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Предисловие

Материал учебника предназначен для бакалавров машиностроитель-
ных, авиационных, судостроительных и транспортных направлений подго-
товки в технических университетах. В трех разделах излагается базовый тео-
ретический курс сопротивления материалов. В каждой главе приводятся
подробно рассмотренные примеры и короткие задачи для быстрой провер-
ки изученного материала. Такое сочетание теории и практики в одной книге
способствует наиболее эффективному изучению сопротивления материалов
при самостоятельной подготовке и минимальном участии преподавателя.

В разделе I рассматриваются базовые понятия сопротивления материа-
лов: напряжения, деформации, основы и результаты экспериментального
изучения поведения материалов под нагрузкой, модели и принципы сопро-
тивления материалов.

В разделе II базовые понятия сопротивления материалов используются
для решения вопросов, связанных с расчетом элементов стержневых конст-
рукций на прочность и жесткость при простых видах деформации (растя-
жение, сжатие, кручение, сдвиг, изгиб) и в случае сложного сопротивления
(косой изгиб, внецентренное растяжение и сжатие, изгиб с кручением, про-
странственный стержень). Излагается безмоментная теория расчета осе-
симметричных тонкостенных оболочек. Исследуются вопросы устойчивос-
ти стержней при сжатии. Рассматриваются энергетические методы
определения упругих перемещений (интеграл Максвелла — Мора, способ
Верещагина). Для расчета статически неопределимых стержневых систем
рассматривается метод сил. Приводятся основы расчета стержневых сис-
тем по предельным нагрузкам.

В разделе III рассматриваются вопросы прочности материалов при цик-
лически меняющихся напряжениях и динамическое действие нагрузки
(учет сил инерции, удар, колебания).

Для удобства изучения каждая глава структурирована в хорошо опреде-
ленные блоки, которые включают ряд специальных элементов, содержание
которых объяснено ниже.

Словарь терминов. Здесь приводятся определения новых понятий и тер-
минов, используемых в сопротивлении материалов.

Процедура для анализа. Приведенный в главах данный элемент обеспе-
чивает единую методику применения конкретной рассмотренной теории
(метода) для решения задач. Следует понимать, что для решения конкрет-
ной задачи можно предложить собственную методику ее решения.

Примеры. В главах подробно, на уровне руководств по решению задач,
приведены примеры для иллюстрации практического приложения кон-
кретной теории (метода, принципа).



Задачи для самостоятельного решения. В каждой главе приводятся ко-
роткие задачи для самостоятельного решения и быстрой проверки теорети-
ческих знаний.

Согласно требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования после изучения дисциплины бакалав-
ры должны:

знать
• принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость

стержней и стержневых систем при простых видах деформации и сложном
сопротивлении при статическом и динамическом приложении нагрузок;

уметь
• производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость стерж-

ней и стержневых систем;
владеть
• практическими навыками применения изученных методов исследова-

ния сопротивления материалов.
Настоящий учебник написан на основе материалов лекций, читавшихся

автором более 30 лет в Новосибирском государственном техническом уни-
верситете для студентов машиностроительных специальностей. Значитель-
ное влияние на формирование курса лекций по сопротивлению материалов
в течение этих лет оказывали учебники, которые написали известные уче-
ные и педагоги В. И. Феодосьев, А. П. Филин, Ю. Н. Работнов, И. А. Биргер,
Р. Р. Мавлютов, А. Н. Дарков, Г. С. Шпиро, П. А. Степин, Г. М. Ицкович,
С. П. Тимошенко. В библиографическом списке приведены книги указан-
ных ученых (ряд книг имеет переиздания), использованные при написании
настоящего учебника. В связи с этим хотелось бы выразить им свою при-
знательность и благодарность. Я благодарен за полезные советы и замеча-
ния моим рецензентам профессорам С. И. Герасимову и Г. А. Куриленко.



Раздел I

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛОВ





Глава 1
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МОДЕЛИ

СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• предмет и задачи сопротивления материалов;
• модели сопротивления материалов, применяемые для построения расчетной

схемы реальной конструкции;
• метод сечений;
уметь
• классифицировать виды деформации;
владеть
• практическими навыками применения метода сечений.

1. Сформулировать предмет и задачи сопротивления материалов.
2. Рассмотреть модели сопротивления материалов — модель материала, мо-

дели формы, модели нагружения, применяемые для построения расчет-
ной схемы реальной конструкции.

3. Дать характеристику простым (элементарным) видам деформации.
4. Ввести понятие внутренних сил и рассмотреть метод сечений для их оп-

ределения.

1.1. Предмет и задачи сопротивления материалов

Сопротивление материалов является одной из составляющих частей ме-
ханики деформируемого твердого тела (МДТТ) и опирается на законы
и теоремы теоретической механики, с одной стороны, и на закономерности
деформирования реальных материалов — с другой. Именно в учебной дис-
циплине «Сопротивление материалов» вводятся основные понятия и ха-
рактеристики деформирования твердых тел при действии на них внешней
нагрузки. В дальнейшем эти знания используются другими дисциплинами,
входящими в состав МДТТ, такими как теория упругости, теория пластич-
ности, теория ползучести, механика разрушения. Развитие МДТТ в значи-
тельной степени связано с практическими целями — расчетом элементов
конструкций, сооружений и машин на прочность, жесткость и устойчи-
вость. Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» излагает методы
и способы таких расчетов.

Цели главы
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В античные времена сопротивление материалов представляло интерес
в основном при строительстве зданий и сооружений. Это был период раз-
вития сопротивления материалов на основе практического опыта, его обоб-
щения в виде эмпирических правил, которые формулировались на основе
как успехов, так и неудач при строительстве ранее возводимых зданий и со-
оружений. При строительстве древнейших сооружений строители учиты-
вали накопленный опыт и принимали такие размеры новых сооружений,
которые обеспечивали бы их надежную эксплуатацию.

Начиная с Леонардо да Винчи (1452—1519), Галилео Галилея (1564—1642),
Роберта Гука (1635—1703) делались попытки разработки законов, адекват-
но описывающих реальное поведение твердых тел под действием внешних
сил. Большой прогресс был достигнут в понимании поведения твердых тел
в течение XVIII и XIX вв. благодаря работам известных ученых Л. Эйлера
(1707—1783), Д. Бернулли (1700—1782), Ш. Кулона (1736—1806), Л. Навье
(1785—1836), С. Д. Пуассона (1781—1840), О. Коши (1789—1857). Развитие
механики продолжилось и в XX в., были созданы хорошо апробированные
на практике теории и методы. Вклад в развитие сопротивления материалов
внесли многие поколения исследователей, и среди них достойное место за-
нимают российские ученые. Здесь достаточно отметить работы Д. И. Журав-
ского (1821—1891), Ф. С. Ясинского (1856—1899), И. Г. Бубнова (1872—1919),
А. Н. Крылова (1863—1945), С. П. Тимошенко (1878—1972). Знание базо-
вых законов сопротивления материалов является особенно важным в ма-
шиностроении, авиастроении, судостроении и гражданском строительстве.
С появлением современных материалов сохраняется необходимость в раз-
витии более совершенных теорий и методов для получения эффективного
проекта конструкции, сооружения, машины.

Сопротивление материалов носит экспериментально-теоретический ха-
рактер и в своей основе содержит:

• физические законы, которые описывают поведение твердых тел в со-
ответствии с экспериментальными данными, полученными в лаборатории;

• математическое описание этих законов на основе упрощенных предпо-
ложений (гипотез), которые обеспечивают получение решения, адекватно
описывающего реальное поведение твердого тела.

Рассмотрим типичную задачу, которая показывает характерные аспекты
сопротивления материалов в сравнении с теоретической механикой. Пусть
стальная балка BC, например двутаврового профиля, опирается на опорные
устройства (рис. 1.1, а). Расстояние между опорами — l. На расстоянии x от
левого торца балки расположена лебедка для подъема груза весом G. Нас
интересует, выдержит ли балка груз G. Из курса теоретической механики,
где изучается абсолютно твердое тело, известно, что реальные опорные ус-
тройства могут быть заменены моделями простейших опор с учетом нало-
женных на конструкцию кинематических связей. В данной задаче прини-
маем, например, в сечении B шарнирно неподвижную опору, а в сечении
С — шарнирно подвижную (рис. 1.1, а, нижняя схема). Силу, с которой дей-
ствует груз на балку, представляем моделью сосредоточенной силы F = G,
а балку условно заменяем прямой линией. Так реальная конструкция заме-
няется идеализированной моделью. Далее, составляя уравнения статичес-
кого равновесия, можно определить реакции опор RB и RC, которые в явном
виде будут зависеть от силы F.
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В сопротивлении материалов балка не считается абсолютно твердым
телом, под воздействием силы F она будет деформироваться и примет фор-
му кривой линии (рис. 1.1, б). Вычисляя методами теоретической механи-
ки реакции опор, далее на основе методов сопротивления материалов мож-
но определить:

• внутренние силы, возникающие внутри балки в результате действия
внешних сил, и на их знании решить вопрос о ее прочности;

• максимальную нагрузку, которую может выдержать балка без разру-
шения, или размеры поперечного сечения балки, обеспечивающие ее проч-
ность;

• перемещения всех точек балки (или форму кривой линии), и на этом
знании решить вопрос о требуемой жесткости балки.

Очевидно, что эти величины зависят от силы F, длины l, расстояния х
для силы F, геометрии поперечного сечения и материала, характеристики
которого в явном виде будут использоваться в наших расчетах. Так, для то-
го чтобы решить вопрос о прочности балки, мы должны, во-первых, опреде-
лить не только внутренние силы, но также интенсивность внутренних сил.
Эта интенсивность приводит нас к понятию напряжения. В то же время
требуется количественная мера интенсивности изменения формы и разме-
ров балки, что приводит нас к понятию деформации.

Для решения рассмотренная задача должна быть выражена в форме ма-
тематических уравнений. Очевидно, что здесь будут иметь место три типа
уравнений:

• уравнения механики (в этом случае — статические уравнения равнове-
сия), которые записываются в терминах сил или напряжений;

• кинематические уравнения, т.е. уравнения, описывающие геометрию
и деформацию тела. Эти уравнения записываются в терминах перемеще-
ний точек тела и включают деформации;

• физические уравнения, которые определяют связь между напряжени-
ями и деформациями тела. Эти уравнения описывают механическое пове-
дение материала тела, наблюдаемое экспериментальным путем при испыта-
нии образцов, и содержат свойства данного материала.

Таким образом, целью такой области науки, как «сопротивление мате-
риалов», является определение внутренних сил и перемещений (или де-
формаций), появляющихся в твердом теле (элементе конструкции, детали
машины) при нагружении его внешними силами. На этом знании необхо-

13

Рис. 1.1

aa
aa

aa
aa



За да ча ми учеб ной дис цип ли ны «Со про тив ле ние ма те ри а лов» яв ля ют ся:
• ос во е ние те о ре ти че с ких ос нов и прак ти че с ких ме то дов рас че тов на

проч ность, же ст кость и ус той чи вость эле мен тов и де та лей, вхо дя щих в со -
став кон ст рук ции (ма ши ны, со ору же ния);

• оз на ком ле ние с со вре мен ны ми под хо да ми к рас че ту слож ных кон ст -
рук ций и с эле мен та ми их ра ци о наль но го про ек ти ро ва ния.

1.2. Мо де ли со про тив ле ния ма те ри а лов

Рас чет на проч ность, же ст кость и ус той чи вость ре аль но го объ ек та (со -
ору же ние, кон ст рук ция, ма ши на, эле мент кон ст рук ции, де таль ма ши ны)
на чи на ет ся с вы бо ра рас чет ной схе мы (рас чет ной мо де ли). При вы бо ре рас -
чет ной схе мы сле ду ет от бро сить вто ро сте пен ные фак то ры, ко то рые не зна -
чи тель но вли я ют на ра бо ту кон ст рук ции. При схе ма ти за ции ре аль но го объ -
ек та рас сма т ри ва ет ся схе ма ти за ция свойств ма те ри а ла (мо дель ма те ри а ла),
уп ро ще ния в ге о ме т рии (мо де ли фор мы) и схе ма ти за ция внеш них сил (мо -
де ли на гру же ния). Для од но го и то го же объ ек та мож но пред ло жить не -

ди мо обес пе чить на деж ность кон ст рук ции и ее эко но мич ность. На деж ность
кон ст рук ции обес пе чи ва ет ся при со блю де нии ус ло вий проч но с ти, же ст ко -
с ти и ус той чи во с ти. Эко но мич ность кон ст рук ции в ос нов ном оп ре де ля ет ся
рас хо дом ма те ри а ла. Проч ность, же ст кость и ус той чи вость обоб щен но на -
зы ва ют проч но ст ной на деж но с тью (а ино гда и про сто — проч но с тью).

1

Проч ность — спо соб ность кон ст рук ции, ее эле мен тов не раз ру шать -
ся под воз дей ст ви ем внеш них сил (от сут ст ву ет раз де ле ние еди но го це -
ло го на ча с ти) (рис. 1.2, а).

Же ст кость — спо соб ность кон ст рук ции, ее эле мен тов со про тив -
лять ся из ме не нию фор мы и раз ме ров под дей ст ви ем внеш них сил
(рис. 1.2, б).

Ус той чи вость — спо соб ность кон ст рук ции, ее эле мен тов со хра нять
ус той чи вое рав но ве сие, при ко то ром в слу чае на ру ше ния это го рав но -
ве сия ка ки ми-ли бо при чи на ми, не учи ты ва е мы ми в рас че те, кон ст рук -
ция (ее эле мент) воз вра ща ет ся в рав но вес ное со сто я ние по сле ус т ра -
не ния ука зан ных при чин (рис. 1.2, в).

Словарь терминов
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сколь ко рас чет ных схем. За ос нов ную при ни ма ет ся рас чет ная схе ма, адек -
ват но опи сы ва ю щая ре аль ную кон ст рук цию, на при мер, с по зи ции тре бу е -
мой точ но с ти рас че та.

Мо дель ма те ри а ла в со про тив ле нии ма те ри а лов. При по ст ро е нии рас -
чет ной схе мы в со про тив ле нии ма те ри а лов про во дит ся схе ма ти за ция
реаль ных свойств ма те ри а ла твер до го те ла. Здесь рас смо т рим сле ду ю щие
свой ст ва — сплош ность, од но род ность, изо троп ность, де фор ми ру е мость
[11, с. 20—22].

1.�Под сплош но с тью те ла по ни ма ют за пол нен ность ма те ри а лом все го
объ е ма, ог ра ни чен но го его по верх но с тью.

2.�Те ло счи та ет ся од но род ным, ес ли в ок ре ст но с ти лю бой точ ки те ла при
изу че нии лю бо го по ве ли чи не эле мен та свой ст ва те ла ока зы ва ют ся оди на -
ко вы ми. Здесь речь идет об од но род но с ти в сред нем. Это име ет ме с то в слу -
чае, ког да объ ем рас сма т ри ва е мо го эле мен та те ла на мно го пре вы ша ет объ -
ем струк тур ных еди ниц, его со став ля ю щих. Так, бе тон ный куб с ре б ра ми 20 см
мож но счи тать об ла да ю щим ос ред нен ны ми свой ст ва ми со став ля ю щих его
ча с тей; для ста ли — объ ем 1 мм3 и мень ше.

3.�Изо троп но с тью на зы ва ет ся оди на ко вость свойств ма те ри а ла во всех
на прав ле ни ях, про хо дя щих че рез точ ку те ла. Ес ли ма те ри ал та ким свой ст -
вом не об ла да ет, то име ем ани зо т роп ность (на при мер, дре ве си на).

4.�Де фор ми ру е мость (де фор ма ция) — вре мен ное или по сто ян ное из ме -
не ние фор мы и раз ме ров те ла под дей ст ви ем внеш них сил.

В со про тив ле нии ма те ри а лов при ни ма ют, что из ме не ние раз ме ров
и фор мы те ла под дей ст ви ем внеш них на гру зок не ве ли ко. Это в боль шин -
ст ве слу ча ев со от вет ст ву ет ре аль ной ра бо те ма те ри а ла в эле мен тах кон ст -
рук ции. Мо дель сплош ной од но род ной сре ды поз во ля ет при ме нять диф фе -
рен ци аль ное и ин те г раль ное ис чис ле ние.

Кро ме рас смо т рен ных свойств, мо дель сплош ной од но род ной сре ды мо -
жет на де лять ся до пол ни тель но свой ст ва ми уп ру го с ти, пла с тич но с ти и пол -
зу че с ти [4].

5.�Уп ру гость — свой ст во те ла вос ста нав ли вать свою пер во на чаль ную
фор му и раз ме ры по сле пре кра ще ния дей ст вия внеш них сил, вы звав ших
де фор ма цию (на при мер, про гиб до с ки или вет ки де ре ва, про гиб мос та, же -
лез но до рож но го по лот на).

6.�Пла с тич ность — свой ст во те ла со хра нять по сле пре кра ще ния дей ст -
вия на груз ки пол но стью или ча с тич но по лу чен ную при на гру же нии де фор -
ма цию (на при мер, из ме не ния фор мы тел из гли ны под дав ле ни ем, про во ло -
ки при боль шом из ги бе).

7.�Пол зу честь — свой ст во те ла уве ли чи вать де фор ма цию при по сто ян -
ных внеш них на груз ках (на при мер, ос лаб ле ние за тяж ки бол тов вслед ст вие
их уд ли не ния со вре ме нем; по сте пен ное уд ли не ние ка на та, не су ще го груз).

Мо де ли фор мы. Ге о ме т ри че с кая фор ма эле мен тов кон ст рук ций ча с то
бы ва ет слож ной. По это му на прак ти ке при ме ня ют уп ро щен ные мо де ли
фор мы эле мен тов кон ст рук ций — стер жень, пла с ти ну, обо лоч ку, мас сив
(рис. 1.3) [4, 11].

Стер жень — эле мент, у ко то ро го по пе реч ные раз ме ры ма лы по срав не -
нию с дли ной l. Ось стерж ня — это ли ния, со еди ня ю щая цен т ры тя же с ти его
по пе реч ных се че ний. Пло с кая фи гу ра, име ю щая свой центр тя же с ти на оси
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и нор маль ная к оси, на зы ва ет ся по пе реч ным се че ни ем стерж ня. В за ви си мо -
с ти от фор мы оси раз ли ча ют пря мые и кри во ли ней ные стерж ни. Их по пе -
реч ные се че ния мо гут быть по сто ян ны ми по дли не оси ли бо пе ре мен ны ми.

Пла с ти на, обо лоч ка — эле мен ты, раз ме ры ко то рых в двух на прав ле ни ях
на мно го боль ше раз ме ра в тре ть ем на прав ле нии. На и мень ший раз мер h
(тол щи на) из трех ха рак тер ных раз ме ров рас по ла га ет ся в на прав ле нии
нор ма ли к сре дин ной по верх но с ти. Сре дин ная по верх ность (пло с кость) —
пло с кость, де ля щая по по лам тол щи ну пла с ти ны. Ес ли сре дин ная по верх -
ность пло с кая или сла бо изог ну тая, эле мент на зы ва ют пла с ти ной, ес ли же
кри во ли ней ная, то обо лоч кой.

Мас сив (мас сив ное те ло) — эле мент, у ко то ро го все три раз ме ра од но го
по ряд ка.

В со про тив ле нии ма те ри а лов ос нов ным рас чет ным объ ек том яв ля ет ся
стер жень.

Мо де ли на гру же ния. Под внеш ни ми си ла ми по ни ма ют ся си лы, дей ст -
ву ю щие со сто ро ны ка ко го-ли бо те ла или си с те мы на рас сма т ри ва е мое те -
ло или си с те му. Внеш ние си лы мо гут быть клас си фи ци ро ва ны по не сколь -
ким при зна кам. Од ним из на и бо лее су ще ст вен ных при зна ков яв ля ет ся
ме с то рас по ло же ния то чек при ло же ния сил к те лу [4, 11]. По это му при зна -

ку все си лы раз де ля ют на объ ем ные и по верх но ст ные си лы.
Объ ем ные, или мас со вые, си лы не пре рыв но рас пре де ле ны по

все му объ е му, за ня то му те лом. К чис лу та ких сил от но сят ся
си лы ве са (рис. 1.4), инер ции, маг нит ные; все они яв ля ют ся ре -
зуль та том вза и мо дей ст вия тел, не обя за тель но со при ка са ю -
щих ся друг с дру гом. Ин тен сив ность объ ем ной си лы име ет
раз мер ность [Нью тон/метр3] (Н/м3).

По верх но ст ные си лы при ло же ны к по верх но с ти те ла; они мо гут быть
след ст ви ем воз дей ст вия на те ло дру го го со при ка са ю ще го ся с ним те ла —
твер до го, жид ко го или га зо об раз но го. Раз ли ча ют сле ду ю щие мо де ли по -
верх но ст ной на груз ки.

1.�Ес ли раз ме ры пло щад ки кон так та со по с та ви мы с раз ме ра ми те ла,
то при ме ня ет ся мо дель на груз ки, рас пре де лен ной по пло ща ди. В об щем слу -
чае при не рав но мер ном рас пре де ле нии (рис. 1.5) ин тен сив ность на груз ки
в каж дой точ ке М (x, z) оп ре де ля ет ся за ви си мо с тью

q(x, z) = (Н/м2),

где ∆F (x, z) — по верх но ст ная на груз ка, дей ст ву ю щая на эле мен тар ную пло -
щад ку ∆А по верх но с ти те ла.

lim
∆A�0

∆F(x, z)
—————

∆A
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