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От автора.
Пособие предназначено помочь студентам 2-го курса всех специальностей. Оно служит
дополнением к читаемому курсу «Сопротивление материалов». В нем рассматривается
плоский изгиб статически определимых балок. Кратко представлена теория по изучаемому
вопросу. Приведено много примеров по определению опорных реакций и внутренних
усилий.
Особое внимание уделено построению эпюр внутренних силовых факторов в балках по
различным методикам: с помощью уравнений, по характерным сечениям и
дифференциальной зависимости. На числовых примерах показана проверка прочности и
подбор сечений балок различных форм, построение эпюр напряжений в поперечных
сечениях. Рассмотрен вопрос использования ПК для получения экономичных решений.
Приведен пример получения оптимального решения для балок навеса.
Надеюсь, что пособие поможет студентам в изучении одного из основных разделов
читаемого курса, и желаю успешного освоения всего курса «Сопротивление материалов».
Выражаю благодарность Ульпи Павлу за помощь в оформлении пособия.
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