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Содержание и структура вступительного испытания
Вступительное испытание при приеме на обучение в аспирантуру
проводится с целью определения наиболее способных и подготовленных
поступающих к освоению реализуемых программ аспирантуры. К освоению
программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего образования (специалитет или магистратура).
Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в устнописьменной форме.
Программы вступительных испытаний формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) магистратуры.
Вступительные испытания проводятся на русском языке. Вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100бальной шкале. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение
одного вступительного испытания, равен 40 баллам.
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Перечень разделов и тем вступительного испытания
Раздел 1. Механика грунтов, основания и фундаменты
1. Состав, строение грунтов, структурные связи.
2. Физические характеристики, классификация грунтов, строение оснований.
3. Грунты с неустойчивыми структурными связями.
4. Особенности деформирования грунтов. Основные расчетные модели
грунтов.
5. Механические

свойства

грунтов.

Деформируемость

грунтов.

Водопроницаемость грунтов. Прочность грунтов.
6. Методы определения характеристик деформируемости и

прочности

грунтов.
7. Определение напряжений в массивах грунтов.
8. Прочность, устойчивость грунтовых массивов и давление грунтов на
ограждения.
9. Определение расчётных значений нагрузок на фундаменты и характеристик
грунтов оснований.
10.Принципы расчета оснований по предельным состояниям.
11.Принципы расчета оснований по деформациям, виды и формы совместных
деформаций основания и сооружения.
12.Принципы расчета оснований по несущей способности, расчётные случаи.
13.Классификация фундаментов мелкого заложения.
14.Определение глубины заложения фундамента в открытом котловане.
15.Понятие расчетного сопротивления грунта, от чего зависит?
16.Порядок

определения

размеров

центрально

загруженного

жесткого

фундамента.
17.Порядок определения размеров внецентренно загруженного жесткого
фундамента.
18.Когда

и

как

проводится

проверка

давления

на

кровлю

слабого

подстилающего слоя?
19.Принципы расчета размеров песчаной подушки.
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20.Основные

положения

проектирования

гибких

фундаментов,

последовательность расчета.
21.Расчет осадок фундаментов мелкого заложения.
22.Классификация свай, основные типы свай.
23.Определение несущей способности сваи-стойки.
24.Определение несущей способности висячей сваи по таблицам СНиП.
25.Определение несущей способности висячей сваи полевыми методами.
26.Классификация свайных фундаментов.
27.Основные положения расчета свайного фундамента по предельным
состояниям.
28.Определение

размеров

свайного

ростверка

для

центральной

и

внецентренной нагрузки.
29.Порядок расчета свайного фундамента по деформациям.

30.Классификация методов улучшения свойств грунтов оснований.
31.Конструктивные методы улучшения свойств грунтов оснований.
32.Методы поверхностного уплотнения грунтов оснований.
33.Методы глубинного уплотнения грунтов оснований.
34.Методы химического закрепления грунтов оснований.
35.Современные и перспективные методы улучшения свойств грунтов
оснований.
36.Типы фундаментов глубокого заложения.
37.Устройство опускных колодцев и кессонов.
38.Устройство тонкостенных оболочек.
39.Устройство ограждающих конструкций типа «стена в грунте».
40.Основные принципы расчета фундаментов глубокого заложения.
41.Устойчивость естественных откосов.
42.Ограждение и крепление котлованов. Основные принципы проектирования.
43.Принципы расчётов шпунтового ограждения котлованов.
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Раздел 2. Основания и фундаменты в особых условиях.
1. Механические свойства мерзлых грунтов, два принципа использования
вечномерзлых грунтов в качестве оснований.
2. Особенности расчетов фундаментов на вечномерзлых грунтах.
3. Что такое лессовый посадочный грунт, характеристики просадочности.
4. Что такое лессовый просадочный грунт, типы грунтовых условий, принципы
строительства.
5. Набухающие грунты, характеристики, принципы строительства.
6. Виды и характеристика слабых пылевато-глинистых водонасыщенных и
заторфованных грунтов.
7. Особенности расчетов фундаментов и дополнительные мероприятия при
строительстве

на

слабых

пылевато-глинистых

водонасыщенных

и

заторфованных грунтах.
8. Что такое засоленный грунт, характеристики, принципы строительства.
9. Фундаменты на насыпных грунтах, особенности проектирования.
10.Особенности строительства на скальных и элювиальных грунтах.
11.Особенности строительства на закарстованных территориях.
12.Проектирование фундаментов на подрабатываемых территориях.
13.Основы расчёта оснований фундаментов под машины с динамическими
нагрузками по двум предельным состояниям.
14.Определение влияния динамических воздействий на дополнительные осадки
фундаментов.
15.Оценка

сейсмичности

площадки

строительства,

особенности

расчётов

фундаментов мелкого заложения при сейсмических воздействиях.
16.Оценка сейсмичности площадки строительства, особенности конструирования
сейсмостойких фундаментов.
17.Определение влияния динамических воздействий на дополнительные осадки
фундаментов.
18.Оценка

сейсмичности

площадки

строительства,

особенности

расчётов

фундаментов мелкого заложения при сейсмических воздействиях.
19.Оценка сейсмичности площадки строительства, особенности конструирования
сейсмостойких фундаментов.
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20.Особенности конструкций подземных сооружений, применяемых в районах
повышенной сейсмичности.
21.Основные

принципы

расчета

конструкций

подземных

сооружений

применяемые для учета сейсмических воздействий.
22.Дополнительные требования, предъявляемые к конструкциям в зонах
сейсмических воздействий.
23.Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов.
24.Проектирования оснований и фундаментов реконструируемых зданий.
25.Методы усиления оснований и фундаментов реконструируемых зданий.
26.Особенности

проектирования

и

возведения

фундаментов

вблизи

существующих зданий.

Раздел 3. Подземные сооружения.
1. Виды материалов, применяемые для возведения подземных сооружений.
2. Гидроизоляция

подземных

сооружений,

применяемые

материалы.

Их

основные достоинства и недостатки.
3. Подходы к проектированию конструкций подземных сооружений в зонах
перехода инженерно-геологических слоев.
4. Подходы

к

проектированию

конструкций

подземных

сооружений

в

попадающих в зону разломов.
5. Взаимное

влияние,

оказываемое

сооружениями

в

плотной

городской

застройке.
6. Особенности разработки конструктивно-технологических решений, связанные
со строительством в условиях плотной городской застройки.
7. Особенности строительства подземных сооружений в городах. Оценка влияния
подземного строительства на существующую застройку.
8. Особенности

проектирования

подземных

сооружений.

Влияние

градостроительных, инженерно-геологических и гидрогеологических условий
на

объёмно-планировочные

и

компоновочные

решения

подземных

сооружений.
9. Строительство подземных сооружений без вскрытия дневной поверхности.
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Особенности проектирования на примере строительства камерных выработок.
10.Строительство «крупных» подземных сооружений. Понятие мониторинга и
обратного анализа.
11.Защита котлованов от подтопления.
12.Защита

помещений

и

фундаментов

от

подземных

вод

и

сырости.

Гидроизоляция подземных сооружений и конструкций
13.Дренаж подземных сооружений.
14.Тоннели на автомобильных дорогах и городах. Объемно планировочные,
технологические и конструктивные решения.
15.Современные направления обеспечения безопасности при возникновении
чрезвычайной ситуации в автодорожных тоннелях. Применяемые системы
вентиляции автодорожных тоннелей.
16.Объемно-планировочные

решения

железнодорожных

тоннелей.

Конструктивные особенности железнодорожных тоннелей. Обеспечение
безопасности на железнодорожных тоннелях.
17.Тоннели метрополитена глубокого заложения. Основные конструктивные
особенности, применяемые материалы.
18.Тоннели метрополитена мелкого заложения. Основные конструктивные
особенности.
19.Эскалаторные

тоннели

метрополитена.

Конструктивные

особенности,

применяемые материалы.
20.Станции метрополитена глубокого заложения. Конструкции, применяемые
материалы.
21.Станции метрополитена мелкого заложения. Конструкции, применяемые
материалы.
22.Городские подземные инженерные сети и коллекторы. Типы инженерных
сетей.
23.Типовые конструктивные решения сооружений инженерной сети крупных
городов.
24.Объемно-планировочные и конструктивные решения, применяемые для
подземных автостоянок и гаражей.
25.Энергетические подземные сооружения. Объемно - планировочные

и
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конструктивные решения на примере подземных ГЭС.
26.Энергетические подземные сооружения. Объемно - планировочные

и

конструктивные решения на примере подземных ГАЭС.
27.Энергетические подземные сооружения. Объемно - планировочные

и

конструктивные решения на примере подземных атомных электростанций.
28.Использование подземных сооружений для проживания людей. Привести
примеры.
29.Использование подземных сооружений учебными учреждениями на примере
школ и университетов.
30.Использование подземного пространства для научных исследований.
31.Подземные сооружения культурно - бытового назначения.
32.Подземные сооружения спортивного назначения.
33.Использование подземного пространства крупных городов на примере
создания торговых и общественно транспортных центров.
34.Эксплуатационные

особенности

подземных

сооружений.

Повреждения

подземных конструкций в период эксплуатации.
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