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Рабочая программа дисциплины «Сопротивление материалов» составлена в соответст-

вии с основной образовательной программой подготовки специалистов направления «Подвиж-
ной состав железных дорог». 
Дисциплина «Сопротивление материалов» преподается на основе ранее изученных дисциплин: 
1) математика;  
2) физика; 
3) теоретическая механика 
и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 
1) строительная механика; 
2) детали машин. 

Курс    3 
Зачетные единицы 7  
 
 
Лекции                                                     10ч. 
Практические занятия                              8ч. 
Лабораторные работы                              4ч. 
Аудиторные занятия                               22ч. 
Самостоятельные занятия                      230ч. 
Всего часов                                              252ч. 
Зачет                                                         3 курс 
Экзамен                                                    3 курс 
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Введение 
 

              Курс «сопротивление материалов» является основой для большинства 
общеинженерных и специальных дисциплин при подготовке специалистов на-
правления 190300.65 –  «Подвижной состав железных дорог». 
 В этом курсе изучаются все основные принципы, используемые при расчете 
элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, приводится вы-
вод всех основных формул, изучаются прочностные свойства материалов. 

 
Цель дисциплины: подготовка специалистов по направлению «Подвижной со-
став железных дорог», владеющих современными методами расчета элементов 
конструкций на прочность, жесткость, устойчивость; способных выбрать рацио-
нальную расчетную схему и расчетные формулы для определения напряжений и 
деформаций при любых видах нагрузки; имеющих навыки работы со справочной 
и научной литературой.  
 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих 
профессиональных компетенций: 

 
    

        ПК – 1 –  использование основных законов естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
          ПК – 3 – способностью приобретать новые математические и естественно-
научные знания, используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

ПК– 7 – способностью применять методы расчета и оценки прочности со-
оружений и конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых 
тел, исследовать динамику и прочность элементов подвижного состава, оцени-
вать его динамические качества и безопасность; 

ПК – 9 – способностью использовать навыки проведения измерительного 
эксперимента и оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

ПК – 12 –  владением методами оценки свойств конструкционных мате-
риалов, способами подбора материалов для проектируемых деталей машин и 
подвижного состава. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать:  

           - основные законы и понятия, применяемые в сопротивлении материа-
лов;  
           - особенности выбора рациональной расчетной схемы; 
           - существующие методы расчета элементов конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость. 

 

 
2. Уметь:  

           - распознавать виды деформаций;  
           - использовать расчетные формулы для определения напряжений и де-
формаций при любых видах нагрузки;  
           - анализировать результаты расчетов и делать выводы. 

 
 

3. Владеть/иметь:  
          - иметь опыт  решения типовых задач при простых и сложных видах на-
грузки; 
          - иметь опыт применения приборов и оборудования для эксперимен-
тального исследования механических свойств материалов; 
           - владеть навыками самостоятельной работы с учебной, справочной и 
научной литературой; 
           - иметь опыт написания рефератов.  
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
Таблица 1 

 
Объем учебных часов 

том числе № 
те-
мы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего 
лекции

практи-
ческие 
занятия

семина-
ры 

лабора-
торные 
работы 

СРС 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

1. Введение. Основные по-
нятия. 9 1    8 Л1,2,3 

Д7,8 

 
2. 

Осевое растяжение-
сжатие прямого стержня. 

 

 
23 

 
1 

 
2 

  
2 

 
18 Л1,2,3,4,5 

Д7,8 

   3. 
Геометрические характе-

ристики сечений 
 

15 
 
1 
 

 
 

   
14 Л1,2,3 

Д7,8 

 
4. 

Напряженное и дефор-
мированное состояние  
в точке 

 

 
12 

 
 

 
 

   
      12 Л1,2,3 

Д7,8 

 
5. 

 
Сдвиг и кручение 

 
19 

 
1 

 
 

  
 

 
18 

Л1,2,3,4,5 
Д7,8 

6. Прямой поперечный из-
гиб 

26       2        2          22 Л1,2,3,4,5 
Д7,8 

 Подготовка к зачету 4     4  
 ИТОГО 108 6 4  2 96  

 
7. 

Деформации при попе-
речном изгибе 

 

 
30 

     
     1 

      
       2 

  
2 

     
      25 Л1,2,3,4,6 

Д7,8 

8. Расчет  рам 30 1 1   28 Л1,2,3,4,6 
Д7,8 

9. Сложное сопротивление 28 1 1   26 Л1,2,3,4,6 
Д7,8,9,10 

10. Устойчивость сжатых 
стержней 

21 1    20 Л1,2,3,4,6 
Д7,8 

11. 
Расчет элементов конст-
рукций на динамические 
и переменные нагрузки 

26     26 Л1,2,3 
Д7,8 

Подготовка к экзамену 9     9  
 ИТОГО 144 4 4  2 134  
 ИТОГО 252 10 8  4 230  
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2. Содержание рабочей программы 
 
Тема 1. Введение. Основные понятия  
Цель курса сопротивление материалов, место курса среди других дисциплин. 
История развития. Объекты изучения: стержень, оболочка, массив. Расчетная 
схема. Классификация внешних сил. Виды опор и их реакции. Основные пред-
посылки и гипотезы в сопротивлении материалов. 
Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние силовые факторы в поперечном 
сечении бруса и соответствующие им виды деформации. Напряжения: нор-
мальное, касательное, полное. Деформации и перемещения.  
 
Контрольные вопросы: 
  В чем состоит задача расчета на прочность? На жесткость? На устойчивость? 
 Что называется брусом, оболочкой, массивом? 
 Что представляет собой расчетная схема объекта? 
 По каким признакам и как классифицируются внешние нагрузки?  
 Какие виды опор существуют и как определяются опорные реакции? 
 Какие основные предпосылки положены в основу расчетов в сопротивлении 
материалов? 

 В чем сущность метода сечений? 
 Какие внутренние усилия могут возникать в поперечном сечении бруса, ка-
кие виды деформаций с ними связаны? 

 Что называется касательным, нормальным и полным напряжениями в данной 
точке поперечного сечения? 

 Какие деформации называются линейными , а какие угловыми? 
Основная литература:[1, 2, 3]          
Дополнительная литература:[7, 8] 

 
Тема 2. Осевое растяжение-сжатие прямого стержня 
Внутренние силовые факторы в стержне при центральном  растяжении или 
сжатии. Продольная сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра про-
дольных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.  Деформации 
при растяжении-сжатии: абсолютная и относительная. Закон Гука. Продольная 
и поперечная деформации. Коэффициент Пуассона. Перемещения поперечных 
сечений. 
Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. Особен-
ности деформирования и разрушения пластических и хрупких материалов при 
растяжении и сжатии. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. 
Допускаемые напряжения. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям. 
Условие прочности при растяжении-сжатии. Расчет статически определимых 
стержневых систем. Основные типы задач. Расчет на жёсткость. Определение 
перемещений. 
Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости.  
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Контрольные вопросы: 
 Какие случаи деформации бруса называются центральным растяжением или 
сжатием? 

 Как вычисляется значение продольной силы в произвольном  поперечном се-
чении и что представляет собой эпюра продольных сил? 

 Какие напряжения возникают и как они распределены в поперечном сечении 
бруса? 

 Какая гипотеза используется для установления закона распределения нор-
мальных напряжений? 

 Что называется полным (абсолютным) удлинением? Что представляет собой 
относительная продольная деформация? Каковы  их размерности? 

 Как формулируется закон Гука при растяжении (формы его записи)? 
 Что называется модулем упругости 1-го рода (модулем Юнга), его размер-
ность? Как влияет его величина на деформацию стержня? 

 Как связаны перемещения продольных сечений стержня с его деформацией?  
 Что называется коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом 
Пуассона) и какие он имеет значения? 

 Что называется пределом пропорциональности, пределом упругости, преде-
лом текучести, пределом прочности (временное сопротивление)? 

 Какие деформации называются упругими , а какие пластическими? 
 Для каких материалов определяется предел текучести? Чем отличаются диа-
граммы растяжения пластичного и хрупкого материалов? 

 Что называется допускаемым напряжением? Как оно выбирается для хрупких 
и пластичных материалов? 

 Как записывается условие прочности при растяжении и сжатии? 
 Какие основные типы задач встречаются при расчете элементов конструкции 
на растяжение-сжатие? 

 Как определяются напряжения  и деформации стержня при растяжении-
сжатии с учетом собственного веса? 

 Какие системы называются статически неопределимыми? Как определяется 
степень статической неопределимости системы? 

 Какие дополнительные уравнения записываются для раскрытия статической  
неопределимости системы? 

 Что представляют собой допускаемая, предельная и предельно допускаемая 
нагрузки? 

     Основная литература: [1,2,3] 
      Дополнительная литература: [7,8] 

 
Тема 3. Геометрические характеристики сечений  
Понятие – геометрические характеристики плоских сечений. Статические мо-
менты площади и их свойства. Применение свойства статических моментов для 
определения положения центра тяжести сечения. 
Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. Изменение мо-
ментов инерции при параллельном переносе и повороте координатных осей. 
Главные оси и главные моменты инерции сечения. Определение положения 
главных осей и вычисление главных моментов инерции.  Моменты инерции 
простых сечений.  
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Контрольные вопросы: 
 Что называется статическим моментом сечения? Какая ось называется цен-
тральной? 

 Как определяется центр тяжести сложного сечения? 
 Что называют осевым, центробежным и полярным моментами инерции сече-
ния?  

 Какова связь между осевыми и полярным моментами инерции? 
 Какими формулами связаны моменты инерции сечения относительно парал-
лельных осей? 

 Какими формулами связаны моменты инерции сечения относительно повер-
нутых осей? 

 Какие оси называются главными? 
 Как определяется положение главных осей инерции? 
 По каким формулам вычисляются главные моменты инерции? 
 Каким свойством обладает ось симметрии сечения? 
 По каким формулам вычисляются моменты инерции прямоугольного, круг-
лого и треугольного сечений? 

Основная литература: [1,2,3] 
Дополнительная литература: [7,8] 
 

Тема 4. Напряженное и деформированное состояние  в точке 
Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, пространст-
венное. Плоское напряженное состояние. Напряжения на произвольной пло-
щадке. Закон парности касательных напряжений. Главные напряжения и глав-
ные площадки. Площадки сдвига.   

 
  Контрольные вопросы:       
 Какое напряженное состояние называется пространственным, плоским и ли-
нейным? 

 Каково правило знаков для нормальных и касательных напряжений? 
 Как формулируется закон парности касательных напряжений? 
 По каким формулам определяются напряжения на произвольной площадке 
при плоском напряженном состоянии? 

 Что представляют собой главные площадки? Как они расположены относи-
тельно друг друга? 

 Что представляют собой главные напряжения? По каким формулам опреде-
ляются при плоском напряженном состоянии? 

 Что представляют собой  площадки сдвига? Чему равны экстремальные зна-
чения касательных напряжений? 

 Как формулируется обобщенный закон Гука? 
 Какова размерность относительного изменения объема? 
 Что называется удельной потенциальной энергией деформации? 

    Основная литература: [1,2,3] 
    Дополнительная литература: [7,8] 
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Тема 5. Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. Деформации при сдвиге. Закон 
Гука при сдвиге. Практические расчеты простейших конструкций, работающих 
на сдвиг.  
Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. Вывод 
формулы для касательных напряжений при кручении бруса круглого сечения. 
Условие прочности при кручении.  Напряженное состояние в точке, лежащей 
на поверхности вала. 
 Деформации при кручении: угол закручивания и относительный угол закручи-
вания. Условие жесткости при кручении.  

 
Контрольные вопросы: 
 Какой случай напряженного состояния называется чистым сдвигом? 
 Какие деформации возникают при чистом сдвиге? 
 Как формулируется закон Гука при сдвиге? 
 Как связаны между собой модуль сдвига G и модуль упругости Е? 
 При какой нагрузке прямой брус испытывает кручение? 
 Как определяется крутящий момент в произвольном сечении бруса? 
 Что представляет собой эпюра крутящих моментов? 
 Какие напряжения возникают при кручении? Как они направлены? 
 Как формулируется условие прочности при кручении? 
 Что называется полным и относительным углом закручивания? 
 Как формулируется условие жесткости при кручении?  
 В каких случаях задача на кручение является статически неопределимой? 

              Основная литература: [1,2,3] 
     Дополнительная литература: [7,8] 

 
Тема 6. Прямой поперечный изгиб 
Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия: изгибающий момент и попе-
речная сила. Правило знаков. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 
Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.  
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 
силой и распределенной нагрузкой. Контрольные правила при построении эпюр 
изгибающих моментов и поперечных сил.  
Вывод формулы нормальных напряжений для случая чистого изгиба. Эпюра 
нормальных напряжений по высоте сечения для симметричных и несимметрич-
ных сечений. Условие прочности при изгибе.  
 Касательные напряжения (формула Журавского). Эпюра касательных напря-
жений для разных видов сечений. Напряженное состояние в точке при попе-
речном изгибе. Главные площадки, главные напряжения. 
 
Контрольные вопросы: 
 Какие внутренние усилия возникают при поперечном изгибе? 
 Какие правила знаков приняты для изгибающего момента и поперечной си-
лы? 

 Что представляют собой эпюры для изгибающего момента и поперечной си-
лы? 
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 Что представляет собой каждая ордината эпюр Q  и M? 
 Какие дифференциальные зависимости существуют между изгибающим  мо-
ментом, поперечной силой и распределенной нагрузкой? 

 По каким законам изменяются поперечная сила и изгибающий момент при 
отсутствии и при наличии распределенной нагрузки? 

 В каких точках возникают “скачки” на эпюрах Q  и M? 
 В каких точках возникают экстремальные значения изгибающего момента? 
 Что называется чистым изгибом?  
 Какие гипотезы используются при выводе формулы нормальных напряже-
ний? 

 Как распределяются нормальные напряжения по высоте сечения балки? 
 Что представляет собой нейтральный слой и нейтральная ось и как они рас-
положены? 

 По какой формуле определяются нормальные напряжения при поперечном 
изгибе? 

 Какой вид имеет условие прочности при изгибе? 
 Как определяются касательные напряжения при поперечном изгибе? 
 Как распределяются касательные напряжения по высоте сечения балки? 
 Как находятся главные напряжения при изгибе? 

Основная литература: [1,2,3] 
       Дополнительная литература: [7,8] 

 
Тема 7. Деформации при поперечном изгибе 
Деформации при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 
оси балки. Метод непосредственного интегрирования. Метод начальных пара-
метров. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  
 
Контрольные вопросы: 
 Какие деформации возникают при поперечном изгибе? 
 Какой вид имеет дифференциальное уравнение изогнутой оси балки? 
 Как определяются деформации методом непосредственного интегрирования? 
 Какой вид имеют уравнения метода начальных параметров? 
 Как применяется метод начальных параметров для расчета простейших ста-
тически неопределимых балок? 

  Как определить перемещения с помощью интеграла Мора? 
Основная литература: [1,2,3] 

       Дополнительная литература: [7,8] 
 
Тема 8.  Расчет  рам 
Расчет статически определимых рам. Метод сил.  Выбор основной системы. 
Канонические уравнения метода сил.  
 Расчет простейших статически неопределимых стержневых систем с помощью 
метода сил. 
  
Контрольные вопросы: 
 Как определяется степень статической неопределимости системы? 
 Что представляет собой основная система? 
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 Какой вид имеют канонические уравнения метода сил? 
 Как определяются коэффициенты канонических уравнений метода сил? 

Основная литература: [1,2,3] 
       Дополнительная литература: [7,8] 
 

Тема 9. Сложное сопротивление 
Сложное сопротивление. Две группы задач на сложное сопротивление. Косой 
изгиб. Нормальные напряжения при косом изгибе, положение нейтральной оси, 
эпюра нормальных напряжений. Деформации при косом изгибе. Внецентренное 
растяжение и сжатие. Нормальные напряжения при внецентренном сжатии, по-
ложение нейтральной оси, эпюра нормальных напряжений. Ядро сечения. Об-
щий случай совместного действие растяжения (сжатия) и изгиба. 
Теории прочности. Эквивалентные напряжения. 
Изгиб с кручением брусьев круглого сечения. Общий случай действия сил 
 
Контрольные вопросы: 
 Как классифицируются виды сложного сопротивления? 
 Какое сложное сопротивление называется косым изгибом? 
 Как определяются нормальные напряжения при косом изгибе и как устанав-
ливаются знаки этих напряжений? 

 Как находится положение нейтральной оси при косом изгибе? 
 Как определяются деформации при косом изгибе? 
 Какое сложное сопротивление называется внецентренным растяжением или 
сжатием? 

 Как определяются нормальные напряжения при внецентренном растяжении 
как устанавливаются знаки этих напряжений? 

 Как находится положение нейтральной оси при внецентренном растяжении? 
 Что называется ядром сечения? 
 Какой вид имеет условие прочности по третьей и четвертой теориям прочно-
сти? 

 Какие напряжения возникают при совместном действии изгиба и кручения? 
 Как ведется расчет на прочность при совместном действии изгиба и круче-
ния?  

 Какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях пространствен-
ных брусьев и как строятся эпюры этих усилий? 

Основная литература: [1,2,3] 
Дополнительная литература: [7,8] 

 
 Тема 10. Устойчивость сжатых стержней 
Критическая сила и критическое напряжение. Вывод формулы Эйлера. Расчет-
ная длина стержня и коэффициент закрепления. Пределы применимости фор-
мулы Эйлера. Эмпирические формулы для определения критической силы. 
Практические расчеты стержней на устойчивость. Продольно–поперечный из-
гиб. 
 
Контрольные вопросы: 
 В чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня? 
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 Что называется критической силой и критическим напряжением? 
 Как выводится формула Эйлера? 
 Что называется гибкостью стержня? 
 Что представляют собой расчетная длина стержня и коэффициент закрепле-
ния? 

 Как определяется предел применимости формулы Эйлера? 
 Что называется предельной гибкостью? 
 Как ведется расчет с помощью коэффициента снижения прочности при про-
дольном изгибе? 

Основная литература: [1,2,3] 
Дополнительная литература: [7,8] 

 
Тема 11.Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки  
Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил. Удар. Вывод 
формулы для определения динамического коэффициента при различных видах 
ударной нагрузки. 
Определение напряжений и деформаций при колебаниях системы с одной сте-
пенью свободы. 
Переменные напряжения. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости 
(кривая Вёлера). Основные факторы, влияющие на величину предела выносли-
вости. 
 
Контрольные вопросы: 
 Какие нагрузки называются динамическими? 
 Как определяется интенсивность погонной инерционной нагрузки? 
 Как определяется интенсивность инерционных нагрузок? 
 Какое явление называется ударом? 
 Какая гипотеза лежит в основе теории удара? 
 Что называется динамическим коэффициентом при ударе и как он определя-
ется? 

 Как определяются напряжения и деформации при ударе? 
 Что называется системой с одной степенью свободы? 
 Какие колебания называются свободными и вынужденными? 
 Как определяются напряжения при колебаниях? 
 Какими значениями характеризуются переменные напряжения? 
 Что называется циклом изменения напряжений; какие циклы бывают? 
 Что называется усталостью? 
 Что представляет собой кривая усталости и как её получают? 
 Что называют пределом выносливости? 
 Какие коэффициенты влияют на предел выносливости? 

               Основная литература: [1,2,3] 
               Дополнительная литература: [7,8] 
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3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  
 

Самостоятельно студенты занимаются во время, свободное от аудиторных 
занятий. Самостоятельная работа разделяется на текущую и целевую: 
– текущая самостоятельная работа заключается в регулярном освоении теоре-

тического курса по конспекту лекций, основной и дополнительной литера-
туре параллельно лекционному курсу; 

– целевая самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям, в выполнении контрольных работ, в подготовке к 
зачету и экзамену. 
Индивидуальная работа студентов предполагает написание рефератов; 

подготовку докладов по отдельным вопросам теории. 
 

Тема 1. Введение. Основные понятия 
(8 часов) Возникновение и развитие науки о сопротивлении материалов. Уче-
ные, занимавшиеся  проблемами прочности, жесткости и устойчивости. 
 Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние силовые факторы в поперечном 
сечении бруса и соответствующие им виды деформации. Напряжения: нор-
мальное, касательное, полное. Деформации и перемещения.  
 

Дополнительная литература:  [7,8] 
 

Тема 2. Центральное растяжение-сжатие прямого стержня 
(18 часов) Внутренние силовые факторы в стержне при центральном  растяже-
нии или сжатии. Продольная сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра 
продольных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.  Деформа-
ции при растяжении-сжатии: абсолютная и относительная. Закон Гука. Про-
дольная и поперечная деформации. Коэффициент Пуассона. Перемещения по-
перечных сечений. 
Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. Особен-
ности деформирования и разрушения пластических и хрупких материалов при 
растяжении и сжатии. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. 
Допускаемые напряжения. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям. 
Условие прочности при растяжении-сжатии. Расчет статически определимых 
стержневых систем. Основные типы задач. Расчет на жёсткость. Определение 
перемещений. 
Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости.  
Выполнение задач контрольной работы №1 . 
Подготовка к проведению и защите лабораторной работы 1. 
Механические характеристики материала. Пластичность и хрупкость. Твер-
дость. Влияние температуры и фактора времени на механические характери-
стики материала. 
 

Основная литература: [1,2,4,5]  
Дополнительная литература:  [7,8] 
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Тема 3. Геометрические характеристики сечений  
(14часов) Понятие – геометрические характеристики плоских сечений. Стати-
ческие моменты площади и их свойства. Применение свойства статических мо-
ментов для определения положения центра тяжести сечения. 
Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. Изменение мо-
ментов инерции при параллельном переносе и повороте координатных осей. 
Главные оси и главные моменты инерции сечения. Определение положения 
главных осей и вычисление главных моментов инерции.  Моменты инерции 
простых сечений.  
Моменты инерции сложных составных сечений. 
Выполнение задачи в контрольной работе №1 работы . 
                Основная литература: [1,2,4] 

      Дополнительная литература: [7,8] 
 
Тема 4.  Напряженное и деформированное состояние  в точке 
(12часов) Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, про-
странственное. Плоское напряженное состояние. Напряжения на произвольной 
площадке. Закон парности касательных напряжений. Главные напряжения и 
главные площадки. Площадки сдвига.   
 Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. Объем-
ная деформация. Потенциальная энергия деформации. 
Исследование напряженного состояния с помощью кругов Мора. Обзор раз-
личных типов напряженного состояния.  

Дополнительная литература:  [7,8] 
 

 Тема 5. Сдвиг и кручение 
(18часов) Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. Деформации при 
сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты простейших конструк-
ций, работающих на сдвиг.  
Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. Вывод 
формулы для касательных напряжений при кручении бруса круглого сечения. 
Условие прочности при кручении.  Напряженное состояние в точке, лежащей 
на поверхности вала. 
 Деформации при кручении: угол закручивания и относительный угол закручи-
вания. Условие жесткости при кручении.  
 Расчет заклепочных и сварных соединений. 
Кручение прямого бруса некруглого поперечного сечения. Расчет цилиндриче-
ских винтовых пружин. 
 Статически неопределимые задачи при кручении. 
Выполнение задачи в контрольной работе №2.  
                Основная литература: [1,2,4,5]  
                Дополнительная литература:  [7,8]  
  
Тема 6. Прямой поперечный изгиб  
(22часа) Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия: изгибающий момент и 
поперечная сила. Правило знаков. Эпюры изгибающих моментов и поперечных 
сил. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.  
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Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 
силой и распределенной нагрузкой. Контрольные правила при построении эпюр 
изгибающих моментов и поперечных сил.  
Вывод формулы нормальных напряжений для случая чистого изгиба. Эпюра 
нормальных напряжений по высоте сечения для симметричных и несимметрич-
ных сечений. Условие прочности при изгибе.  
 Касательные напряжения (формула Журавского). Эпюра касательных напря-
жений для разных видов сечений. Напряженное состояние в точке при попе-
речном изгибе. Главные площадки, главные напряжения. 
 Расчет балок переменного поперечного сечения. Особенности расчета балок  с  
корытообразным профилем, центр изгиба. Расчет кривых брусьев. 
Выполнение 2 задач в контрольной работе №2 
              Основная литература: [1,2,4,5]  
              Дополнительная литература:  [7,8]  
 
(4 часа) Подготовка к зачету за 5 семестр. 

 
 
 Тема 7. Деформации при поперечном изгибе 
(25часов) Деформации при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 
изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования. Метод на-
чальных параметров. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  
Потенциальная энергия деформации. Теорема о взаимности работ. Теорема о 
взаимности перемещений. Определение перемещений с помощью интеграла 
Мора.  
Выполнение задачи в контрольной работе №3 
              Основная литература: [1,2,3]  
              Дополнительная литература:  [7,8]  
 
Тема 8.  Расчет рам 
(28часов) Расчет статически определимых рам. 
 Метод сил.  Выбор основной системы. Канонические уравнения метода сил.  
 Расчет простейших статически неопределимых стержневых систем с помощью 
метода сил. 
              Основная литература: [1,2,4,6]  
              Дополнительная литература:  [7,8]  

 
Тема 9. Сложное сопротивление 
(26часов) Сложное сопротивление. Две группы задач на сложное сопротивле-
ние. Косой изгиб. Нормальные напряжения при косом изгибе, положение ней-
тральной оси, эпюра нормальных напряжений. Деформации при косом изгибе. 
Внецентренное растяжение и сжатие. Нормальные напряжения при внецен-
тренном сжатии, положение нейтральной оси, эпюра нормальных напряжений. 
Ядро сечения. Общий случай совместного действие растяжения (сжатия) и из-
гиба. 
Теории прочности. Эквивалентные напряжения. 
Изгиб с кручением брусьев круглого сечения. Общий случай действия сил 
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 Построение эпюр внутренних усилий для пространственных брусьев. 
Выполнение 2 задач в контрольной работе №3.  
              Основная литература: [1,2,4,6]  
              Дополнительная литература:  [7,8,9,10] 
 
Тема 10. Устойчивость сжатых стержней 
(20часов) Критическая сила и критическое напряжение. Вывод формулы Эйле-
ра. Расчетная длина стержня и коэффициент закрепления. Пределы применимо-
сти формулы Эйлера. Эмпирические формулы для определения критической 
силы. Практические расчеты стержней на устойчивость 
Выполнение задачи в контрольной работе №3 
              Основная литература: [1,2,4,6]  
 
Тема 11. Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки  
(26часов) Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил. Удар. 
Вывод формулы для определения динамического коэффициента при различных 
видах ударной нагрузки. 
Определение напряжений и деформаций при колебаниях системы с одной сте-
пенью свободы. 
Переменные напряжения. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости 
(кривая Вёлера). Основные факторы, влияющие на величину предела выносли-
вости. 
  
              Дополнительная литература:  [1,2,3] 
 
(9часов) Подготовка к экзамену за 6 семестр. 
 

4. Примерная тематика практических занятий  
 

 
Тема 1. Расчет стержней на растяжение (2час) 
Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений. Закон Гука. Усло-
вие прочности. Три типа расчетов по допускаемым напряжениям. Проверка на 
прочность.  Подбор сечения из условия прочности. 
 
Тема 2. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при по-
перечном изгибе (2часа) 
Составление аналитических выражений для внутренних усилий при попереч-
ном изгибе. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил по ха-
рактерным точкам. 
Подбор сечения из условия прочности. 
 
Тема 3. Определение прогибов методом начальных параметров и с помо-
щью интеграла Мора (2часа)                       
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Определение прогибов и углов поворота для балок с разными видами опор с 
помощью интеграла Мора по приближенным формулам ( формула Верещагина, 
формула Симпсона). 
 
Тема 4. Расчет  рам (1час) 
Построение эпюр внутренних усилий для статически определимых рам.  
 
Тема 5. Определение напряжений при сложном сопротивлении (1час) 
Определение напряжений при косом изгибе, определение положения нейтраль-
ной оси в опасном сечении. 
Определение напряжений при внецентренном сжатии  
               

5. Перечень лабораторных работ 
 

    Испытание образца из малоуглеродистой стали на растяжение (Тема 2). 
 

Определение механических характеристик стали. 
Испытание образца осуществляется на машине Р–10, имеющей приспособление 
для автоматического вычерчивания диаграммы нагружения.  

В результате обработки диаграммы нагружения получаем механические 
характеристики стали: предел пропорциональности; предел текучести; предел 
прочности и разрушающее напряжение.   (2 часа)  
 
Определение перемещений при изгибе (Тема 7). 
  
Опытным путем проверить формулы для вычисления прогиба и угла поворота 
сечения при изгибе. 
Для опыта берется балка прямоугольного сечения, изгиб которой производится 
с помощью системы грузов, подвешиваемых на подвеску, помещенную в сере-
дине пролета балки. Измерение прогиба и угла поворота осуществляется инди-
каторами часового типа.  
Результаты замеров  позволяют проверить соответствие опытных и теоретиче-
ских значений прогиба и угла поворота сечения. (2 часа) 

 
6. Образовательные технологии 

 
Образовательные технологии включают: 

– лекции; 
– практические занятия; 
–лабораторные работы; 
– консультации преподавателя; 
– самостоятельную работу студентов, в которую входит: 
освоение теоретического материала, 
выполнение домашних контрольных работ, 
подготовка к защите лабораторных работ,  
подготовка к итоговому контролю.  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

Таблица 2 
 
 

Формы контроля Результаты освоения дисци-
плины Тестирование  

(сайт i-exam.ru) 
Контроль-
ные работы 
по практи-
ческим за-
нятиям 

Защита  
отчетов по 
лаб. работам 

Защита 
индивид. 
дом. за-
даний  

Экза-
мен 
(зачет) 

Знание и понимание 
1.1 основных законов и по-
нятий, применяемых в со-
противлении материалов;  
 1.2 особенностей выбора 
рациональной расчетной схе-
мы; 
 1.3 существующие методы 
расчета элементов конструк-
ций на прочность, жесткость 
и устойчивость. 
 

*   * * 

Умение 
2.1 распознавать виды де-
формаций;  
2.2 использовать расчетные 
формулы для определения 
напряжений и деформаций 
при любых видах нагрузки;  
2.3 анализировать результа-
ты расчетов и делать выво-
ды. 
 

*   * * 

Владение навыками 
3.1 иметь опыт  решения ти-
повых задач при простых и 
сложных видах нагрузки; 
3.2 иметь опыт применения 
приборов и оборудования 
для экспериментального ис-
следования механических 
свойств материалов; 
3.3 владеть навыками само-
стоятельной работы с учеб-
ной, справочной и научной 
литературой; 
 3.4 иметь опыт написания 
рефератов.  
 

  * * * 
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8. Примерные вопросы к зачёту и экзамену  

  
Вопросы для подготовки к зачету  

 
1. Объекты изучения. Расчетная схема. 
2. Классификация внешних сил.  
3. Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  
4. Внутренние силы. Метод сечений .  
5. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и соответствую-
щие им виды деформации. 

6. Напряжения: нормальное, касательное, полное. 
7. Деформации и перемещения.  

8. Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или сжатии. 
9. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

10. Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 
11. Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 
12. Диаграммы растяжения. Допускаемые напряжения.  
13. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 
14. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с учетом 

собственного веса. 
15. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения цен-

тра тяжести сечения.  
16. Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 
17. Главные оси и главные моменты инерции сечения. Вывод формулы для оп-

ределения положения главных осей инерции.   
18. Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, треугольник. 
19. Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, простран-

ственное. 
20. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных напряжений. 
21. Главные напряжения и главные площадки. 
22. Обобщенный закон Гука. Объемная деформация. 
23. Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 
24. Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 
25. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 
26. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса круглого 

сечения. 
27. Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 
28. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для изгибаю-

щего момента и поперечной силы.   
29. Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы.  
30. Дифференциальные зависимости между изгибающим  моментом, попе  реч-

ной силой и распределенной нагрузкой. 
31. Контрольные правила построения эпюр Q  и M. 
32. Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 
33. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. 
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34. Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 
35. Эпюра касательных напряжений по высоте сечения балки (прямоугольное и 

двутавровое). 
36. Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные напряже- 
      ния. Главные площадки. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену  
 

1. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогну-
той оси балки. 

2. Определение деформаций методом начальных параметров. 
3. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 
4. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогну-

той оси балки. 
5. Определение деформаций методом начальных параметров. 
6. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогну-

той оси балки. 
7. Определение деформаций методом начальных параметров. 
8. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 
9. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  
10. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты канониче-

ских уравнений метода сил. 
11. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. 
12. Классификация видов сложного сопротивления. 
13. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, знаки 

этих напряжений, эпюра напряжений. 
14. Деформации при косом изгибе. 
15. Внецентренное растяжение или сжатие. Нормальные напряжения. 
16. Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении. Ядро сечения.  
17. Теории прочности. 
18. Определение эквивалентных напряжений по третьей и четвертой теориям 

прочности. 
19. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. Величина 

эквивалентного момента. Условие прочности.  
20. Внутренние усилия в поперечных сечениях пространственных брусьев, эпю-

ры этих усилий. 
21. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных сил 

для рам. 
22. Устойчивость сжатого стержня.  
23. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня.  
24. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 
25. Предел применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость.  
26. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  
27. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  
28. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  
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29. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью свобо-
ды.  

30. Переменные напряжения. Характеристики циклов. 
31. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости (кривая Вёлера).  
32. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 
 
 

                 9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 
 
Брус – тело, у которого один размер значительно превышает два других. 
Внутренние усилия – равнодействующие внутренних сил взаимодейст-

вия, возникающие в результате действия внешних сил. 
Выносливость материала – способность сопротивляться разрушению 

при действии повторно–переменных напряжений. 
Деформация – изменение размеров и формы тела. 
Жесткость – способность конструкции, ее частей и деталей противосто-

ять изменению формы и размеров. 
Изгибающий момент – момент внутренних усилий, действующий в плос-

кости, проходящей через ось бруса. 
Касательное напряжение – напряжение, действующее в плоскости попе-

речного сечения. 
Крутящий момент – момент внутренних усилий, действующий в попе-

речном сечении бруса. 
Напряжение – внутренняя сила, отнесенная к единице площади в данной 

точке рассматриваемого сечения. 
Нормальное напряжение – напряжение, действующее перпендикулярно 

плоскости поперечного сечения. 
Оболочка – тело, ограниченное криволинейными поверхностями, распо-

ложенными на близком расстоянии друг от друга. 
Пластическая деформация – деформация, не исчезающая после прекра-

щения действия внешних сил. 
Поперечная сила – внутреннее усилие, действующее перпендикулярно 

оси бруса. 
Продольная сила – внутреннее усилие, действующее вдоль оси бруса. 
Прочность – способность конструкции, ее частей и деталей выдерживать 

необходимую нагрузку без разрушения. 
Расчетная схема – реальный объект, освобожденный от несущественных 

особенностей. 
Упругая деформация – деформация, исчезающая после прекращения 

действия внешних сил. 
Устойчивость – способность конструкции или ее элементов сохранять 

определенную начальную форму упругого равновесия. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины (модуля) 

 

а) Основная литература 
1. Поляков А.А. Сопротивление материалов: учебное пособие. – Екатеринбург: 

УрФУ,2011. – 335с.٭ 
2. Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. – М.: ГОУ Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2008. 
– 560с. ٭   

3. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. 
– М.: Высшая школа, 2009. – 560с. ٭   

4. Лахтин А.А., Середа А.Б., Орлов В.В. Сопротивление материалов. Кон-
трольные задания для студентов дневной формы обучения. – Екатеринбург: 
УРГУПС, 2003. – 46с. ٭   

5. Руководство к выполнению лабораторных работ по курсу «Сопротивление 
материалов» / Лахтин А.А. и др. – Екатеринбург:УРГУПС,2011. – 58с. ٭   

6. Середа А. Б. Методы расчета статически неопределимых рам: учебно-метод. 
пособие. – Екатеринбург: УРГУПС, 2010. – 40с. ٭   

 

б) Дополнительная литература  
7. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб. Для вузов. – М.: Изд-во        

МГТУ им. Н.Э.Баумана,2001. – 592с. ٭   
8. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. – М.: Высшая шко-

ла,1984. – 654с. ٭   
9. Андреянова Л.И., Рогалевич В.В. Косой изгиб. Внецентренное растяжение- 

сжатие: Методические указания. – Екатеринбург,1999. – 35с. ٭   
10. Андреянова Л.И., Рогалевич В.В. Кручение с изгибом. Общий случай 

сложного сопротивления. – Екатеринбург,1999. – 35с. ٭   
* Вся литература данного перечня имеется в библиотеке университета. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
• Лаборатория «Испытания материалов» оснащена всем необходимым обору-

дованием для проведения лабораторных работ на растяжение, изгиб и кру-
чение: испытательные машины Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–50, УММ–5, 
УММ–10, ГМС–50; малые лабораторные установки М–11А. 

  
Плакаты: 

 Метод сечений; 
 Виды нагружения; 
 Продольное растяжение–сжатие; 
 Закон Гука; 
 Напряженное состояние в точке; 
 Кручение; 
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 Прямой поперечный изгиб; 
 Расчет на жесткость при изгибе; 
 Устойчивость. 

 
Планшеты:  

 Справочные материалы для подбора сечения из прокатных профилей; 
 Таблица коэффициентов φ для расчета стержней на устойчивость.  
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Приложение 1 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы  
студентов 

 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица П. 1                    

                                                                        ( семестр 5) 
 
Вид самостоятельной 

работы 
Названия разделов или тем рабо-

чей программы  
Объем, 

ч. 
Форма 

 отчетности 
Изучение теоретиче-
ского материала, вы-
несенного на само-
стоятельную работу 

Введение (Тема 1). 
Осевое растяжение (Тема 2). 
Геометрические характеристики 
сечений (Тема 3). 
Напряженное состояние в точке 
(Тема 4). 
Сдвиг и кручение (Тема 5). 
Прямой поперечный изгиб (Тема 
6). 

6 
6 
 
8 
 

12 
10 
10 

 
Изучение лекционного 
материала 

Введение (Тема 1). 
Осевое растяжение (Тема 2). 
Сдвиг и кручение (Тема 5). 
Прямой поперечный изгиб (Тема 
6). 

      2  
      2 
      2       
      4 
 
        
        

 
зачет 

Выполнение и защита 
контрольных работ.  

Контрольная работа № 1. 
Расчет стержневой системы на 
растяжение (2 задачи) (Тема 2). 
Определение значений главных 
моментов инерции для плоских 
сечений (1задача)  (Тема 3). 
 
Контрольная работа № 2. 
Расчет вала круглого сечения на 
кручение (1 задача) (Тема 5). 
Расчет балок на прямой попереч-
ный изгиб (2 задачи) (Тема 6). 

 
8 
 
6 

 
 
 
 
6 
 

      8 
 

 
собеседование 
 
 

Подготовка  
 к защите  лаб. работ 

Испытание образца на растяжение 
(Тема 2). 
 

 
2 
 
 
 
 

 

Подготовка 
к зачету 

Темы 1- 6 
 

4 Зачет 

Итого: 96  
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(семестр 6) 
 
Вид самостоятельной 

работы 
Названия разделов или тем рабо-

чей программы  
Объем, 

ч. 
Форма 

 отчетности 
Изучение теоретиче-
ского материала, вы-
несенного на само-
стоятельную работу 

Деформации при поперечном из-
гиб (Тема 7). 
Расчет  рам (Тема 8). 
Сложное сопротивление (Тема 9). 
Устойчивость сжатых стержней 
(Тема10).  
Расчет элементов конструкций на 
динамические нагрузки (Тема 11). 

15 
 

24 
14 
 

14 
 

26 
Изучение лекционного 
материала 

Деформации при поперечном из-
гибе (Тема 7). 
Расчет  рам (Тема 8). 
Сложное сопротивление (Тема9). 
 

2 
 
4 
2 
 
 

 

экзамен 

Выполнение и защита 
расчетно- графических 
работ.  

Контрольная работа № 3. 
Определение деформаций при по-
перечном изгибе (Тема 7).  
Сложное сопротивление(2задачи) 
(Тема 9). 
Устойчивость сжатых стержней 
(Тема 10). 

 
 
6 
10 
 
6 
 

 
 

 
Собеседование 
 
 

Подготовка  
 к защите  лаб. работ  

Определение перемещений при 
изгибе (Тема 7). 
 

2  

Подготовка 
к экзамену 

Темы 7- 11 
 

9 Экзамен 

Итого:      134  

Итого (за учебный год ) 230  
 

 
Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  
ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 (для студентов заочной формы образования текущий контроль 

 не предусмотрен) 
 


