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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  

 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утверждѐнный приказом № 873 от 30.07.2014 и зарегист-
рированный в Минюсте России 20.08.2014 № 33710 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 

            2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства» по направленности – Строительная механика 
 Задачей программы вступительных испытаний является: 
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки аспирантов 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), характеризующая их подготовлен-
ность к самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной дея-
тельности; определение объема и содержания профессиональных знаний, методических 
и практических умений, аналитических способностей и профессионального мышления 
аспирантов. 

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
      •  знанием фундаментальных понятий об основах теории упругости, пластичности и 
ползучести, строительной механики стержневых и тонкостенных конструкций; динамике и 
устойчивости конструкций; основах механики разрушения; теории надежности конструк-
ций; теории и методах оптимизации сооружений; численных методах в расчетах конст-
рукций. 
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    • умением сформулировать техническую задачу, проанализировать возможные пути 
решения, выбрать или создать техническое решение;  самостоятельно формировать на-
учную тематику, организовывать и вести научно- исследовательскую деятельность по из-
бранной научной специальности; пользоваться справочной и научно-технической литера-
турой.  

• навыками  индивидуального и коллективного решения технических задач;  использо-
вания современной вычислительной техникой, компьютерных технологий и способов их 
применения в профессиональной деятельности. 

 3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

       3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

 

        3.2. Тематическое содержание  

    Основы теории упругости, пластичности и ползучести 
    Тензор напряжений. Главные напряжения и главные площадки. Инварианты тензора 
напряжений. Дифференциальные уравнения равновесия. Граничные условия. Тензор 
деформаций. Главные оси деформаций и главные деформации. Инварианты тензора 
деформаций. Уравнения, связывающие перемещение и деформации. Уравнения совме-
стности деформаций. Закон Гука для анизотропного тела. Тензор упругих деформаций и 
его свойства. Закон Гука для изотропного тела. Гипотезы прочности и критерии пластич-
ности материалов при сложном напряженном строении. 
Полная система уравнений теории упругости. Уравнения теории упругости в перемеще-
ниях и напряжениях. Уравнение Бельтрами—Митчелла. Постановка основных краевых 
задач теории упругости. Теорема единственности. Принцип Сен-Венана. Вариационные 
принципы теории упругости. Принцип Лагранжа. Принцип Кастильяно. Вариационные ме-
тоды решения задач теории упругости. 
Плоское напряженное и плоское деформированное состояния. Обобщенное плоское на-
пряженное состояние. Функция напряжений, Бигармоническое уравнение и граничные ус-
ловия для функций напряжений. Плоская задача в полярных координатах. Кручение 
призматических стержней. 
Основы теории пластичности. Модель упругопластического тела. Деформационная тео-
рия пластичности. Теория пластического течения. Теория предельного равновесия Экс-
тремальные принципы теории предельного равновесия и их применение для определе-
ния предельных нагрузок. Экстремальные принципы динамики идеально пластического 
тела, определение остаточных перемещений. 
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Элементы теории ползучести. Установившаяся и неустановившаяся ползучесть. Основы 
теории линейной вязкоупругости. 
  
     Строительная механика стержней и стержневых систем 

Напряжения и перемещения в упругом стержне в общем случае нагружения. Изгиб 
прямолинейных стержней. Расчет балок на упругом основании. Особенности работы на 
изгиб кривых стержней. Изгиб и кручение тонкостенных стержней открытого профиля. 
Секториальные характеристики сечения. Свободное и стесненное кручение тонкостенных 
стержней.  

Кинематический анализ плоских и пространственных стержневых систем. Методы оп-
ределения усилий в элементах стержневых систем. 

Общие теоремы строительной механики: теорема Клапейрона, теорема взаимности 
возможных работ (теорема Бетти), теорема Максвелла. Потенциальная энергия дефор-
маций стержневой системы. Метод определения перемещений. Метод Максвелла—
Мора. 

Расчет статически неопределимых систем по методу сил и методу перемещений. 
Смешанный метод. Расчет на температурные воздействия. Понятие о расчете систем с 
односторонними связями. 

 
Строительная механика тонкостенных конструкций 
Теория изгиба пластинок. Основные гипотезы и уравнения. Решения Навье и Леви 

для прямоугольной пластинки. Изгиб круглых и кольцевых пластинок. 
Допущения классической теории тонких упругих оболочек. Полная система уравнений 

теории оболочек. Основы теории пологих тонких оболочек В.З. Власова. Уравнение тео-
рии пологих оболочек и область их применения. Безмоментная теория оболочек, область 
применения. Осесимметричный изгиб оболочек вращения. Краевой эффект в круговой 
цилиндрической оболочке. Основные понятия нелинейной теории пластинок и оболочек. 

Применение вариационных принципов строительной механики к расчету тонкостен-
ных систем. Расчет призматических складчатых систем. 

 
 Динамика и устойчивость конструкций 
Вариационные принципы динамики. Собственные и вынужденные колебания систем с 

конечным числом степеней свободы. Учет диссипации энергии. Нестационарные режимы 
в линейных системах. Понятие о параметрических колебаниях и автоколебаниях. 

Уравнения продольных, крутильных и изгибных колебаний стержней. Уравнения ко-
лебаний пластинок и оболочек. Методы определения частот и форм собственных коле-
баний упругих систем. Установившиеся вынужденные колебания стержней, пластинок и 
оболочек. Распространение волн и ударные явления в упругих телах. Основные понятия 
о расчетах сооружений на сейсмические воздействия. Спектральный метод и метод рас-
чета на воздействия, заданные акслерограммами. 

Понятие устойчивости по Ляпунову. Методы решения задач устойчивости: метод Эй-
лера, энергетический метод, динамический метод. Предельные точки и точки бифурка-
ции. Устойчивость физически и геометрически нелинейных систем. Понятие о динамиче-
ской устойчивости. 

Продольный изгиб центрально сжатых стержней. Устойчивость рам и стрежневых 
систем. Устойчивость прямоугольных пластинок при сжатии, изгибе и чистом сдвиге. Ус-
тойчивость круговой цилиндрической оболочки при осевом сжатии и гидродинамическом 
давлении. 

Устойчивость конструкций за пределом упругости. Приведенно-модульная и каса-
тельно-модульная критические силы. Концепция Шекли.  
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Основы механики разрушений 
Напряжения у конца трещины. Коэффициент интенсивности напряжений и критиче-

ское равновесие трещины. Учет пластических деформаций у конца трещины. Численные 
и экспериментальные методы определения критического коэффициента интенсивности 
напряжений. Влияние толщины образцов на результаты экспериментального определе-
ния вязкости разрушения.  

 
Теория надежности конструкций 
Основные понятия теории надежности. Виды отказов и предельных состояний. Веро-

ятность безотказной работы сооружения как основная характеристика надежности. Ста-
тистический анализ механических свойств материалов. Вероятностное истолкование ко-
эффициента запаса. Учет фактора времени в расчетах на надежность. Понятие о расче-
тах конструкций на долговечность. 

 
Теория и методы оптимизации сооружений 
Постановка задачи оптимизации. Варьируемые параметры. Выбор критериев оптими-

зации. Функция цели. Ограничения. Соотношения количества варьируемых параметров и 
числа ограничений. Активные и пассивные ограничения. Особенности оптимизации в за-
дачах устойчивости и динамики. Проблема оптимизации как задача нелинейного матема-
тического программирования. Прямая и обратная постановка задачи оптимизации. Ос-
новные методы оптимизации. 

 

Численные методы и применение ЭВМ в расчетах конструкций 
Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений большой 

размерности. Численное интегрирование систем дифференциальных уравнений и реше-
ние краевых задач на ЭВМ. Проблема собственных значений на ЭВМ. Проблемы вычис-
лительной устойчивости. 

Вариационные основы метода конечных элементов и его реализация на ЭВМ. Метод 
граничных элементов. Разностные методы. Вычислительный эксперимент и его роль в 
решении задач проектирования сооружений. Статистическое моделирование и расчет 
конструкций на надежность и долговечность. 

Основные численные методы оптимизации. Применение ЭВМ для оптимального про-
ектирования конструкций. Понятие о системах автоматизированного проектирования.  

 

  3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.  

1. Статические, геометрические и физические уравнения теории упругости. 
2. Уравнения совместности деформаций теории упругости, различные формы их за-

писи для плоской задачи. 
3. Плоская задача теории упругости, ее решение в полиномах для прямоугольных 

пластинок. 
4. Метод конечных разностей. Составление операторов для дифференциальных 

уравнений плоской задачи и изгибаемых пластинок. 
5. Учет граничных условий в методе конечных разностей для балки-стенки и пластин-

ки. 
6. Метод конечных элементов для плоских стержневых систем. 
7. Метод конечных элементов для плоской задачи теории упругости. 
8. Метод конечных элементов для изгибаемых тонких пластинок. 
9. Понятие о функционале и его вариации.  

10. Метод Ритца.  
11. Задачи вариационного исчисления.  
12. Метод Галеркина.  
13. Задачи линейного программирования.  
14. Симплекс-метод. 
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3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 
системе.  

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

    4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

          4.1. Основная литература 
1. Волков А.С.,Хаванский В.И. Расчет стержней на сложное сопротивление: методи-

ческие указания. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009 – 29с. 
2. Миронов Л.П. Проведение виртуальных лабораторных работ по сопротивлению ма-

териалов: методическое пособие - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010 – 80с. 
3. Рудых О.Л., Соколов Г.П. Введение в нелинейную строительную механику: Учебное 

пособие - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009 –177с. 
4. Плотников Ю.Г. Динамика и устойчивость стержневых систем: конспект лекций - 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010 – 83с. 
5. Плотников Ю.Г. Руководство к практическим занятиям по динамике и устойчивости 

искусственных сооружений: практикум. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010 – 139с. 
6. Саламахин П.М. Проектирование мостовых и строительных конструкций. М. КНО-
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РУС, 2011. – 408 с. 
7. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD: учеб. пособие для ву-

зов/ В. А. Охорзин. - 3-е изд., стер.. - СПб.: Лань, 2009. - 352 с. 
8. Миронов Л.П.   Численные методы: Методические указания и задание на выполне-

ние контрольной работы по дисциплине «Моделирование работы несущих конструкций» 
для студентов заочной формы обучения. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. -  37 с.: ил. 

9. Миронов Л.П. Численные методы: Методические указания и задание на выполне-
ние контрольной работы по дисциплине «Моделирование работы несущих конструкций» 
для студентов заочной формы обучения. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. -  37 с.: ил. 

10. Миронов, Л.П. Теория упругости с основами пластичности и ползучести : 
учеб. пособие  / Л.П. Миронов.  –  Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014.  –  92 с. : ил.  

11. Ф. И. Кособлик, Л.П. Миронов. РАСЧЁТ БАЛОК-СТЕНОК  И ПЛАСТИН  МЕ-
ТОДОМ  КОНЕЧНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ С  ПОМОЩЬЮ  ПК ЛИРА-САПР. Методическое посо-
бие. Хабаровск. 2016 

12. Кинематический анализ расчетных схем сооружений : учеб. пособие / Г.П. 
Соколов, Д.А. Тряпкин. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015. – 63с.: ил. 

13. Расчет статически определимых ферм на неподвижную и подвижную нагруз-
ки : учеб. пособие / Г.П. Соколов, Д.А. Тряпкин. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016. – 
107с.: ил. 

14. Хаванский В.И.  Расчет простых статически неопределимых систем методом 
сил: Методическое пособие. - Хабаровск. Изд-во ДВГУПС,  2016 - 41 с.: ил. 

15. Хаванский В.И. Расчет сжатых стержней на устойчивость: Методическое по-
собие. - Хабаровск. Изд-во ДВГУПС,  2013 - 33 с.: ил. 

16. Л.П.Миронов. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕ-
РИАЛОВ». Руководство пользователя. Хабаровск. Издательство ДВГУПС. 2015. 

17. Тряпкин Д.А. Расчет стержней присложном сопротивлении: ме-
тод.указания по выполнению расчетно-графической работы.– Хабаровск. Изд – во ДВГУПС. 
2014 – 22 с. 

18. Тряпицын Ю.В. Оценка надежности и прогноз долговечности стержневых эле-
ментов строительных конструкций: Методические указания.– Хабаровск. Изд – во ДВГУПС. 
2016 – 93 с. 

4. 2. Дополнительная литература 

1. Тряпицын Ю.В.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ НА ПК ―ЛИРА‖. Ме-
тодические указания. Под ред. Л.П. Миронова.– Хабаровск. Изд – во ДВГУПС, 2008 – 54 с. 

2. Дарков А.В. Строительная механика: учебник / А.В. Дарков, Н.Н.  Шапошников. — 
11-е изд., стер. - Спб.: Лань, 2008. — 656 с. 

3. Строительная механика: В 2 кн. Кн. 1 Статика упругих систем: Учеб. для вузов/ В.Д. 
Потапов, А.В. Александров, С.Б. Косицын, Д.Б. Долотказин; Под ред. В.Д. Потапова. — М.: 
Высш. шк., 2007. — 511 с. 

4. Строительная механика: В 2 кн. Кн. 2 Динамика и устойчивость упругих систем: 
Учеб. для вузов/ А.В. Александров, В.Д. Потапов, В.Б. Зылѐв; Под ред. А.В. Александро-
ва. — М.: Высш. шк., 2007. — 384 с. 

5. Бобрин В.А. Руководство к решению задач по строительной механике: учеб. посо-
бие. В 3 ч. Ч. 2/В.А. Бобрин, Ф.И. Кособлик, Л.П. Миронов. — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 
2007. — 112 c.          

6. Бобрин В.А. Руководство к решению задач по строительной механике: учеб. посо-
бие. В 3 ч. Ч. 3/В.А. Бобрин, А.С. Волков, А.В. Хлебородов. — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 
2008. — 117 c.  

7. Плотников Ю.Г. Матрицы в строительной механике: учеб. пособие/ Ю.Г. Плотников. 
— Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. — 130 с. 

8. Волков А.С. Динамические расчѐты упругих систем: учеб. пособие/ А.С. Волков, 
Ю.Г. Плотников. — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. —93 с. 
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9. Миронов Л.П. Численные методы: Методические указания и задание на выполне-
ние контрольной работы по дисциплине  ―Моделирование работы несущих конструкций―   
для студентов заочной формы обучения. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008 – 37с. 

10. Ю.В. Тряпицын Расчеты на прочность и жесткость при простых и сложных 
деформациях. Учебное пособие.  – Хабаровск Изд-во ДВГУПС, 2008 – 82с. 

11. Ю.В. Тряпицын Программный комплекс ―ЛИРА‖  методические указания. – 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008 – 48с. 

12. Тряпицын Ю.В. Методика проведения лабораторных работ на испытатель-
ном комплексе ЛКСМ-1К: методические указания.  – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008 – 
59с. 

 


