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01.01.01 ВЕЩЕСТВЕННЫЙ, КОМПЛЕКСНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Перечень вопросов общей части 

Понятие топологического пространства. Непрерывные отображения топологических 

пространств. Компактность в топологических пространствах. 

Понятие метрического пространства. Полные метрические пространства. Принцип 

сжимающих отображений и его применения.  

Мера Лебега. Измеримые функции и их свойства. Теорема Д.Ф.Егорова. Интеграл Лебега и 

его основные свойства. Предельный переход под знаком интеграла Лебега.  

Гильбертовы пространства. Ортогональные системы функций. Полные системы, критерий 

полноты. Неравенство Бесселя. Сходимость рядов Фурье в гильбертовом пространстве. Равенство 

Парсеваля.  

Линейные интегральные уравнения Фредгольма 2-го рода. Теоремы Фредгольма.  

Линейные пространства и их подпространства. Базис, размерность. Теорема о ранге 

матрицы. Системы линейных уравнений. Теорема Кронеккера-Капелли.  

Билинейные и квадратичные формы в линейных пространствах. Приведение квадратичных 

форм к нормальному виду. Закон инерции. 

Линейные отображения в линейных пространствах. Собственные векторы и собственные 

значения.  

Группы. Подгруппы. Порядок элемента. Циклические группы. Фактор-группа. Теорема о 

гомоморфизме. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. 

Элементарные функции комплексного переменного и связанные с ними конформные 

отображения. Дробно-линейные функции. 

Теорема Коши об интеграле по замкнутому контуру. Интеграл Коши. Ряд Тейлора. Ряд 

Лорана. Изолированные особые точки аналитических функций. 

Первая и вторая квадратичные формы поверхности. Нормальная кривизна поверхности. 

Геодезические линии. Формула Эйлера. Гауссова кривизна поверхности. 

Понятие о простейшей проблеме вариационного исчисления. Уравнение Эйлера.  

Схема Бернулли. Теорема Муавра-Лапласа.  

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

 

Список рекомендованных источников по общей части 

Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии - М.: Наука, 1985.  

Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения - Ижевск РХД, 2000. 

Владимиров B. C., Жаринов В.В. Уравнения математической физики - М.: Физматлит, 

2003. 

Колмогоров А. Н., Фомин СВ. Элементы теории функций и функционального анализа - М.: 

Физматлит, 2006. 

Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. В 3 т. - М: Высшая школа, 1985.  

Курош А. Г. Курс высшей алгебры - М: Лань, 2007.  

Мальцев А. И. Основы линейной алгебры - М: Лань, 2009. 

Маркушевич А.И. Введение в теорию аналитических функций. В 2 т. - М: Наука, 1978. 

Никольский С. М. Курс математического анализа. В 2 т. - М.: Физматлит, 2001.  

Петровский И. Г. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям - М.: Наука, 

1984.  

Петровский И. Г. Лекции об уравнениях с частными производными - М.: Наука, 1970. 

Понтрягин Л. С Обыкновенные дифференциальные уравнения - М.: Наука, 1974.  

Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного - М.: Лань, 2009.  

Рашевский П. К. Дифференциальная геометрия - М.: URSS, 2008.  

Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 т. - М.; Мир, 1984. 

Боровков А.А. Математическая статистика - М.: Физматлит. 2007. 

 

2. Перечень вопросов специальной части 

Равномерная сходимость последовательностей функций и функциональных рядов. 
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Интеграл Римана. Необходимые и достаточные условия интегрируемости функции по 

Риману.  

Тригонометрические ряды Фурье, их сходимость.  

Функции ограниченной вариации. Интеграл Стилтьеса.  

Абсолютно непрерывные функции и их связь с интегралом Лебега. 

Нормированные пространства. Банаховы пространства. Три основных принципа линейного 

функционального анализа (теоремы Хана-Банаха, принцип равномерной ограниченности, теорема 

Банаха об обратном отображении).  

Компактные (вполне непрерывные) самосопряженные операторы. Теорема Гильберта.  

Преобразование Фурье в пространствах L1 и L2. Теорема Планшереля.  

Принцип максимума модуля для аналитических функций.  

 

Список рекомендованных источников по специальной части 

Колмогоров А.Н., Фомин СВ. Элементы теории функций и функционального анализа - М.: 

Физматлит, 2006. 

Маркушевич А.И. Введение в теорию аналитических функций. В 2 т. - М.: Наука, 1978.  

Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях - М.: Мир, 1997. 

 

 

01.01.02 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Перечень вопросов общей части 

Понятие топологического пространства. Непрерывные отображения топологических 

пространств. Компактность в топологических пространствах. 

Понятие метрического пространства. Полные метрические пространства. Принцип 

сжимающих отображений и его применения.  

Мера Лебега. Измеримые функции и их свойства. Теорема Д.Ф.Егорова. Интеграл Лебега и 

его основные свойства. Предельный переход под знаком интеграла Лебега.  

Гильбертовы пространства. Ортогональные системы функций. Полные системы, критерий 

полноты. Неравенство Бесселя. Сходимость рядов Фурье в гильбертовом пространстве. Равенство 

Парсеваля.  

Линейные интегральные уравнения Фредгольма 2-го рода. Теоремы Фредгольма.  

Линейные пространства и их подпространства. Базис, размерность. Теорема о ранге 

матрицы. Системы линейных уравнений. Теорема Кронеккера-Капелли.  

Билинейные и квадратичные формы в линейных пространствах. Приведение квадратичных 

форм к нормальному виду. Закон инерции. 

Линейные отображения в линейных пространствах. Собственные векторы и собственные 

значения.  

Группы. Подгруппы. Порядок элемента. Циклические группы. Фактор-группа. Теорема о 

гомоморфизме. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. 

Элементарные функции комплексного переменного и связанные с ними конформные 

отображения. Дробно-линейные функции. 

Теорема Коши об интеграле по замкнутому контуру. Интеграл Коши. Ряд Тейлора. Ряд 

Лорана. Изолированные особые точки аналитических функций. 

Первая и вторая квадратичные формы поверхности. Нормальная кривизна поверхности. 

Геодезические линии. Формула Эйлера. Гауссова кривизна поверхности. 

Понятие о простейшей проблеме вариационного исчисления. Уравнение Эйлера.  

Схема Бернулли. Теорема Муавра-Лапласа.  

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

 

Список рекомендованных источников по общей части 

Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии - М.: Наука, 1985.  

Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения - Ижевск РХД, 2000. 
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Владимиров B. C., Жаринов В.В. Уравнения математической физики - М.: Физматлит, 

2003. 

Колмогоров А. Н., Фомин СВ. Элементы теории функций и функционального анализа - М.: 

Физматлит, 2006. 

Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. В 3 т. - М: Высшая школа, 1985.  

Курош А. Г. Курс высшей алгебры - М: Лань, 2007.  

Мальцев А. И. Основы линейной алгебры - М: Лань, 2009. 

Маркушевич А.И. Введение в теорию аналитических функций. В 2 т. - М: Наука, 1978. 

Никольский С. М. Курс математического анализа. В 2 т. - М.: Физматлит, 2001.  

Петровский И. Г. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям - М.: Наука, 

1984.  

Петровский И. Г. Лекции об уравнениях с частными производными - М.: Наука, 1970. 

Понтрягин Л. С Обыкновенные дифференциальные уравнения - М.: Наука, 1974.  

Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного - М.: Лань, 2009.  

Рашевский П. К. Дифференциальная геометрия - М.: URSS, 2008.  

Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 т. - М.; Мир, 1984. 

Боровков А.А. Математическая статистика - М.: Физматлит. 2007. 

 

2. Перечень вопросов специальной части 

Равномерная сходимость последовательностей функций и функциональных рядов. 

Интеграл Римана. Необходимые и достаточные условия интегрируемости функции по 

Риману.  

Тригонометрические ряды Фурье, их сходимость.  

Функции ограниченной вариации. Интеграл Стилтьеса.  

Абсолютно непрерывные функции и их связь с интегралом Лебега. 

Нормированные пространства. Банаховы пространства. Три основных принципа линейного 

функционального анализа (теоремы Хана-Банаха, принцип равномерной ограниченности, теорема 

Банаха об обратном отображении).  

Компактные (вполне непрерывные) самосопряженные операторы. Теорема Гильберта.  

Преобразование Фурье в пространствах L1 и L2. Теорема Планшереля.  

Принцип максимума модуля для аналитических функций.  

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка, их 

классификация.  

Постановка основных начально-краевых задач для волнового уравнения, 

теплопроводности и уравнения Лапласа 

 

Список рекомендованных источников по специальной части 

Колмогоров А.Н., Фомин СВ. Элементы теории функций и функционального анализа - М.: 

Физматлит, 2006. 

Маркушевич А.И. Введение в теорию аналитических функций. В 2 т. - М.: Наука, 1978.  

Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях - М.: Мир, 1997. 

 

01.01.06 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

 

Алгебра 
Теоремы о гомоморфизмах групп. Классы сопряженных элементов. Центр и коммутант 

группы. Разрешимые группы. Теоремы Силова. 

Представления групп. Лемма Шура. Теорема Машке. 

Характеры представлений. Определяемость представления своим характером. 

Представления конечных групп. 

Конечно порожденные модули над кольцом главных идеалов. Приложения к конечно 

порожденным абелевым группам и теории жордановой нормальной формы. 

Задание групп образующими элементами и определяющими соотношениями. 

Алгоритмические проблемы для конечно определенных групп. 

Поля алгебраических чисел. 

Конечные поля. 
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Нетеровы кольца. Теорема Гильберта о базисе. 

Теория чисел 
Теорема о разложении целых чисел в произведение простых сомножителей. Важнейшие 

арифметические функции. 

Сравнения и их свойства. Теоремы Эйлера и Ферма. 

Сравнения с одной неизвестной величиной. 

Сравнения второй степени. Квадратичный закон взаимности. Первообразные корни и 

индексы. 

Сравнения высших степеней. 

Специальная часть 

Теория полей 
Теорема о строении простых подполей. Теорема о структуре простых расширений. 

Конечные расширения. Теорема о мультипликативности степени. Алгебраичность конечного 

расширения. Нормальные расширения. Теорема о нормальности поля разложения многочлена. 

Сепарабельные и несепарабельные расширения. Критерий сепарабельности. Теорема о 

примитивном элементе. 

Теория Галуа 
Группа Галуа. Основная теорема теории Галуа. Циклические поля и двучленные 

уравнения. Поля деления круга: неразложимость уравнения деления круга, группа Галуа и степень 

кругового поля. Конечные поля. 

Группы и алгебры Ли 
Понятие алгебры Ли. Подалгебры Ли. Идеалы в алгебрах Ли. Классификация алгебр Ли 

малой размерности (1 и 2). 

Понятие группы Ли. Касательная алгебра к группе Ли. Примеры (полная матричная группа 

Ли, ортогональная группа Ли, симплектическая группа Ли). Соответствие между подгруппами Ли 

(нормальными делителями) и подалгебрами Ли (идеалами в алгебре Ли). 

Теорема Ли о классификации групп Ли с заданной алгеброй Ли. Гомоморфизмы групп и 

алгебр Ли. Классификация групп Ли малой размерности. 

Экспонента на алгебре Ли.  

Основная литература 
Халмош П. Теория меры. Изд-во иностранной литературы, 1953. – 280 с. 

Зорич В.А. Математический анализ. Часть I, часть II. М.: «Фазис», 1997. – 554 с. 

Львовский С.М. Лекции по математическому анализу. М.: МЦНМО, 2009. 

Хелемский А.Я. Лекции по функциональному анализу. Серия: современные лекционные 

курсы. М.: МЦНМО, 2004. – 552 с. 

Кострикин А.И. Введение в алгебру. В трёх книгах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: Факториал Пресс, 2002. – 544 с. 

Городенцев А.Л. Лекции по алгебре. М.: МК НМУ, 1997. 

Богопольский О.В. Введение в теорию групп. 2002. - 148 с. 

Клячко А.А. Теория Галуа. Куйбышев: Куйбышевский госуниверситет, 1982. – 92 с. 

Фоменко А.Т., Мищенко А.Ф. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М.: 

Факториал, 2000. 

Дубровин БЛ., Новиков С.П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. -М.: Наука, 1986. 

Тайманов И.А. Лекции по дифференциальной геометрии. Издательство: Регулярная и 

хаотическая динамика, 2006. 

Новиков С.П., Тайманов И.А. Современные геометрические структуры и поля, 2005. - 584 

с. 

Постников, М.М. Лекции по геометрии. М.: Наука, 1987. 

Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебр Ли и их представлений. М.: МЦНМО, 2005. 

Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. М.: Наука, 1979. 

Etingof P., et al. Inntroduction to representation theory, arXiv. 

Виноградов И.М. Основы теории чисел. СПб: Лань, 2006. – 176 с. 

Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру. Факториал Пресс; 2003. - 144 

с. 

Соболев С.Л., Некоторые применения математического анализа в математической физике. 

М: Наука, 1988. – 337 с. 

Шапиро Д.А. Конспект лекций по математическим методам физики. Часть I, II.  
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Гнеденко Б.В. Курс теории вероятности. М.: Наука, 1988. – 45 с. 

Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов. Изд-во МГУ, 1992. 

Сансоне Дж. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Том 1, 2. Изд-во иностранной 

литературы, 1953. – 346 с. 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.mccme.ru/free-books/ 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=inta&wshow=contents&option_lang=rus 

http://www.libedu.ru/nauka/matematika/ 

http://bookfi.ru 

 

01.02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

В основу вступительной программы аспирантов по профилю «Теоретическая механика» 

положены курсы, читаемые на механико-математических и физико-математических факультетах 

университетов (теоретическая и аналитическая механика, небесная механика, теория устойчивости 

и стабилизации движения, математическая теория оптимального управления).  

1. Принцип Даламбера-Лагранжа для механической системы, стесненной идеальными связями. 

Общее уравнение динамики. Основные теоремы динамики для абсолютного и относительного 

движения, вытекающие из принципа Даламбера-Лагранжа. Первые интегралы уравнений 

движения. Обобщение интеграла площадей. 

2. Голономные системы. Уравнения Лагранжа для абсолютного и относительного движения. 

Их первые интегралы. Определение реакций с помощью уравнений Лагранжа, Уравнения Рауса, 

Канонические уравнения Гамильтона. 

3. Принцип наименьшего принуждения Гаусса. Принцип наименьшей кривизны Герца. 

Видоизменение принципа Гаусса Четаевым. Принцип Гамильтона. Кинетические фокусы. 

Принцип наименьшего действия в формах Лагранжа и Якоби.  

4. Неголономные системы. Возможные перемещения в случае неголономных связей. 

Уравнения движения в форме Рауса, Аппеля, Чаплыгина. Теорема о приводящем множителе. 

Движение тел по абсолютно шероховатой плоскости. 

5. Динамика твердого тела. Постановка задачи о движении тяжелого твердого тела. Первые 

интегралы. Случал Эйлера-Пуансо. Лагранжа-Пуассона, Ковалевской. Частные случая 

интегрируемости Гесса, Бобылева-Стеклова. Регулярные прецессии. Перманентные вращения и их 

устойчивость. 

6. Задача двух тел, ее решение. Уравнение Кеплера. Элементы эллиптического движения. 

Задача трех тел и ее первые интегралы Ограниченная круговая задача трех тел. Точки либрации и 

их устойчивость. Дифференциальные уравнения возмущенного движения в оскулирующих 

элементах.  

7. Устойчивость по Ляпунову. Ocновные понятия и определения. Два метода исследования 

устойчивости. Теоремы второго метода Ляпунова; теоремы об устойчивости и асимптотической 

устойчивости, теорема Четаева о неустойчивости. Устойчивость по первому приближению, 

Теорема Гурвица. Понятие о критических случаях. Теорема Лагранжа об устойчивости положения 

равновесия и ее обращение. Устойчивость гамильтоновых систем. Характеристические показатели 

гамильтоновых систем.  

8. Колебания механической системы около положения равновесия. Нормальные координаты. 

Влияние на устойчивость гироскопических и диссипативных сил (теоремы Кельвина-Четаева). 

Влияние новой связи на периоды колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Параметрический резонанс. Автоколебания. Метод фазовой плоскости. Понятие о предельном 

цикле. Метод малого параметра Пуанкаре Метод усреднения. Теорема об обосновании метода 

усреднения.  

9. Понятие об управляемых движениях. Принцип максимума Понтрягина и его применение 

для различных задач оптимального управления. Линейные управляемые системы. Принцип 

максимума и вариационное исчисление. Понятие о методе динамического программирования 

Беллмана. Связь принципа максимума с методом Беллмана. Проблема оптимальной стабилизации 

управляемых движений. Теорема Н. Н. Красовского.. 

http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=inta&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.libedu.ru/nauka/matematika/
http://bookfi.ru/
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10. Движение систем с переменной массой. Общая постановка задачи. Законы расхода массы и 

их физическая интерпретация. Уравнение Мещерского. Движение ракеты вне поля сил и формула 

Циолковского. Движение ракеты в поле сил тяжести. 

11. Движение механических систем с упругими и упруго присоединенными элементами. 

Собственные формы и частоты колебаний. Приведенные массы, силы и моменты. Уравнения 

движения механических систем с учетом действия упругих элементов. Примеры систем с 

упругими элементами, используемыми в ракетно-космической технике и подходы к 

моделированию их движения.  

12. Задачи синтеза механических систем с заданными свойствами. Параметрический синтез. 

Многокритериальная оптимизация. Многокритериальная оптимизация и параметрический синтез 

при проектировании ракетно-космической техники. 

 

Примечание.  

От поступающего требуется: 

1) знание основных этапов истории теоретической механики и вклада отечественных ученых в 

ее развитие; 

2) умение решать задачи по теоретической механике; 

3) знание современной компьютерной техники и программного обеспечения. 

Основная литература 

1. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики [Текст]: [учеб. для вузов по техн. 

специальностям]. - М.: КНОРУС, 2011. - 603 с. 

2. Васько, Н. Г. Теоретическая механика [Текст]: [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 

302 с. 
Дополнительная литература 

1. Бухгольц, Н.Н. Основной курс теоретической механики [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Бухгольц. 

- 10-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. Ч. 1 : Кинематика, статика, динамика 

материальной точки. - 2009. - 467 с. 

2. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. 

Бухгольц. - 7-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. Ч. 2 : Динамика системы 

материальных точек. - 2009. - 332 с. 

3. Журавлев, В.Ф. Основы теоретической механики [Текст] : [учеб. для вузов в обл. прикладных 

математики и физики] / В. Ф. Журавлев ; Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). - Изд. 3-е, перераб. - М. 

: Физматлит, 2008. - 304 с.  

4. Курош, А. Г. Лекции по общей алгебре [Текст] : учебник / А. Г. Курош. - Изд. 2-е, стер. - СПб. 

[и др.] : Лань, 2007. - 555 с. 

5. Асланов, В. С. Пространственное движение тела при спуске в атмосфере [Текст] / В. С. 

Асланов. - М. : Физматлит, 2004. - 160 с. 

6. Асланов, В.С. Динамика системы соосных тел [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 

направлениям и специальностям "Математика", "Прикладная математика и информатика", 

"Механика"] / В. С. Асланов, А. В. Дорошин ; Федер. агентство по образованию, Самар. гос. 

аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Самара : Изд-во СГАУ, 2008. - 77 с.  

7. Асланов, В.С. Элементы аналитической механики, примеры и приложения [Текст] : [учеб. 

пособие для вузов по направлениям и специальностям: "Математика", "Прикладная математика и 

информатика", "Механика"] / В. С. Асланов, А. С. Ледков ; Федер. агентство по образованию, 

Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Самара : Изд-во СГАУ, 2008. - 108 с. 

8. Асланов, В.С. Нелинейная динамика и математическое моделирование пространственного 

движения космических аппаратов [Электронный ресурс] : разраб. вычисл. практикума / В. С. 

Асланов, А. В. Дорошин ; Федер. агентство по образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. 

Королева, Нац. исслед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-RW). - (Программа развития государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С. П. Королева" на 2009-2018 годы).  

9. Асланов, В.С. Нелинейная динамика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. С. 

Асланов, А. С. Ледков ; М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. 

Королева (нац. исслед. ун-т). - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (УМКД. Нелинейная динамика). - Загл. с контейнера. - 0.00 
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Параллельные издания: Электронный аналог : Асланов В. С. Нелинейная динамика : электрон. 

учеб. пособие / В. С. Асланов, А. С. Ледков. - Самара, 2010. 

10. Асланов, В.С. Динамика систем твердых тел переменной структуры [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / В. С. Асланов, В. В. Юдинцев ; М-во образования и науки РФ, Самар. 

гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. 

и.], 2010.  

11. Асланов, В.С. Концепции математического моделирования механических систем и процессов 

[Электронный ресурс] : электрон. метод. рекомендации к практ. занятиям / В. С. Асланов, А. В. 

Алексеев ; М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. 

исслед. ун-т). - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(УМКД. Концепции математического моделирования механических систем и процессов). - Загл. с 

контейнера. - 0.00 

 

01.02.04 МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ. 

Криволинейные координаты. Ковариантные, контравариантные и физические компоненты 

вектора. Понятие о тензоре. Метрический тензор. Дискриминантный тензор и связанные с ним 

соотношения. Алгебра тензоров. Простейшие свойства тензоров. Дифференцирование 

координатных векторов. Символы Кристоффеля. Ковариантное дифференцирование. Свойства 

ковариантного дифференцирования. Основные дифференциальные и интегральные операции. 

Ортогональные координаты. Симметричный тензор второго ранга. Главные направления, главные 

значения и инварианты. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД. 

Понятие сплошного тела. Гипотеза сплошности. Физически и геометрически малый 

элемент. Два способа описания деформации сплошного тела. Координаты Эйлера и координаты 

Лагранжа. Тензор деформации Грина. Геометрический смысл тензора деформации Грина. 

Вычисление тензора деформации Грина. Тензор деформации Альманси. Геометрический смысл 

тензора деформации Альманси. Вычисление тензора деформации Альманси. Условие 

совместности деформаций. Линеаризация тензоров деформаций и ее обоснование. Условие 

совместности малых деформаций. Формулировка условий совместности малых деформаций в 

цилиндрической и сферической системах координат. Вычисление тензоров малых деформаций по 

заданному полю перемещений. Формулы Чезаро. Распределение скоростей в элементе сплошного 

тела. Тензор скорости деформации. Классификация сил в механике сплошных сред: внешние и 

внутренние силы, массовые и поверхностные силы. Теорема о существовании тензора 

напряжений. Тензоры напряжений Коши, Пиола и Кирхгофа . Законы сохранения механики 

сплошных сред: уравнения баланса массы, момента импульса, кинетической, потенциальной и 

полной энергии. Понятие об определяющих уравнениях. Простейшие классические среды. 

Энергетически сопряженные пары напряжений и деформаций. Поверхности разрыва в сплошных 

средах. Кинематические и геометрические условия совместности. Формулировка законов 

сохранения на поверхностях разрыва. Постановка задач механики сплошных сред. Упрощенные 

постановки: установившиеся процессы, уменьшение размерности по координатам, учет 

симметрии, автомодельность , линеаризация, замена граничных условий. Анализ размерностей и 

П–теорема. Применение методов теории размерностей. Механическое подобие. Критерии 

механического подобия. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Термодинамические процессы и циклы. Термодинамические процессы состояния. Первый 

и второй законы термодинамики . Понятия о работе, теплоте, внутренней энергии, температуре и 

энтропии. Термодинамические потенциалы состояния: свободная энергия Гельмгольца, энтальпия, 

химический потенциал. Термодинамические потенциалы двухпараметрических сред. 

Вариационные уравнения баланса энергии и энтропии. Термодинамические потоки и силы. 

Принцип ортогональности. Производство энтропии в необратимых процессах. Общие формы 

определяющих соотношений. 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА. 

Гидростатика. Основные уравнения и теоремы динамики идеальной жидкости и газа. 
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Интеграл Бернулли. Теоремы сохранения вихрей. Сорость распространения малых возмущений в 

идеальном газе. Скорость звука. Общие свойства безвихревых движений. Плоское безвихревое 

движение идеальной несжимаемой жидкости. Теоремы Кельвина и Лагранжа. Условия 

существования безвихревых течений. Потенциал поля скоростей и его определение по заданному 

полю скоростей. Интеграл Коши-Лагранжа. Плоское безвихревое движение несжимаемой 

жидкости. Применение функции комплексного переменного. Примеры плоских безвихревых 

потоков идеальной несжимаемой жидкости. Решение задачи обтекания методом конформных 

отбражений. Постулат Жуковского – Чаплыгина. Формула циркуляции. Примеры применения 

метода конформных отображений. Обтекание эллипса и пластины. Теоретические крыловые 

профили Жуковского – Чаплыгина. Обтекание крылового профиля произвольной формы. Главный 

вектор и главный момент сил давлений потока на обтекаемый замкнутый контур. Формулы 

Чаплыгина . Теорема Жуковского. Динамика вязкой несжимаемой вязкой жидкости. 

Ньютоновская вязкая жидкость и ее реологическое уравнение. Уравнение Стокса движения 

ньютоновской вязкой несжимаемой жидкости. Уравнение Навье – Стокса. Течение Пуазейля . 

Течение Куэтта. Подобие течений вязкой несжимаемой жидкости. Течение при малых числах 

Рейнольдса. Обтекание шара при малых значениях числа Рейнольдса. Формула Стокса. 

Ламинарный пограничный слой в несжимаемой жидкости. Основная особенность движения 

вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса. Пограничный слой. Уравнения Прандтля 

ламинарного пограничного слоя. Решение уравнений Прандтля как нулевое приближение в общем 

асимптотическом решении уравнений Стокса при больших числах Рейнольдса. Примеры плоских 

автомодельных решений уравнений пограничного слоя: задача Блазиуса, задача о затопленной 

струе. Турбулентные течения жидкости. Неустойчивость ламинарных режимов течений и 

возникновение турбулентности. Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного движения. 

 

МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Предмет и метод механики деформируемого твердого тела. Постановка задач механики 

деформируемого твердого тела. Геометрически и физически нелинейные задачи. Принцип Сен -

Венана. Линейно упругое тело Гука. Тензор упругих модулей. Частные случаи анизотропии. Три 

основные краевые задачи теории упругости. Уравнения равновесия в перемещениях. 

Формулировка краевой задачи теории упругости в напряжениях. Уравнения Бельтрами Митчелла. 

Общие теоремы упругости: теорема Клайперона. Тождество взаимности, теорема единственности. 

Вариационные принципы теории упругости. Действие сосредоточенной силы в неограниченной 

упругой среде. Тензор Грина. Другие особые решения линейной упругости. Формулы Сомильяны. 

Общие формы решений уравнений теории упругости: представление Кельвина, представление 

Галеркина и представление Папковича – Нейбера. Плоская задача теории упругости: основные 

формулировки и уравнения. Метод комплексных потенциалов Колосова – Мусхелишвили. 

Комплексное представление напряжений и перемещений. Смешанная задача для полуплоскости. 

Антиплоская деформация. Применение интегральных преобразований в теории упругости. 

Интегральное преобразование Фурье. Интегральное преобразование Ханкеля. Осесимметричные 

задачи теории упругости. Решение Бусснеска. Котактная задача Герца. Метод Эшелби. Решение 

задачи о деформации упругой срреды с эллипсоидальной полостью. Динамические задачи теории 

упругости. Свободные волны в неограниченной изотропной упругой среде. Отражение и 

преломление упругих волн. Коэффициенты отражения, прохождения и трансформации. 

Поверхностные волны Релея . Волны Лява. Установившиеся колебания упругих тел. Частоты и 

формы собственных колебаний. Частное Релея. Нелинейные упругие среды. Тело Сетха. Тело 

Синьорини. Материал Мурнагана. Полулинейный материал Джона. Материал Блейтца и Ко. 

Неупругие деформируемые среды. Теория пластического течения. Вязкоупругость и 

вязкопластичность. 

 

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ 
Упругость как фундаментальное свойство твердых деформируемых тел. Упругий 

потенциал и энергии деформации. Линейно упругое тело Гука . Тензор упругих модулей. Упругие 

модули изотропного тела. Частные случаи анизотропии: трансверсально изотропное и 

ортотропное упругое тело. Постановка краевых задач математической теории упругости. Три 

основные краевые задачи теории упругости. Существование решения, единственность и 

корректность. Принцип Сен-Венана. Уравнения теории упругости в перемещениях. Формулировка 

краевой задачи теории упругости в напряжениях. Уравнения Бельтрами-Митчелла. Общие 
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теоремы теории упругости: теорема Клайперона, тождество взаимности, теорема единственности. 

Основные энергетические функционалы линейной теории упругости. Вариационные принципы 

теории упругости: вариационный принцип Вашидзу, вариационный принцип Рейснера, 

вариационный принцип Лагранжа, вариационный принцип Кастильяно. Приближенные методы, 

основанные на вариационных принципах. Действие сосредоточенной силы в неограниченной 

упругой среде. Тензор Грина. Другие особые решения линейной упругости. Граничные 

интегральные представления напряжений и перемещений. Формулы Сомильяны. Асимптотика 

поля упругих напряжений на значительном удалении от дискообразного разреза. Общие формы 

решений теории упругости: представления Кельвина, представление Галеркина и представление 

Папковича - Нейбера. Краевые задачи для полупространства. Нормальная нагрузка на границе 

полупространства (задача Буссинеска). Касательная нагрузка на границе полупространства (задача 

Черрути). Плоское напряженное и плоское деформированное состояние. Плоская задача теории 

упругости: основные формулировки и уравнения. Метод комплексных потенциалов Колосова - 

Мусхелишвили. Комплексное представление напряжений и перемещений. Уравнения плоской 

задачи теории упругости в полярных координатах. Смешанная задача для полуплоскости. Задача 

Гриффитса. Антиплоская деформация. Трещина антиплоского сдвига в упругом теле. Кручение и 

изгиб призматического тела (задача Сен-Венана). Теоремы о циркуляции касательного 

напряжения при кручении и изгибе. Центр изгиба. Применение интегральных преобразований в 

теории упругости. Интегральное преобразование Ханкеля. Осесимметричные задачи теории 

упругости. Контактная задача Герца. Метод Эшелби. Решение задачи о деформации упругой 

среды с эллипсоидальной полостью. Дислокации в упругом теле. Краевая и винтовая дислокации. 

Линии дислокации. Петля дислокации. Вектор Бюргерса. Упругое поле изолированной 

дислокации. Асимптотика «дальнего упругого поля», создаваемого изолированной петлей 

дислокации. Тензор дислокационного момента. Поле напряжений, индуцируемое изолированной 

прямолинейной краевой и винтовой дислокацией. Упругая энергия прямолинейной дислокации. 

Энергия винтовой дислокации вблизи плоской свободной поверхности. Действие внешнего поля 

напряжений на дислокацию. Динамические задачи теории упругости . Уравнения движения в 

форме Ламе. Интеграл энергии. Вектор Умова - Пойтинга. Основные классы граничных задач 

динамики. Волновые решения динамической граничной задачи. Динамические, геометрические и 

кинематические условия совместности на волновом фронте. Вариационный принцип Гамильтона. 

Свободные волны в неограниченной изотропной упругой среде. Общее решение в форме Ламе. 

Динамические потенциалы продольных и поперечных упругих волн. Приведение динамических 

уравнений к волновым. Представление динамических потенциалов в форме проходящих волн. 

Фаза и форма волны. Фазовая поверхность и фазовая скорость упругой волны. Плоские 

гармонические волны. Фундаментальные решения динамических уравнений теории упругости. 

Динамический тензор Грина. Плоские гармонические волны. Отражение ( преломление) плоских 

гармонических упругих волн от (на) свободной плоской границы (границе). Поверхностные волны 

Релея. Волны Лява. Методы динамической теории упругости: метод функционально-

инвариантных решений, метод интегральных преобразований (техника Каньяра-де Хупа), метод 

Винера-Хопфа, лучевой метод. Осесимметричная задача Ламба. Установившиеся колебания 

упругих тел. Частоты и формы собственных колебаний. Вариационный принцип Релея. Частное 

Релея. 

 

Основная литература 

Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1,2. М.: Наука, 2004.  

Механика сплошных сред в задачах. Т. 1,2. М.: Московский лицей, 1996.  

Ишлинский А.Ю., Ивлев Д.Д. Математическая теория пластичности. М.: Физматлит, 2003. 

704 с.  

Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. М.: Мир, 2010.  

Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1988. 712 с. (гриф. 

Минобразования).  

Введение в механику сплошных сред. Л.: Изд-во Ленинградского унив-та, 1984.  

Кукуджанов В.Н. Компьютерное моделирование деформирования, повреждаемости и 

разрушения неупругих материалов и конструкций. М.: МФТИ, 2008. 215 с.  

Дополнительная литература 
Амензаде Ю.А. Теория упругости. М.: Высшая школа, 1976.  

Борисенко А.И, Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензоного исчисления. М.: 
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Высшая школа, 1966.  

Бреховских Л.М. Гончаров В.В. Введение в механику сплошных сред (в приложении к 

теории волн). М.: Наука, 1982.  

Бэтчелор Дж. Введеник в динамику жидкости. М.: Мир, 1973.  

Годунов С.К. Элементы механики сплошной среды. М.: Наука, 1978.  

Жермен П. Курс механики сплошных сред. М.: Высшая школа, 1983.  

Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. М.: Изд-во МГУ, 1971.  

Ильюшин А.А., Ломакин В.А., Шмаков А.П. Задачи и упражнения по механике сплошной 

среды. М.: Изд-во МГУ, 1979.  

Ламб Г. Гидродинамика. М.: Гостехтеориздат, 1947.  

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.  

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. М.% ГИТТЛ, 1953.  

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.:Наука, 1973.  

Лурье А.И. Теория упругости. М. Наука, 1970.  

Мак-Коннел А. Дж. Введение в тензорный анализ с приложениями к геомтрии, механике и 

физике. М.: Физматгиз, 1963.  

Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975.  

Новожилов В.В. Теория упругости. Л.: Судпромгиз, 1958.  

Победря Б.Е. Лекции по тензорному анализу. М.: Изд-во МГУ, 1986.  

Прагер В. Введение в механику сплошных сред. М.: Изд-во иностр. Литературы, 1963.  

Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1987.  

Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики. М.: Наука, 1981.  

Сокольников И.С. Тензорный анализ. М.: Наука, 1971.  

Тимошенко С.П. Теория упругости. М.:Наука, 1975.  

Ферми Э. Термодинамика. Харьков.: Изд-во Харьковского университета, 1973.  

 

01.02.05 МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ 

 

1. Гипотеза сплошности 

2. Пространство и время 

3. Обозначения и координаты, используемые в механике сплошных сред 

4. Задание движения сплошной среды по Лагранжу 

5. Система отсчёта 

6. Скорость и ускорение 

7. Сущность точки зрения Эйлера 

8. Переход от точки зрения Лагранжа к точке зрения Эйлера 

9. Переход от точки зрения Эйлера к точке зрения Лагранжа 

10. Индивидуальная и местная производные по времени 

11. Вектор - градиент 

12. Конвективная производная 

13. Векторные линии; линии тока 

14. Векторные поверхности; поверхности тока 

15. .Потенциальное векторное поле; потенциальное течение 

16. Определение тензора скоростей деформаций 

17. Распределение скоростей в бесконечно малой частице деформируемой сплошной среды 

18. Кинематическое истолкование компонент тензора скоростей деформаций 

19. Вектор вихря 

20. Теорема Коши - Гельмгольца о разложении скорости точек бесконечно малой частицы среды 

21. Теорема Стокса 

22. Потенциальные и безвихревые движения 

23. Вихревые движения. Кинематические теоремы Гельмгольца о вихрях 

24. Теорема Гаусса - Остроградского 

25. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера 

26. Уравнение неразрывности в переменных Лагранжа 

27. Силы в механике сплошных сред 

28. Уравнение количества движения сплошной среды 

29. Основные свойства внутренних напряжений 
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30. Уравнения движения сплошной среды в декартовой системе координат 

31. Уравнения движения сплошной среды в произвольной системе координат 

32. Идеальные жидкость и газ 

33. Линейная вязкая жидкость 

34. Изотропные среды 

35. Закон Навье-Стокса для гиротропной среды 

36. Модель идеальной несжимаемой жидкости 

37. Модель идеальной сжимаемой жидкости 

38. Уравнение Навье-Стокса для вязкой жидкости 

39. Термодинамика вязкой жидкости 

40. Условия подобия двух потоков вязкого газа 

41. Уравнения движения газа в форме Громека-Лэмба 

42. Теорема Бернулли 

43. Интеграл Лагранжа-Коши 

44. Уравнение баланса энергии при адиабатическом движении идеального и совершенного газа 

45. Изэнтропические соотношения 

46. Одномерные изэнтропические течения 

47. Одномерное изэнтропическое течение в канале переменного поперечного сечения 

48. Элементарная теория сопла Лаваля 

49. Плоская ударная волна и скачок уплотнения 

50. Ударная адиабата 

51. Параметры потока за прямым скачком уплотнения 

53. Восстановление давления и энтропия 

54. Косой скачок уплотнения 

55. Связь между углом поворота потока и углом наклона косого скачка уплотнения 

56. Распространение малых возмущений в газе 

57. Течение Прандтля - Майера 

58. Основное дифференциальное уравнение потенциального потока газа 

59. Линеализацня основного дифференциального уравнения 

60. Функция тока плоского несжимаемого течения 

61. Комплексный потенциал 

62. Наложение потенциальных потоков 

63. Примеры потенциальных потоков 

64. Безциркуляционное обтекание цилиндра 

65. Циркуляционное обтекание цилиндра 

66. Формула Н.Е. Жуковского для подъёмной силы 

67. Применение метода конформных отображений 

68. Применение метода конформных отображений к теории струйных течений 

69. Теория тонкого профиля 

70. Подъёмная сила и моментные характеристики тонкого профиля 

71. Вихревые схемы крыла конечного размаха 

72. Подъёмная сила и индуктивное сопротивление крыла, конечного размаха 

73. Аэродинамические характеристики крыла малого удлинения 

74. Критическое число Маха 

75. Аэродинамические характеристики тонкого профиля во всём диапазоне скоростей 

76. Уравнения газовой динамики в плоскости годографа скорости 

77. Пространственные потенциальные течения 

78. Примеры пространственных потенциальных течений 

79. Непрерывное распределение источников в безграничной жидкости 

80. Потенциал скоростей вокруг заданной системы вихрей в безграничной жидкости 

81. Потенциал поля скоростей замкнутой вихревой линии 

82. Функция тока в пространственных движениях 

83. Примеры функций тока 

84. Обтекание сферы потенциальным потоком 

85. Применение метода особенностей для расчета продольного и поперечного обтекания тел 

вращения 

86. Понятие пограничного слоя 
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87. Двумерный тонкий пограничный слой несжимаемой жидкости 

88. Интегральные соотношения пограничного слоя для несжимаемой жидкости 

89. Интегральные методы решения задач пограничного слоя 

90. Задача Блазиуса о ламинарном пограничном слое несжимаемой жидкости на плоской пластине 

91. Расчет характеристик ламинарного пограничного слоя на плоской пластине интегральным 

методом 

92. Пограничный слой на криволинейной поверхности 

93. Режимы течений 

94. Турбулентные напряжения 

95. Универсальный профиль скорости для турбулентного течения 

96. Универсальный закон сопротивления 

97. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине 

98. Смешанный пограничный слой на плоской пластине 

 

 

Основная литература 

1. Давыдова, М.А. Лекции по гидродинамике [Текст] / М.А. Давыдова. -М.:Физматлит, 2011. - 216 

с. 

2. Петров, А.Г. Аналитическая гидродинамика [Текст] / А.Г. Петров. - М. Физматлит, 2009. - 520 с. 

3. Шахов, В.Г. Основы теории пограничного слоя [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Шахов. - Самара: 

Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. - 168 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кочин, Н.Е. Теоретическая гидромеханика [Текст] / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. - М.: 

Физматгиз, 1963. Ч. I - 584 с., Ч. II - 728 с. 

2. Ландау, Л.Д. Гидродинамика [Текст] /Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. - М.: Наука, 2003. - 736 с. 

3. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа [Текст] / Л.Г. Лойцянский. М.: Наука, 2003. - 840 с. 

 

01.02.06 ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ МАШИН, ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ 

 

1. Тензоры напряжений и деформаций. Уравнения равновесия. Определение перемещений 

по деформациям. Закон Гука для изотропного и анизотропного тела. Полная система уравнений 

теории упругости. Постановка основных задач теории упругости. Прямой, обратный и 

полуобратный методы решения задач теории упругости. Принцип СенВенана. Вариационные 

принципы теории упругости. Принцип Лагранжа. Теорема Клайперона. Теорема Бетти. Принцип 

Кастильяно. Основные задачи теории упругости. Плоская деформация и плоское напряженное 

состояние. Функция напряжений. 

2. Геометрические характеристики плоских сечений, статические моменты инерции, 

моменты инерции, положение центра тяжести, графическое представление моментов инерции. 

Напряжения и деформации при растяжении-сжатии, расчеты на прочность, понятие о 

концентрации напряжений, механические характеристики материалов, влияние различных 

факторов на механические характеристики материалов. Критерии прочности. Чистый сдвиг, 

условия прочности и жесткости, кручение стержней некруглого поперечного сечения, кручение 

тонкостенных стержней. Изгиб, нормальные и касательные напряжения при изгибе, расчет на 

прочность при изгибе, концентрация напряжений при изгибе. Общие теоремы об упругих 

системах, общая формула для определения перемещений, метод Мора, способ Верещагина, 

свободные гармонические колебания упругой системы с одной степенью свободы, вынужденные 

колебания упругих систем, рассеяние энергии при колебаниях и их учет в вынужденных 

колебаниях. Сопротивление материалов действию повторно-переменных напряжений, явление 

усталости материалов, методы определения предела выносливости, диаграмма усталости, влияние 

конструктивно-технологических факторов на предел выносливости, расчет на прочность при 

повторно-переменных напряжениях, малоцикловая усталость материалов. 

3. Допущения классической теории пластин и оболочек и связанная с ними погрешность. 

Основные уравнения изгиба пластин. Граничные условия. Изгиб пластин, имеющих в плане 

форму прямоугольника, круга, кругового кольца. 

4. Криволинейные координаты на срединной поверхности оболочки. Уравнения теории 

упругих оболочек. Внутренние усилия и моменты. Соотношения упругости. Потенциальная 
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энергия деформации. Граничные условия. 

5. Безмоментная теория оболочек. Область применения. Осесимметричный изгиб оболочек 

вращения. Асимптотическое интегрирование уравнений. Теория цилиндрических оболочек. 

Интегрирование уравнений в одинарных и двойных рядах. Уравнения теории пологих оболочек и 

область их применения. 

б. Модели упруго-пластического тела. Критерии текучести. Поверхность текучести. 

Ассоциированный закон течения. Теория течения в случае изотропного и анизотропного 

упрочнения. Деформационная теория. Сравнение теорий пластичности. 

7. Постановка задач в теории упруго-пластического материала без упрочнения. Остаточные 

напряжения. Предельное состояние и предельная нагрузка. Определение верхней и нижней 

границ для предельной нагрузки. Приспособляемость. Простейшие задачи теории пластичности. 

8. Гипотезы старения, упрочнения и наследственности в теории ползучести. Постановка и 

методы решения задач теории ползучести. У становившаяся ползучесть при изгибе. Ползучесть 

вращающихся дисков. 

9. Теория линейной вязкоупругости. Математическое описание вязкоупругих свойств 

полимеров. Дифференциальная и интегральная формы соотношений между напряжениями и 

деформациями. Вязкоупругие функции, связь между ними. Постановка и методы решения задач 

теории вязкоупругости. Принцип соответствия Вольтерра. 

10. Теория квазихрупкого разрушения. Напряжения вблизи трещины в упругом теле. 

Энергетический и силовой подходы к механике разрушения. Условия устойчивости трещин. 

Критический коэффициент интенсивности напряжений. Учет пластических деформаций в конце 

трещины. Влияние температуры на сопротивление хрупкому разрушению. Закономерности роста 

усталостных трещин. Понятие о коррозионной усталости и коррозионном растрескивании. 

11. Задачи статистической динамики. Линейные системы и методы их анализа. 

Прохождение стационарного случайного процесс, а через стационарную линейную систему. 

Понятие о нелинейных задачах статистической динамики. Случайные колебания в линейных и 

нелинейных системах. 

12. Проблема надежности и ресурса в машиностроении. Основные понятия теории 

надежности. Надежность составных систем. Резервирование. Оценки для вероятности редких 

выбросов и для функции надежности. Правило суммирования повреждений и его применение для 

оценки показателей надежности и ресурса. Применение теории случайных функций к расчету 

показателей надежности и долговечности машин, приборов и аппаратуры. 

13. Численные методы решения задач динамики и прочности. Разностные методы. 

Численная реализация вариационных методов. Метод конечных элементов. Метод граничных 

элементов. Интегрирование уравнений динамики на ЭВМ. Вычислительный эксперимент в 

задачах динамики и прочности. Статистическое моделирование на ЭВМ как средство оценки 

показателей надежности и ресурса. Применение ЭВМ для решения оптимизационных задач. 

Понятие о системах автоматизированного проектирования. 

14. Назначение и основные типы механических испытаний. Испытательные машины и 

установки. Метод тензометрии. Поляризационнооптический метод. Применение фотоупругих и 

лаковых покрытий. 

15. Виброметрические измерения. Типы измерительных устройств и датчиков для 

измерения динамических процессов. Обработка результатов вибрационных и динамических 

испытаний. Спектральный анализ виброграмм. 

 

Основная литература 

 

1. Липовцев, Юрий Васильевич. Прикладная теория упругости [Текст] : [учеб. пособие] / 

Ю. В. Липовцев, М. Ю. Русин. - М. : Дрофа, 2008. 320 с. - 60 экз. 

2. Голушко, Сергей Кузьмич. Прямые и обратные задачи механики упругихкомпозитных 

пластин и оболочек вращения [Текст] / С. К. Голушко, Ю. В. Немировский. - М. : Физматлит, 

2008. - 430 с. - 3 экз. 

3. Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов [Текст] / В.И.Феодосьев - М.: Изд-во МГТУ, 

2007. - 591 с. 443 экз. 

4. Александров, А.В. Сопротивление материалов [Текст] / А.в. Александров, В.Д. Потапов, 

Б.П. Державин - М.: Высш. шк., 2007. - 560 с. 31 экз. 

5. Сопротивление материалов: пособие по решению задач [Текст] / И.Н. Миролюбов, Ф.з. 



16 

 

Алмаметов, Н.А. Курицин и др. - СПб.: Лань, 2007. 508 с. 3 экз. 

6. Сопротивление материалов в вопросах-ответах и сборник задач для самостоятельной 

работы с примерами их решения [Текст] / А.Г. Схиртладзе, В.В. Волков, В.С. Николаев. – Старый 

Оскол: ТНТ, 2014. – 324 с. – ISBN 978-5-94178-422-6. Б-ц – 95 экз. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. М.:                                

Высшая школа, 1972. 

2. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: Машиностроение, 

1984 г. 

3. Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. М.: Наука, 1979. 

4. Вибрации в технике. Справочник. М.: Машиностроение. Т.l. Колебания линейных 

систем, 1978. ТЗ. Колебания машин, конструкций и их элементов, 1980. Т5. Измерения и 

испытания, 1981. т.6, Защита от вибраций и ударов, 1981. 

 5. Образцов И.Ф., Савельев Л.М., Хазанов Х.С. Метод конечных элементов в технике.- М.: 

Высшая школа. 1985.- 391 с. 

 6. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и конструкций на 

прочность и долговечность. М.: Машиностроение, 1985. 

 7. Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. Л.[Судостроение, 1962. 

 8. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1979. 

 9. Сопротивление материалов / Г.С. Писаренко, В.А. Агарев, А.Л. Квитко и др - Киев: Вища 

школа, 1986.- 775 с. 

 10. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов.- М.: МГТУ им. Баумана, 2001.-512 с. 

 11. Гафаров Р.Х., Жернаков В.С. Что нужно знать о сопротивлении материалов. - М.: 

Машиностроение, 2001. - 276 с. 

 12. Кочетов в.т., Кочетов М.В.. Павленко А.Д. Сопротивление материалов. - СПб.: БХВ- 

Петербург, 2004. - 544 с. 

 13. Строительная механика летательных аппаратов jИ. Ф. Образцов, Л.А. 

 14. Булычёв и др.; под ред. И.Ф. Образцова. -М: Машиностроение, 1986. -535 с. 

 15. Образцов И.Ф., Савельев Л.М., Хазанов Х.С. Метод конечных элементов в задачах 

строительной механики летательных аппаратов. - М.: Высшая школа,                     1985. - 392 с. 

 17. Бояршинов С. В. Основы строительной механики машин. - М.: Машиностроение, 1973,-

456 с. 

 18. Каи С.Н., Пановко Я.Г. Элементы строительной механики тонкостенных конструкций. - 

М.: Оборонгиз, 1952. -163 с. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 01.06.01 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на 

экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные 

вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 01.06.01 

Математика и механика проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно 

сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 

владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 


