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Перечень тем вступительного испытания
1. Тензор напряжений. Главные напряжения и главные площадки. Инварианты

тензора напряжений. Дифференциальные уравнения равновесия. Граничные
условия.
2. Кинематический анализ плоских и пространственных стержневых систем.
Методы определения усилий в элементах стержневых систем.
3. Собственные колебания систем с конечным числом степеней свободы.
4. Вынужденные колебания систем с конечным числом степеней свободы. Учет
диссипации энергии.
5. Тензор деформаций. Главные оси деформаций и главные деформации.
Инварианты тензора деформаций
6. Общие теоремы строительной механики: теорема Клапейрона.
7. Общие теоремы строительной механики: теорема взаимности возможных
работ (теорема Бетти).
8. Общие теоремы строительной механики: теорема Максвелла.
9. Методы определения частот и форм собственных колебаний упругих систем.
10. Уравнения, связывающие перемещения и деформации. Уравнения
совместности деформаций.
11. Расчет статически неопределимых систем по методу сил.
12. Расчет статически неопределимых систем по методу перемещений.
13. Основные понятия о расчетах сооружений на сейсмические воздействия.
14. Теория изгиба пластинок. Основные гипотезы и уравнения.
15. Продольный изгиб сжатых стержней. Дифференциальное уравнение сжатоизогнутого стержня.
16. Напряжения и перемещения в упругом стержне в общем случае нагружения.
Изгиб прямолинейных стержней.
17. Плоское напряженное и плоское деформированное состояния. Обобщенное
плоское напряженное состояние
18. Смешанный метод расчета стержневых систем.
19. Комбинированный способ расчета стержневых систем.
20. Потенциальная энергия деформации стержневой системы. Метод
определения перемещений. Метод Максвелла-Мора.
21. Расчет плоских рам на устойчивость методом перемещений.
22. Устойчивость по Эйлеру.
23. Вариационные принципы теории упругости. Принцип Лагранжа. Принцип
Кастильяно. Вариационные методы решения задач теории упругости.
24. Спектральный метод и метод расчета на воздействия, заданные
акселерограммами.
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