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ПРОГРАММА КУРСА «СТАТИКА» 

по теоретической механике для бакалавров профиля «Строительство» 

  

1. Введение в механику. 
2. Аксиомы статики. Задачи статики. Материальная точка. Твердое тело. Деформируемое 

тело. Сила. Система сил. Равные силы. Эквивалентные системы сил. Уравновешенная 

система сил. Аксиомы статики. Определение связи. Сила реакции связи. Типы связей. 

Аксиома связей. 

3. Система сходящихся сил. Система сходящихся сил. Приведение системы сходящихся 

сил к равнодействующей. Условия равновесия произвольной системы сходящихся сил. 

Геометрическая интерпретация условий равновесия. Уравнения равновесия произвольной 

системы сходящихся сил. Системы статически определимые и статически неопредели-

мые. Разложение силы на две сходящиеся. 

4. Система параллельных сил. Теорема о равнодействующей двух параллельных сил, на-

правленных в одну сторону. Теорема о равнодействующей двух параллельных сил, на-

правленных противоположно. Разложение силы на две ей параллельные. Центр парал-

лельных сил.  

5. Момент силы. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона. Момент силы от-

носительно оси. Теорема о связи момента силы относительно точки и относительно оси. 

Алгебраический момент силы относительно точки. Пара сил. Момент пары сил. Теорема  

об эквивалентных парах. Теорема о сложении пар. Условия равновесия пар. Жесткая за-

делка.  

6. Условия равновесия произвольной системы сил. Приведение пространственной систе-

мы сил к данному центру. Теорема о параллельном переносе силы. Главный вектор и 

главный момент системы. Условия равновесия произвольной пространственной системы 

сил. Уравнения равновесия. Условия равновесия плоской системы сил. Три формы урав-

нений равновесия плоской системы сил и связь между ними.  

7. Расчет составных конструкций. Понятие о ферме. Аналитический расчет плоской 

фермы. Метод вырезания узлов. Метод Риттера. Расчет составных рам. 

8. Трение. Силы трения покоя и скольжения. Закон Кулона–Амонтона. Реакции связей при 

учете трения. Угол и конус трения. Трение качения. Равновесие при наличии трения.  

9. Центр тяжести конструкции. Центр тяжести тела и его координаты. Способы опреде-

ления координат центров тяжести плоских фигур. Распределенная нагрузка. 

 

Задания 
1. Система сходящихся сил. 

2. Равновесие тела под действием плоской системы сил. 

3. Расчет составной конструкции. 

4. Определение центра тяжести плоской фигуры. 
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