


Сопротивление материалов : учебное 
пособие / составители Ю. С. Бахрачева. 
— Волгоград : Волгоградский институт 
бизнеса, 2009. — 172 c.

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы,

относящиеся к расчетам материалов на прочность.



Сопротивление материалов. Часть 1 : 
учебное пособие / Н. М. Атаров, П. С. 
Варданян, Д. А. Горшков, А. Н. 
Леонтьев. — Москва : Московский 
государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2009. — 64 c.

Настоящая первая часть учебного пособия по курсу «Сопротивление

материалов с основами строительной механики и теории упругости,

пластичности и ползучести» посвящена разделам: «Геометрические

характеристики поперечных сечений стержней», «Определение усилий,

напряжений и деформаций в стержнях, работающих на растяжение и

сжатие», «Внутренние усилия при изгибе стержней», «Определение

напряжений н балках при изгибе и расчёты на прочность».



Сопротивление материалов. Часть 2 : 
учебное пособие / Н. М. Атаров, П. С. 
Варданян, Д. А. Горшков, А. Н. 
Леонтьев. — Москва : Московский 
государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010. — 80 c.

Настоящая вторая часть учебного пособия по курсу «Сопротивление

материалов с основами строительной механики и теории упругости,

пластичности и ползучести» посвящена разделам: «Определение

перемещении в балках и рамах при прямом изгибе», «Расчет статически

неопределимых балок и рам с помощью метода сил». «Расчет балок на

упругом основании», «Кручение стержней», «Сложное сопротивление

стержней», «Устойчивость и продольно-поперечный изгиб стержней».

Приведены основные формулы этих разделов, подробно рассмотрены

примеры решения задач.



Подскребко, М. Д. Сопротивление 
материалов : практикум по решению задач. 
Учебное пособие / М. Д. Подскребко. —
Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 688 c.

Содержит материал по всем основным разделам курса «Сопротивление

материалов». В начале каждого раздела кратко приводятся основные положения

теории и перечень формул, необходимых для решения задач, рассматриваемых в

данной главе. Предлагаемые примеры сопровождаются подробными пояснениями

общего метода решения, разбором различных приемов, способствующих развитию

инженерного мышления. В конце каждой главы приводятся вопросы и задания для

самоконтроля. Содержит все необходимые для расчетов справочные материалы.

Для студентов инженерных специальностей вузов. Будет полезно преподавателям

вузов и колледжей, инженерам-механикам.



Агапов, В. П. Сопротивление материалов 
: учебник / В. П. Агапов. — Москва : 
Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 336 c.

Изложены основы расчетных и экспериментальных методов

исследования напряженно-деформированного состояния элементов

конструкций при растяжении — сжатии, кручении, изгибе и

комбинированном нагружении. Содержатся сведения о расчетах

стержней на устойчивость. Рассмотрены поведение стержней при

действии динамических нагрузок. Приведены сведения о современных

методах расчета стержней и стержневых систем на прочность.

Теоретический материал проиллюстрирован примерами расчета

стержней при различных воздействиях.



Кидакоев, А. М. Сопротивление 
материалов : учебно-методическое 
пособие для тестового контроля / А. М. 
Кидакоев, Р. Ш. Шайлиев. — Черкесск : 
Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия, 
2014. — 60 c.

В учебно-методическом пособии приводятся примеры построения

эпюр поперечных сил и изгибающих моментов в статически

определимых системах. Учебно-методическое пособие

разработано для тестового контроля по дисциплине

«Сопротивление материалов».



Агаханов, М. К. Сопротивление 
материалов : учебное пособие / М. К. 
Агаханов, В. Г. Богопольский. — Москва : 
Московский государственный 
строительный университет, 2016. — 268 c.

Изложены основы сопротивления материалов и теории упругости.

Приведены методика проведения экспериментов, описание лабораторных

установок и измерительных приборов, примеры расчета строительных

конструкций и их элементов. Для студентов бакалавриата заочного

отделения, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 (270800)

Строительство, для самостоятельного изучения материала и

выполнения расчетно-графических и лабораторных работ.



Сопротивление материалов : лабораторный 
практикум / А. Н. Кислов, А. А. Поляков, Ф. 
Г. Лялина [и др.]. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 128 c.

В практикуме даны краткие сведения, необходимые в процессе выполнения

лабораторных работ в рамках курса «Сопротивление материалов».

Приведены схемы установок и приборов, которые используются в работах,

описаны методы испытаний материалов, измерения напряжений и

деформаций. Издание предназначено для студентов всех специальностей.



Межецкий, Г. Д. Сопротивление 
материалов : учебник / Г. Д. Межецкий, Г. 
Г. Загребин, Н. Н. Решетник ; под 
редакцией Г. Д. Межецкий, Г. Г. Загребин. 
— Москва : Дашков и К, 2016. — 432 c.

В предлагаемом учебнике рассмотрены разделы: осевое растяжение-сжатие; сдвиг;

кручение; изгиб; геометрические характеристики сечений; расчеты на прочность и

основные теории прочности, понятие о статически определимых и статически

неопределимых системах; энергетические методы расчета перемещений в

стержневых системах; статически неопределимые системы; сложное

сопротивление; продольный изгиб; динамические нагрузки; расчет на усталость;

расчет тонкостенных сосудов. Для студентов бакалавриата и специалитета

инженерно-технических направлений подготовки.



Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. 
Базовый курс. Дополнительные главы : 
учебник / В. Г. Атапин, А. Н. Пель, А. И. 
Темников. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
технический университет, 2011. — 507 c.

Содержание учебника включает базовый курс сопротивления материалов

с дополнительными главами для подготовки бакалавров. Особенностью

учебника является принятое в нем построение излагаемого материала

(теория, важные моменты, методика решения задач, примеры),

позволяющее студенту самостоятельно изучать материал дисциплины

независимо от формы обучения. Кроме того, в учебнике приводятся

биографии выдающихся учёных-механиков с основными датами их

жизни, дается предыстория рассматриваемой в главе темы с основными

датами.



Щербакова, Ю. В. Сопротивление 
материалов : учебное пособие / Ю. В. 
Щербакова. — 2-е изд. — Саратов : 
Научная книга, 2019. — 159 c.

Учебное пособие по сопротивлению материалов предназначено

для подготовки студентов высших учебных заведений к сдаче

экзаменов. Предложенный материал предельно конкретизирован,

написан доступным языком и будет незаменимым помощником

для тех, кто желает быстро подготовиться к экзамену и

успешно его сдать.


