круглого сечения, диаметром 0,18м, длиной стойки 2,5м, сжимающее уси-
лие 75 кН, результат округлить до третьей значащей цифры 

8.1 6540 
8.2 5630 
8.3 3920 
8.4 4580 
8.5 4120 
9. Определить максимальные нормальные напряжения (кПа) в изгибаемом 

элементе прямоугольного сечения, высотой сечения 0,2м, шириной сечения 
0,2м, изгибающий момент 12 кН, результат округлить до третьей значащей 
цифры 

9.1 9000 
9.2 5000 
9.3 11000 
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9.4 7000 
9.5 13000 
10. Выберите НЕправильное утверждение 
10.1 Дощатые настилы могут быть разреженными и сплошными 
10.2 Расчётная схема дощатого настила - балка, лежащая на двух или трёх 

опорах 
10.3 Расчётная схема дощатого настила - балка, лежащая на трёх опорах 
10.4 Дощатый настил рассчитывается на монтажную нагрузку 
10.5 Дощатые настилы могут быть двухслойными и однослойными 
11. Выберите НЕправильное утверждение 
11.1 Деревянные балки рассчитывают по первой, второй и третьей группам 

предельных состояний 
11.2 Опорные части деревянных балок рассчитывают на смятие 
11.3 Деревянные балки рассчитывают по второй группе предельных состоя-

ний 
11.4 Деревянные балки рассчитывают по касательным напряжениям 
12. Для склеивания металла и древесины в деревянных конструкциях допуска-

ется использование следующих видов клеёв: 
12.1 на основе эпоксидных смол 
12.2 на основе меламина 
12.3 на основе карбамида 
12.4 на основе резорцина и меламина 
12.4 на основе карбамида и поливинилацетата 
13. Нагельные соединения в общем случае рассчитывают на 
13.1 сжатие крайнего, среднего элемента и на изгиб нагеля 
13.2 смятие крайнего, среднего элемента и на срез нагеля 
13.3 смятие крайнего, среднего элемента и на изгиб нагеля 
13.4 изгиб крайнего, среднего элемента и нагеля 
13.5 сжатие крайнего, среднего элемента и на смятие нагеля 
14. Определить максимальные нормальные напряжения (кПа) в изгибаемом 

элементе прямоугольного сечения, высотой сечения 0,2м, шириной сечения 
0,2м, изгибающий момент 10 кН, результат округлить до третьей  значащей 
цифры 

14.1 5800 
14.2 4300 
14.3 6600 
14.4 8700 
14.5 7500 
15. Определить максимальные касательные напряжения (кПа) в изгибаемом 

элементе прямоугольного сечения, высотой сечения 0,2м, шириной сечения 
0,2м, поперечное усилие 12 кН, результат округлить до третьей значащей 
цифры 

15.1 560 
15.2 560 
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15.3 240 
15.4 720 
15.5 450 
16. Используя в том числе и приведенные формулы для вычисления коэффи-

циента продольного изгиба, определить напряжения (кПа) в сжатой стойке 
круглого сечения, диаметром 0,2м, длиной стойки 2,5м, сжимающее усилие 
12 кН, результат округлить до третьей значащей цтфры 

 
16.1 331 
16.2 896 
16.3 478 
16.4 636 
16.5 525 
17. Каковы максимальные температуры применение деревянных конструкций 

(ДК)? 
17.1 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева до-

пускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 35 °С. 
Для конструкций из клееной древесины температура выше 35 °С допускается при 
влажности не менее 50% 

17.2 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева до-
пускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 45 °С. 
Для конструкций из клееной древесины температура выше 45 °С допускается при 
влажности не менее 50% 

17.3 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева до-
пускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. 
Для конструкций из клееной древесины температура выше 35 °С допускается при 
влажности не менее 50% 

17.4 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева до-
пускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 60 °С. 
Для конструкций из клееной древесины температура выше 35 °С допускается при 
влажности не менее 50% 

17.5 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева до-
пускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. 
Для конструкций из клееной древесины температура выше 50 °С допускается при 
влажности не менее 50% 

18. Используя в том числе и приведенные формулы для вычисления коэффи-
циента продольного изгиба, определить напряжения (кПа) в сжатой стойке 
квадратного сечения, со стороной квадрата 0,25м, длиной стойки 4,5м, 
сжимающее усилие 15 кН, результат округлить до третьей значащей цифры 

18.1 340 
18.2 680 
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18.3 350 
18.4 950 
18.5 420 
19. По приведенной формуле выполняется 

 
19.1 расчет гнутоклеёных элементов цельного сечения на прочность при ко-

сом изгибе 
19.2 расчет элементов цельного сечения на прочность при кручении с изгибом 
19.3 расчет элементов сечения на податливых связях на прочность при косом 

изгибе 
19.4 расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе 
19.5 расчет элементов цельного сечения на прочность при сложном напряжён-

ном состоянии 
20. В формуле для определения коэффициента приведения гибкости, применя-

емом для определения гибкости составных элементов, см. рис., отсутствует 
обозначение … 

20.1 коэффициента податливости соединений 
20.2 расчётной длины элемента 
20.3 высоты сечения 
20.4 момента сопротивления сечения 
20.5 ширины сечения 
 
Критерии оценки  
0 - балла выставляется обучающемуся, если правильных ответов менее 50%; 
6 - балла выставляется обучающемуся, если правильных ответов от 50% до 

70%; 
12 - балла выставляется обучающемуся, если правильных ответов от 70% и 

выше 
  
Составитель _______________________А.В. Масалов 
28.02.2022 г. 
 


