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1. Центральное растяжение - сжатие
Основные гипотезы теории упругости. Напряжения и деформации. 

Обобщённый закон Гука, постоянные упругости и постоянные податливости. 
Потенциальная энергия деформации. Диаграммы растяжения конструкционных 
материалов, их характерные параметры. Условия прочности. Статически 
неопределимые задачи на растяжение -  сжатие. Испытание материалов на 
растяжение (сжатие). Сравнение механических свойств пластичных и хрупких 
материалов при растяжении и сжатии. Напряжения и условия прочности.

2. Деформация сдвига
Чистый сдвиг. Напряжения и деформации. Закон парности касательных 

напряжений. Закон Гука при сдвиге. Потенциальная энергия деформации 
сдвига. Зависимость между модулями упругости при растяжении и сдвиге. 
Условие прочности.

3. Геометрические характеристики плоских сечений
Статические моменты сечения. Осевые, полярные, центробежные 

моменты инерции сечения. Изменение моментов инерции сечения при 
параллельном переносе и повороте осей. Главные оси и главные моменты 
инерции. Рациональные сечения стержней из пластичных и хрупких 
материалов.

4. Кручение стержней
Кручение бруса круглого поперечного сечения. Напряжения и 

деформации при кручении. Гипотезы плоских сечений. Потенциальная энергия 
деформации кручения. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
Статически неопределимые задачи на кручение. Кручение бруса с 
прямоугольным поперечным сечением. Расчет винтовых пружин.

5. Изгиб стержней
Внутренние силовые факторы при поперечном и чистом изгибе. 

Построение эпюр. Дифференциальные зависимости между изгибающим 
моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки. Гипотезы плоских 
сечений. Деформации и нормальные напряжения при чистом изгибе бруса. 
Поперечный изгиб. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Условие 
прочности. Рациональные сечения балок из пластичных и хрупких материалов. 
Энергетические теоремы. Интеграл Мора. Дифференциальное уравнение 
изогнутой оси балки. Определение перемещений при поперечном изгибе балки. 
Расчет простейших плоских рам, статически неопределимых балок. Изгиб 
тонкостенных балок.

6. Расчет пластинок и оболочек
Изгиб пластинок по цилиндрической поверхности. Дифференциальное 

уравнение изгиба пластины. Граничные условия. Чистый изгиб. Расчет



осесимметрично нагруженных оболочек вращения по безмоментной теории. 
Формулы Лапласа.

7. Расчет статически неопределимых стержневых систем методом сил
Структура и классификация стержневых систем. Статически 

неопределимые стержневые системы. Теоремы о взаимности работ и 
перемещений. Степени свободы и внешние связи. Метод сил. Канонические 
уравнения. Примеры расчетов.

8. Сложное сопротивление. Основы напряженного состояния.
Критерии прочности
Косой изгиб. Внецентренное растяжение (сжатие). Совместное действие 

изгиба и кручения. Общий случай нагружения стержня. Напряженное 
состояние в точке. Напряжение на произвольных площадках. Главные 
площадки и главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. 
Потенциальная энергия деформации. Плоское напряженное состояние. Теории 
начала текучести. Теории начала разрушения материала. Гипотеза наибольших 
касательных напряжений. Гипотеза потенциальной энергии деформации.

9. Конструкционная прочность материалов
Физические основы прочности материалов. Диаграмма растяжения и её 

характерные точки. Вязкий и хрупкий типы разрушения. Прочность при 
сложном напряжённом состоянии. Длительная прочность и ползучесть. 
Усталостное разрушение, его физическая природа. Характеристики циклов 
переменных напряжений. Малоцикловая(МЦУ) и многоцикловая (МнЦУ) 
усталость. Кривые усталости конструкционного материала.. Пределы МЦУ и 
МнЦУ. Эмпирические формулы для кривых МЦУ и МнЦУ. Факторы, 
влияющие на сопротивление ползучести, длительной прочности и усталости 
деталей. Коэффициент запаса сопротивления усталости. Сопротивление 
усталости при сложном напряженном состоянии. Статистические аспекты 
разрушения и масштабный эффект. Статистические законы распределения 
характеристик статической и циклической прочности и пластичности, 
ползучести , длительной прочности, МЦУ и МнЦУ. Влияние концентрации 
напряжений на сопротивление МЦУ и МнЦУ. Конструктивные и 
технологические меры повышения предела МЦУ и МнЦУ деталей машин.

Механика разрушения. Основные гипотезы механики разрушения. 
Устойчивая и неустойчивая трещины. Вязкость разрушения и критический 
коэффициент интенсивности напряжений. Кинетическая диаграмма 
трещиностойкости. Уравнение Пэриса-Эрдогана, определение параметров этого 
уравнения.

Расчётные значения характеристик конструкционной прочности 
материала детали, методы их экспериментального определения и методики 
обработки экспериментальных данных.

Расчет вала на прочность с учетом переменных напряжений.



11. Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость
Критическая нагрузка. Формула Эйлера для критической силы сжатого 

стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. Понятие о потере 
устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. 
Рациональные формы поперечных сечений. Расчет продольно сжатых стержней 
по коэффициенту понижения допускаемых напряжений.

12. Продольно -  поперечный изгиб
Дифференциальное уравнение продольно-поперечного изгиба. Общее и 

частные решения. Приближенное интегрирование.

13. Изгиб бруса большой кривизны
Внутренние силовые факторы. Чистый изгиб. Распределение нормальных 

напряжений по сечению. Радиус нейтрального слоя. Различные формы 
поперечных сечений.

14. Расчет толстостенных труб и составных цилиндров
Задача Ляме. Напряжения и радиальные перемещения. Частные случаи 

нагружения. Автофретирование труб.

15. Контактные напряжения
Понятие о контактных напряжениях. Формула Герца для общего случая 

контактируемых тел. Контакт двух шаров.

16. Колебания упругих систем. Динамическое нагружение
Уравнения колебаний систем с одной степенью свободы. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Системы уравнений для колебаний 
конструкций с несколькими степенями свободы. «Вековое» уравнение. 
Резонанс в много массовых системах. Динамические нагрузки. Учет сил 
инерции. Напряжения и перемещения в упругих системах при ударах 
падающим грузом. Учет массы упругой системы. Коэффициент динамичности. 
Приближенные расчеты стержней при ударном нагружении.
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