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От автора.

     Пособие предназначено помочь студентам 1-го курса всех специальностей. Оно
служит  дополнением  к  читаемому  курсу  «Теоретическая  механика».  В  нем
рассматривается  раздел  курса  «Определение  реакций  в  опорных  связях».  Кратко
представлена теория по изучаемому вопросу. Рассмотрен вопрос по рациональному
использованию  уравнений  равновесия.  Приведено  много  числовых  примеров  по
нахождению опорных реакций в балках,  рамах и составных системах.  На примере
составной  конструкции  показано  применение  программы  расчета  стержневых
конструкций на ЗВМ для определеня опорных реакций.
     Надеюсь, что пособие поможет студентам в изучении одного из основных разделов
читаемого  курса  ,  без  знания  которого  нельзя  приступить  к  расчету  ни  одной
конструкци. Желаю успешного освоения всего курса «Теоретическая механика», как
первой ступени науки «Строительная механика»
     Буду признателен за любые высказанные мнения и замечания по содержанию
пособия.
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