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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

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.

6. Уравнение момента количества движения. Симметрия тензора напряже-

ния.

7. Первое начало термодинамики.

8. Второе начало термодинамики.

9. Физические соотношения для модели линейно-упругого тела.

10.Математическая постановка задач линейной теории упругости в напря-

жениях и перемещениях.

11.Основные соотношения при плоской деформации.

12.Основные соотношения при обобщенном плоско-напряженном состоя-

нии.

13.Постановка  краевой  задачи  при  кручении  призматического  стержня

произвольного поперечного сечения.
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14.Теорема о минимуме потенциальной энергии деформации. Метод Рит-

ца.

15.Метод Бубнова-Галеркина в теории упругости.

16.Закон пластического деформирования. Критерий пластичности.

17.Физические соотношения деформационной теории пластичности.

18.Определение напряжений и прогибов балки при плоском изгибе.

19.Расчет сжатых стержней на устойчивость в упругой области.

20.Энергетический критерий прочности.

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

1. Общая  теория  деформаций.  Тензор  деформаций.  Геометрический

смысл компонент деформации.

2. Определение перемещений по заданной деформации.

3. Теория напряжений. Объемные силы. Поверхностные силы. Уравнение

равновесия в форме Лагранжа.

4. Свойства  полей  напряжений  и  деформаций.  Плоское  напряженное

состояние. 

5. Разложение тензора  деформаций на девиаторную и шаровую состав-

ляющие.

6. Линейно-упругое тело. Физические соотношения для модели линейно-

упругого тела.

7. Математическая постановка задач линейной теории упругости в напря-

жениях и перемещениях.

8. Закон Гука для изотропных и ортотропных тел.

9. Уравнения теории упругости в перемещениях и в напряжениях.

10. Термоупругость. Уравнения Дюгамеля-Неймана.

11. Вариационные уравнения теории упругости.

12. Вариационные принципы Рейснера, Лагранжа, Кастильяно.
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13. Теоремы Клапейрона и Максвелла-Бетти.

14.Основные соотношения при плоской деформации.

15.Основные соотношения при обобщенном плоско-напряженном состоя-

нии.

16. Постановка краевой задачи при кручении призматического 



стержня произвольного поперечного сечения.

17. Теорема о минимуме потенциальной энергии деформации. Метод Ритца.

18. Метод Бубнова-Галеркина в теории упругости.

19. Упруго-пластическое и жестко-пластиеское тело.

20. Постановка задач теории идеальной пластичности. Условие пластичности

для несжимаемого материала.

21. Плоская задача теории пластичности..

22. Деформационная теория пластичности и границы её пименения.

23. Теория течения, общие уравнения.

24. Критерии прочности.
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Критерии оценивания  вступительных  испытаний  
в  магистратуру ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА»

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

Экзамен позволяет проверить: уровень развития научного мышления абиту-
риента, знание основных вопросов теории образовательного процесса. 

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

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

81-90  баллов  Абитуриент  свободно  владеет  основными  понятиями  меха-



ники, дает полные ответы на вопросы по билету, в ответе на дополнительные
вопросы допускает отдельные погрешности.

71-80 баллов Абитуриент владеет основными понятиями механики, дает от-
веты на вопросы по билету и дополнительные вопросы, допуская отдельные
погрешности и неточности.

61-70 баллов Абитуриент, в целом,   владеет основными понятиями меха-
ники, в ответах на вопросы по билету допускает погрешности и неточности,
однако обладает  достаточной математической культурой,  владеет  основными
понятиями и методами. 

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

0-50 баллов Абитуриент не дает правильного ответа на вопросы по билету,
не отвечает на дополнительные вопросы, показывает слабое владение основ-
ными понятиями механики. 
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