
 



1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по спе-

циальности 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный 

анализ 

Раздел 1 

Теоремы о существовании неявной функции. Равномерная сходи-

мость функциональных последовательностей и рядов. Теорема о суще-

ствовании интеграла Римана. Несобственные интегралы, признаки рав-

номерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от парамет-

ра. Интегрирование и дифференцирование интегралов по параметру. 

Функции комплексного переменного. Условия Коши – Римана. Ин-

теграл по контуру. Теорема Коши. Формула Коши. Интеграл типа Коши и 

его свойства. Формулы Сохоцкого. Принцип максимума, теорема Лиувил-

ля. Ряды аналитических функций, теоремы Вейерштрасса. Степенные ря-

ды, теорема единственности. Ряд Тейлора и ряд Лорана. Поведение 

функции в окрестности особой точки, теорема Сохоцкого. Вычеты и их 

свойства. 

Метрические пространства. Теорема о пополнении. Топологические 

пространства. Сравнение топологий. Непрерывные отображения тополо-

гических пространств. Гемеоморфные отображения. Способы задания то-

пологий. Индуцированная топология и фактор-топология. Сходимость в 

топологических пространствах. Компактные топологические пространства 

и их свойства. Теорема Гейне – Бореля о структуре компактных множеств 

в Rn. 

Раздел 2 

Декартово произведение топологических пространств. Теорема Ти-

хонова о декартовом произведении компактных пространств. Локально 

компактные пространства и их свойства. Компактные расширения локаль-

но компактных пространств. Связные пространства и их свойства. 

Раздел 3 

Мера .Лебега и ее свойства. Борелевская алгебра на числовой пря-

мой (числовой плоскости), измеримые функции. Измеримые по Борелю 

функции. Сходимость почти всюду. Теорема Егорова. Сходимость по мере 



и ее связь со сходимостью почти всюду, интеграл Лебега и его свойства. 

Предельный переход под знаком интеграла. Почленное интегрирование 

сходящихся рядов. Теорема Фату. Произведение мер. Теорема Фубини. 

Заряды (обобщенные меры). Теорема Хана, Неопределенный инте-

грал Лебега. Теорема Радона – Никодима. Понятие σ-конечной меры. 

Определенный интеграл по σ-конечной мере. 

Раздел 5 

Теорема Бэра о категориях. Линейное нормированное пространство. 

Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Банахово про-

странство линейных ограниченных операторов L(E,F). Сопряженное про-

странство. Теорема Банаха – Хана для полунорм. Принцип равномерной 

ограниченности. Понятие топологического линейного пространства. Сла-

бая топология в линейном нормировано м пространстве. Абстрактное 

гильбертово пространство. Теорема об ортогональном разложении. Тео-

рема Рисса об общем виде линейного ограниченного функционала. 

0ртонормированные системы. Ряды Фурье. Существование полных орто-

нормированных систем. Изоморфизм сепарабельных гильбертовых про-

странств. 

Обратимые линейные операторы в банаховых пространствах. Тео-

рема Банаха об обратном операторе. Вполне непрерывные операторы и 

их свойства. Сопряженный оператор. Замкнутый оператор. Регулярные 

точки и спектр линейного ограниченного оператора. Классификация точек 

спектра. Ограниченность, замкнутость, непустота спектра. Свойства спек-

тра вполне непрерывного оператора. Самосопряженные операторы в 

гильбертовом пространстве. Свойства спектра самосопряженных операто-

ров. Существование ненулевых собственных значений у вполне непре-

рывного самосопряженного оператора. 

Принцип сжатых отображений и его применение к доказательству 

существования и единственности решения дифференциального уравнения 

и интегрального уравнения Фредгольма с малым параметром. Относи-

тельно компактные множества, критерий Хаусдорфа и Фреше. Теорема 

Арчела. 



Раздел 6 

Теория Рисса-Шаудера. Нормальная разрешимость оператора Фред-

гольма. Теорема Фредгольма. Интегральные уравнения Фредгольма в 

пространствах L2(a,b) и C(a,b). Случай вырожденного ядра. 

Уравнение Фредгольма в абстрактном гильбертовом пространстве. 

Теория Гильберта – Шмидта. Приложение к интегральным уравнениям с 

симметрическим ядром. Нелинейный анализ. Непрерывность и диффе-

ренцируемость оператора. Производная Фреше и ее свойства. Необходи-

мое условие экстремума функционала. Простейшие задачи вариационного 

исчисления и уравнение Эйлера-Лагранжа. 

Раздел 8 

Разложение единиц (проекторные меры). Операторные интегралы 

Стилтьеса. Спектральное разложение самосопряженных операторов. Ин-

тегральное представление группы унитарных операторов. Функции от са-

мосопряженного оператора. Оператор дифференцирования. 

Раздел 9 

Полиномы наилучшего равномерного приближения. Теоремы Че-

бышева и Бореля. Полиномы Чебышева первого рода. Прямые теоремы 

конструктивной теории функций. Теоремы Джексона и их обобщения (пе-

риодический и непериодический случаи). Обратные теоремы конструк-

тивной теории функций. Теоремы Бернштейна и Зигмунда. 

Суммы Фурье, Фейера, Валле-Пуссена, Бернштейна – Рогозинского и 

их важнейшие свойства. Наилучшие приближения в нормированных про-

странствах. Положительные операторы и функционалы. Приложения в 

конструктивной теории функций. Алгебраическое и тригонометрическое 

интерполирование. Положительные и отрицательные результаты. Аппрок-

симация в среднем интерполяционными полиномами. Аппроксимация и 

интерполяция сплайнами. Теоремы типа Джексона. Экстремальные свой-

ства сплайнов. Квадратурные формулы. Экстремальные задачи теории 

квадратур. Теорема Банаха – Штейнгауза и ее приложения к конструктив-

ной теории функций. 



Раздел 9 

Геометрический смысл дифференцируемости функции комплексно-

го переменного. Понятие конформного отображения. Свойства дробно-

линейной функции (единственность, однолистность, круговое сохранение 

симметричных точек). Геометрические свойства элементарных функций. 

Лемма Шварца и теорема Римана. Принцип соответствия границ. Аналити-

ческое продолжение по непрерывности. Принцип симметрии. Ветви и точ-

ки ветвления. Общее понятия о римановых поверхностях. 

Раздел 10 

Связь ядер Коши и Шварца. Формула Гильберта. Регуляризующий 

множитель для задачи Гильберта. Задача Гильберта с разрывными ко-

эффициентами в полуплоскости. Смешанная краевая задача. Задача Ди-

рихле и ее видоизменения для плоскости со щелями. Задача Римана в 

односвязной и многосвязной областях. Постановка обратных краевых 

задач. Решение внутренней и внешней задачи. О числе решений внеш-

ней задачи. Особые точки контура. Однолистная разрешимость обрат-

ных краевых задач.  

 

Примечание: в качестве вступительного экзамена предлагается 

сдать один из следующих вариантов (указаны разделы программы): 1-й 

вариант: разделы 1 – 5, 7, 2-й вариант: разделы 1, 3, 5, 6, 8, 3-й вариант: 

разделы 1, 3, 6, 9, 10. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.01 – 

вещественный, комплексный и функциональный анализ. 

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функцио-

нального анализа. – М.: Физматлит, 2006. – 570 с. 

2. Никольский С.М. Курс математического анализа. тт.1-2. – М.: Наука, 

1990-1991. – 528 с., 544 с. 

3. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного 

переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с. 

4. Дзядык В.К. Введение в теорию равномерного приближения поли-

номами. – М.: Наука, 1977. – 511 с. 



5. Никольский С.М. Квадратурные формулы. – М.: Наука, 1979.—255с.  

6. Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. Сплайны в вычислительной математике. 

– М.: Наука, 1975. – 248 с. 

7. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. 3-е изд. – М.: Наука, 1977. – 640 с. 

8. Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации. – М.: Наука, 1965. – 

407 с. 

9. Тумашев Г.Г., Нужин М.Т. Обратные краевые задачи и их приложе-

ния. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. – 332 с. 

10. Ахиезер Н.И., Глазман И.М. Теория линейных операторов в гильбер-

товом пространстве. – Харьков: Вища школа, 1978. – 288 с. 

11. Тиман А.Ф. Теория приближения функций действительного перемен-

ного. – М.: Физматгиз, 1960. – 624 с. 

12. Гончаров В.Л. Теория интерполирования и приближения функций. – 

М.-Л.: Гостехиздат, 1954. – 327 с. 

13. Коровкин П.П. Линейные операторы и теория приближений. – М.: 

Физматгиз, 1959. – 211 с. 

14. Натансон И.П. Конструктивная теория функций. – М.-Л.: Гостехиздат, 

1949. – 688 с. 

15. Бурбаки Н. Общая топология (основные структуры). – М.: Наука, 

1968.—272 с. 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальности 01.01.01 – веществен-

ный, комплексный и функциональный анализ. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по спе-
циальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения  

 
Раздел 1 

Теоремы о существовании неявной функции. Равномерная сходи-

мость функциональных последовательностей и рядов. Теорема о суще-

ствовании интеграла Римана. Несобственные интегралы, признаки равно-

мерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от параметра. 

Интегрирование и дифференцирование интегралов по параметру. 

Метрические пространства. Теорема о пополнении. Топологические 

пространства. Сравнение топологий. Непрерывные отображения тополо-

гических пространств. Гомеоморфные отображения. Способы задания то-

пологий. Индуцированная топология и фактор-топология. Сходимость в 

топологических пространствах. Компактные топологические пространства 

и их свойства. Теорема Гейне – Бореля о структуре компактных множеств в 

Rn. 

Раздел 2 

Гладкость решения задачи Коши по начальным данным и парамет-

рам, входящим в правые части системы уравнений. Продолжение реше-

ния. 

Общая теория линейных уравнений и систем (область существова-

ния решения, фундаментальная матрица Коши, формула Лиувилля –

 Остроградского, метод вариации постоянных и др.). 

Автономные системы уравнений. Положения равновесия. Предель-

ные циклы. 

Устойчивость по Ляпунову. Теорема Ляпунова об устойчивости по-

ложения равновесия по первому приближению. 

Краевая задача для линейного уравнения или системы уравнений. 

Функция Грина. Представление решения краевой задачи. 

Задача Штурма – Лиувилля для уравнения второго порядка. Свойства 

собственных функций. 

Раздел 3 

Функции комплексного переменного. Условия Коши – Римана. Инте-

грал по контуру. Теорема Коши. Формула Коши. Интеграл типа Коши и его 



свойства. Формулы Сохоцкого. Принцип максимума, теорема Лиувилля. 

Ряды аналитических функций, теоремы Вейерштрасса. Степенные ряды, 

теорема единственности. Ряд Тейлора и ряд Лорана. Поведение функции в 

окрестности особой точки, теорема Сохоцкого. Вычеты и их свойства. 

Геометрический смысл дифференцируемости функции комплексно-

го переменного. Понятие конформного отображения. Свойства дробно-

линейной функции (единственность, однолистность, круговое сохранение 

симметричных точек). Геометрические свойства элементарных функций. 

Лемма Шварца и теорема Римана. Принцип соответствия границ. Аналити-

ческое продолжение по непрерывности. Принцип симметрии. Ветви и точ-

ки ветвления. Общее понятия о римановых поверхностях. 

Раздел 4 

Связь ядер Коши и Шварца. Формула Гильберта. Регуляризующий 

множитель для задачи Гильберта. Задача Гильберта с разрывными коэф-

фициентами в полуплоскости. Смешанная краевая задача. Задача Дирихле 

и ее видоизменения для плоскости со щелями. Задача Римана в односвяз-

ной и многосвязной областях.  

Раздел 5. Уравнения в частных производных 

Постановка задач: на примерах малых поперечных колебаний струны 

и распространения тепла в изотропном твердом теле.  

Классификация и приведение к каноническому виду уравнений вто-

рого порядка.  

Задача Коши для уравнения колебаний на плоскости: формулы Да-

ламбера, единственность, устойчивость и физический смысл решения.  

Задача Коши для уравнения колебания в пространстве ),,,( zyxt : метод 

усреднения, формула Пуассона, физическая интерпретация, метод спуска. 

Метод Фурье для случаев: а) смешанная задача для уравнения коле-

бания струны , прямоугольной и круглой мембраны, для уравнения тепло-

проводности. Общая схема метода Фурье. 

Метод последовательных приближений для линейного гиперболиче-

ского уравнения в случае двух независимых переменных. 

Эллиптические уравнения: на примере уравнения Лапласа для двух и 

трех независимых переменных (формула Грина, фундаментальное реше-



ние, интегральное представление, задачи Дирихле и Неймана, метод 

функции Грина, теория потенциала). 

Линейные уравнения Вольтера и Фредгольма: решение в резольвен-

тах, применение к задачам математической физики. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения 

Раздел 1 

1. Никольский С.М. Курс математического анализа, Т. 1, 2. – М.: Наука, 

1983. –  464 с., 448 с. 

2. Рудин У. Основы математического анализа. – М.: Мир, 1976. –  320 с. 

Раздел 2 

1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: 

Наука, 1974. – 331 с. 

2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: 

Наука, 1971. – 302 с. 

Раздел 3 

1. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного 

переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с. 

2. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Ч. 1. 2-е издание. – М.: 

Наука, 1976. – 320 с. 

Раздел 4 

1. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. 3-е издание. – М.: Наука, 1977. – 640 с. 

2. Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. 3-е из-

дание. – М.: Наука, 1968. – 513 с. 

Раздел 5 

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 

1967. – 436 с. 

2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – 

М.: Наука, 1972. – 735 с. 



3. Крикунов Ю.М. Лекции по уравнениям математической физики. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 209 с. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 01.01.03 – Математическая физика 

1. Предел числовой последовательности и функции; критерий Коши 

существования предела. Непрерывные функции: локальные свойства не-

прерывных функций; свойства функций, заданных на отрезке.  

2. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Рол-

ля, Лагранжа и Коши о конечных приращениях; формула Тейлора. Приме-

нение дифференциального исчисления к исследованию функций правила 

Лопиталя. 

3. Неопределенный и определенный интеграл, формула Ньютона – 

Лейбница. Основные приемы интегрирования.  

4. Функции многих переменных: пределы, непрерывность; диффе-

ренциал и частные производные функции многих переменных; производ-

ная по направлению; дифференцирование сложных функций; условный 

экстремум; теорема о неявном отображении.  

5. Числовые ряды: критерий Коши; признаки сходимости; абсолютная 

и условная сходимость; теорема Римана. Функциональные последова-

тельности и ряды: теоремы о предельном переходе; о непрерывности, 

почленном интегрировании и дифференцировании.  

6. Степенные ряды, формула Коши – Адамара; непрерывность суммы 

степенного ряда; почленное интегрирование и дифференцирование сте-

пенных рядов. Разложение элементарных функций в степенные ряды.  

7. Несобственные интегралы, интегралы, зависящие от параметра; не-

прерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру; ряд 

Фурье и интеграл Фурье, преобразование Фурье.  

8. Двойной интеграл и интегралы высшей кратности, замена пере-

менных в кратном интеграле; несобственные кратные интегралы. Криво-

линейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, Остроградского, 

Стокса.  

9. Системы линейных уравнений, ранг матрицы; определители, их 

свойства. Векторные пространства; базис и размерность; подпространства; 

сумма и пересечение подпространств; прямые суммы.  



10. Билинейные и квадратичные формы; приведение квадратичной 

формы к нормальному виду; закон инерции; положительно определенные 

квадратичные формы; критерий Сильвестра.  

11. Линейные операторы; собственные векторы и собственные значе-

ния; понятие о жордановой нормальной форме. Евклидовы векторные 

пространства, ортонормированные базисы; процесс ортогонализации; ор-

тогональные матрицы; линейный оператор, сопряженный к данному, при-

ведение квадратичной формы к главным осям; ортогональные и унитар-

ные линейные операторы; канонический базис для них.  

12. Аффинные и евклидовы аффинные пространства. Движения ев-

клидова пространства; классификация движений трехмерного простран-

ства; группа невырожденных аффинных преобразований и группа движе-

ний.  

13. Векторы: скалярное, векторное и смешанное произведение. Пря-

мая линия и плоскость. Линии второго порядка: эллипс, гипербола и пара-

бола. Поверхности второго порядка: эллипсоид; гиперболоид; параболо-

ид; цилиндр; конические сечения. 

14. Понятие дифференциального уравнения; поле направлений, ре-

шения; интегральные кривые, векторное поле; фазовые кривые. Уравне-

ния с разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейное 

уравнение.  

15. Задача Коши: теорема существования и единственности решения 

задачи Коши (для системы уравнений, для уравнения любого порядка). 

Фундаментальные системы и общее решение линейной однородной си-

стемы (уравнения); неоднородные линейные системы (уравнения).  

16. Метод вариации постоянных; решение однородных линейных си-

стем и уравнений с постоянными коэффициентами. Решение неоднород-

ных линейных уравнений с постоянными коэффициентами и неоднород-

ностями специального вида. 

17. Основные системы компьютерной математики (СКМ) и их свой-

ства. Общие действия над числами и выражениями. Приближенное вы-

числение. 



18. Решение линейных и нелинейных алгебраических уравнений в 

СКМ. Задание упорядоченных и неупорядоченных списков, работа с ними. 

Подстановки и упрощения, конвертирование. 

19. Графики кривых и поверхностей, заданных явно и параметриче-

ски. Основные опции двумерной и трехмерной графики. Графики несколь-

ких функций. Объединение графиков на одном рисунке. 

20. Вычисления с векторами и матрицами. Основные векторные опе-

рации в СКМ и операции с матрицами. Решение матричных уравнений. 

21. Вычисление кратных производных функций одной и нескольких 

переменных в СКМ. 

Разложение в ряд Тейлора функций одной переменной.  

22. Вычисление сумм и рядов в СКМ. Вычислений пределов функций 

и функциональных рядов. 

23. Вычисление неопределенных и определенных интегралов в СКМ. 

24. Задание и общее решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений в СКМ. Решение задачи Коши в СКМ. Визуализация решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в СКМ. 

25. Численное решение задачи Коши для обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений в СКМ, визуализация решения. 

26. Анимация двумерных и трехмерных изображений в СКМ. Опции 

расширенной графики.  

27. Основные элементы документа в пакете LaTeX. Структурирование 

TEX-документа. 

28. Типы математических выражений в LaTeX и способы их формати-

рования.  

29. Автоматические счетчики в LaTeX. Организация ссылок и цитат в 

LaTeX. 

30. Создание новых команд в LaTeX. Многопараметрические коман-

ды. 

31. Таблицы в LaTeX. 

32. Импорт графики в LaTeX.  

33. Импорт рабочих листов СКМ в LaTeX. 



34. Экспорт LaTeX в PDF-формат. Создание математических текстов с 

гиперссылками. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение програм-

мы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

01.01.03 – Математическая физика  

[1] Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. 

— М.: Физматлит, 2009.—400 с. 

[2] Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. 

– М.: Изд-во « Лань». Серия: Учебники для вузов. Специальная литература, 

2011. – 304 с. 

[3] Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – 

М.: Наука, 2001. –331 c. 

[4] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, 

2006. – 240 с. 

[5] Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физи-

ки: учеб. для студентов вузов. Изд. 2-е, стереотипное и исправленное. — 

М.: Физматлит, 2004.—398 с.  

[6] Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Примеры 

и задачи. – М.: Изд-во «ТетраСистемс», 2011. – 288 с. 

[7] Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. – 

М.: Изд-во «СОЛОН-Пресс», 2006. – 720 с. 

[8] Матросов А.В. Maple 6: решение задач высшей математики и ме-

ханики. – СПб.: Изд-во «Питер», 2001.  – 528 с. 

[9] Дьяконов В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. – М.: Изд-

во «ДМК Пресс», 2009. – 624 с. 

[10] Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. – 

М.: Изд-во «ДМК Пресс», 2011. – 800 с. 

[11] Котельников И., Чеботарев П. LaTeX2e по-русски. – Новосибирск: 

Изд-во «Сибирский хронограф», 2004. – 496 с. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по спе-

циальности 01.01.04 – Геометрия и топология  

Раздел 1. Топология и дифференциальная геометрия 

Топология на множестве. Открытые и замкнутые множества. Внут-

ренность и замыкание подмножества. Граница подмножества. База и 

предбаза топологии. Топология подпространства (индуцированная топо-

логия). Топология произведения топологических пространств. Непрерыв-

ные отображения топологических пространств. 

Аксиомы отделимости: хаусдорфовы, регулярные и нормальные про-

странства. Примеры. Связные топологические пространства. Связные 

множества на вещественной прямой. Линейно связные топологические 

пространства. Примеры. 

Компактные пространства. Компактные множества на вещественной 

прямой и в Rn. Локально компактные пространства. 

Параметризованная кривая. Сопровождающий репер (трехгранник 

Френе) и формулы Серре – Френе. Кривизна и кручение кривой. 

Параметризованные поверхности и поверхности, заданные неявно. 

Огибающая однопараметрического семейства поверхностей. Характери-

стики. Ребро возврата. Развертывающиеся поверхности. 

Метрический тензор поверхности и его применение (длина кривой, 

лежащей на поверхности, углы между кривыми, площадь куска поверхно-

сти). Внутренняя геометрия поверхности. 

Тензор второй квадратичной формы поверхности и оператор Вейн-

гартена. Главные направления и главные кривизны. Полная и средняя 

кривизны. 

Подвижной репер на поверхности и деривационные уравнения. 

Уравнения Гаусса – Вейнгартена. Коэффициенты индуцированной линей-

ной связности на поверхности. Символы Кристоффеля. Абсолютная произ-

водная векторного поля вдоль кривой на поверхности. Геодезическая кри-

визна кривой. Геодезические линии. 

Теорема Гаусса о принадлежности полной кривизны внутренней гео-

метрии поверхности. 



Раздел 2. Дифференцируемые многообразия, риманова геометрия и 

тензорный анализ 

Определение дифференцируемого многообразия. Топологическое 

многообразие. Атлас, многообразие класса Ck. Ориентация на многообра-

зии. Ориентируемые и неориентируемые многообразия. Примеры много-

образий. Дифференцируемые отображения, категория дифференцируе-

мых многообразий. 

Касательное пространство к дифференцируемому многообразию в 

данной точке. Касательное расслоение. Касательное отображение. Каса-

тельный функтор. Касательные векторы как дифференцирования про-

странства функций. 

Подмногообразие. Теоремы о неявной и обратной функциях (без до-

казательства). Теорема о дифференцируемом отображении постоянного 

ранга. Погружения и вложения. Субмерсии. Критические точки и критиче-

ские значения дифференцируемого отображения. Прообраз регулярного 

значения. 

Векторные поля на многообразиях. Интегральные кривые векторного 

поля. Однопараметрическая группа диффеоморфизмов. Локальная одно-

параметрическая группа диффеоморфизмов. Теорема о локальной одно-

параметрической группе диффеоморфизмов, порождаемой векторным 

полем. Теорема о выпрямлении векторного поля. Скобка Ли векторных 

полей. 

Распределения на многообразиях. Вполне интегрируемые распреде-

ления. Теорема Фробениуса (без доказательства).  

Сопряженное пространство векторного пространства. Сопряженный 

базис. Преобразование базисов и координат в векторном пространстве и 

сопряженном пространстве. Кокасательное пространство к дифференци-

руемому многообразию в данной точке и кокасательное расслоение.  

Тензоры типа (p,q) на векторном пространстве. Пространство тензо-

ров. Базис и координаты в пространстве тензоров типа (p,q). Произведе-

ние тензоров. Свертка тензоров по паре аргументов (индексов). Взаимная 

свертка двух тензоров. Преобразование координат тензора. Тензорное 

произведение векторных пространств. 



Расслоение тензоров типа (p,q) на дифференцируемом многообразии. 

Тензорное поле на дифференцируемом многообразии. 

Перестановка аргументов у тензора. Симметричные и кососиммет-

ричные тензоры. Операции симметрирования и альтернации тензора, их 

свойства. 

Метрический тензор евклидова пространства. Канонический изомор-

физм евклидова пространства и его сопряженного пространства. Тензоры 

на евклидовом пространстве. Форма объема. Поднятие и опускание ин-

декса у тензора. 

Перестановка аргументов у тензора. Симметричные и кососиммет-

ричные тензоры. Операции симметрирования и альтернации тензора, их 

свойства. 

Риманово многообразие. Каноническая линейная связность на рима-

новом многообразии (связность Леви – Чивита). Тензор кривизны. 

Внешние формы на векторном пространстве. Внешнее произведение 

внешних форм и его свойства. Базис и координаты в пространстве внешних 

p-форм. 

Дифференциальные p-формы на гладком многообразии. Внешний 

дифференциал и его свойства. Замкнутые и точные формы. Когомологии 

де Рама. Поведение дифференциальных форм и когомологий при отобра-

жениях. Пример: когомологии де Рама окружности. 

Раздел 3. Группы Ли и расслоенные пространства 

Группы Ли. Гомоморфизмы групп Ли. Алгебры Ли. Гомоморфизмы 

алгебр Ли. Левоинвариантные и правоинвариантные векторные поля и 

дифференциальные формы. Алгебра Ли группы Ли. Уравнения Маурера –

 Картана. Ортогональная группа O(n) и ее свойства. Полная линейная 

группа GL(n,R) и ее свойства. Специальная линейная группа SL(n,R) и ее 

свойства. Алгебры Ли групп Ли GL(n,R), SL(n,R) и O(n). 

Однопараметрические подгруппы. Экспоненциальное отображение. 

Замкнутые подгруппы группы Ли. Присоединенное представление.  

Действие группы Ли на дифференцируемом многообразии. Фунда-

ментальные векторные поля. Однородные пространства. 



Локально тривиальные расслоения. Функции склейки. Морфизмы ло-

кально тривиальных расслоений. Обратный образ расслоения. Расслоен-

ное произведение. Накрытия. Сечения расслоения. Расслоение с фунда-

ментальной группой. Примеры расслоений. Расслоения Хопфа. 

Векторные расслоения. Касательное расслоение дифференцируемого 

многообразия. 

Главные расслоения. Функции склейки главного расслоения. Расслое-

ние линейных реперов дифференцируемого многообразия. Морфизмы 

главных расслоений. Расслоение ортонормированных реперов риманова 

многообразия. 

Ассоциированные расслоения. Касательное расслоение как расслое-

ние, ассоциированное с расслоением линейных реперов. Тензорные рас-

слоения. 

Связность в главном расслоении. Фундаментальные векторные поля. 

Существование связности в главном расслоении. Параллельное перенесе-

ние. Группа голономии. Гомоморфизмы связностей. Связность в присо-

единенном расслоении. 

Форма кривизны. Структурное уравнение связности. 

Линейная связность на многообразии. Параллельное перенесение 

тензоров вдоль кривых на многообразии. Ковариантная производная тен-

зорного поля и ее свойства. Геодезические линии. 

Тензоры кручения и кривизны линейной связности. Геометрический 

смысл тензора кривизны. Связность нулевой кривизны и нулевого круче-

ния. Тождества Бьянки для пространств с нулевым кручением. 

Раздел 4. Проективная и неевклидовы геометрии 

Проективное пространство. Структура проективного пространства на 

множестве. Модели проективных пространств. Проективные реперы и 

проективные координаты. Уравнения m-плоскостей проективного про-

странства. 

Проективные преобразования. Ангармоническое отношение. Аффин-

ное пространство как проективное пространство с выделенной гиперплос-

костью. Однородные координаты. Проективные преобразования аффин-

ного пространства. 



Сопряженное проективное пространство. Ангармоническое отноше-

ние четверки гиперплоскостей, принадлежащих одному пучку. Принцип 

двойственности. 

Теоремы Дезарга и Паппа. 

Полный четырехвершинник. Гармонические четверки точек. Теорема 

Фано.  

Проективные преобразования на проективной прямой и на проектив-

ной плоскости. Перспективные отображения. Гомологии. 

Комплексификация проективного пространства. 

Гиперповерхности второго порядка и их классификация. Полюсы и 

полярные гиперплоскости. Касательная гиперплоскость. 

Эллиптическая геометрия в схеме Вейля. 

Гиперболическая геометрия в схеме Вейля. Модели Пуанкаре и Кэли-

Клейна плоскости Лобачевского. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.04 – 

геометрия и топология 

Раздел 1 

1. Борисович Ю.Г. и др. Введение в топологию. – М.: Наука, 1995. – 

416 с. 
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Физматгиз, 1958. – 244 с. 
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Раздел 2 
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Раздел 3 
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Т. I. – М.: Наука, 1981. – 344 с. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по спе-
циальности 01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория  

чисел 
Раздел 1. Алгебра 

Линейные пространства, их подпространства. Базис, размерность. 

Теорема о ранге матрицы. Фундаментальная система решений системы 

линейных однородных уравнений. Теорема Кронекера – Капелли. 

Линейные и квадратичные функции и формы в линейных простран-

ствах, их матрицы. Приведение к нормальному виду. Закон инерции. 

Линейные отображения и преобразования линейного пространства, 

их задания матрицами. Характеристический многочлен. Собственные век-

торы и собственные значения, связь последних с характеристическими 

корнями. Приведение матрицы линейного оператора к жордановой фор-

ме. 

Евклидово пространство. Ортонормированные базисы. Ортогональ-

ные матрицы. Ортогональные и самосопряженные преобразования, при-

ведение квадратичной формы к главным осям. 

Группы и подгруппы. порядок элемента. Циклические группы. 

Фактор-группа. Теорема о гомоморфизмах. 

Классы сопряженных элементов. Центр и коммутант группы. 

Разрешимые группы. Теоремы Силова. 

Задание группы образующими и определяющими соотношениями. 

Теорема Стоуна о представлении булевых алгебр. Критерий Воота. 

Теоремы об изоморфизме булевых алгебр. Представление булевых алгебр 

в виде дерева. 

Автоморфизмы булевых алгебр. Лемма о транспозициях. Построе-

ние неизоморфных булевых алгебр с изоморфными группами автомор-

физмов. 

Идеал Ершова – Тарского. Построение булевой алгебры по заданной 

элементарной характеристике. Теорема об элементарной эквивалентности 

булевых алгебр. Существование модельно полного расширения теории 

булевых алгебр. 



Раздел 2. Теория моделей 

Теорема об изоморфизме плотных линейных порядков с одинако-

выми концами. Теорема об ультрапроизведениях. 

Теорема об элементарной эквивалентности. Теорема Левенгейма –

 Скулема – Тарского. Теоремы Скулема – Тарского о спуске и подъеме. 

Теремы о (конечной) аксиоматизации, -аксиоматизации, -

аксиоматизации класса алгебраических систем. Скулемовские функции. 

Полная скулемизация. Теорема о модельно-полных теориях. 

Механизм совместности. Теорема о существовании канонической 

модели. Теорема о существовании канонической модели. Теорема об 

опускании типов. Интерполяционная теорема Крейга – Линдона. 

Существование счетного однородного расширения. Теорема об 

изоморфизме счетных однородных моделей. Теоремы о насыщенных мо-

делях (единственность, эквивалентность универсальности и однородно-

сти, характеристика в терминах булевых алгебр). 

Теорема о полноте категоричных теорий. Характеристика -

категоричных теорий в терминах булевых алгебр. Теорема о модельной 

полноте -категоричных теорий. 

Раздел 3. Теория множеств 

Аксиомы теории множеств. Аксиома выбора. Теорема об эквива-

лентности аксиомы выбора принципу полного упорядочения, принципу 

максимума и утверждению |A2|=|A|. 

Принцип трансфинитной индукции. Лемма Цорна. Принцип полного 

упорядочения. Теорема о подобии вполне упорядоченных множеств. 

Фильтры булевой алгебры. Необходимое и достаточное условие су-

ществования ультрафильтра. Теорема о главном ультрафильтре. 

Мощность множества. Ординалы. Теорема Кантора – Бернштейна. 

Утверждения |P(A)|>|A|; |A2|=|A|. 

Раздел 4. Математическая логика и теория алгоритмов 

Аксиомы и правила вывода исчислении высказываний (ИВ) и исчис-

ления предикатов (ИП). Семантика и непротиворечивость. Теоремы о пол-

ноте. Характеризация доказуемых формул. Нормальные формы формул 

ИВ и ИП.  



Теорема о существовании модели. Теорема Гёделя о полноте ИП.  

Локальная теорема Мальцева. 

Вычислимость на машинах Тьюринга. Универсальные маштны 

Тьюринга. Частично вычислимые функции и их нумерации. Тезис Черча –

 Тьюринга. 

Вычислимые и вычислимо перечислимые множества. Сводимости и 

степени неразрешимости. Арифметическая иерархия. 

Неразрешимые математические проблемы. Неразрешимость про-

блемы остановки машин Тьюринга. Неразрешимость проблемы равенства 

слов в полугруппах. Теорема Черча о неразрешимости проблемы распо-

знавания общезначимых формул ИП.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.06 – 

математическая логика, алгебра и теория чисел. 

Раздел 1 

3.  Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 1. – М.: Физматлит, 2003. –

 271 с. 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 2. – М.: Физматлит, 2003. –

 292 с.  

5. Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 3. – М.: Физматлит, 2005. –

 341 с. 

6. Сикорский Р. Булевы алгебры. – М.: Мир, 1969. – 376 с. 

Раздел 2 

1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. – М.: Наука, 1987. 

– 364 с.  

2. Мальцев А.И. Алгебраические системы. – М.: Наука, 1970. – 392 с. 

3. Кейслер Г., Чен Ч. Теория моделей. – М.: Мир, 1977. – 415 с. 

Раздел 3 

1. Шенфилд Дж. Математическая логика. – М. Наука, 1970. – 418 с. 

2. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. – М.: Наука, 1987. 

– 364 с. 

Раздел 4 

1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. – М.: Наука, 1987. 



– 364 с. 

2. Соар Р. Вычислимо перечислимые множества и степени (пер. с англ. 

под ред. М.М. Арсланова). – Казань.: Казанское мат. общество, 2000. – 

576 с. 

3.  Шенфилд Дж. Математическая логика. – М.: Наука, 1970. – 418 с. 

4. Арсланов М.М., Калимуллин И.Ш. Математическая логика. – Казань: 

КФУ, 2009. – 68 с.  

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальности 01.01.06 – Алгебра, 

математическая логика и теория чисел 
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Рецензент: 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 

I. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела 

Раздел 1. Механика деформируемого твердого тела (МДТТ) 

Теория деформации. Упругое перемещение. Компоненты малой де-

формации. Главные оси тензора деформации. Поверхность деформации. 

Уравнения неразрывности деформации. Анализ напряженного состояния. 

Внешние силы. Внутренние силы упругости. Исследование напряженного 

состояния в данной точке тела. Условие равновесия упругих сил, прило-

женных к граням вырезанного параллелепипеда. Граничные условия. 

Уравнения Бельтрами. Связи между напряжениями и деформациям. Энер-

гия деформации. Закон Гука, Формулы Грина и Кастилиано. Плоская зада-

ча теории упругости. Плоская деформация. Плоское напряженное состоя-

ние. Функция напряжения Эри. Общее решение основных уравнении тео-

рии упругости. Кручение призматических стержней. Кручение круглого 

стержня. Кручение стержня прямоугольного сечения. Мембранная анало-

гия Прандтля. Изгиб консольной балки. Функции напряжений 

С.П. Тимошенко. Изгиб балки эллиптического сечения. Основные теоремы 

упругости. Теореме о минимуме энергии деформации. Теорема Бетти. 

Теореме о роботе внешних сил. Основные вариационные принципы в тео-

рии упругости. Принцип Лагранжа. Принцип Кастилиано. Приближенные 

методы речения задач теории упругости. Метод Тимошенко – Ритца и ме-

тод Бубнова – Галеркина. Теория пластин и оболочек Основные уравнения 

равновесия элемента упругой тонкой оболочки. Безмоментная и момент-

ная теории оболочек. Области их применимости. Нелинейная теория обо-

лочек. Устойчивость тонкостенных конструкций. Поведение тонкостенных 

конструкций за пределами упругости. Вязкоупругие оболочки. Выпучива-

ние пластин и оболочек. 

Раздел 2. Теория определяющих соотношений МДТТ 

Моделирование процессов деформирования. Связанные механиче-

ские, тепловые, диффузионные, электромагнитные поля. Материальные 

функции и принципиальные схемы их экспериментального нахождения. 



Адекватные теории и методы достижимости адекватности (совершенство 

эксперимента, введение гипотез и т. д.). Требования, предъявляемые к 

материальным функциям. Реономные и склерономные реологические со-

отношения. Постулаты макрофизической определимости, материальной 

объективности, изотропии. Учет анизотропии и неоднородности материа-

лов. 

Раздел 3. Пластичность и ползучесть 

Общая теория пластичности. Теория пластического течения и дефор-

мационная теория. Теорема о простом нагружении. Метод упругих реше-

ний. Постановка задач устойчивости пластин и оболочек за пределами 

упругости. Постановка задач о упругом равновесии идеально пластическо-

го тела. Теория пластичности Сен-Венана и Мизеса. Плоская задача теории 

пластичности. Уравнения плоской задачи. Характеристики и линии сколь-

жения. Простейшие примеры полей скольжения. Случай плоской дефор-

мации и плоского напряженного состояния. Задача Прандтля. Понятие о ползуче-

сти и релаксации. Гипотезы старения, упрочнения и пластической наслед-

ственности. Уравнения теории ползучести. Ползучесть в случае объемного 

напряженного состояния изотропного тела. Деформационная теория и 

теория пластического течения. Теория ползучести стареющих сред. Поста-

новка задач теории ползучести в случае трехосного напряженного состоя-

ния. Вариационные принципы. Плоская задача теории ползучести Теория 

старения. Теория упрочнения. Технологические задачи пластичности и 

ползучести. Холодная и горячая осадка. Продольная прокатка. Прессова-

ние. Листовая штамповка. Магнитная пластичность. 

Раздел 4. Термовязкоупругость 

Простейшие модели вязкоупругости: Максвелла, Фойгта, Кельвина. 

Дифференциальные и интегральные операторы вязкоупругости. Постанов-

ка задач линейной теории вязкоупругости. Использование механических 

моделей. Обобщенные модели. Спектры времен релаксации и послед-

ствия. Дифференциальная и интегральная формы соотношений между 

напряжениями и деформациями. Тепловыделение. Связанные задачи 

термовязкоупругости. Метод аппроксимаций. Метод численной реализа-



ции упругого решения. Анизотропные среды. Вязкоупургость пьезомате-

риалов. Нелинейная термовязкоупругость. 

Раздел 5. Динамика и колебания 

Распространение волн в упругих изотропных и анизотропных средах. 

Поверхностные волны. Волны в слоистых средах. Дисперсия волн. Распро-

странение волн в связанных полях. Динамические задачи пластичности и 

вязкоупругости. Диссипация волн. Собственные и вынужденные колеба-

ния в сплошной среде. 

Раздел 6. Механика разрушения 

Классическая теория прочности. Теория трещин. Меры повреждаемо-

сти. Статистические теории прочности. Теория надежности. Адгезионная 

прочность композитов. Термодинамические критерии прочности. 

Раздел 7. Оптимальное проектирование 

Экстремальные задачи МДТТ. Критерии оптимальности. Вариацион-

ные неравенства. Численные методы постановки и решения оптимизаци-

онных задач. Оптимальное конструирование композиционных материа-

лов. 

Раздел 8. Механика композитов 

Определение эффективных свойств композита. Вилка Фойгта – Рейсса. 

Вариационный принцип Хашина – Штрикмана. Вилка Хашина –

 Штрикмана. Осреднение регулярных структур. Теория нулевого прибли-

жения. Осредненные упругие характеристики слоистого композита. 

Осредненные теплофизические характеристики. Волокнистые однона-

правленные композиты. Эффективные свойства вязкоупругих композитов. 

Структурная анизотропия. Метод аппроксимаций. Осреднение длинных 

волн. Распространение гармонических волн в анизотропных материалах. 

Гармонические волны в слоистых композитах. Волновой фильтр. Квазипе-

риодические структуры. Задача о намотке. Критерии разрушения компози-

тов. Эффективные свойства композита со сферическими включениями. 

Модель среды с малой объемной долей включений. Полидисперсная мо-

дель. Трехфазная модель. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по спе-

циальности 01.01.05 – Механика жидкости, газа и плазмы  

Раздел 1. Кинематика сплошных сред 

Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы ко-

ординаты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в ньютонов-

ской механике. 

Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных 

сред. 

Определения и свойства кинематических характеристик движения: 

перемещения, траектории, скорость, линии тока, критические точки, уско-

рение, тензор скоростей деформации и его инварианты, вектор вихря, по-

тенциал скорости, циркуляция скорости, установившееся и неустановив-

шееся движение среды. 

Раздел 2. Основные понятия и уравнения динамики и термодинамики 

Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных 

Эйлера и Лагранжа. Условие несжимаемости.  

Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. Законы со-

хранения количества движения и моментов количества движения для ко-

нечных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения движения и 

момента количества движения сплошной среды. 

Работа внутренних поверхностных сил. Кинетическая энергия и 

уравнение живых сил для сплошной среды в интегральной и дифференци-

альной формах. 

Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах 

и циклах. Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение при-

тока тепла. Вектор потока тепла. Дифференциальные уравнения энергии и 

притока тепла. Законы теплопроводности Фурье.  

Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Кар-

но. Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура. 

Некомпенсированное тепло и производство энтропии. Уравнения состоя-

ния. Термодинамические потенциалы двухпараметрических сред. 

 

 



Раздел 3. Модели жидких и газообразных сред 

Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы 

уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

Начальные и граничные условия. 

Интегралы Бернулли и Коши—Лагранжа. Явление кавитации. 

Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях . Возникнове-

ние вихрей.  

Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. 

Уравнения Навье – Стокса. Полные системы уравнений для вязкой несжи-

маемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия. Дисси-

пация энергии в вязкой теплопроводной жидкости. 

Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. 

Закон Архимеда.  

Раздел 4. Движение идеальной несжимаемой жидкости 

Общая теория непрерывных потенциальных движений несжимае-

мой жидкости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ потен-

циала в многосвязных областях. Кинематическая задача о произвольном 

движении твердого тела в неограниченном объеме идеальной несжимае-

мой жидкости. Энергия, количество движения и момент количества дви-

жения жидкости при движении в ней твердого тела. Движение сферы в 

идеальной жидкости. 

Силы воздействия идеальной жидкости на тело, движущееся в без-

граничной массе жидкости. Основы теории присоединенных масс. Пара-

докс Даламбера. 

Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Применение 

методов теории аналитических функций комплексного переменного для 

решения плоских задач гидродинамики и аэродинамики. Стационарное 

обтекание жидкостью цилиндра и профиля. Формулы Чаплыгина и теоре-

ма Жуковского. Правило Жуковского и Чаплыгина определения циркуля-

ции вокруг крыльев с острой задней кромкой.  

Плоские задачи о струйных течениях жидкости. Обтекание тел с от-

рывом струй. Схемы Кирхгофа, Эфроса и др. Определение поля скоростей 

по заданным вихрям и источникам. 



Раздел 5. Движение вязкой жидкости. Теория пограничного слоя. 

Турбулентность 

Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. Течения Ку-

этта и Пуазейля. Диффузия вихря. 

Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные со-

отношения и основанные на их использовании приближенные методы в 

теории ламинарного пограничного слоя. Явление отрыва пограничного 

слоя. Устойчивость пограничного слоя.  

Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса. Турбу-

лентный перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории турбулент-

ности. Профиль скорости в пограничном слое. Логарифмический закон.. 

Движение жидкости и газа в пористой среде. Закон Дарси. Система 

уравнений подземной гидрогазодинамики. Неустановившаяся фильтрация 

газа. Примеры точных автомодельных решений. 

Раздел 6. Движение сжимаемой жидкости. Газовая динамика 

Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Вол-

новое уравнение. Скорость звука. 

Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус Маха. Урав-

нения газовой динамики. Характеристики. 

Влияние сжимаемости на форму трубок тока при установившемся 

движении. Элементарная теория сопла Лаваля. 

Одномерные неустановившиеся движения газов с плоскими, цилин-

дрическими и сферическими волнами. Автомодельные движения и классы 

соответствующих задач. Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе. 

Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата Гюгонио.  

Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Нью-

тона. 

Раздел 7. Физическое подобие, моделирование 

Система определяющих параметров для выделенного класса явле-

ний. Основные и производные единицы измерения. Формула размерно-

стей. П-теорема. Примеры приложений. Определение физического подо-

бия. Моделирование. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, 

Рейнольдса, Струхала, Прандтля. 
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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспиран-

туру по специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

 

1. Предел числовой последовательности и функции; критерий Коши 

существования предела. Непрерывные функции: локальные свойства не-

прерывных функций; свойства функций, заданных на отрезке.  

2. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Рол-

ля, Лагранжа и Коши о конечных приращениях; формула Тейлора. Приме-

нение дифференциального исчисления к исследованию функций правила 

Лопиталя. 

3. Неопределенный и определенный интеграл, формула Ньютона – 

Лейбница. Основные приемы интегрирования.  

4. Функции многих переменных: пределы, непрерывность; диффе-

ренциал и частные производные функции многих переменных; производ-

ная по направлению; дифференцирование сложных функций; условный 

экстремум; теорема о неявном отображении.  

5. Числовые ряды: критерий Коши; признаки сходимости; абсолютная 

и условная сходимость; теорема Римана. Функциональные последова-

тельности и ряды: теоремы о предельном переходе; о непрерывности, 

почленном интегрировании и дифференцировании.  

6. Степенные ряды, формула Коши – Адамара; непрерывность суммы 

степенного ряда; почленное интегрирование и дифференцирование сте-

пенных рядов. Разложение элементарных функций в степенные ряды.  

7. Несобственные интегралы, интегралы, зависящие от параметра; не-

прерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру; ряд 

Фурье и интеграл Фурье, преобразование Фурье.  

8. Двойной интеграл и интегралы высшей кратности, замена пере-

менных в кратном интеграле; несобственные кратные интегралы. Криво-

линейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, Остроградского, 

Стокса.  



9. Системы линейных уравнений, ранг матрицы; определители, их 

свойства.. Векторные пространства; базис и размерность; подпростран-

ства; сумма и пересечение подпространств; прямые суммы.  

10. Билинейные и квадратичные формы; приведение квадратичной 

формы к нормальному виду; закон инерции; положительно определенные 

квадратичные формы; критерий Сильвестра.  

11. Линейные операторы; собственные векторы и собственные значе-

ния; понятие о жордановой нормальной форме. Евклидовы векторные 

пространства, ортонормированные базисы; процесс ортогонализации; ор-

тогональные матрицы; линейный оператор, сопряженный к данному, при-

ведение квадратичной формы к главным осям; ортогональные и унитар-

ные линейные операторы; канонический базис для них.  

12. Аффинные и евклидовы аффинные пространства. Движения ев-

клидова пространства; классификация движений трехмерного простран-

ства; группа невырожденных аффинных преобразований и группа движе-

ний.  

13. Векторы: скалярное, векторное и смешанное произведение. Пря-

мая линия и плоскость. Линии второго порядка: эллипс, гипербола и пара-

бола. Поверхности второго порядка: эллипсоид; гиперболоид; параболо-

ид; цилиндр; конические сечения. 

14. Понятие дифференциального уравнения; поле направлений, ре-

шения; интегральные кривые, векторное поле; фазовые кривые. Уравне-

ния с разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейное 

уравнение.  

15. Задача Коши: теорема существования и единственности решения 

задачи Коши (для системы уравнений, для уравнения любого порядка). 

Фундаментальные системы и общее решение линейной однородной си-

стемы (уравнения); неоднородные линейные системы (уравнения).  

16. Метод вариации постоянных; решение однородных линейных си-

стем и уравнений с постоянными коэффициентами. Решение неоднород-

ных линейных уравнений с постоянными коэффициентами и неоднород-

ностями специального вида. 



17. Уравнения в частных производных. Классификация уравнений в 

частных производных второго порядка. Общие понятия об уравнениях ма-

тематической физики и их связи с физическими задачами. Классификация 

уравнений математической физики. 

18. Задачи Коши, Дирихле и Неймана для уравнений математической 

физики. 

19. Методы решения основных задач математической физики. Метод 

разделения переменных – метод Фурье. Задача Штурма – Лиувилля. Зада-

ча об охлаждении пластины. 

20. Основные системы компьютерной математики (СКМ) и их свой-

ства. Общие действия над числами и выражениями. Приближенное вы-

числение. 

21. Решение линейных и нелинейных алгебраических уравнений в 

СКМ. Задание упорядоченных и неупорядоченных списков, работа с ними. 

Подстановки и упрощения, конвертирование. 

22. Графики кривых и поверхностей, заданных явно и параметриче-

ски. Основные опции двумерной и трехмерной графики. Графики несколь-

ких функций. Объединение графиков на одном рисунке. 

23. Вычисления с векторами и матрицами. Основные векторные опе-

рации в СКМ и операции с матрицами. Решение матричных уравнений. 

24. Вычисление кратных производных функций одной и нескольких 

переменных в СКМ. 

Разложение в ряд Тейлора функций одной переменной.  

25. Вычисление сумм и рядов в СКМ. Вычислений пределов функций 

и функциональных рядов. 

24. Вычисление неопределенных и определенных интегралов в СКМ. 

26. Задание и общее решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений в СКМ. Решение задачи Коши в СКМ. Визуализация решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в СКМ. 

27 Численное решение задачи Коши для обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений в СКМ, визуализация решения. 

28. Основные элементы документа в пакете LaTeX. Структурирование 

TEX-документа. 



29. Типы математических выражений в LaTeX и способы их формати-

рования.  

30. Таблицы в LaTeX. 

31. Импорт графики в LaTeX.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение про-

граммы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы 
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