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 Вводная часть

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводят-
ся в форме устного экзамена. Вопросы билетов составляются на основе
Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессиональ-
ного образования бакалавриата и позволяют оценить качество знаний, не-
обходимых для освоения программы подготовки магистра по избранному
направлению. 

Основная часть

Вводные положения
Понятие сплошной среды. Микроскопические, статистические и макро-

скопические феноменологические методы описания свойств, взаимодействий
и движений материальных сред. Области приложения механики жидкости, га-
за и плазмы. Механические модели, теоретическая схематизация и постанов-
ка задач, экспериментальные методы исследований.

Основные исторические этапы в развитии механики жидкости и газа.
Кинематика сплошных сред
Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы коорди-

наты.  Инерциальные  и  неинерциальные  системы  отсчета  в  ньютоновской
механике.

Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных
сред.

Определения и свойства кинематических характеристик движения: пе-
ремещения, траектории, скорость, линии тока, критические точки, ускорение,
тензор  скоростей  деформации  и  его  инварианты,  вектор  вихря,  потенциал
скорости, циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся движе-
ние среды.

Основные понятия и уравнения динамики и термодинамики
Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных Эй-

лера и Лагранжа. Условие несжимаемости..
Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. Законы со-

хранения количества движения и моментов количества движения для конеч-
ных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения движения и мо-
мента количества движения сплошной среды.

Работа  внутренних  поверхностных  сил.  Кинетическая  энергия  и
уравнение живых сил для сплошной среды в интегральной и дифференциаль-
ной формах.

Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах и
циклах. Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение притока
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тепла. Вектор потока тепла. Дифференциальные уравнения энергии и притока
тепла. Законы теплопроводности Фурье. Различные частные процессы: адиа-
батический, изотермический и др.

Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Карно.
Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура. Некомпе-
нсированное тепло и производство энтропии. Уравнения состояния. Термоди-
намические потенциалы двухпараметрических сред.

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 . Возникновение

вихрей. Теорема Бьеркнеса.
Модель  вязкой  жидкости.  Линейно-вязкая  (ньютоновская)  жидкость.

Уравнения Навье-Стокса.  Полные системы уравнений для вязкой несжима-
емой и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия. Диссипация
энергии в вязкой теплопроводной жидкости.

Применение  интегральных  соотношений к  конечным  объемам  среды
при установившемся движении.

Гидростатика. 
Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. Закон

Архимеда. Равновесие и устойчивость плавающих тел и атмосферы
Движение идеальной несжимаемой жидкости
Общая  теория  непрерывных  потенциальных  движений  несжимаемой

жидкости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ потенциала в
многосвязных  областях.  Кинематическая  задача  о  произвольном движении
твердого тела в неограниченном объеме идеальной несжимаемой жидкости.
Энергия, количество движения и момент количества движения жидкости при
движении в ней твердого тела. Движение сферы в идеальной жидкости.

Силы воздействия идеальной жидкости на тело, движущееся в безгра-
ничной массе жидкости. Основы теории присоединенных масс. Парадокс Да-
ламбера.

Плоские  движения  идеальной  жидкости.  Функция  тока.  Применение
методов  теории  аналитических  функций  комплексного  переменного  для
решения плоских задач гидродинамики и аэродинамики. Стационарное обте-
кание жидкостью цилиндра и профиля. Формулы Чаплыгина и теорема Жу-
ковского. Правило Жуковского и Чаплыгина определения циркуляции вокруг
крыльев с острой задней кромкой. Нестационарное обтекание профилей.

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.
Формулы Био-Савара. Прямолинейный и кольцевой вихри. Законы распреде-
ления давлений, силы, обусловливающие вынужденное движение прямоли-
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нейных вихрей в плоском потоке.
Движение вязкой жидкости. Теория пограничного слоя. 
Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. Течения Куэтта

и Пуазейля. Течение вязкой жидкости в диффузоре. Диффузия вихря.
Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении сферы в вязкой жид-

кости в постановке Стокса.
Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные соот-

ношения и основанные на их использовании приближенные методы в теории
ламинарного пограничного слоя. Явление отрыва пограничного слоя.

Движение  жидкости  и  газа  в  пористой  среде.  Закон  Дарси.  Система
дифференциальных  уравнений  подземной  гидрогазодинамики.
Неустановившаяся фильтрация газа. Примеры точных автомодельных реше-
ний..

Движение сжимаемой жидкости. Газовая динамика 
Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Волновое

уравнение. Скорость звука.
Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус Маха. Уравне-

ния газовой динамики. Характеристики.
Влияние  сжимаемости  на  форму  трубок  тока  при  установившемся

движении. Элементарная теория сопла Лаваля.
 Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе.
Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата Гюгонио.
Физическое подобие, моделирование
Система определяющих параметров для выделенного класса явлений.

Основные и производные единицы измерения. Формула размерностей. П-тео-
рема. Примеры приложений. Определение физического подобия. Моделиро-
вание. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, Рейнольдса, Струхала,
Прандтля..

ВОПРОСЫ
к вступительному экзамену

1. Тензор  деформации.  Геометрический  смысл  компонентов  тензора

деформации. Главные оси тензора деформации.

2. Взаимная связь деформаций и перемещений.

3. Уравнение неразрывности.

4. Дифференциальное уравнение движения сплошной среды.

5. Тензор напряжений. Выражение напряжения, действующего на элемен-

тарную площадку через тензор напряжений.
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6. Уравнение момента количества движения. Симметрия тензора напряже-

ния.

7. Первое начало термодинамики.

8. Второе начало термодинамики.

9. Модель идеальной жидкости. Тензор вязких напряжений для изотроп-

ной среды. Уравнение Навье-Стокса.

10.Уравнение гидростатики. Закон Архимеда

11.Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа.

12.Комплексный потенциал плоскопараллельного течения идеальной не-

сжимаемой жидкости. Линии тока. Сопряженная скорость.

13.Задача  обтекания цилиндра потоком идеальной несжимаемой жидко-

сти.

14.Элементарная теория сопла Лаваля.

15.Изотермический,  изобарический  и  адиабатический  процессы  в

совершенном газе.

16.Скорость звука и ее выражение в случае совершенного газа.

17.Установившиеся  течения  линейно-вязкой  изотропной  жидкости  в

круговой трубе.

18.Теоремы о потенциальности течения.

19.П-теорема. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, Рейнольд-

са, Струхала, Прандтля.

20.Стационарное  обтекание  жидкостью  цилиндра  и  профиля.  Формулы

Чаплыгина и теорема Жуковского.

21.Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях.

22.Закон Дарси. Система дифференциальных уравнений подземной гид-

рогазодинамики.

23.Неустановившаяся фильтрация газа.  Примеры точных автомодельных

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

рывом струй.
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Критерии  оценивания  вступительных  испытаний  
в  магистратуру ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 бал-
лов, набравшие менее 51 балла, выбывают из конкурса. Время, отводимое
на подготовку по билету,  составляет 1 час 20 мин., на ответ по билет и на
дополнительные вопросы – 20 минут. 

Экзамен позволяет  проверить:  уровень  развития  научного мышления
абитуриента, знание основных вопросов теории образовательного процес-
са. 

Оценивание ответа:
91-100  баллов   Абитуриент  свободно владеет  основными понятиями

механики, дает полные ответы на вопросы по билету и на дополнительные
вопросы, демонстрирует высокую подготовленность и эрудицию.

81-90  баллов  Абитуриент  свободно  владеет  основными  понятиями
механики, дает полные ответы на вопросы по билету, в ответе на дополни-
тельные вопросы допускает отдельные погрешности.

71-80 баллов Абитуриент владеет основными понятиями механики, да-
ет ответы на вопросы по билету и дополнительные вопросы, допуская от-
дельные погрешности и неточности.

61-70  баллов  Абитуриент,  в  целом,   владеет  основными  понятиями
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механики, в ответах на вопросы по билету допускает погрешности и не-
точности, однако обладает достаточной математической культурой, владе-
ет основными понятиями и методами. 

51-60  баллов.  Абитуриент,  в  целом,   владеет  основными  понятиями
механики,  в  ответах  на  вопросы  по  билету  допускает  значительные
погрешности и неточности,  в ответах на дополнительные вопросы не де-
монстрирует высокой подготовленности и эрудиции. 

0-50  баллов  Абитуриент  не  дает  правильного  ответа  на  вопросы  по
билету, не отвечает на дополнительные вопросы, показывает слабое владе-
ние основными понятиями механики. 
1.
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