УТВЕРЖДЕННО председателем Приемной комиссии ТОГУ
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства»
направленность «Строительные конструкции, здания и сооружения»
1. Общие положения
Программа вступительных испытаний по направлению подготовки аспирантуры 08.06.01 «Техника и технологии строительства» разработана на основе
вопросов профилирующих дисциплин в областях: сопротивление материалов,
строительная механика, теория упругости, металлические конструкции, обследование и испытание зданий и сооружений.
2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на обучение по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению 08.06.01 «Техника и технологии
строительства» направленность «Строительные конструкции, здания и
сооружения»
Сопротивление материалов
1. Напряжения и перемещения при растяжении/сжатии. Расчеты на
прочность и жесткость
2. Напряжения и перемещения при изгибе. Расчеты на прочность и
жесткость
3. Напряжения и перемещения при внецентренном растяжении/сжатии
Строительная механика
4. Теорема взаимности работ и ее следствия: взаимность перемещений;
взаимность реакций; взаимность реакций и перемещений
5. Формула Максвелла-Мора определения перемещений и ее применение для стержневых систем
6. Метод сил расчета стержневых систем
7. Метод перемещений расчета стержневых систем
8. Метод конечных элементов в форме метода перемещений на примере
стержневых систем
9. Энергетические основы МКЭ в форме метода перемещений

Теория упругости
10. Напряженное состояние в точке тела
11. Перемещения и деформации в точке тела
12. Статические уравнения элемента тела
13. Геометрические уравнения, уравнения совместности деформаций
14. Физические уравнения теории упругости
15. Энергия деформируемого тела
Металлические конструкции
16. Упругая и пластическая работа стали под нагрузкой
17. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и их сочетания
18. Работа и расчет сварных соединений со стыковыми и угловыми швами
19. Работа и расчет обычных срезных болтов
20. Работа, предельные состояния и расчет центрально растянутых стальных элементов
21. Работа, предельные состояния и расчет центрально сжатых стальных
элементов сплошного сечения
22. Работа, предельные состояния и расчет внецентренно сжатых стальных элементов сплошного сечения
23. Работа, предельные состояния и расчет изгибаемых стальных элементов сплошного сечения
Обследование и испытание зданий и сооружений
24. Определение свойств материалов строительных конструкций неразрушающими методами испытания непосредственно в конструкции
25. Нагрузка, используемая при статическом испытании строительных
конструкций.
26. Свойства, величина, схемы и порядок приложения и продолжительность действия
27. Приборы, используемые для определения прогибов и перемещений
при статических испытаниях
28. Полевая и камеральная обработка материалов (результатов измерений) статических испытаний конструкций
29. Использование при исследовании строительных конструкций моделей, спроектированных на основе принципов механического подобия твердых
деформируемых тел
30. Общие положения планирования экспериментов и статистической обработки результатов их измерений
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