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Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Плоская задача теории упругости в полярной системе координат. 

Общее решение бигармонического уравнения. Решение частных задач. 

2. Главные оси тензора деформаций. Главные деформации. 

Инварианты тензора деформаций. Геометрический смысл первого 

инварианта тензора деформаций линей ной теории упругости. 

3. Силы и напряжения. Равновесие элементарного тетраэдра. Тензор 

напряжений. Главные оси тензора напряжений. Главные напряжения. 

Инварианты тензора напряжений. 

4. Дифференциальные уравнения равновесия. Статические 

граничные условия. 

5. Плоская задача теории упругости в полярной системе координат. 

Случай, когда функция напряжений не зависит от полярного угла. 

6. Полная система соотношений теории упругости. Уравнения 

Ламе. Уравнения Ламе для задач термоупругости. Принцип Сен Венана. 

Полуобратный метод Сен-Венана. 

7. Решение плоской задачи теории упругости с использованием 

интегрального преобразования Фурье. 

8. Плоская деформация. Обобщённое плоское напряжённое 

состояние. Функция напряжений плоской задачи теории упругости. 

9. Полная система соотношений теории упругости. Терминология. 

Уравнения Бельтрами-Мичелла. 

10. Различные случаи упругой симметрии твёрдого тела. Закон Гука 

для ортотропного и изотропного материалов. 

11. Механические свойства твердых тел за пределом упругости. 

12. Физические основы теории ползучести. Результаты 

экспериментального изучения ползучести. 

13. Общие теоремы и вариационные принципы теории пластичности. 

14. Определяющие уравнения теории пластичности. 

15. Методы расчета стержней, пластин и оболочек, применяемые в 

теории пластичности. 

16. Двухпараметрические критерии разрушения. Предел 

трещиностойкости материала.  

17. Механическое поведение материалов. Фотоупругость. 

Оптические методы исследования. Классификация методов. 

18. Задачи, решаемые с помощью оптических методов. Некоторые 

примеры решения задач. 

19. Метод муаровых полос. Классификация и разновидности метода: 

контактный и отражательный, теневой, и высокотемпературный муар. 

Расшифровка картины муаровых полос. 

20. Поляризационно-оптические методы исследования. 



21. Экспериментальное обнаружение поляризованного света. 

Двойное лучепреломление. Искусственная анизотропия. 

22. Теория пьезооптического эффекта. Закон Вертгейма. 

23. Основы когерентной оптики. Голография, ее сущность. Метод 

голографической интерферометрии. 

24. Спекл - интерферометрия. Сущность и возможности метода. 

Расшифровка спекл – интерферограмм. 

25. Свойства статически неопределимых систем. Степень 

статической неопределимости. Идея метода сил. Система канонических 

уравнений. Выбор основных систем метода сил. Общая последовательность 

расчёта. 

26. Предельные состояния статически неопределимых систем. 

27. Расчёт по предельному состоянию. Основные положения. 

Понятие о предельных нагрузках и механизмах разрушения. Методы 

определения предельной нагрузки для статически неопределимых систем. 

28. Расчёт методом сил при наличии начальных деформаций. 

Упрощения при расчёте симметричных систем.  

29. Расчёт пространственных рам методом сил.  

30. Матричная форма метода сил. 

31. Применение метода сил к расчёту на подвижную нагрузку. 

32. Основные положения метода перемещений. Степень 

кинематической неопределимости. Идея метода перемещений. Система 

канонических уравнений. Последовательность расчёта при действии внешней 

нагрузки.  

33. Расчёт методом перемещений при наличии начальных 

деформаций. Упрощения при использовании метода перемещений 

(использование основной системы без постановки линейных связей; учёт 

симметрии). 

34. Расчёт пространственных рам методом перемещений.  

35. Матричная форма метода перемещений (общие положения; 

зависимости между деформациями и перемещениями; матрицы жёсткости 

прямолинейных стержней постоянного сечения; определение усилий  в 

расчётных сечениях и реакций в дополнительных связях; последовательность 

расчёта на действие внешней нагрузки; расчёт при наличии начальных 

деформаций). 

36. Применение метода перемещений к расчёту на подвижную 

нагрузку. Принципы определения перемещений в статически неопределимых 

системах. 

37. Свободное кручение тонкостенных стержней открытого профиля.  

38. Свободное кручение тонкостенных стержней закрытого профиля.  

39. Касательные напряжения при изгибе тонкостенных балок 

открытого профиля.  

40. Центр изгиба.  

41. Касательные напряжения при изгибе систем с замкнутыми 

сечениями. 



42. Понятие о стеснённом кручении.  

43. Внутренние усилия в сечениях стержня при стеснённом 

кручении.  

44. Деформация тонкостенного стержня, связанная с неравномерной 

депланацией сечений.  

45. Секторальные  нормальные напряжения.  

46. Секторальные  характеристики сечения.  

47. Дифференциальные зависимости между силовыми величинами.  

48. Дифференциальное уравнение деформаций при стеснённом 

кручении. 

49.  Определение силовых факторов.  

50. Изгибное кручение стержней малой жёсткости.  

51. Расчёт элементов рамы.  

52. Дифференциальное уравнение бимоментов.  

53. Вычисление касательных напряжений в сечении тонкостенного 

профиля. 

54.  Вычисление секторальных площадей.  

55. Построение секторальных эпюр.  

56. Формулы перехода  для секторальной координаты при изменении 

начала отсчёта и полюса.  

57. Определение секторальных геометрических характеристик 

сечения. 

58.  Определение положения центра изгиба.  

59. Определение положения главной нулевой секторальной точки.  

60. Уравнение трёх бимоментов для неразрезных стержней.  

61. Расчёт тонкостенных рам на кручение методом сил. 

62. Колебания упругих систем с несколькими степенями свободы 

(свободные колебания; вынужденные колебания при  действии вибрационной 

нагрузки; учёт симметрии в задачах динамики).  

63. Динамика сооружений. Общие положения. Колебания упругих 

систем с одной степенью свободы (свободные колебания; вынужденные 

колебания при  действии вибрационной нагрузки; действие ударной 

нагрузки).  

64. Приближённые способы определения частот свободных 

колебаний (энергетический способ; способ приведённых масс). Понятие о 

расчёте сооружений на сейсмическое воздействие. Меры защиты от 

динамических воздействий.  

65. Устойчивость сооружений. Основные положения. Устойчивость 

центрально-сжатых прямолинейных стержней.  

66. Применение метода перемещений к расчёту устойчивости 

плоских рам (общие принципы использования метода; упрощения при 

расчёте рам на устойчивость).  

67. Понятие о деформационном расчёте рам. Энергетический способ 

определения критических сил. 



68. Прямоугольные плиты на упругом основании (Общие положения 

и составление системы разрешающих уравнений, матрица жёсткости 

прямоугольного элемента плиты; учёт односторонней связи с основанием). 
69. Рамы и балки на упругом основании (общие положения; матрица 

жёсткости КЭ; выбор рационального размера КЭ; учёт односторонней связи с 
основанием). 

 

Устная форма проведения экзамена. 
 

Оценка результатов освоения программы 

Критерии оценивания  
 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» выставляется аспиранту/экстерну, если он 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

«Хорошо» если аспирант/экстерн хорошо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетво-

рительно» 

если аспирант/экстерн имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ 

«Неудовлет-

ворительно» 

если ответ аспиранта/экстерн, показывает незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой 

области 



Литература, разрешенная для использования на экзамене 

1. Варданян, Г.С. Сопротивление материалов с основами 

строительной механики. – Москва, ИНФРА, 2010, - 479с. 

2. Русаков, А.И. Строительная механика. – М: Проспект, 2009. – 

360 с. 
3. Строительная механика: лекции, семинары, расчетно-

графические работы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологии 
/ С. Н. Кривошапко. - М. : Высшая школа, 2008. - 391 с. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой основной литературы. 
1. Строительная механика. Механика инженерных конструкций 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим 
специальностям / А.Е. Саргсян. – М.: Высшая школа, 2004. – 462с. 

2. Строительная механика: лекции, семинары, расчетно-графические 
работы [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологии 
/ С.Н. Кривошапко. – М.: Высшая школа, 2008. – 391с. 

3. Шапошников Н.Н. Строительная механика [Электронный ресурс]: 
учеб. / Н.Н. Шапошников, Р.Х. Кристалинский, А.В. Дарков. – 14-е изд., стер. 
– [Б. м]: Лань, 2018. – 692с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105987 

4. Масленников А.М. Динамика и устойчивость сооружений [Текст]: 
учебник и практикум для вузов: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 
«Строительство» / А.М. Масленников. – Москва: Юрайт, 2018. – 367с.: ил., 
табл. 

 
Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 

1. Строительная механика [Текст] : учебник / А. В. Дарков, Н. Н. 
Шапошников. - 9-е изд., испр . - СПб. [и др.] : Лань, 2004. - 656 с 

2. Дарков, А.В. Строительная механика [Электронный ресурс] : учеб. / 
А.В. Дарков, В.А. Шапошников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2010. — 656 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121. 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

ЭБС «Издательства Лань»:  

1. Договор №141х-16 от 04.02.2016,  №ВКР05/02/09-18/2016 от 

14.03.2016,  №102-16 от 11.08.2016 между ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»  и  ООО «Издательство Лань» о 

предоставлении доступа к ЭБС.  

2. Адрес сайта – http://e.lanbook.com/ 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет. 

ЭБС «Электронного издательства ЮРАЙТ»: 

1. Договор № 2805-16 от 31.10.2016 между ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»   и  ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» о предоставлении доступа к ЭБС.   

2. Адрес сайта – http://www.biblio-online.ru/ 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет. 

Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

1. Договор №2423 от 04.04.2016г между ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

 университет»  и  ООО «Издательство Лань» о предоставлении доступа 

к ЭБС. 

2. Адрес сайта – http://elib.tyuiu.ru/. 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elib.tyuiu.ru/


точки, где есть Интернет. 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» 

1. Договор № 101-16 от 28.11.2016 г. об оказании информационных 

услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

между ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальныйуниверситет» и ООО 

«РУНЭБ».  

2. Адрес сайта – http://elibrary.ru. 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет 

ЭБС «Библиокомплектор 

1. Договор №1971-16 от 03.08.2016г. об оказании информационных 

услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

между ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» и ООО 

«Ай Пи Эр Медиа»  

2. Адрес сайта – http://bibliocomplectftor.ru. 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО РГУ нефти  и 

газа имени И.М. Губкина 

1.Договор № 09-3/2016 от 19.02.2016г. об оказании информационных 

услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

между ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый  

университет» и РГУ Нефти и газа (НИУ)им. И.М. Губкина. 

2. Адрес сайта-http://lib.gubkin.ru/ 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГНТУ (г. Уфа) 

1.Договор № Б03/2016 от 31.12.2015г. об оказании информационных 

http://elibrary.ru/
http://bibliocomplectftor.ru/


услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

между ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый  

университет» и ФГБОУ ВПО УГНТУ (г. Уфа) 

2. Адрес сайта-http://www.bibl.rusoil.net/ 

3. Количество пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой 

точки, где есть Интернет 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГТУ (г. Ухта) 
1. Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016г. об оказании информационных 

услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде 

между ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый  

университет» и ФГБОУ ВПО УГТУ (г. Ухта) 

2. Адрес сайта-http://lib.ugtu.net/   

 

http://www.bibl.rusoil.net/

