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«Материаллар мцгавимяти» фяннинин 

ПРОГРАМЫ 

 

(мцщазиря 60 - саат, мяшьяля 60 - саат) 
 
 

ЮН СЮЗ 
 

 
Материаллар мцгавимяти фянни мцщяндис елминин юзяйини 
тяшкил едир. Бурада механиканын диэяр дягиг елмляринин-
еластиклик нязяриййясинин, пластиклик нязяриййясинин-нятиъяляри 
садяляшдирилмиш шяклиндя истифадя олунур. онунла бярабяр 
материаллар мцгавимяти елмин юзц конструксийа 
елементляриня мющкямлийя, сяртлийя вя дайаныглыьа 
щесабламаларын рийази бахымдан кифайят гядяр садя 
цсулларын йарадылмасына щяср олунуб.»Механика» ихтисасы 
тялябялярдя мцщяндис щиссийаты йарадылмасында вя 
мцщяндис щесабламаларын апарылмасынын юйрянилмясиндя 
«Материаллар мцгавимяти» фяннинин мцстясна ролу вардыр. 
Тягдим олунан программ университетлярин механика –
рийазиййат факцлтясинин «механика»ихтисасы алан тялябяляри 
цчцн нязярдя тутулуб. Ейни заманда бу програмдан диэяр 
техники ихтисаслы тялябялярин тящсилиндя дя истифадя олуна биляр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЛАР МЦГАВИМЯТИ 
 
1. Ясас анлайышлар вя тярифляр.  
 
Ясас анлайышлар. Хариъи гцввяляр. Тядгиг обйектляри. 

Дайаглар вя дайаг реаксийалары. Материалларын хассяляри 
барядя ясас фярзиййяляр. Щесаблама схеми. Дахили 
гцввяляр. Кясикляр цсулу. Эярэинлик вя эярэинлик щалы 
анлайышлары. Нормал вя тохунун эярэинликляр. Садя эярэинлик 
вя деформасийа щаллары. 
Бурада материаллар мцгавимятинин ясасыны тяшкил едян 

фярзиййяляр вя анлайышлар верилир. Эярэинлик вектору вя онун 
топлананларын тясвири верилир. Брус цчцн ясас нюв 
деформасийалар гейд олунур.  
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
2. Дцз тирин мяркязи дартылмасы –сыхылмасы. 
Дахили гцввя факторлары. Тирин узанма вя ениня 

деформасийалары. Ениня вя чяп кясиклярдя эярэинликляр. 
Мор диаграммы. Щцг гануну. Йердяйишмяляр вя 
узанмалар. Бирохлу дартцлма диаграммы. Материалларын 
механики хассяляри. 

 
Тирин дартылма-сыхылмасында йаранан деформасийалар 

арашдырылыр. Кясиклярдя йаранан эярэинликляр. вя онларын 
арасында олан асылылыглар чыхарылыр. Бук ими эярэинликлярин Мор 
диограммы вяситяси иля тяйини цсулу. Бирохлу Щцг гануну вя 
тирин цзанмасы мцяййян едилир. Сонда бирохлу дартылма-



сыхылма диаграмларыныны ясас нювляри кювряк йа да пластики 
материаллар цчцн арашдырылыр.   

 
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
3. Деформасийанын потенсиал енержиси.  Дартылма- 
сыхылма мющкямлийя щесабланмасы. Чубуглар 
системинин дцйцн нюгтяляринин йердяйишмяляри: 
дартылмайа сыхылмайа статик гейри мцяййн мясялялр. 
Температур вя монтаж эярэинликляр. 
 
Тирин дартылма-сыхылма мющкямлийя щесабланмасы цсулу 
эюстярилир. Статик мцяййян вя гейри-мцяййян чубуглар 
системи цчцн бу щесабламаларын апарылмасы нцмайиш 
олунур вя онларын фярги гейд олунур. Температур вя монтаж 
эярэинликлярин анлайышлары верилир. Онларын вя онлара Аид олан 
узанмалар арасында олан аналогийа гейд олунур. 
 

Ядябиййат: 
 

   1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
   2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
   3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
4. Мцряккяб эярэинлик вязиййяти. Ики охлу дартылмада 
эярэинликляр. Мор диаграммы. Мцстяви эярэинлик щалын 
цмуми щалы. Баш эярэинликляр. Икиохлу вя цчюлчцлц 

дартылмада Щцг гануну. Щяъми деформасийа. 
Деформасийанын потенсиал енержи сыхлыьы.                                     
 
Икиохлу дартылма щалында чяп кясикдя йаранан эярэинликлярин 
аналитик дцстурлар васитяси иля вя графики цсул иля, Мор 
диограмынын васитяси иля, тяйини верилир. Цмуми мцстяви 
эярэинлик щалы арашдырылыр. Баш эярэинликляр вя баш 
истигамятляр анлайышлары верилир. Онларын Мор диограмыны  
васитясиля тяйини эюстярилир. Ики вя цч охлу дартылмада Щуг 
гануну чыхарылыр. Щяъми деформасийа, деформасийанын 
потенсиал енержи дцстурлары алыныр. 
 

Ядябиййат: 
 

 1.Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
 2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
 3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
5. Сцрцшмя. Сцрцшмя деформасийа нювц. Саф 
сцрцшмя вя онун хассяляри. Сцрцшмя Модулу. 
Сцрцшмя деформасийанын потенсиал енержиси. 
 
Сцрцшмя деформасийа нювц эюстярилир. Саф сцрцшмя 

анлайышы верилир вя саф сцрцшмянин икиохлу дартылма-
сыхылмадан алынмасы эюстярилир. Саф сцрцшмя деформасийа 
хассяляри  эюстярилир. Сцрцшмя модулун еластики Йунг 
Модулу вя Пуассон ямсалы васитяси иля олан ифадяси чыхарылыр. 
Сонда сцрцшмя деформасийасына Аид олан дахили еластики 
потенсиал енержи дцстуру алыныр. 

  
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 



2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
6. Бурулма. Дахили гцввя факторлары. Даиряви кясикли 
силиндрик тирин бурулмасы. Фяргли кясиклярдя йаранан 
эярэинликляр.Бурулмада мющкямлийя щесаблама.  
 
Дцз тирлярин бурулмасында йаранан дахили гцввянин 

буруъу моментин тир бойу щесабланмасы цсулу эюстярилир. 
Даиряви ен кясийи олан дцз тирин бурулмасында йаранан 
тохунан эярэинлик, нисби вя мцтляг бурулма буъаглары цчцн 
дцстурлар чыхарылыр. Айры-айры кясиклярдя йаранан эярэинликляр 
эюстярилир. Мющкямлийя щесаблама цсулу верилир. Бурулмада 
йаранан дахили еластики потенсиал ененжинин дцстуру чыхарылыр. 

 
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
 
7. Назик диварлы гапалы вя ачыг контурлу тирин 
бурулмасы. 
 
Гапалы йа да ачыг контура малик олан назик диварлы тирин 

бурулмасы мясяляси изащ олунур. Щидродинамик аналоэийа 
эюстярилир. Тохун эярэинлийин вя бурулма буъаьы цчцн 
дцстурлар чыхарылыр. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 

2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
8. Бурулмада статики щялл олунмайан мясяляляр. 
 
Статик щялл олунмайан тирин бурулмасында тирин 
щесабланмасы цсул  верилир вя мисал цзяриндя нцмайиш 
олунур. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
9. Кичик аддымлы йайын щесабланмасы. 
 
 Кичик аддымлы йайда йаранан эярэинликлярин ян бюйцк 
гиймяти цчцн вя йайын узанмасы цчцн дцстурлар чыхарылыр. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
10. Призматик тирлярин яйилмяси. Тирлярин яйилмя нювляри. 
Мцстяви яйилмя. Дахили гцввяляр факторлары. 
  
Призматик тирлярин яйилмя нювляри эюстярилир. Дцз тирин мцстяви 
яйилмяси арашдырылыр. Кясиъи гцввя вя яйиъи момент дихили 



гцввя факторларынын хассяляри эюстярилир. Онларын арасында 
олан дифференсиал ялагя дцстуру чыхарылыр. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов. 
 
  
11. Саф яйилмя. 
 
 Саф яйилмя щалы арашдырылыр. Мцстяви сятщляр фярзиййяси 
дейилир. Саф яйилмядя йаранан нормал эярэинлик цчцн дцстур 
чыхарылыр. Нейтрал сятщ вя нейтрал ох анлайышлары дахил едилир вя  
онларын йерляшдийи йерин тяйини схеми верилир. 
  

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
12. Тирин ениня яйилмяси. Тохунан эярэинликляр. 
  
Тирин ениня яйилмясиндя йаранан тохунан эярэинликляр 

цчцн мцвафиг дцстурлар чыхарылыр. Хцсуси щал кими Журавски 
дцстуру алыныр вя тящлил олунур. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 

3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
13. Яйилмиш охун дифференсиал тянлийи вя онун 
интегралланмасы. 
  
Призматик тирин яйилмясиндя охун дягиг вя тягриби 

дифференсиал тянликляри чыхарылыр. Яйилмиш охун тягриби 
дифференсиал тянлийинин мцмкцн хятасы мисал цзяриндя 
нцмайиш олунур. Яйилмиш охун дифференсиал тянлийинин 
интегралланмасынын Крылов цсулу верилир вя мисал цзяриндя бу 
цсул нцмайиш олунур. 

 
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов. 
  
 
14. Яйилмядя статик щялл олнмайан мясяляляр.  
 
Статик щялл олунмайан призматик тирин яйилмяйя 

щесабланмасы цсул верилир вя мисал цзяриндя бу цсул 
нцмайиш олунур. 

  
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
 



15. Материаллар мцгавимятинин цмми теоремляри.  
Кастилйано вя Лагранж теоремляри.  
 
Материаллар мцгавимятинин цмми теоремляри исбат олунур. 

Онларын  тирлярин брлмайа вя яйилмяйя щесабланмасында 
тядгиги нцмайиш олунур. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
16. Симметрик моментсиз фырланма юртцклярин 
щесабланмасы. 
 
Симметрик оха малик олан фырланма юртцклярин ясас 

дцстуру чыхарылыр. Ачыг вя гапалы силиндрик вя сферик юртцкляр 
цчцн эярэинликлярин тяйини нцмайиш олнр. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
17. Сыхылмыш дцз чубуьун дайаныглыьы. Ейлерин 
еластикасы. 
 
Дцз  сыхылмыш тирин дайаныглыьы мясяляси арашдырылыр. Ейлерин 

критик гцввя дцстуру  чыхарылыр. Чубуьун дягиг гойулушда 
сыхылмасы мясяляси щялл олунараг йалныз Ейлерин критик гцввя 

анлайышынын физики мянасы олмасы нцмайиш олунур. 
Дайаныглыьын критик гцввясиня тирин цсулларынын баьланма 
нювляринин тясири эюстярилир. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
18. Фяза эярэинлик вязиййяти. Эярэинлик тензору вя онун 
ясас кямиййятляри. Октаедрик эярэинликляр. Эярэинлик 
инвариантлары. 
 
     Эярэинлик тензору дахил едилир. Эярэинлийин интенсивлийи вя 
тохунан эярэинликлярин интенсивлийи дцстурлары верилир. Ихтийари 
йюнялмиш мцстявидя нормал вя тохунан эярэинликлярин 
ифадяляри алыныр.Октаедрик мцстявидя эярэинликляр цчцн 
дцстурлар чыхарылыр. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
19. Баш эярэинликляр вя баш истигамятляр. 
 
Эярэинликляр цчцн баш эярэинликляр вя баш истигамятляр 

цчцн аналитик дцстурларын чыхарылышы верилир. Баш истигамятлярин 
вя Морун даиряви диаграммы ясасында графики тяйини цчулу 
дейилир. 



 
Ядябиййат: 

 
1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
20. Мющкямлик нязяриййяляри. Классик мющкямлик 
нязяриййяляри. 
 

I ; II ; III ; IV  мющкямлик нязяриййяляри верилир вя онларын 
щансы материаллар синфиня аид олдуглары гейд олунур. Мор 
мощкямлик нязяриййяси дейилир. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
21. Чатлар нязяриййясинин елементляри. 
 
Гриффитсин чатын йайылмасына аид олан йахынлашмасы дейилир. 

Орованын гцввя йахынлашмасы дейилир. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2 . А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
  
 

22. Узунмцддят мющкямлик. 
 
Узунмцддят мющкямлик анлайышы верилир.Зядялянмя 

анлйышы вя параметрляри дахил олунур. Роботнов вя Качанов 
зядялянмя нязяриййяляринин ясас анлайышы дейилир. 
 

Ядябиййат: 
 

1. Ю.Н.Работнов Сопротивление материалов 
2. А.А.Ильюшин, В.А.Ленский Сопротивление материалов 
3. Беляев Сопротивление материалов.  
 
 
 
МЮВЗУЛАРА  АЙРЫЛАН  ДЯРС  СААТЛАРЫНЫН  МИГДАРЫ 

 

Сыра 
сайы 

Мювзуларын адлары 
Мцщ. 
саат. 
миг. 

Мяш. 
саат. 
миг. 

1. Ясас анлайышлар вя тярифляр. 2 с 2 с 

2. 

Дцз тирин мяркязи дартылмасы – сыхылмасы. 
Дахили гцввя факторлары. Тирин узанма вя 
ениня деформасийалары. Ениня вя чяп 
кясиклярдя эярэинликляр. Мор диаграммы. 
Щцг гануну. Йердяйишмяляр вя 
узанмалар. Бирохлу дартцлма 
диаграммы. Материалларын механики 
хассяляри. 

4 с 4 с 

3. 

Деформасийанын потенсиал енержиси.  
Дартылма- сыхылма мющкямлийя 
щесабланмасы. Чубуглар системинин 
дцйцн нюгтяляринин йердяйишмяляри: 
дартылмайа сыхылмайа статик гейри 
мцяййн мясялялр. Температур вя монтаж 
эярэинликляр. 

2 с 2 с 

4. Мцряккяб эярэинлик вязиййяти. Ики охлу 
дартылмада эярэинликляр. Мор 

4 с 4 с 



диаграммы. Мцстяви эярэинлик щалын 
цмуми щалы. Баш эярэинликляр. Икиохлу вя 
цчюлчцлц дартылмада Щцг гануну. Щяъми 
деформасийа. Деформасийанын потенсиал 
енержи сыхлыьы. 

5.  

Сцрцшмя. Сцрцшмя деформасийа нювц. 
Саф сцрцшмя вя онун хассяляри. Сцрцшмя 
Модулу. Сцрцшмя деформасийанын 
потенсиал енержиси. 

2 с 2 с 

6. 

Бурулма. Дахили гцввя факторлары. 
Даиряви кясикли силиндрик тирин бурулмасы. 
Фяргли кясиклярдя йаранан 
эярэинликляр.Бурулмада мющкямлийя 
щесаблама. 

4 с 4 с 

7. Назик диварлы гапалы вя ачыг контурлу 
тирин бурулмасы. 

2 с 2 с 

8. Бурулмада статики щялл олунмайан 
мясяляляр. 

2 с 2 с 

9. Кичик аддымлы йайын щесабланмасы. 2 с 2 с 

10. 
Призматик тирлярин яйилмяси. 
Тирлярин яйилмя нювляри. Мцстяви яйилмя. 
Дахили гцввяляр факторлары. 

2 с 2 с 

11. Саф яйилмя. 4 с 4 с 

12. Тирин ениня яйилмяси. Тохунан 
эярэинликляр. 

2 с 2 с 

13. Яйилмиш охун дифференсиал тянлийи вя онун 
интегралланмасы. 

4 с 4 с 

14. Яйилмядя статик щялл олнмайан 
мясяляляр. 

2 с 2 с 

15. 
Материаллар мцгавимятинин цмми 
теоремляри.  Кастилйано вя Лагранж 
теоремляри. 

4 с 4 с 

16. Симметрик моментсиз фырланма 
юртцклярин щесабланмасы. 

2 с 2 с 

17. Сыхылмыш дцз чубуьун дайаныглыьы. 
Ейлерин еластикасы. 

4 с 4 с 

18. Фяза эярэинлик вязиййяти.  Эярэинлик 
тензору вя онун ясас кямиййятляри. 

4 с 4 с 

Октаедрик эярэинликляр. Эярэинлик 
инвариантлары. 

19. Баш эярэинликляр вя баш истигамятляр. 2 с 2 с 

20. Мющкямлик нязяриййяляри. Классик 
мющкямлик нязяриййяляри. 

4 с 4 с 

21. Чатлар нязяриййясинин елементляри. 2 с 2 с 
22. Узунмцддят мющкямлик. 2 с 2 с 
  


