
Вопросы к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

по направлению подготовки 01.06.01 – Математика и механика, 

направленность подготовки – 01.02.04 – Механика деформируемого 

твердого тела 
 

1. Криволинейные системы координат – ковариантный и 

контравариантный базисы, основная квадратичная форма.  

2. Вычисление коэффициентов основной квадратичной формы в 

цилиндрической и сферической координатных системах.  

3. . Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними.  

4. Метрический и дискриминантный тензоры.  

5. Символы Кристоффеля и их вычисление..  

6. Ковариантное дифференцирование и его свойства.  

7. Тензоры поверхности.  

8. Запись основных дифференциальных операторов в 

криволинейных координатах.  

9. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – Остроградского в 

криволинейных координатах.  

10. Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды, 

связь между ними.  

11. Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их 

компонент через компоненты вектора перемещений и вектора скоростей.  

12. Упрощения этих выражений при малых удлинениях и сдвигах – 

тензор малых деформаций.  

13. Уравнения совместности малых деформаций.  

14. Массовые и поверхностные силы. Основная лемма.  

15. Уравнения неразрывности и несжимаемости.  

16. Тензор напряжений. Механическое истолкование компонент 

тензора напряжений.  

17. Выражение для компонент вектора напряжений на площадке 

через тензор напряжений и нормаль к площадке.  

18. Уравнения движения сплошной среды. Симметрия тензора 

напряжений.  

19. Закон Гука. Классическая модель изотропного упругого тела.  

20. Уравнения. Ламе.  

21. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. 

Теорема единственности решения. этих краевых задач.  

22. Задача Ламе.  

23.  Кручение упругих стержней. Принцип Сен-Венана.  



24. Сведение задачи кручения упругих стержней к задачам Дирихле 

и Неймана для уравнения Лапласа.  

25. Принцип Вольтера. Применение преобразования Лапласа в 

задачах о деформировании вязко –упругих тел.  
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