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Пре дис ло вие

Все ми при зна на не об хо ди мость су ще ст во ва ния днев ной
(оч ной), ве чер ней и за оч ной форм обу че ния сту ден тов. Со от-
вет ст ву ю щие учеб ные по со бия мо гут по мочь сту ден там ос -
во ить не об хо ди мый ма те ри ал, пре ду с мо т рен ный учеб ны ми
пла на ми, с боль шей со став ля ю щей са мо сто я тель ной ра бо ты.

В пред став лен ном ва ри ан те тек с ты 36 лек ций со став ля -
ют со дер жа ние пер вой ча с ти учеб но го по со бия. Ма те ри а лы
лек ций ох ва ты ва ют ос но вы кур са со про тив ле ния ма те ри а -
лов, чи та е мо го в тех ни че с ких ву зах.

Та кие клас си че с кие те мы, как «Рас тя же ние и сжа тие бру-
са», «Сдвиг», «Ге о ме т ри че с кие ха рак те ри с ти ки пло с ких се -
че ний», «Кру че ние», «Пря мой из гиб», «Те о рии проч но с ти»,
«Слож ное со про тив ле ние», «Оп ре де ле ние пе ре ме ще ний
в уп ру гих си с те мах», «Рас чет про стых ста ти че с ки не о пре -
де ли мых стерж не вых си с тем», «Рас чет кри вых бру сь ев»,
«Ос но вы ди на ми ки со ору же ний», из ло же ны в лек ци ях по -
дроб но. Ос таль ные лек ции зна ко мят чи та те ля с ос но ва ми
рас че та стерж ней на ус той чи вость, да ют по ня тие о не упру -
гом де фор ми ро ва нии, о вы нос ли во с ти и ус та ло с ти ма те ри а -
ла и рас че те кон ст рук ций на уп ру гом ос но ва нии.

В не ко то рых ву зах ряд раз де лов, вклю чен ных в кни гу,
со став ля ют толь ко часть со дер жа ния са мо сто я тель ных дис -
цип лин «Ди на ми ка со ору же ний», «Ус той чи вость уп ру гих
си с тем», «Те о рия пла с тич но с ти», «Ме ха ни ка ма те ри а лов».
Эти дис цип ли ны ох ва ты ва ют бо лее ши ро кий круг во про -
сов, чем пред ло жен ный в дан ном учеб ном по со бии.

Для из ло же ния ма те ри а лов од ной лек ции пре по да ва те -
лю по тре бу ет ся два ака де ми че с ких ча са. Прак ти че с кие на -
вы ки в ре ше нии кон крет ных за дач со про тив ле ния ма те ри а -
лов чи та те ли мо гут при об ре с ти, изу чая ма те ри а лы второй
ча с ти «Прак ти че с кие за ня тия по те мам лек ций» этой же
кни ги. В фор му ли ров ках боль шин ст ва за дач и кур со вых ра -
бот ис поль зу ет ся Меж ду на род ная си с те ма еди ниц (СИ).

Тре тья часть кни ги со дер жит 18 рас чет но=гра фи че с ких
и кур со вых ра бот, вы пол не ние ко то рых поз во лит опреде лить
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чи та те лю сте пень ус во е ния им ма те ри а лов лек ций и се ми -
на ров.

Дан ная кни га не за ме ня ет со бой клас си че с кие учеб ни ки
по со про тив ле нию ма те ри а лов, а толь ко до пол ня ет их.

Кни га на пи са на для сту ден тов и пре по да ва те лей выс ших
тех ни че с ких учеб ных за ве де ний пре иму ще ст вен но ве чер -
ней и за оч ной форм обу че ния. Она так же мо жет слу жить
по со би ем для про ек ти ров щи ков и ин же не ров, изу ча ю щих
и ис поль зу ю щих в прак ти че с кой ра бо те ме то ды со про тив -
ле ния ма те ри а лов, а так же мо жет ис поль зо вать ся сту ден та -
ми оч ной фор мы обу че ния.

Ма те ри а лы кни ги мож но ис поль зо вать для об суж де ния
на фа куль те тах по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва тель -
ско го со ста ва тех ни че с ких ву зов.



Часть I

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ



Лекция 1

Основные понятия

В со про тив ле нии ма те ри а лов рас сма т ри ва ют ся во про сы
рас че та от дель ных эле мен тов кон ст рук ций на проч ность,
же ст кость и ус той чи вость.

Проч ность — это спо соб ность кон ст рук ций или со ору же -
ний со про тив лять ся раз ру ше нию под дей ст ви ем при ло жен -
ных к ним внеш них на гру зок.

Же ст кость — спо соб ность эле мен та кон ст рук ции со про -
тив лять ся де фор ма ции. Из ме не ние фор мы или раз ме ров
те ла на зы ва ет ся де фор ма ци ей.

Ус той чи вость — спо соб ность эле мен та кон ст рук ции со -
хра нять од ну фор му рав но ве сия под дей ст ви ем внеш ней на -
груз ки. При зна ком по те ри ус той чи во с ти яв ля ет ся вне зап -
ная сме на од ной фор мы рав но ве сия дру гой.

Простейшие типы конструкций

Брус — те ло, у ко то ро го два раз ме ра ма лы по срав не нию
с тре ть им. Брус с пря мо ли ней ной осью на зы ва ют стерж -
нем. Ось бру са — это ли ния, ко то рая со еди ня ет цен т ры тя -
же с ти его по пе реч ных се че ний. Го ри зон таль ный брус, ра бо -
та ю щий на из гиб, обыч но на зы ва ют бал кой.

Пла с тин ка (пла с ти на) — кон ст рук ция, ог ра ни чен ная
дву мя пло с ко стя ми, рас сто я ние меж ду ко то ры ми ма ло по
срав не нию с дру ги ми раз ме ра ми.

Обо лоч ка — кон ст рук ция, ог ра ни чен ная дву мя кри во ли -
ней ны ми по верх но с тя ми, рас сто я ние меж ду ко то ры ми ма ло
по срав не нию с дру ги ми раз ме ра ми. Ге о ме т ри че с кое ме с то
то чек, рав но уда лен ных от на руж ной и вну т рен ней по верх -
но с тей обо лоч ки, на зы ва ет ся сре дин ной по верх но с тью. Обо -
лоч ка, сре дин ная по верх ность ко то рой пред став ля ет со бой
пло с кость, яв ля ет ся пла с тин кой.

Мас сив — те ло, у ко то ро го все три раз ме ра од но го по ряд ка.



Изо б ра же ние ре аль но го объ ек та, ос во бож ден ное от осо -
бен но с тей, не су ще ст вен ных при ре ше нии кон крет ной за да -
чи, на зы ва ет ся рас чет ной схе мой.

Нагрузки

На груз ки, дей ст ву ю щие на кон ст рук цию, яв ля ют ся по
от но ше нию к ней внеш ни ми си ла ми. На груз ки мо гут рас -
сма т ри вать ся как со сре до то чен ные (Н или кг) или рас пре -
де лен ные по по верх но с ти (Н/м2 или кг/см2) или вдоль ли -
нии (Н/м или кг/м). На груз ки, рас пре де лен ные по объ е му
те ла (соб ст вен ный вес кон ст рук ции, си лы инер ции), на зы -
ва ют ся объ ем ны ми си ла ми (Н/м3 или кг/см3).

Кро ме си ло вых име ют ся и мо мент ные на груз ки в ви де
со сре до то чен ных мо мен тов (Н·м или кг ·см) и мо мен тов,
рас пре де лен ных по ли нии (Н·м/м или кг ·см/см).

Ста ти че с кая на груз ка не из ме ня ет сво ей ве ли чи ны или
точ ку при ло же ния во вре ме ни и про ст ран ст ве. Ди на ми че -
ски ми на зы ва ют ся на груз ки, из ме ня ю щи е ся во вре ме ни (на -
при мер, удар).

Гипотезы, принимаемые в сопротивлении материалов

1. Ма те ри ал кон ст рук ции име ет сплош ное стро е ние.
2. Ма те ри ал кон ст рук ции — од но ро ден, т.е. об ла да ет оди -

на ко вы ми свой ст ва ми во всех точ ках.
3. Ма те ри ал кон ст рук ции — изо тро пен, т.е. об ла да ет оди -

на ко вы ми свой ст ва ми во всех на прав ле ни ях.
4. В те ле до при ло же ния внеш ней на груз ки нет вну т рен -

них уси лий.
5. Прин цип не за ви си мо с ти дей ст вия сил: ре зуль тат воз -

дей ст вия на кон ст рук цию си с те мы сил ра вен сум ме ре зуль -
та тов воз дей ст вия тех же сил, при ла га е мых к кон ст рук ции
как по сле до ва тель но, так и в лю бом по ряд ке.

6. В точ ках те ла, уда лен ных от мест при ло же ния на гру -
зок, вну т рен ние си лы и пе ре ме ще ния ма ло за ви сят от кон -
крет но го спо со ба при ло же ния этих на гру зок (прин цип
Сен/Ве на на).

7. Ги по те за пло с ких се че ний Бер нул ли: по пе реч ные се че -
ния бру са, пло с кие до при ло же ния к не му на груз ки, ос та ют -
ся пло с ки ми и при дей ст вии на груз ки.

Лекция 116



Деформации и перемещения

Аб со лют но твер дые те ла изу ча ют ся в кур се те о ре ти че -
ской ме ха ни ки, од на ко в дей ст ви тель но с ти под дей ст ви ем
при ло жен ных сил те ло де фор ми ру ет ся. Из ме не ние ли ней -
ных раз ме ров на зы ва ет ся ли ней ной де фор ма ци ей, а из ме не -
ние уг ло вых раз ме ров — уг ло вой де фор ма ци ей.

Уд ли не ние — уве ли че ние ли ней ных раз ме ров те ла, уко ро -
че ние — умень ше ние ли ней ных раз ме ров те ла.
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Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рас смо т рим пря мой брус (стер жень) по сто ян но го се че -
ния дли ной l, за де лан ный од ним кон цом и на гру жен ный на
дру гом кон це рас тя ги ва ю щей си лой F. Под дей ст ви ем этой
си лы брус уд ли ня ет ся на ве ли чи ну Δl (рис. 1.1), ко то рая на -
зы ва ет ся пол ным (аб со лют ным) уд ли не ни ем, тог да

ε = , (1.1)

где ε — от но си тель ная про доль ная де фор ма ция.
Пусть в ре зуль та те де фор ма ции пря мо уголь ник

1–2–3–4 (рис. 1.2, а) при мет вид па рал ле ло грам ма 1�–2�–3�–4�
(рис. 1.2, б).

Δl
––
l



В этом слу чае из ме не ние пер во на чаль но го пря мо го уг ла
меж ду сто ро на ми рас сма т ри ва е мо го пря мо уголь ни ка бу дет

γ = α + β. (1.2)

Угол сдви га γ ха рак те ри зу ет уг ло вую де фор ма цию в дан -
ной точ ке.

Де фор ма ции, ис че за ю щие по сле раз груз ки те ла, на зы ва -
ют ся уп ру ги ми. Свой ст во ма те ри а ла те ла вос ста нав ли вать
свои пер во на чаль ные раз ме ры по сле сня тия внеш них сил
на зы ва ет ся уп ру го с тью, а ма те ри ал, в ко то ром воз ни ка ют
толь ко уп ру гие де фор ма ции, на зы ва ет ся иде аль но/уп ру гим.

Пе ре ме ще ние точ ки — рас сто я ние меж ду пер во на чаль -
ным по ло же ни ем точ ки (до при ло же ния внеш них на гру -
зок) и ее по ло же ни ем по сле де фор ма ции, взя тое в оп ре де -
лен ном на прав ле нии (на при мер, вдоль оси стерж ня). На
рис. 1.1 Δl — про доль ное пе ре ме ще ние точ ки А.

Метод сечений

Для оп ре де ле ния вну т рен них уси лий при ме ня ет ся ме -
тод се че ний, ко то рый за клю ча ет ся в сле ду ю щем.

1. Мыс лен но де ла ет ся раз рез че рез ис сле ду е мую точ ку
кон ст рук ции.

2. От бра сы ва ет ся од на из ча с тей, а ее дей ст вие за ме ня ет -
ся вну т рен ни ми уси ли я ми, ко то рые урав но ве ши ва ют внеш -
ние си лы, дей ст ву ю щие на от се чен ную часть. Вну т рен ние
си лы, воз ни ка ю щие в те ле под дей ст ви ем на груз ки, — не пре-
рыв но рас пре де лен ные, но они при во дят ся в се че нии к глав -
но му век то ру и глав но му мо мен ту вну т рен них сил.

3. Со став ля ют ся урав не ния рав но ве сия для от се чен ной
ча с ти те ла, из ко то рых оп ре де ля ют ся вну т рен ние уси лия. Со-
глас но прин ци пу на чаль ных раз ме ров при со став ле нии урав -
не ний рав но ве сия те ло рас сма т ри ва ют как не де фор ми ро ван-
ное, име ю щее те же ге о ме т ри че с кие раз ме ры, ка кие оно име ло
до на гру же ния внеш ни ми си ла ми.

Рас смо т рим по ря док рас че та для слу чая, ког да внеш ние
си лы ле жат в од ной пло с ко сти (рис. 1.3).

По сле про ве де ния се че ния а—а от бро сим ле вую часть
(I), а для урав но ве ши ва ния ос тав шей ся ча с ти (II) в об щем
слу чае не об хо ди мо в се че нии a—a при ло жить си лу N — нор -
маль ную си лу, дей ст ву ю щую вдоль оси стерж ня; Q — по -
переч ную си лу, дей ст ву ю щую в пло с ко сти по пе реч но го се -
че ния а—а; мо мент М — из ги ба ю щий мо мент. По сле это го
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со став ля ем урав не ния рав но ве сия для от се чен ной ча с -
ти (II):

Σ x = 0;   Σy = 0;   ΣMo = 0,

из ко то рых и оп ре де ля ем N, Q, M.
Ес ли же рас сма т ри ва ет ся про ст ран ст вен ная за да ча,

то в по пе реч ном се че нии в об щем слу чае бу дут воз ни кать
шесть вну т рен них уси лий, яв ля ю щих ся ком по нен та ми
глав но го век то ра и глав но го мо мен та си с те мы вну т рен них
сил (рис. 1.4), где N — нор маль ная си ла (про доль ная); Qу,
Qz — по пе реч ные си лы; Мх — кру тя щий мо мент; My, Mz — из -
ги ба ю щие мо мен ты.

19Метод сечений

Рис. 1.3

Рис. 1.4

Для оп ре де ле ния этих ше с ти уси лий не об хо ди мо со ста -
вить шесть урав не ний рав но ве сия: при рав нять ну лю сум мы
про ек ций сил на оси ко ор ди нат и сум мы мо мен тов сил от -
но си тель но этих же осей ко ор ди нат. Бу дем счи тать, что ось
х про хо дит че рез цен т ры тя же с ти по пе реч ных се че ний
кон ст рук ции.



Частные случаи нагружения

1. Рас тя же ние (сжа тие) — в по пе реч ном се че нии стерж -
ня воз ни ка ет толь ко нор маль ная си ла N.

2. Сдвиг — в по пе реч ном се че нии стерж ня воз ни ка ют
толь ко по пе реч ные си лы.

3. Кру че ние — в по пе реч ном се че нии стерж ня воз ни ка ет
толь ко кру тя щий мо мент.

4. Чи с тый из гиб — в по пе реч ном се че нии стерж ня воз ни -
ка ет толь ко из ги ба ю щий мо мент.

5. Слу чай слож ных де фор ма ций.

Напряжения

Со сре до то чен ные вну т рен ние си лы и мо мен ты яв ля ют ся
ста ти че с ким эк ви ва лен том вну т рен них сил, рас пре де лен -
ных по пло ща ди се че ния.

Пусть ΔR — рав но дей ст ву ю щая вну т рен них сил на бес -
ко неч но ма лой пло ща ди ΔA по пе реч но го се че ния стерж ня,
тог да

pср = — сред нее на пря же ние в ок ре ст но с ти точ ки се -

че ния;

p = — пол ное на пря же ние в точ ке.

Уп ро щен но мож но ска зать, что на пря же ние — это вну т -
рен няя си ла, при хо дя ща я ся на еди ни цу пло ща ди.

Раз ло жим си лу ΔR на две со став ля ю щие: ка са тель ную ΔQ
и нор маль ную ΔN к по пе реч но му се че нию. В этом слу чае
мож но по лу чить

τ = ; σ = , (1.3)

где τ — ка са тель ное на пря же ние; σ — нор маль ное на пря же -
ние. На пря же ния име ют раз мер ность кг/см2, МПа и т.д.
Нор маль ное и ка са тель ное на пря же ния яв ля ют ся со став ля -
ю щи ми пол но го на пря же ния p в точ ке:

p = .��������τ2 + σ2

ΔN
——
ΔA

lim
ΔA�0

ΔQ
——
ΔA

lim
ΔA�0

ΔR
——
ΔA

lim
ΔA�0

ΔR
——
ΔA
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Лекция 2

Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали

При ис пы та нии стерж ня на рас тя же ние стро ит ся за ви си -
мость меж ду рас тя ги ва ю щей си лой F и уд ли не ни ем об раз ца
Δl (ди а грам ма рас тя же ния).

На рис. 2.1 пред став ле на ус лов ная ди а грам ма рас тя же -
ния ма ло уг ле ро ди с той ста ли в осях σ, ε, ко то рая по очер та -
нию по хо жа на ди а грам му в осях F, Δl.

На рис. 2.1 вве де ны ус лов ные обо зна че ния: σpr — пре дел
про пор ци о наль но с ти; σy — пре дел те ку че с ти; σut — пре дел
проч но с ти при рас тя же нии; εpl — ос та точ ная (пла с ти че с -
кая) от но си тель ная де фор ма ция; εel — уп ру гая от но си тель -
ная де фор ма ция.

По сле зо ны уп роч не ния по яв ля ет ся шей ка — рез кое су -
же ние по пе реч но го се че ния бру са. По сле про хож де ния пло -
щад ки те ку че с ти в ма те ри а ле воз ни ка ет на клеп. На клеп (на -
гар тов ка) — по вы ше ние уп ру гих свойств ма те ри а ла
в ре зуль та те пред ва ри тель но го пла с ти че с ко го де фор ми ро -
ва ния.

Ус лов ное на пря же ние в об раз це оп ре де ля ет ся де ле ни ем
рас тя ги ва ю щей си лы на пер во на чаль ную пло щадь по пе реч -
но го се че ния об раз ца (зо на ус лов ных на пря же ний на

Рис. 2.1



рис. 2.1). Ис тин ное на пря же ние оп ре де ля ет ся де ле ни ем
рас тя ги ва ю щей си лы на пло щадь по пе реч но го се че ния шей -
ки (рис. 2.2 и зо на ис тин ных на пря же ний на рис. 2.1).

Ос та точ ным от но си тель ным уд ли не ни ем δ на зы ва ет ся
от но ше ние ос та точ ной ли ней ной де фор ма ции Δlpl об раз ца
к пер во на чаль ной его дли не:

δ = = 100%,

где lраз рыв — дли на об раз ца по сле раз ры ва.

Диаграммы сжатия

Ди а грам ма сжа тия пла с ти че с кой ста ли име ет вид, пред -
став лен ный на рис. 2.3.

Пре де лы те ку че с ти σy при рас тя же нии и сжа тии для од -
ной и той же пла с ти че с кой ста ли прак ти че с ки оди на ко вы.

По ня тие пре де ла проч но с ти при сжа тии пла с ти че с кой
ста ли ли ше но фи зи че с ко го смыс ла, так как при сжа тии об -
ра зец рас плю щи ва ет ся и пло щадь его се че ния уве ли чи ва ет -
ся, по это му уве ли чи ва ют ся так же ве ли чи ны сжи ма ю щей
си лы и ус лов ных на пря же ний, от не сен ных к пер во на чаль -
ной пло ща ди по пе реч но го се че ния об раз ца.

Хруп кие ма те ри а лы, на при мер чу гун, име ют иную ди а -
грам му сжа тия (рис. 2.4). Де фор ма ции чу гу на очень ма лы.
На ди а грам мах от сут ст ву ют ли ней ные уча ст ки. Этот ма те -

Δlразрыв – l
————————

l

Δlpl——
l
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ри ал зна чи тель но ху же ра бо та ет на рас тя же ние (σut), чем на
сжа тие (σuc).

Ме ха ни че с кие ха рак те ри с ти ки ма те ри а ла вклю чают в се бя

σpr , σy, σut или σut, σuc.

Пластичность, хрупкость

Пла с тич ность — свой ст во ма те ри а ла по лу чать зна чи -
тель ные ос та точ ные де фор ма ции (εpl) не раз ру ша ясь (медь,
ла тунь, ма ло уг ле ро ди с тая сталь).

Хруп кость — свой ст во ма те ри а ла раз ру шать ся при не -
зна чи тель ных ос та точ ных де фор ма ци ях (чу гун, ка мень, бе -
тон, стек ло). Ве ли чи на ос та точ но го уд ли не ния при раз ры ве
со став ля ет 2—5%.

Допускаемые нормальные напряжения

Фак ти че с кие на пря же ния в кон ст рук ции, пре дел проч -
но с ти, пре дел те ку че с ти ус та но вить точ но труд но из=за при -
бли жен ных ме то дов рас че та, раз но род но с ти ма те ри а лов
и дру гих при чин, по это му вво дит ся по ня тие — до пу с ка е мые
на пря же ния.

Ус ло вие проч но с ти для хруп ких ма те ри а лов:

σt � σ t
adm при рас тя же нии, где σ t

adm = ,

|σc| � σc
adm при сжатии, где σc

adm = ,
(2.1)

где σt, σc — на и боль шие рас чет ные нор маль ные рас тя ги ва ю -
щие и сжи ма ю щие на пря же ния; σ t

adm, σc
adm — до пу с ка е мые

на пря же ния при рас тя же нии и сжа тии; nt , nc — нор ма тив -
ные ко эф фи ци ен ты за па са проч но с ти по от но ше нию к пре -
де лу проч но с ти (nt, nc > 1).

Ус ло вие проч но с ти для пла с ти че с ких ма те ри а лов:

|σ | � σadm;   σadm = , (2.2)

где σ — на и боль шее по аб со лют ной ве ли чи не нор маль ное
сжи ма ю щее или рас тя ги ва ю щее на пря же ние; σadm — до пу с -
ка е мое на пря же ние; ny — нор ма тив ный ко эф фи ци ент за па -
са проч но с ти по от но ше нию к пре де лу те ку че с ти σу (ny > 1).

σy——
ny

σuс——
nс

σut——
nt
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Центральное растяжение (сжатие)

Рас смо т рим слу чай осе во го (цен т раль но го) рас тя же ния
или сжа тия на кон крет ном при ме ре (рис. 2.5). Для оп ре де -
ле ния вну т рен них уси лий в стерж не при ме ним два ра за ме -
тод се че ний.
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Рис. 2.5

Для это го сна ча ла про ве дем се че ние I—I и мыс лен но от -
бро сим верх нюю часть бру са (рис. 2.5, а).

Дей ст вие от бро шен ной ча с ти за ме ним нор маль ной си -
лой N1 (рис. 2.5, б), для оп ре де ле ния ко то рой со ста вим ус -
ло вие:

Σ x = N1 – 2F = 0,   тог да N1 = 2F.

По лу чен ное зна че ние N1 = 2F от кла ды ва ем в мас шта бе
на эпю ре нор маль ных сил (рис. 2.5, г). За тем про во дим се че -
ние II—II (рис. 2.5, в) и по лу ча ем, что

Σ x = N2 – 2F + 3F = 0,   тог да N2 = –F.

По ст ро ен ный гра фик (см. рис. 2.5, г) по ка зы ва ет из ме не -
ние нор маль ных сил по дли не бру са без уче та его соб ст вен -
но го ве са и на зы ва ет ся эпю рой нор маль ных сил.

Нор маль ная си ла N пред став ля ет со бой рав но дей ст ву -
ющую вну т рен них нор маль ных на пря же ний, рас пре де лен -
ных по пло ща ди A по пе реч но го се че ния, т.е.

N = σdA = σ dA = σA,   от ку да σ = .

Для на гляд но го изо б ра же ния из ме не ния нор маль ных
на пря же ний σ в по пе реч ных се че ни ях стерж ня по его дли не
стро ит ся эпю ра нор маль ных на пря же ний (рис. 2.5, д). Рас -

N
—
A∫

A
∫
A
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