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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс строительной механики состоит из трех частей: теоретической 

механики, сопротивления материалов и статики сооружений. Дисциплины 

изучаются последовательно и связаны в единый комплексный курс, 

преследующий общую цель — научить студентов методам анализа структуры 

сооружений и способам расчета их на прочность, жесткость, устойчивость. 

Другой целью курса является подготовка студентов к изучению курса 

строительных конструкций. Объем каждой части составляет соответственно 15%, 

45% и 40% общего объема курса строительной механики. 

Для понимания курса строительной механики требуется знание высшей 

математики, физики и строительных материалов.  

Курс состоит из лекций и практических занятий и сопровождается работой 

студентов над выполнением домашних расчетно-графических заданий. 

При прохождении курса строительной механики, предназначенной для 

архитектурных специальностей, учитывается специфика архитектурного 

образования, уделяется особое внимание физической сущности явлений, 

инженерным методам расчета, использованию наглядных пособий и персональных 

компьютеров. 

В результате изучения полного курса строительной механики студент 

архитектурной специальности должен отчетливо представлять вопросы 

прочности и деформативности материалов, работу сооружений, хорошо 

понимать функциональную связь между внешними силами и законами 

распределения внутренних сил в сооружениях, уметь анализировать причины 

появления и развития возможных повреждений и устанавливать причины 

разрушения материалов и конструкций. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Архитектор должен обладать определенным объемом знаний в области 

строительной механики. На базе пройденного курса студент должен свободно 

применять знания строительной механики в процессе архитектурного 

проектирования, т.е исследовать геометрическую неизменяемость сооружения, 

определять усилия в статически определимых и неопределимых системах, 

вычислять перемещения, проверять устойчивость сжатых элементов и т. п. В 

результате прохождения полного курса строительной механики и овладев 

определенными навыками расчетов, архитектор должен уметь: 

1. Сформулировать задачу. 

2. Выбрать расчетную схему реальной конструкции. 

3. Принять рациональную форму сечения, обеспечивающую наименьшую 

материалоемкость. 

4. Подобрать материал, обеспечивающий прочность и жесткость конструкции, ее 

минимальную стоимость и вес. 

5. Оценить и проанализировать результаты, полученные путем инженерных 

расчетов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Наименование 

По учебным планам (УП) 
 

С максимальной 

трудоемкостью 

 

 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины: 

по ГОС 

по УП 

 

 

 

136 

119 

Изучается в семестрах  4 

Вид итогового контроля по семестрам: 

зачет 

экзамен 

расчетно-графические работы 

домашние задания 

 

 

 

- 

4 

4 

 

 

Аудиторные занятия: 

всего 

В том числе: 

лекции (Л) 

лабораторные работы (ЛР) 

практические занятия (ПЗ) 

 

 

 

68 

 

34 

 

34 

Самостоятельная работа: 

общий объем часов (С2) 

В том числе:               на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение РГР 

на выполнение ДЗ 

 

 

 

51 

17 

 

17 

17 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Курс строительной механики состоит из трех частей: теоретической механики, 

сопротивления материалов и статики сооружении. Перечисленные дисциплины 

изучаются последовательно и связаны в единый комплексный курс, преследующий 

общую цель — научить студентов методам анализа структуры сооружений и 

способам расчета их на прочность, жесткость, устойчивость и подготовить 

студентов к изучению курса строительных конструкций. Объем каждой части 

составляет соответственно 15%, 45% и 40% общего объема курса строительной 

механики. 

Для понимания курса строительной механики требуется знание высшей 

математики, физики и строительных материалов. Курс состоит из лекций и 

практических занятий и сопровождается работой студентов над выполнением до-

машних расчетно-графических заданий. При прохождении курса строительной 

механики, предназначенного для специальности «Архитектура», учитывается 

специфика архитектурного образования,  уделяется  особое  внимание  физической 

сущности явлений, инженерным методам расчета, использованию наглядных 

пособий, модулей, плакатов и персональных компьютеров. 

В результате изучения полного курса строительной механики студент 

архитектурной специальности должен отчетливо представлять вопросы прочности 

и деформативности материалов, работу сооружений, хорошо понимать 

функциональную связь между внешними силами и законами распределения 

внутренних сил в сооружениях, уметь анализировать причины появления и 

развития возможных повреждений и устанавливать причины разрушения 

материалов и конструкций. 

На базе пройденного курса студент должен свободно применять знания 

строительной механики в процессе архитектурного проектирования. Уметь 

исследовать геометрическую неизменяемость сооружения, определять усилия в. 

статически определимых и неопределимых системах, вычислять перемещения, 

проверять устойчивость сжатых элементов и т. п. В результате прохождения курса 

строительной механики, студент должен свободно ориентироваться в оценке 

прочностных свойств конструкций, их прогрессивности и долговечности. 

 

ЧАСТЬ  I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. Общие положения 

 

Предмет и содержание курса теоретической механики, и его значение в 

инженерном образовании. Исторические сведения. 

 

2. Основные понятия и аксиомы статики 

 

Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Сила, ее величина, линия 

действия, направление и точка приложения. Система сил. Свободное тело. Аксиомы 

статики. Связи и их реакции. 

 

3. Система сходящихся сил 

 

Геометрический способ сложения и разложения сил. Проекция силы на ось. 

Теорема о равновесии трех непараллельных сил. Условия равновесия системы 

сходящихся сил в геометрической и аналитической форме. Момент силы 
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относительно точки. Теорема Вариньона. Геометрическое решение задач на 

равновесие. Аналитическое решение этих задач. 

 

4. Простейшие плоские системы параллельных сил 

 

Две параллельные силы, направленные в одну и в разные стороны. 

Равнодействующая параллельных сил. Теорема Вариньона для двух параллельных 

сил. Пара сил, плечо и момент пары сил. 

 

5. Произвольная плоская система сил 

 

Приведение плоской системы сил к заданному центру. Главный вектор и 

главный момент. Теорема Вариньона. Условия равновесия плоской системы сил. 

Различные формы условий, равновесия. Аналитическое определение опорных 

реакций. Понятие о статически неопределимых задачах. 

 

9. Пространственная система сходящихся сил 

 

Проекция силы на оси координат. Прием двойного проектирования. 

Равнодействующая сходящихся сил. Условия равновесия сходящихся сил в 

пространстве. 

10. Теория пар в пространстве 

 

Момент пары как вектор. Условие равновесия пар. Момент силы относительно 

точки как вектор. Момент силы относительно оси. Связь момента силы 

относительно оси с моментом силы относительно точки, лежащей на оси. 

Аналитическое выражение момента силы относительно осей координат. 

Приведение пространственной системы сил к заданному центру. Главный вектор и 

главный момент. Различные случаи приведения. Условия равновесия. Условия 

равновесия параллельных сил в пространстве. Статические инварианты. 

 

ЧАСТЬ   II.   СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Основные понятия 

Задачи  и  содержание  предмета.   Теоретические   и   экспериментальные  

методы.  Сопротивление  материалов  и  теоретическая  механика.  Основные  

особенности  сопротивления  материалов  как деформируемого тела. Особенности 

постановки задач в курсе сопротивления материалов. Значение и область 

применения сопротивления материалов  в строительстве и  архитектуре. Создание 

прочных, устойчивых,   долговечных   и   экономических   сооружений — основная 

задача  сопротивления материалов. Исторические сведения. Классификация тел и 

сил. Брус, пластинка, массив. Тела однородные и неоднородные, изотропные и 

анизотропные. Силы внешние и внутренние. Деформации и напряжения. Понятие 

об упругости. Деформации упругие и неупругие. Напряжения нормальные, 

касательные и полные. Основные виды деформированного состояния бруса. 

 

2. Растяжение — сжатие 

 

Определение напряжений и удлинений. Принцип Сен-Венана. Закон Гука. 

Модуль упругости. Изменение поперечных размеров при растяжении и сжатии. 

Коэффициент Пуассона. 
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3. Опытное изучение свойств материалов 

 

Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения и 

сжатия. Упругость и пластичность. Смятие. Срез. Хрупкость и твердость. Виды 

разрушения материалов. Основные физико-механические характеристики 

материалов. Влияние различных факторов на прочность материала. Улучшение 

некоторых свойств материалов путем механической и термической обработки. 

Ползучесть. Релаксация. Длительное сопротивление. Надрезы и выточки — 

концентрация напряжений. Циклическое нагружение. Малоцикловая прочность. 

Сопротивление пластическому деформированию.  

 

4. Расчет на прочность при растяжении — сжатии 

 

Нагрузки и воздействия. Сопротивление растяжению — сжатию. Нормативные 

значения нагрузок и сопротивлений. Изменчивость нагрузок, сопротивлений и 

условий работы. Расчетные нагрузки и расчетные сопротивления. Виды предельных 

состояний. Расчет по предельным состояниям. Основные задачи расчета — 

определение несущей способности, проверка прочности, определение размеров 

поперечных сечений. Понятие о расчете по допускаемым напряжениям. Учет 

собственного веса. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии. 

Температурные и монтажные напряжения. 

 

5. Напряженное состояние 

 

Напряжения в наклонных площадках. Напряжения при двухосном растяжении. 

Главные напряжения. Чистый сдвиг. Закон парности касательных напряжений. 

Деформации и закон Гука при сдвиге. Зависимость между модулями упругости 

первого и второго рода. Практические расчеты на сдвиг. Понятие об объемном 

напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука. Понятие о теориях прочности. 

 

6. Геометрические характеристики плоских сечений 

 

Типы сечений. Статические моменты и нахождение координат центра тяжести 

сечений. Моменты инерции сечений. Вычисление моментов инерции простейших 

фигур. Параллельный перенос осей инерции.  Поворот осей инерции.  Главные оси 

и главные   моменты инерции. 

 

7. Изгиб 

 

Виды нагрузок. Типы опор и опорные реакции. Изгибающий момент и 

поперечная сила. Дифференциальные и интегральные зависимости между 

изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки. Эпюры 

изгибающих моментов и поперечных сил. 

 

8. Напряжения при изгибе 

 

Гипотеза плоских сечений. Чистый и поперечный изгиб. Нормальные 

напряжения при чистом изгибе. Момент сопротивления. Касательные напряжения. 

Формула Д. И. Журавского для касательных напряжений. Главные напряжения. 

Расчет балки на прочность. Изгиб за пределом упругости. 

 

9. Деформации при изгибе 
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Дифференциальное уравнение оси изогнутого бруса. Интегрирование 

дифференциальных уравнений. Метод начальных параметров. Перемещения 

стержней переменного сечения. Примеры нахождения прогибов и углов поворота 

сечений. 

 

10. Кручение 

 

Кручение бруса с круглым поперечным сечением. Эпюры крутящих моментов. 

Определение напряжений и углов закручивания. Кручение бруса прямоугольного 

сечения. Кручение тонкостенного бруса. Кручение в упруго-пластической области. 

 

12. Сложное сопротивление 

 

Косой изгиб. Определение напряжений. Положение нулевой линии. Эпюра 

напряжений в сечении. Определение прогибов при косом изгибе. Растяжение — 

сжатие с изгибом. Определение нормальных напряжений. Расчет внецентренно 

нагруженных колонн. Силовая и нулевая линии. Эпюра напряжений. Понятие о 

ядре сечений. Кручение с изгибом. 

 

13. Устойчивость прямолинейных стержней 

 

Устойчивая и неустойчивая формы равновесия. Продольный изгиб сжатого 

стержня. Формула Эйлера для определения критической силы. Пределы 

применимости формулы Эйлера. Определение критической силы при различных 

видах закрепления стержня. Потеря устойчивости за пределом упругости. Формула 

Ясинского. Практические расчеты на устойчивость. Особенности расчета сжатых 

стоек составного сечения. Понятие о продольно-поперечном изгибе. 

 

ЧАСТЬ  III.  СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ 

 

1. Общие сведения 

 

Задачи статики сооружений. Связь с курсом строительных конструкций и 

другими дисциплинами. Исторические сведения. Вклад отечественных ученых в 

развитие теории расчета сооружений. Классификация сооружений по назначению и 

способам расчета. Расчетная схема сооружения. Понятие о способах расчета по 

деформированной и недеформированной схеме. 

 

2. Кинематический анализ сооружения 

 

Изменяемые и неизменяемые системы. Условия геометрической 

неизменяемости. Мгновенно изменяемые системы. 

 

3. Краткие сведения из высшей алгебры 

 

Линейное преобразование. Понятие о матрицах и основные действия над 

ними. Составление матрицы влияния. Применение ЭВМ к решению матричных 

уравнений. 

 

4. Расчет статически определимых систем 

 

Метод сечений. Членение системы на простые элементы. Способ замены 

связей. Статический и кинематический методы. 
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5. Статически определимые многопролетные балки 

Виды многопролетных статически определимых балок. Определение опорных 

реакций. Построение эпюр моментов и поперечных сил. Понятие о линиях влияния. 

Линии влияния для однопролетных балок. Линия влияния для многопролетных 

статически определимых балок. Определение усилий по линиям влияния. Анализ 

невыгодных загружений подвижной нагрузкой. 

 

6. Трехшарнирные арки и рамы 

 

Общая характеристика. Определение опорных реакций моментов, поперечных и 

продольных сил в арках и рамах. Рациональное очертание арки. Построение линий 

влияния. 

 

7. Статически определимые фермы 

 

Балочные фермы и их расчетные схемы. Исследование неизменяемости и 

статической определимости ферм. Аналитические способы расчета ферм. 

Построение линий влияния. Невыгоднейшие загружения ферм подвижной 

нагрузкой. Анализ работы ферм. Трехшарнирные арочные фермы и методы их 

расчета.  Понятия о висячих и вантовых фермах. Комбинированные системы. 

 

8. Общие теоремы строительной механики упругих систем 

 

Работа внешних и внутренних сил. Связь между работой внешних и 

внутренних сил. Формула Мора для перемещений. Правило Верещагина. 

Определение перемещений от нагрузки, осадки опор и изменения температуры в 

балках и фермах. 

 

9. Расчет статически неопределимых рам 

 

Степень статической неопределимости. Метод сил. Расчет, выбор основной 

системы. Определение перемещений. Составление канонических уравнений. 

Построение эпюр моментов, поперечных и продольных сил и их проверки. 

Упрощения при расчете симметричных рам. Учет действия температуры и осадки 

опор. Расчет рам методом перемещений. Основные системы. Определение реакций 

в узлах от угловых и линейных смещений. Составление канонических уравнений и 

их решения. Построение эпюр моментов поперечных и продольных сил в 

статически неопределимой системе. Приближенные методы расчета рам. Понятие 

об автоматизированных расчетах статически неопределимых рам. 

 

10. Расчет статически неопределимых арок 

 

Расчет двухшарнирных арок. Выбор основной системы. Вычисление 

перемещений. Составление уравнений. Понятие о расчете бесшарнирных арок. 

 

11. Расчет пространственных систем 

 

Типы пространственных систем. Пространственные фермы и рамы. 

Пространственные каркасы. Понятие о расчете цилиндрических оболочек и 

складчатых систем. Безмоментный расчет куполов вращения. Краевой эффект. 

Влияние бортовых элементов, ребер и других подкреплений. 

Использование метода конечных элементов для расчетов сооружений с 

помощью современных электронных, технологий. 
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Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

таблица. 1  

№ 

пп 

Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ РГР С2 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.Архитектор и строительная механика. Цели 

и задачи курса.  

*     

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
2. Общие положения. Основные понятия и 

определения статики. Абсолютно твердое 

тело. Материальная точка. Сила, ее модуль, 

линия действия, направление и точка 

приложения. Система сил. Свободное тело. 

Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

 

*  *   

3. 3. Простейшие плоские системы 

параллельных сил 
Параллельные силы. Равнодействующая 

параллельных сил. Теорема Вариньона для 

двух параллельных сил. Пара сил, момент 

пары сил. 

 

*  *   

4. 4. Произвольная плоская система сил 
Приведение плоской системы сил к 

заданному центру. Главный вектор и главный 

момент. Теорема Вариньона. Условия 

равновесия плоской системы сил. Различные 

формы условий равновесия. Аналитическое 

определение опорных реакций. Понятие о 

статически неопределимых задачах. 

*  *   

5. 5. Понятие о пространственной системе 

сходящихся сил 
Проекция силы на оси координат. Прием 

двойного проектирования. 

Равнодействующая сходящихся сил. Условия 

равновесия сходящихся сил в пространстве 

*  *   

6. II  СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

6. Основные понятия 
Задачи и цели. Теоретические и 

экспериментальные методы. Особенности 

постановки задач в курсе сопротивления 

материалов.  

*     

7. 7. Классификации тел и сил.  

Брус, пластинка, массив. Основные гипотезы. 

Силы внешние и внутренние. Нагрузки и 

воздействия. Расчетная схема. Метод 

сечений. Определение внутренних сил. 

Эпюры внутренних сил 

*     
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продолжение. табл.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 8. Растяжение — сжатие.  

Определение напряжений и деформаций. 

Принцип Сен-Венана. Закон Гука. Модуль 

упругости. Коэффициент Пуассона. Опытное 

изучение свойств материалов. Испытание 

материалов на растяжение и сжатие. 

Диаграммы растяжения и сжатия. Виды 

разрушения материалов.  

*  *   

9. 9. Расчет на прочность при растяжении — 

сжатии.  
Виды предельных состоянии. Расчет по 

предельным состояниям. Расчетные нагрузки 

и расчетные сопротивления. Основные задачи 

расчета. Понятие о расчете по допускаемым 

напряжениям. 

*  * *  

10 10. Напряженное состояние 

Напряжения в наклонных площадках. 

Напряжения при двухосном напряженном 

состоянии.  Чистый сдвиг. Практические 

расчеты на сдвиг. Деформации и закон Гука 

при сдвиге. Зависимость между модулями 

упругости первого и второго рода. Понятие 

об объемном напряженном состоянии. 

*     

11. 11. Геометрические характеристики 

плоских сечении 

Типы сечений. Статические моменты и 

нахождение координат центра тяжести. 

Моменты инерции сечений. Вычисление 

моментов инерции простейших фигур 

Параллельный перенос осей инерции.   

Поворот осей инерции. Главные оси и   

главные моменты инерции. 

*  * *  

12 12. Изгиб 

Виды нагрузок. Изгибающий момент и 

поперечная сила. Дифференциальные и 

интегральные зависимости между 

изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью нагрузки. Эпюры 

изгибающих моментов и поперечных сил. 

 

*  * *  

13 13  Напряжения при изгибе 

Гипотеза плоских сечении. Чистый и 

поперечный изгиб. Нормальные напряжения 

при чистом изгибе. Момент сопротивления. 

Касательные напряжения. Формула Д. И. 

Журавского для касательных напряжений. 

Понятия о главных напряжениях.  

*  * *  



 12 

продолжение. табл.1 
1 2 3 4 5 6 7 

14 14 Деформации при изгибе 

Дифференциальное уравнение оси изогнутого 

бруса. Интегрирование дифференциальных 

уравнений Энергетический метод 

определения перемещений. Работа внешних и 

внутренних сил. Формула Мора для 

определения перемещений. Правило 

Симпсона для вычисления интеграла Мора. 

*  * *  

15

6 
15. Кручение 

Кручение бруса с круглым поперечным 

сечением. Эпюры крутящих моментов. 

Определение напряжений. 

*     

16 16. Сложное сопротивление 

Косой изгиб. Определение напряжений. 

Положение нулевой линии. Определение 

прогибов при косом изгибе. Растяжение — 

сжатие с изгибом. Определение напряжений. 

Расчет внецентренно нагруженных колонн. 

Понятие о ядре сечений.  

*     

17 17. Устойчивость прямолинейных 

стержней. 

Продольный изгиб сжатого стержня. 

Формула Эйлера для определения 

критической силы. Пределы применимости 

формулы Эйлера. Определение критической 

силы при различных закреплениях стержня. 

Потеря устойчивости за пределом упругости. 

Формула Ясинского. Практические расчеты 

на устойчивость. 

*  *   

18 ЧАСТЬ  III.  СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ 

18.Общие сведения. 

Задачи статики сооружений. Связь с курсом 

«Строительные конструкции» и другими 

дисциплинами. Исторические сведения. 

Классификация сооружений по назначению и 

способам расчета. Расчетная схема 

сооружения.  

*     

19 19. Кинематический анализ сооружения  

Изменяемые и неизменяемые системы. 

Условия геометрической неизменяемости. 

Мгновенно изменяемые системы 

*  * *  

20 20. Статически определимые 

многопролетные балки. 

Виды многопролетных статически 

определимых балок. Определение опорных 

реакций. Построение эпюр изгибающих 

моментов и поперечных сил. Понятие о 

линиях влияния. Матричная форма 

использования линий влияния. 

 

*  * *  
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продолжение. табл.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 

21 21. Трехшарнирные арки и рамы 

Общая характеристика. Определение 

опорных реакций моментов, поперечных и 

продольных сил в арках и рамах. Построение 

эпюр внутренних сил. Рациональное 

очертание арки.  

*  * *  

22 22. Статически определимые фермы 

Балочные фермы и их расчетные схемы. 

Исследование неизменяемости и статической 

определимости ферм. Аналитические 

способы расчета ферм. Понятие о расчетах 

арочных ферм. Комбинированные системы. 

 

*  * *  

23 23. Расчет статически неопределимых 

сооружений 

Степень статической неопределимости. 

Метол сил. Выбор основной системы. 

Составление и решение канонических 

уравнений. Построение эпюр моментов, 

поперечных и продольных сил и их проверки. 

Упрощения при расчете симметричных 

сооружений. Учет действия температуры и 

осадки опор. 

*  * *  

24 24. Расчет рам методом перемещений. 
Основная система. Определение реакций в 

узлах от угловых и линейных смещений. 

Составление канонических уравнений. 

Построение эпюр изгибающих моментов 

поперечных и продольных сил. Понятие об 

автоматизированных расчетах статически 

неопределимых рам. 

*    * 

25 25. Расчет статически неопределимых арок 

Расчет двухшарнирных арок. Выбор 

основной системы. Вычисление 

перемещений. Составление уравнений. 

Понятие о расчете бесшарнирных арок. 

*    * 

26 26. Расчет пространственных систем 

Типы пространственных систем. 

Пространственные фермы и рамы. 

Пространственные каркасы. Понятие о 

безмоментном расчете оболочек. 

 

*    * 

27 27. Современные методы расчета 

сооружений на ЭВМ. 

Понятие о расчете сооружений методом 

конечных элементов. 

 

*    * 
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5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
Лабораторный практикум учебными планами не предусмотрен. 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Цель практических занятий - способствовать хорошему усвоению студентами 

изучаемой дисциплины, развитие у будущих специалистов умения активно 

использовать полученные теоретические знания при проектировании сооружений.  

На практических занятиях начинают понимать неразрывную связь трех частей 

курса, без знания которых невозможно выполнить элементарный расчет 

сооружения. Самостоятельная работа приучает студентов пользоваться технической 

и справочной литературой, что очень важно для последующего изучения 

специальных дисциплин. Практические занятия проводятся в аудитории кафедры с 

использованием при необходимости технических средств обучения 

На практические занятия студентам отводится 34 часа (17 практических 

занятий): 

 

1-ое  практическое занятие.  
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ. ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СИЛ. 

Задание: Определить значение и положение равнодействующей плоской 

системы  сходящихся и произвольно расположенных сил. 

Исполнение: На примерах расчетных схем различных систем вводятся понятия 

о внешних силах и их классификации, показываются приемы работы с плоской 

системой произвольно расположенных сил. 

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты получают численные 

значения вычисляемых параметров. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

2-ое  практическое занятие.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ 

СИСТЕМАХ 

Задание: Определить опорные реакции в балках 

Исполнение: Используя уравнения равновесия, известные из статики 

определяются опорные реакции в реальных конструкциях. 

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты получают численные 

значения вычисленных реакций. 

Время выполнения работы - 2 часа. 

 

3-ое  практическое занятие.  

МЕТОД СЕЧЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ В ШАРНИРНО-

СТЕРЖНЕВЫХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМАХ. ПОСТРОЕНИЕ 

ЭПЮР ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ. 

Задание: Определить величину продольной силы в шарнирно-стержневой 

системе. 
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Исполнение: С помощью метода сечений определяют продольные силы в 

шарнирно-стержневых статически определимых системах.  

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты получают численные 

значения продольных сил. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

4-ое  практическое занятие.  

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ 

В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ  БАЛКАХ. 

Задание: Построить эпюры внутренних сил в балках. 

Исполнение: С помощью метода сечений производят построение эпюр 

изгибающих моментов и поперечных сил в статически определимых  балках. 

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают эпюры 

внутренних сил в балках. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

5-ое  практическое занятие.  

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ, ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И 

ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ РАМАХ 

Задание: Построить эпюры внутренних сил в рамах. 

Исполнение: С помощью метода сечений производят построение эпюр 

изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в статически определимых  

рамах. 

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают эпюры 

внутренних сил в рамах. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

6-ое  практическое занятие.  

РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ). 

Задание: Проверить прочность или подобрать сечение элементов, работающих 

на осевое действие нагрузки. 

Исполнение: С помощью условия прочности производят расчет сечения 

элемента, работающего на растяжение (сжатие). 

Оснастка: калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты назначают размеры 

поперечных сечений элементов. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

7-ое  практическое занятие.  

РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 

Задание: Проверить прочность или подобрать сечение элементов работающих 

на изгиб. 

Исполнение: Производятся расчеты на прочность изгибаемых элементов на 

примере расчета балки. Используются дифференциальные зависимости между 

внутренними силовыми факторами и внешней распределенной нагрузкой. 

Записываются условия прочности для хрупких и пластичных материалов. 

Подбираются  рациональные поперечные сечения балок.  

Оснастка: наглядные пособия, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты подбирают 

рациональные сечения балок. 
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Время выполнения работы – 2 часа. 

 

8-ое  практическое занятие.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. РАСЧЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ. 

Задание: Проверить жесткость балки. 

Исполнение: Определяется наибольший прогиб балки методом Мора для 

определения перемещений. Проверяется выполнение второго предельного 

состояния. 

Оснастка: калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычисляют 

численное значение деформаций балки под нагрузкой. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

9-ое  практическое занятие.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ. 

Задание: Проверить устойчивость сжатого стержня. 

Исполнение: На примерах определяется критическая сила по формуле 

Эйлера и формуле Ясинского. Выполняется расчет на устойчивость с 

помощью коэффициента снижения основных допускаемых напряжений. 

Оснастка: плакаты, наглядные пособия, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты подбирают сечение 

сжатого стержня. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

10-ое  практическое занятие.  

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ 

Задание: Провести кинематический анализ сооружений. 

Исполнение: Показать на примерах, что кинематический анализ является 

важным этапом расчета сооружения, Изучая методику анализа, надо объяснить 

важность правильного выбора расчетной схемы и правила образования простейших 

геометрически неизменяемых систем. 

Оснастка: плакаты, наглядные пособия, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают 

расчетные схемы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

11-ое  практическое занятие.  
РАСЧЕТ МНОГОПРОЛЕТНЫХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК 

Задание: Построить эпюры внутренних усилий в многопролетной статически 

определимой балке. 

Исполнение: На примере производится расчет многопролетной статически 

определимой балки. При расчете целесообразно использовать схему 

взаимодействия элементов — «поэтажную схему».  

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают 

расчетные эпюры внутренних сил в балках. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

12-ое  практическое занятие.  
РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК 

Задание: Выполнить расчет трехшарнирной арки. 

Исполнение: Показать, что особенностью работы трехшарнирных систем 

является наличие горизонтальной составляющей опорных реакций даже при 
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вертикальной нагрузке. При определении внутренних усилий в сечениях 

трехшарнирных арок не следует ограничиваться одним частным случаем действия 

вертикальной нагрузки. При проектировании арок значение имеет отыскание 

рациональной оси, поэтому необходимо уметь строить рациональную ось не только 

для равномерной по всему пролету нагрузки. 

Оснастка: плакаты, наглядные пособия, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают эпюры 

внутренних сил в арке. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

13-ое  практическое занятие. 

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ ПЛОСКИХ ФЕРМ 

Задание: Определить усилия в элементах фермы. 

Исполнение: Привести пример и показать, что при аналитическом определении 

усилий в стержнях фермы используется метод сечений. Анализ геометрической 

неизменяемости и статической определимости удобно проводить по формуле, 

устанавливающей соотношение между числом узлов и стержней. При определении 

усилии в стержнях надо стремиться к тому, чтобы усилие в каждом стержне 

определялось независимо от усилий в других стержнях. Необходимо усвоить 

признаки нулевых стержней. Построение линий влияния усилий в стержнях фермы, 

как и расчет на постоянную нагрузку, проводится теми же способами по общей 

методике, изложенной в предыдущей теме. 

Оснастка: плакаты,  калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты определяют 

расчетные усилия в ферме. 

 

14-ое  практическое занятие.  
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ. МЕТОД СИЛ 

Показать на примерах, что кинематический анализ является важным этапом 

расчета сооружения, Изучая методику анализа, надо объяснить важность 

правильного выбора расчетной схемы и правила образования простейших 

геометрически неизменяемых систем. 

Оснастка: плакаты, наглядные пособия, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают 

расчетные схемы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

15-ое  практическое занятие.  
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ. МЕТОД СИЛ 

Задание: Провести расчет методом сил рамы дважды статически 

неопределимой. 

Исполнение: Показать на примере статически неопределимой рамы 

особенности расчета статически неопределимых систем. Изучение темы следует 

начать с понятия статической неопределимости и методов подсчета числа лишних 

связей. Выбор основной системы является важным этапом расчета, так как удачная 

основная система часто позволяет значительно облегчить весь расчет. 

Написание канонических уравнений метода сил обычно не представляет 

труда, но здесь важно добиться полного понимания их физического смысла и 

смысла каждого члена уравнения. Подсчет коэффициентов и свободных членов 

канонических уравнений обычно производится по способу Верещагина, или 

Симпсона, предусматривающих построение единичных и грузовых эпюр 

изгибающих моментов в основной системе. Построение этих эпюр требует особого 

внимания, так как именно здесь чаще всего отмечаются ошибки. После подсчета 
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коэффициентов и свободных членов уравнений необходимо произвести их 

проверку, что позволяет устранить возможные ошибки и избежать повторных 

расчетов. 

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают 

окончательные эпюры внутренних сил. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

16-ое  практическое занятие.  

УПРОЩЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СИММЕТРИЧНЫХ РАМ МЕТОДОМ СИЛ. 

РАСЧЕТ НА ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКУ ОПОР. 

Задание: Рассчитать симметричную статически неопределимую раму. 

Исполнение: Показать на примере, что больших упрощений в расчете можно 

добиться удачным использованием симметрии  и группировкой неизвестных. 

Определение перемещений в статически неопределимых системах принципиально 

не отличается от определения перемещений в статически определимых системах. 

Своеобразие расчета статически неопределимых систем на действие температуры и 

смещение опор заключается в определении свободных членов канонических 

уравнений.  

Оснастка: плакаты, калькулятор. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают эпюры 

внутренних сил. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

17-ое  практическое занятие.  

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ МЕТОДОМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Задание: Провести расчет статически неопределимой рамы методом 

перемещений. 

Исполнение: Показать на примере идею метода перемещений, смысл основной 

системы и правила определения степени угловой и линейной подвижности рамы 

(степени кинематической неопределимости). Построение единичных и грузовых 

эпюр в основной системе производится по специальным таблицам. При 

определении коэффициентов и свободных членов канонических уравнений следует 

внимательно следить за знаками побочных коэффициентов. 

Расчет симметричных рам сильно упрощается, если применить группировку 

неизвестных. Температурные воздействия также целесообразно приводить к 

симметричным и кососимметричным. Матричный алгоритм расчета методом 

перемещений схож с алгоритмом метода сил. Здесь нужно обратить внимание на 

определение единичных реакции путем перемножения эпюр по способу 

Верещагина. 

Оснастка: плакаты, калькулятор, компьютер. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов студенты вычерчивают эпюры 

внутренних сил. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

17-ое  практическое занятие.  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ НА ПЭВМ (РАБОТА В КОМПЬЮТЕРНОМ 

КЛАССЕ). 

Задание: С помощью программного комплекса для расчета сооружений 

выполнить расчет рамы. 

Исполнение: В компьютерном зале выполняется расчет рамы. В основу 

программы расчета рамы заложен метод конечных элементов. 
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Оснастка: Персональные компьютеры с программным комплексом. 

Оценка: По результатам выполненных расчетов на компьютере студенты 

получают ведомости расчетных усилий. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Таблица.2. 

Тематический план практических занятий и его связь с лекционным курсом. 

 

№ 

п/п 

№ раздела в 

содержании 

дисциплины

(табл. 1) 

Тема практического занятия. 

1 1 3 

1 3, 4 Элементы статики. Плоская система сил.  

2 5 
Определение опорных реакций в статически 

определимых системах 

3 8 

Метод сечений. Определение продольных сил в 

шарнирно-стержневых статически определимых 

системах. Построение эпюр продольных сил.  

4 8 
Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных 

сил в статически определимых  балках. 

5 8 
Построение эпюр изгибающих моментов, поперечных 

сил и продольных сил в статически определимых рамах. 

6 9, 10 Расчеты на прочность при растяжении (сжатии). 

7 13, 14 Расчеты на прочность при изгибе. 

8 15 
Определение перемещений. Расчет на жесткость при 

изгибе. 

9 18 
Практические расчеты на устойчивость сжатых 

стержней. 

10 20 Кинематический анализ сооружений 

11 21 Расчет многопролетных статически определимых балок 

12 22 Расчет трехшарнирных арок 

13 23 Расчет статически определимых плоских ферм 

14 24 Расчет статически неопределимых систем. Метод сил 

15 24 Упрощения при расчете симметричных рам методом сил 

16 25 
Расчет статически неопределимых рам методом 

перемещений 

17 28 
Выполнение расчетов на ПЭВМ (работа в компьютерном 

классе). 
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7. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
7.1. Перечень и условия расчетно-графических работ 

 

Расчетно-графические работы способствуют хорошему усвоению студентами 

изучаемой дисциплины. Основной целью выполнения этих работ студентами 

является развитие у будущих специалистов умения активно использовать 

полученные теоретические знания при проектировании сооружений. Воспитание у 

них чувства созидателя, подчиняющего конструкцию рациональным требованиям. 

В ходе выполнения расчетно-графических работ студенты начинают понимать 

неразрывную связь трех частей курса, без знания которых невозможно выполнить 

элементарный расчет сооружения. Самостоятельная работа приучает студентов 

пользоваться технической и справочной литературой, что очень важно для 

последующего изучения специальных дисциплин. 

Студенты выполняют две расчетно-графические работы, каждая из которых 

является комплексной задачей, охватывающей ряд связанных между собой 

расчетных вопросов теоретической механики, сопротивления материалов и статики 

сооружений.  

 

Расчетно-графическая работа №1. 
 

Объем – 10 страниц формата А-4, время выполнения – 12 часов. 

 

СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 

  Расчет  простой плоской фермы. 

Для фермы (схема 1) согласно заданным размерам и нагрузкой требуется: 

а) определить опорные реакции; 

б) определить усилия  в стержнях фермы; 

в) подобрать размеры поперечных сечений элементов нижнего пояса в виде 

двух равнобоких уголков из условия прочности, если материал - сталь с расчетным 

сопротивлением на растяжение R = 200 МПа. 

 

Расчетная схема 1. 

 

 

 Расчет многопролетной  балки; 

Для статически определимой многопролетной балки (схема 2) согласно 

заданным размерам и нагрузкой требуется: 

а) определить опорные реакции, предварительно построив поэтажную схему 

сооружения; 

б) построить эпюры М и Q; 
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в) подобрать из условия прочности три типа поперечного сечения – 

прямоугольное, кольцевое и из прокатного двутавра, если материал сталь с 

расчетным сопротивлением R = 210 МПа; 

Расчетная схема 2 (вариант) 

 

г) выбрать рациональное поперечное сечение, приняв за критерий расход 

материала; 

д) проверить условие прочности выбранного сечения по поперечной силе, если   

R ср = 50 МПа; 

ж) определить прогиб заданного сечения, если модуль упругости стали Е = 

2×10
5 

МПа. 

 

 Расчет трехшарнирной арки. 

Для трехшарнирной арки с очертанием оси по квадратной параболе (схема 3) 

согласно заданным размерам и нагрузкой требуется: 

а) определить аналитически опорные реакции; 

б) построить эпюры M, Q и N, предварительно разбив ось арки на 8 участков. 

Расчетная схема 3 (вариант) 

 

 

 

Расчетно-графическая работа №2 
 

Объем – 4 страницы формата А-4, время выполнения – 5 часов. 

 

СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ. 

 

 расчет статически неопределимой рамы методом сил. 

Для статически неопределимой рамы (схема 4) согласно заданным размерам и 

нагрузкой требуется: 

а) построить эпюры M, Q и N; 

б) проверить правильность построенных эпюр. 
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Расчетная схема 4 (вариант) 

 

7.2. Общие указания к выполнению и оформлению расчетно-

графических работ 

Процесс решения в общем и численном виде должен сопровождаться краткими, 

последовательными и грамотными, без сокращения слов, пояснениями и 

аккуратными схемами и рисунками, выполненными в масштабе, с указанием 

размеров и других величин, необходимых для расчета. Следует избегать 

многословия и повторения теоретических выкладок. 

При расчетах необходимо приводить расчетные формулы, затем подставлять 

соответствующие числа и показывать результат с обязательным обозначением его 

размерности. 

Все расчеты, рисунки и чертежи нужно делать тщательно и аккуратно. Досадные 

арифметические ошибки, приводящие к большой потере времени, возникают, 

главным образом, из-за небрежных записей и рисунков при выполнении расчетов. 

Необходимо обращать постоянное внимание на размерность получаемых 

результатов и встречающихся величин. Полученные результаты нужно 

проанализировать и убедиться в их логичности. 
Для самопроверки следует ответить на контрольные вопросы. 
Расчетно-графическая работа оформляется по стандарту СТП СГЛУ 6.1. 4. -97. 

Он предусматривает следующие структурные элементы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) реферат; 
4) содержание; 
5) основная часть; 
6) список использованных источников. 
Пояснительная записка выполняется на листах бумаги формата А4 без рамки на 

одной стороне листа с полями: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, 
верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. 

Титульный лист оформляется чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 на листе 
формата А4 с рамкой. На обложке записывается номер работы, ее название, фамилия 
студента и номер группы. 

Расчетные схемы, эпюры в пояснительной записке вычерчиваются карандашом; 
расчеты и пояснения пишутся чернилами. 

Выполнение РГР связано с проведением большого объема вычислений, 

поглощающих значительное время. Сократить его затраты позволяют 

вычислительные программы, разработанные на кафедре. Наиболее удобны 

диалоговые программы для ПЭВМ. 
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8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНИКОВ 

 

Студентов заочной формы обучения специальностей « Архитектура» и «Дизайн 

архитектурной среды» нет.   

 

 

9. РЕФЕРАТ 

 

Студентам специальностей « Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» с 

целью самостоятельной и углубленной проработки одного из разделов курса 

рефераты не выдаются, в связи с ограниченным объемом времени на изучение 

предмета.  

 

 

 

10.  ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Дополнительно домашние задания студентам не выдаются. В учебных планах  

предусмотрены расчетно-графические работы. Подготовку к лекциям и 

практическим занятиям студенты могут выполнять по рекомендуемой методической 

литературе, где приведены теоретический материал, контрольные вопросы и задачи 

с ответами и решениями.  

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

11.1 Входной контроль знаний студентов. 

 
Тематика и вопросы входного контроля 

Входной контроль знаний проводится по методическим указаниям, 

разработанным на кафедре: 

Оценка качества знаний студентов. Методические указания к проведению входного 

контроля перед изучением курса «Сопротивление материалов.» / составители: 

Иванников Л.М., Иовенко В.В., Лукашевич А.А., Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеанского гос. ун-та, 2006.-26 с. 
 

Цель проведения входного контроля 

Целью входного контроля является оценка качества знаний по базовым 

дисциплинам и степени подготовки студентов к освоению курса сопротивления 

материалов, а также необходимость разработки учебно-методических мероприятий 

по устранению выявленных при входном контроле пробелах в знаниях.   

Проведение входного контроля позволяет преподавателю, оценив уровень базовой 

подготовки студентов, правильно выбрать методику изложения материала, сделать 

наилучший подбор иллюстрирующих задач для эффективного использования 

аудиторного времени.  

Порядок проведения входного контроля 

Входной контроль проводится в каждой академической группе в начале 

семестра на первом практическом занятии по сопротивлению материалов.  

Каждому студенту преподаватель выдает экземпляр методических указаний или 

отдельный билет из комплекта билетов входного контроля. Номер варианта 

назначается случайным образом или в соответствии с номером по списку в журнале 
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группы.  На выполнение тестов, включенных в билет входного контроля, отводится 

два академических часа занятий (одна пара).  В конце занятия студенты сдают свои 

ответы преподавателю в письменном виде.   

 
Подведение итогов входного контроля 

На следующем занятии необходимо сообщить результаты контроля (количество 

набранных баллов и общую оценку по пятибалльной системе) и провести анализ 

характерных ошибок.  Если низкие знания студентов прослеживаются по одной и 

той же базовой дисциплине, результаты контроля должны быть доведены до 

преподавателей, которые вели эту дисциплину на предыдущем курсе. Студенты, 

получившие низкие оценки в результате входного контроля, должны на начальном 

этапе изучения курса сопротивления материалов ликвидировать пробелы в знаниях 

по базовым дисциплинам самостоятельно или под руководством преподавателя. 

Оценка знаний студентов по результатам входного контроля: 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 

Баллы 1 1 1 0,5 1,5 0,5 

 
Здесь каждому вопросу соответствует определенное количество баллов. 

Набранное количество баллов оценивается по пятибалльной системе следующим 

образом: 

 
 

 
 

 

 

 

При входном контроле проверяются знания студентов по предшествующим 

дисциплинам, знание которых необходимо для успешного усвоения курса.  При 

изучении сопротивления материалов – это знание математики в объеме курса 

средней школы, некоторых разделов курса высшей математики, изучаемых на 

первом курсе вуза. Поэтому билеты входного контроля состоят из задач по 

геометрии, алгебре, интегральному и дифференциальному исчислению. 

Вопросы и задачи составлены по возможности кратко и таким образом, чтобы 

подготовленный студент не тратил на ответы много времени.  Комплект билетов по 

входному контролю содержит 24 варианта.  При этом отдельный билет включает 6 

тестов, каждый из которых соответствует определенной тематике:  1 –  задача по 

геометрии;  2, 5, 6 – по алгебре;  3, 4 – по интегральному и дифференциальному 

исчислению. 

 

Пример входного контроля. 

Вариант № 

 

1. В прямоугольном треугольнике: AC = 6 см,  BC = 10 см.  Определить длину 

    катета AB и вычислить площадь треугольника  ABC.   

 

 

 

 

 

Количество баллов ≥ 4 
≥ 3 

< 4 

≥ 2 

< 3 

≥ 1 

< 2 
< 1 

Оценка    5    4     3    2 не аттест. 

B A 

C 
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2. Известны значения линейной функции в двух точках:  f  (1) = –2,   f  (2) = 3. 

    Определить значения функции в следующей точке:  f  (1.7).  

 

3. Вычислить определенный интеграл:    
3

1

2 )32( dxxx .  

 

4. Как ведет себя функция в данной точке, если ее производная в этой точке: 

    а) меньше нуля,  б) равна нулю?   

 

5. Задана следующая квадратичная функция:  f (x) = 0.25x
2
 − 2x + 1.  

    Определить экстремум, построить график данной функции для  0 ≤ x ≤ 5. 

 

6. Какие объекты называются векторными, какие – скалярными? 

 

 

11.2 Текущий контроль знаний студентов. 

 

 
Тематика и вопросы текущего контроля 

Для контроля освоения учебного материала изучаемой дисциплины 

выполняется система текущего контроля знаний студентов. Текущий контроль 

знаний проводится как по билетам в виде раздаточного материала, так и по 

методическим указаниям, разработанным на кафедре: 

1. Контроль исходных и текущих знаний студентов по сопротивлению материалов: 

методические указания для студентов дневного, вечернего и заочного обучения. 

Составители: Иванников Л.М., Лукашевич А.А., Шестаков И.А. – Хабаровск: 

ХПИ, 1991 г. 

 

2. Задачи к практическим занятиям по строительной механике. Составитель: 

Деревянкин Б.А. – Хабаровск: ХПИ, 1983 г. 

 

Цель текущего контроля 

Цель текущего контроля - оценить уровень и качество знаний студентов, а 

также способность применять их, например, при решении как типовых, так и 

нестандартных задач. С другой стороны, система контроля призвана помочь 

студенту постигать знания, а также способствовать оптимизации учебного 

процесса, как со стороны студента, так и со стороны преподавателя.   

 

 

 

Перечень вопросов текущего контроля знаний 

Теоретическая механика 

1. Что такое абсолютно твердое тело? 

2. Какие величины называются векторными, скалярными? 

3. Что такое сила и какова ее размерность? 

4. Что такое свободное и несвободное тело? 

5. Что называется реакцией связи? 

6. Что такое эквивалентная система сил? 

7. Ч го называется равнодействующей силой? 

8. Что такое аксиомы статики твердого тела? Как они формулируются? 

Каково их значение для теоретической механики как науки? 

9. Какие силы называются сходящимися? 
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10. Как определяется  величина равнодействующей двух сходящихся сил? 

11.  Какова связь между величиной равнодействующей двух сходящихся сил и 

величиной угла между их линиями действия? 

12. Что такое замкнутый многоугольник сил? 

13. Влияет ли порядок сложения сил на величину и направление 

равнодействующей системы  сходящихся сил? 

14. Что называется проекцией силы на ось? Как определяется знак проекции на 

ось? Является ли проекция силы на ось векторной величиной? 

15. Что называется парой сил? 

16. Каково действие пары сил на тело? 

17. Может ли быть уравновешена пара сил одной силой? 

18. Что такое эквивалентные пары? 

19. Какими свойствами обладает пара сил? 

20. В чем состоит условие равновесия пар лежащих в одной плоскости? 

21. Что называется моментом силы относительно данной точки? 

22. Что называется плечом силы? 

23. Что значит принести силу к  данному центру? 

24. Что называют присоединенной парой? 

25. Что называется главным  вектором плоской системы сил? 

26. Что называется главным моментом плоской системы сил? 

27. Чем отличается главный вектор от равнодействующей данной системы сил? 

28. Изменяется ли величина главного вектора и главного момента при 

перенесении центра приведения? 

29. В каких случаях плоская система сил приводится к одной силе? 

30.  В каких случаях плоская система сил приводится к одной паре? 

31. Сформулируйте условия равновесия плоской системы сил. 

32.  Что такое центр параллельных сил? Каковы его свойства?  

33. Для расчетных схем балок определить опорные реакции (рис 1)  

Рис. 1. (вариант) 

 

Сопротивление материалов 

1. Что такое «Сопротивление материалов»? Какие  задачи ставит перед собой 

эта наука? 

2. Что наливается прочностью, жесткостью и устойчивостью элемента 

конструкции? 

3. Что называется деформацией твердого   тела? 

4. Что такое упругая и пластическая деформация? 

5. Что такое упругость твердого тела? 

6. Как разделяются нагрузки (по их видам), действующие на части сооружении, 

и каковы их размерности? 

7. Какие основные допущения (гипотезы) приняты в сопротивлении 

материалов? В чем они заключаются? 

8. Что такое изотропные и анизотропные твердые тела? 

9. В чем заключается принцип независимости действия сил? 



 27 

10. Что такое внутренние силы упругости, возникающие в твердом теле, и чем 

они вызываются? 

11. В чем заключается метод сечении? Для чего он применяется в 

сопротивлении материалов? 

12. Что называется напряжением? Какова его размерность? 

13. Что такое нормальное и касательное напряжения? Как они действуют 

в рассматриваемых сечениях твердого тела? 

14. Что такое абсолютное и относительное удлинение и укорочение? 

15. Что называется продольной силой в сечении бруса? Как ее определить? 

16. Что называется эпюрой продольных сил и нормальных напряжений? 

Как они строятся? 

17. Сформулируйте закон Гука. 

18. Что называется продольной жесткостью бруса? 

19. Что такое модуль продольной упругости? Как он определяется? Какова его 

размерность? 

20. Напишите формулы для определения величии абсолютного и 

относительного удлинении или укорочения 

21. Какова причина  возникновения  поперечной  деформации бруса при его 

осевом растяжении или сжатии? 

22. Что такое коэффициент Пуассона? От чего зависит его величина? 

23. Для чего определяются механические характеристики материала?  

Сформулируйте их определения. 

24. Что такое условный предел текучести? 

25. Какими показателями характеризуется степень пластичности материала? Как 

они определяются? 

26. Что называется допускаемым напряжением материала? Каково его значение 

в вопросе прочности материала? 

27. Что называется коэффициентом запаса прочности?  

28. Какие факторы влияют на выбор допускаемого напряжения и коэффициента 

запаса прочности? 

29. Cформулируйте исходную идею метода  расчета по предельным состояниям. 

30. Как можно представить основные расчетные формулы метода расчета по 

предельным состояниям для центрального растяжения и сжатия. 

31. Чти называется опасным сечением бруса? 

32. Напишите формулы, по которым:   а) проверяется действительное 

напряжение в сечении бруса; б) подбирается площадь поперечного сечения;  

в) определяется величина допустимой нагрузки при заданном сечении бруса. 

33. Что называется центром тяжести тела, фигуры (площади) и линии?  

34.  Как определяется положение центров тяжести простых геометрических 

фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, круга,)? 

35. По каким формулам определяются координаты центра тяжести сложных 

фигур? 

36. Что называется статическим моментом сечения относительно оси? 

37. Чему равна величина статического момента сечения относительно оси, 

проходящей через центр тяжести фигуры? 

38. Как определяется центр тяжести сечений, составленных из стандартных 

прокатных профилей, с  применением  таблиц? 

39. Почему площадь поперечного сечения не может быть принята за основную 

геометрическую характеристику при изгибе балок? 

40. Что называется осевым, полярным и центробежным моментами инерции 

сечения? Каковы их размерности? 

41. Сформулируйте зависимость между моментами инерции относительно 

параллельных осей. 
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42. Какие оси называются центральными, главными и главными центральными 

осями инерции? 

43. Что называется главными и главными центральными моментами инерции 

плоской фигуры? 

44. В каком случае можно определить положение главных осей, не производя 

вычислении? 

45. Какие моменты инерции всегда положительны, какие могут быть 

отрицательными и равными нулю? 

46. Напишите формулы для определения  моментов инерции  прямоугольника, 

треугольника, круга и кольца. 

47. Что называется плоским изгибом? 

48. Что называется чистым изгибом? 

49. Как ведут себя продольные волокна балки при ее изгибе? 

50. Что такое нейтральный слой и нейтральная ось? 

51. Что называется изгибающим моментом и поперечной силой в данном 

сечении балки? 

52. Сформулируйте правила знаков изгибающего момента и поперечной силы. 

53. Какие существует зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки? 

54. Что такое эпюры изгибающих моментов и поперечных сил? Для чего они 

строятся? 

55. Как определяется величина наибольшего по абсолютной величине 

изгибающего момента в сечении балки? 

56. Как найти по эпюре поперечных сил сечение балки, в котором величина 

изгибающего момента имеет наибольшее значение? 

57. Сформулируйте гипотезу плоских сечений. 

58. Как изменяются нормальные напряжения в сечении по высоте балки 

при чистом изгибе? По какой формуле определяется их величина в 

поперечном сечении балки? 

59. Какие основные допущения приняты при определении напряжений при 

поперечном изгибе? 

60. По какой формуле определяется величина касательных напряжений при 

изгибе? 

61. Как можно представить основные расчетные формулы метода расчета по 

предельным состояниям для изгиба? 

62. Что называется жесткостью сечения балки при изгибе? 

63. Ч го такое упругая линия балки? 

64. Напишите уравнение, определяющее связь между радиусом кривизны, 

изгибающим моментом и жесткостью сечения балки. 

65. Напишите приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси 

балки. 

66. В чем заключается сущность метода Мора для вычисления деформаций 

балки при изгибе? 

67. Напишите формулу Мора для определения деформаций балки при изгибе. 

68. Напишите правило Симпсона для вычисления интеграла Мора. 

69. Сформулируйте порядок вычисления перемещений в балке по методу Мора 

с использованием правила Симпсона. 

70. Как производится расчет балок на жесткость? 

71. Построить эпюру продольных сил и найти перемещение  сечения (рис. 2, а). 

72. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил, подобрать 

сечение из условия прочности (рис. 2, б). 

73. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил, определить 

прогиб заданного сечения (рис 2, в). 
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Рис. 2. (вариант) 

 

74. Что называется косым изгибом?  

75. Какие элементы строительных конструкций работают на косой изгиб? 

76. Может ли балка круглого сечения находиться   в состоянии косого изгиба? 

77. Как определяются деформации балки при косом изгибе? 

78. В чем заключается сущность внецентренного сжатия или растяжения? 

79. По каким формулам определяются максимальные и минимальные 

напряжения в сечениях при внецентренном растяжении, сжатии.? 

80. Что такое ядро сечения? В каких случаях необходимо его определение? 

81. В чем заключается сущность явления продольного изгиба? 

82. Что такое критическая сила, критическое напряжение? 

83. Как определяется величина критической силы?  

84. Укажите пределы применимости формулы Эйлера. В каких случаях 

применяются  эмпирические формулы? 

85. Как влияют на величину критической силы способы закрепления концов 

продольно сжатого стержня? 

86. От чего зависит величина гибкости стержня? 

87. Напишите условие устойчивости продольно сжатого стержня. 

88. Как рассчитываются продольно сжатые стержни с применением 

коэффициента продольного изгиба?  

 

Статика сооружений 

1. Для чего производится кинематический анализ сооружения? 

2. Что такое изменяемые и неизменяемые системы? 

3. Укажите условия геометрической неизменяемости систем. 

4. Какие системы называются мгновенно изменяемые? 

5. Почему недопустимы  системы,  близкие к мгновенно изменяемым? 

а

) 

б

) 

в

) 



 30 

Рис. 3 (вариант) 

 

6. Произведите кинематический анализ систем, изображенных на рис. 3. 

7. Укажите направления возможных реакций различных типов опор плоских 

систем (рис. 1). 

8. Как проверить статическую определимость и геометрическую 

неизменяемость многопролетной статически определимой балки? Проверить 

статическую определимость одного из вариантов балки на рис. 4.  

Рис. 4. 

 

9. Для чего строится поэтажная схема многопролетной статически 

определимой балки? 

10. Порядок построения эпюр изгибающих моментов и поперечных сил в 

многопролетной статически определимой балке. Для балки на рис. 5 

построить эпюры M и Q.  

11. .Что такое линия влияния? Для чего строятся линии влияния? 

12. Что такое рама? Какие особенности построения эпюр внутренних сил в 

рамах? 

Рис. 5.(вариант) 
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13. Приведите зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

нагрузкой используются при проверке правильности построения эпюр? 

14. Для балок и рам (рис. 2) постройте эпюры внутренних усилий. 

15. Что называется стержневой системой? 

16. Что такое статически определимая и статически неопределимая стержневая 

системы? 

17. Что такое сочлененная стержневая система  и как она образуется? 

18. Что такое внутренняя и внешняя связи? 

19. Что называется фермой? 

20. Что такое шарнирные и жесткие узлы ферм? 

21. Каковы основные допущения, положенные в основу определения 

внутренних усилий в стержнях ферм? 

22. В чем заключается сущность определении усилий в стержнях способом 

вырезания узлов? 

23. В чем заключается сущность определения усилий в стержнях ферм 

способом моментных точек? 

Рис. 6. 

 

24. В чем заключается сущность определения усилий в стержнях ферм 

способом проекций сил на ось? 

25. В каких случаях используется способ моментной точки? Когда необходимо 

рассматривать проекцию сил на ось? 

26. Укажите признаки нулевых стержней. 

27. Определите усилия в указанных стержнях ферм на рис. 6. 

28. Что такое распорная система? 

29. Как определяется распор в трехшарнирной арке? 

30. Определите значение М, Q и N в одном из отмеченных сечений для 

распорных систем, изображенных на рис. 7а или 7б. 

Рис. 7 (вариант) 

а) б) 
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31. Какие преимущества и недостатки имеет трехшарнирная арка по сравнению 

с балкой и фермой? 

32. Покажите вид рациональной оси трехшарнирной системы при загружении 

левой половины равномерно распределенной нагрузкой (средний шарнир 

расположите посредине пролета). 

33. Какие системы называются статически неопределимые? 

34. Свойства статически неопределимых систем? 

35. Сущность метода сил. Степень статической неопределимости плоских 

систем? 

36. Как выбрать основную систему метода сил? 

37. Определите степень статической неопределимости, выберите основную 

систему и составьте канонические уравнения для одной из рам на рис.8. 

Рис. 8 (вариант) 

38.  Как составляются канонические уравнения метода сил? Их матричная 

запись. 

39. Порядок расчета статически неопределимых систем по методу сил. 

40. Построение эпюр М, Q и N в статически неопределимых рамах. 

41. Как определяются перемещения в статически неопределимых системах? 

42. Сущность метода перемещений для расчета статически неопределимых 

систем. Основные допущения. 

43. Что принимают за неизвестные в методе перемещений? 

44.  Основная система метода перемещений (на примере плоских 

стержневых систем). 

45. Канонические уравнении метода перемещений. 

46.  Сущность метода конечного элемента (МКЭ). 

47. Как выбирается конечный элемент и способы его получения? 

48. Особенности использования ЭВМ в расчетах по методу конечного 

элемента. 

49. В чем заключаются особенности расчета пространственных систем? 

50. Назовите виды пространственных стержневых систем. 

51. Как используется МКЭ в расчетах пространственных стержневых систем? 

 

11.3.  Экзаменационные вопросы 

(выходной контроль знаний). 

 

1. .Архитектор и строительная механика. Цели и задачи курса.  

2. Основные понятия статики. Сила, ее величина, линия действия, направление 

и точка приложения. Система сил. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

3. Простейшие плоские системы параллельных сил. Две параллельные силы, 

направленные в одну и в разные стороны. Равнодействующая параллельных 

сил. Теорема Вариньона для двух параллельных сил. Пара сил, момент пары 

сил. 

4. Произвольная плоская система сил. Приведение плоской системы сил к 

заданному центру. Главный вектор и главный момент. Теорема Вариньона.  
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5. Условия равновесия плоской системы сил. Различные формы условий 

равновесия.  

6. Аналитическое определение опорных реакций. Понятие о статически 

неопределимых задачах.  

7. Понятие о пространственной системе сходящихся сил. Проекция силы на оси 

координат. Прием двойного проектирования. Равнодействующая 

сходящихся сил. Условия равновесия сходящихся сил в пространстве. 

8. Основные понятия сопротивления материалов. Задачи и содержание 

предмета. Теоретические и экспериментальные методы. Сопротивление 

материалов и теоретическая механика. Особенности постановки задач в 

курсе сопротивления материалов.  

9. Классификации тел и сил в сопротивлении материалов. Брус, пластинка, 

массив. Тела однородные и неоднородные, изотропные и анизотропные. 

Силы внешние и внутренние. Нагрузки и воздействия. Расчетная схема.  

10. Метод сечений. Определение внутренних сил. Примеры определения 

внутренних силовых факторов. 

11. Эпюры внутренних сил. Порядок  построения эпюр внутренних сил (РОЗУ). 

12. Растяжение — сжатие. Определение напряжений и деформаций. Принцип 

Сен-Венана. Закон Гука. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. 

13.  Опытное изучение свойств материалов. Испытание материалов на 

растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения и сжатия. Виды разрушения 

материалов.  

14. Расчет на прочность при растяжении — сжатии. Виды предельных 

состоянии. Расчет по предельным состояниям Расчетные нагрузки и рас 

четные сопротивления. Основные задачи расчета.  

15. Геометрические характеристики плоских сечений. Типы сечений. 

Статические моменты и нахождение координат центра тяжести. Моменты 

инерции сечений. Порядок вычисления моментов инерции простейших 

фигур.  

16. Изгиб. Понятие о чистом и поперечном изгибе. Вычисление напряжений при 

чистом изгибе. 

17. Поперечный изгиб. Касательные напряжения. Формула Д. И. Журавского 

для касательных напряжений. Понятия о главных напряжениях. 

18. Практические расчеты на прочность при изгибе. Три задачи сопротивления 

материалов. 

19. Определение перемещений при изгибе. Энергетический метод определения 

перемещений. Работа внешних и внутренних сил. Формула Мора для 

определения перемещений.  

20. Вычисление перемещений методом Мора. Правило Симпсона для подсчета 

интеграла Мора. Пример. 

21. Сложное Сопротивление. Косой изгиб. Определение напряжений. Условие 

прочности. Подбор сечений. Определение перемещений. 

22. Совместное действие изгиба и растяжения. Расчеты на прочность. Подбор 

сечений.   

23. Внецентренное сжатие (растяжение). Определение напряжений. Условие 

прочности. Понятие о ядре сечения. 

24. Изгиб с кручением. Понятие о гипотезах прочности. Расчеты на прочность 

по различным гипотезам прочности. 

25. Устойчивость сжатых стержней. Понятие о критическом напряжении. 

Формула Эйлера для критической силы, пределы ее применимости. 

Формула Ясинского. Коэффициент запаса на устойчивость. 

26. Полный график критических напряжений. 
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27. Практические расчеты сжатых стержней на устойчивость. Коэффициент 

снижения основных допускаемых напряжений. Типы задач на устойчивость. 

28. Статика сооружений. Задачи статики сооружений. Связь с курсом 

строительные конструкции и с другими дисциплинами. Исторические 

сведения. Классификация сооружений по назначению и способам расчета. 

Расчетная схема сооружения. 

29. Кинематический анализ сооружения. Цель кинематического анализа. 

Изменяемые и неизменяемые системы. Условия геометрической 

неизменяемости. Мгновенно изменяемые системы  

30. Порядок кинематического анализа сооружений. Привести пример. Балочные 

фермы и их расчетные схемы. Исследование неизменяемости и статической 

определимости ферм.  

31. Аналитические способы расчета ферм. Понятие о расчетах арочных ферм. 

Комбинированные системы.  

32. Статически определимые многопролетные балки. Назначение и построение 

поэтажной схемы. Определение опорных реакций.  

33. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. в 

многопролетных статически определимых балках. 

34. Понятие о линиях влияния. Матричная форма использования линий влияния. 

35. Трехшарнирные арки и рамы общая характеристика. Определение опорных 

реакций. Влияние величины стрелы подъема на величину распора. Арки с 

затяжками. 

36. Определение изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в 

сечениях арок. Построение эпюр внутренних сил. Рациональное очертание 

арки.  

37. Расчет статически неопределимых сооружений. Общие понятия. 

Принципиальные отличия статически неопределимых от статически 

определимых систем. Определение степени статической неопределимости. 

38. Метол сил для расчета статически неопределимых систем. Основная система 

метода сил. Выбор основной системы.  

39. Составление канонических уравнений метода сил. 

40. Определение коэффициентов канонических уравнений метода сил. 

Составление и решение канонических уравнений.  

41. Построение окончательных эпюр изгибающих моментов, поперечных и 

продольных сил при расчете статически неопределимых рам методом сил и 

их проверки.  

42. Упрощения при расчете симметричных сооружений методом сил. Учет 

действия температуры и осадки опор. 

43. Расчет рам методом перемещений. Определение степени кинематической 

неопределимости. Выбор основной системы. 

44.  Определение реакций в узлах от угловых и линейных смещений. 

Составление канонических уравнений и их решение 

45. . Построение эпюр изгибающих моментов поперечных и продольных сил. 

при расчете статически неопределимых рам методом перемещений. 

46. Приближенные методы расчета рам. Понятие об автоматизированных 

расчетах статически неопределимых рам. 

47. Расчет пространственных систем. Типы пространственных систем. 

Пространственные фермы и рамы. Пространственные каркасы. Основные 

принципы расчета пространственных стержневых систем. 

48. Континуальные системы. Цилиндрические оболочки и складчатые системы 

Понятие о безмоментной теории расчета куполов вращения. Краевой эффект. 

Влияние бортовых элементов, ребер и других подкреплений.  

49. Современные методы расчета сооружений на ЭВМ.  
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50. Понятие о расчете сооружений методом конечных элементов. 

 

 

 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 
таблица.12 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Автор(ы) 
Наименование 

литературы 

Год 

издан

ия 

Год издания 

Характе-

ристика 

1 2 3 4 

Основная литература:   

                                                                   Учебники 

Эрдеди А. А., 

Эрдеди Н.А. 

Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов 
2002 У 

Аркуша А. И. 

Техническая механика: 

Теоретическая механика и 

сопротивление материалов 

2003 У 

Масленников А.М, 

Егоян А.Г. 

Основы строительной механики для 

архитекторов 
1988 У 

Степин П. А. Сопротивление материалов 1988 У 

Смирнов В.А.., 

Иванов С.А. 

Тихонов М.А. 

Строительная механика. 

Специальность «Архитектура». 
1984 У 

                         Учебные пособия и методические указания 

Селюков В.М. 
Расчетно-проектировочные работы 

по строительной механике 
1989 У.П. 

Вайсфельд А.А. Элементы статики 1999 М,У 

Одинокова О.А. Моменты инерции плоских сечений 1980 М,У 

Даниловский Ю.М. 

Расчет трехшарнирных систем 

Часть 1. Краткие сведения из 

теории 

2004 М.У. 

Киселев В.Е. Строительная механика. Часть 1 2003 М,У 

Киселев В.Е. 
Расчет статически определимых  

балочных ферм 
1980 М, У 

Вайсфельд А.А., Ким 

Т.С., Тен Ен Со 

Статически неопределимые 

системы. Расчет рам методом сил. 

1990 М,У 

Лукашевич А.А 
Современные численные методы 

строительной механики 
2003 У.П 
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продолжение табл.12 
1 2 3 4 

Дополнительная литература:    учебники и учебно-методическая литература. 

Дубейковский Е.Н., 

Савушкин Е.С., 

Цейтлин Л. А. 

Техническая механика 1985 У 

Тарг С.М. 
Краткий курс теоретической 

механики 
1990 У 

Саргсян А. Е. 

Дворянчиков В.А. 

Строительная механика. Основы 

теории с примерами расчетов 
2000 У 

Дыховичный А.И. Строительная механика 1966  

Иванников Л.М. и др. 
Решение задач строительной 

механики на ПЭВМ. Часть 2 
1996 М,У, 

Миролюбов И.Н. 

Енгалычев С.А. 

Пособие к решению задач по 

сопротивлению материалов 
1974 У,П 

Антонец Р. Н., Шарова 

О. Н. 

Справочные данные по 

сопротивлению материалов 

Хабар

овск 

1995 

М,У 

Лукашевич А.А. 
Расчет деформируемых систем по 

МКЭ с графическим интерфейсом 

Хабар

овск 

2002 

М.У. 

Алмаметов Ф.З. 
Расчетные и курсовые работы по 

сопротивлению материалов 
1992 У,П, 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На кафедре имеется компьютерное оборудование, необходимое для проведения 

практических занятий и выполнения расчетно-графических работ. 

Практические занятия, связанные с использованием вычислительной техники, 

проводятся в классе вычислительной техники института архитектуры и 

строительства и в лаборатории вычислительной техники при кафедре, оснащенной 

современными персональными компьютерами. 

Оснащенность кафедры вычислительной техникой 

№ пп Наименование Кол.-во 

1.  ПЭВМ    Pentium  AMD K 6-2 450 Mb 1 

2.  ПЭВМ    Pentium  III 2 

3.  ПЭВМ    Pentium  IV 2 

4.   ПЭВМ    Celeron  2400 4 

 

 

14. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 
Изучению курса строительной механики обязательно должно предшествовать 

изучение высшей математики, физики, и информатики. Без изучения этих 

дисциплин, изучение дисциплины по программе предложенной ГОС невозможно.  

Ориентация на использование ЭВМ в практических инженерных расчетах, 

заставляет сосредоточить внимание студента на творческой части расчета 

сооружения – формулировку, математическую формализацию задачи и анализ 

результатов решения. При этом  архитектор как бы формулирует задачу и в 

дальнейшем анализирует полученный результат, а ЭВМ решает эту задачу. 

Это требует от студентов знания основ базовых дисциплин, для изучения 

строительной  механики Ниже приводится наименование базовых дисциплин и 

разделов (тем), усвоение которых необходимо для успешного изучения 

строительной механики архитектором. 

 

 

Высшая математика: 

1. Функции и графики. 

2. Элементы линейной алгебры и анализ аналитической геометрии. 

3. Дифференциальное и интегральное исчисление, функции одного переменного. 

4. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

5. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

7. Кратные интервалы. 

8. Теория рядов. 

9. Уравнения мат. физики. 

10. Элементы теории вероятности и математической статистики. 

 

Физика: 

1. Работа внешних сил.  

2. Энергия кинетическая и потенциальная.  

3. Законы Ньютона.  

4. Основы молекулярной физики и термодинамики твердых тел. 

5.  Физические основы механики. 
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Информатика: 

1. Принципы вычисления и программирования. 

2. Навыки работы на персональном компьютере. 

 

Строительная механика — одна из сложных дисциплин, изучаемых в высших 

технических учебных заведениях; занятия по этому курсу должны обязательно 

сопровождаться составлением конспекта и решением задач. Если при решении 

задач возникнут затруднения, следует воспользоваться имеющимися в задачниках 

указаниями и решениями, но совершенно необходимо научиться самостоятельно 

решать задачи и делать выводы формул. При этом необходимо обращать особое 

внимание на физическую сущность явления и на те допущения и ограничения, 

которые делаются в процессе выводов.  

Д. И. Менделеев в предисловии к первому изданию «Основ химии» писал: 

«Знание выводов без сведения о способах их достижения может легко привести к 

заблуждению не только в философской, но и практической стороне наук, потому 

что тогда неизбежно необходимо придавать абсолютное значение тому, что нередко 

относительно и временно». Необходимо хорошо разбираться в тех чертежах, 

которыми сопровождаются выводы формул и расчеты. Выдающийся русский 

ученый, отец русской авиации Н. Е. Жуковский писал: «Раз усвоенные 

геометрические образы, рисующие картину рассматриваемого явления, надолго 

западают в голову и живут в воображении изучающего». 

Предмет "Строительная механика" для архитекторов объединяет теоретическую 

механику, сопротивление материалов и статику сооружений. Все эти дисциплины 

взаимосвязаны, поэтому в программе реализован комплексный подход к их 

изучению. На основе одной расчетной схемы сооружения решаются задачи по 

нахождению сил в элементах сооружений, определению их оптимальных размеров, 

оценке прочности и жесткости, т.е. представлена вся последовательность 

инженерных расчетов и устанавливается связь между основными понятиями 

механики и конкретными инженерными решениями. Приведенный в 

рекомендуемой методической литературе теоретический материал, контрольные 

вопросы и задачи с ответами и решениями развивают самостоятельность мышления 

студентов. Рекомендуемая методическая литература содержит большой 

иллюстративный материал, примеры расчета с использованием компьютеров, 

программы для ЭВМ и методические рекомендации по их применению, образцы 

решения и оформления заданий. 

            Советы студенту. 

 Приступая к расчету, следует досконально разобраться в теории, связанной с 

заданием, по учебникам, методическим пособиям, конспектам, ознакомиться с 

последовательностью выполнения задания, ответить на контрольные вопросы, 

приведенные в рекомендуемой методической литературе. Перед выполнением 

каждой расчетно-графической работы на практических занятиях преподаватель дает 

необходимые пояснения. 

 Все расчеты, в том числе и черновые записи, вести четко и аккуратно на 

одной стороне листа, оставляя вторую сторону для исправлений и дополнений 

решения. 

 Не забывать о самоконтроле правильности решения задачи. 

Сопровождать расчет на всех его этапах необходимыми схемами, построением 

эпюр, выполненных с обязательным соблюдением масштаба. Хорошее графическое 

оформление не только помогает правильно произвести расчет, но и облегчает 

контроль правильности решения задачи. 

 После изучения каждой темы надо обязательно ответить на вопросы для 

самопроверки в рекомендуемой литературе; что способствует лучшему усвоению 

пройденного материала.  
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15. Словарь принятых обозначений 

 
F  — внешняя сосредоточенная сила, размерность - Н, кН; 

m — внешний сосредоточенный момент сил (пара сил), размерность -  кНм; 

q —  интенсивность распределенной внешней нагрузки, размерность – кН/м; 

N — продольная сила, размерность - Н, кН; 

Q — поперечная сила, размерность - Н, кН; 

М — изгибаюший момент, размерность -  кНм; 

Мкр — крутяший момент, размерность - , кНм; 

Fкр — критическая сила, размерность - Н, кН; 

А —  площадь поперечного сечения, размерность – м
2
; 

хс ; ус — координаты центра тяжести поперечного сечения, размерность – м; 

Sх, Sy — статические моменты площади сечения относительно осей Х и Y, 

размерность – м
3
; 

Jx, Jу — осевые (экваториальные) моменты инерции площади сечения 

относительно осей Х и У, размерность – м
4
; 

Jρ —  полярный момент инерции площади сечения относительно полюса, 

размерность – м
4
; 

Јxy — центробежный момент инерции площади сечения относительно осей Х и 

Y, размерность – м
4
; 

Wх ; Wу — осевые моменты сопротивления относительно осей X и У, 

размерность – м
3
; 

Wρ —- полярный момент сопротивления, размерность – м
3
; 

l —- длина стержня или расстояние между опорами (пролет), размерность – м; 

Δl —  абсолютная продольная деформация, размерность – м; 

ε — относительная линейная деформация; 

v — прогиб, вертикальное перемещение центра тяжести поперечного сечения 

балки, размерность – м; 

θ — угол поворота поперечного сечения балки, размерность – рад; 

φ -— угол закручивания, размерность – рад; 

σ — нормальные напряжения, размерность – МПа; 

σпц — предел пропорциональности; 

σупр — предел упругости; 

σт — предел текучести; 

σ пч — предел прочности; 

Е — модуль упругости, размерность – МПа. 
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