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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа содержит примерный перечень вопросов по специальной 

дисциплине и список литературы, необходимый для подготовки к сдаче 

вступительного испытания. 

Процедура приема вступительных испытаний регламентирована Правилами 

приема на обучение в аспирантуру АО «НИЦ «Строительство».  

Основной целью вступительных испытаний является определение лиц, 

наиболее подготовленных к освоению программ аспирантуры по специальности 

05.23.02 – «Основания и фундаменты, подземные сооружения».  

Задачи программы вступительных испытаний в аспирантуру: 

 Проверить уровень знаний претендента. 

 Выявить способность к научно-исследовательской деятельности. 

 Определить область научных интересов. 

 Выявить готовность к самостоятельному выполнению и защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Вступительные испытания могут проводиться по решению экзаменационной 

комиссии как в устной, так и в письменной форме, или с сочетанием указанных форм.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, 

«удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – три. 

По результатам сдачи вступительного испытания экзаменующемуся 

выставляется: 

 оценка «отлично» ставится, если экзаменующийся глубоко и прочно усвоил 

материал, исчерпывающе, последовательно и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

поставленными задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения заданий; 

 оценка «хорошо», если экзаменующийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении задач, владеет необходимыми навыками и приемами выполнения 

заданий; 

 оценка «удовлетворительно», если экзаменующийся имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в его изложении, испытывает затруднения при 

ответах на поставленные вопросы, решении задач, выполнении заданий; 

 оценка «неудовлетворительно», если экзаменующийся не знает значительной 

части материала, допускает существенные ошибки при решении задач, 
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неуверенно, с большими затруднениями и (или) ошибками отвечает на 

поставленные вопросы, выполняет задания. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

Состав и физико-механические свойства грунтов оснований 

 Грунты оснований как многофазные дисперсные системы. 

 Строительные классификации грунтов. 

 Физические свойства нескальных грунтов и методы их определения. 

 Методы испытаний нескальных грунтов и определения характеристик 

деформируемости и прочности. 

 Оборудование и методы определения деформационных свойств и прочности 

грунтов в полевых условиях: штамповые испытания, прессиометрические 

испытания, динамическое и статическое зондирование, крыльчатка и др. 

 Физические свойства скальных грунтов и методы их определения. 

 Прочность горных пород. Сопротивление горных пород сжатию, скалыванию, 

растяжению и изгибу. 

 Особенности механических свойств и методов исследования мерзлых, 

пучинистых, просадочных, набухающих, заторфованных и засоленных грунтов.  

 Влияние изменения влажности, температуры и других факторов на 

механические свойства грунтов. 

Основные законы механики грунтов 

 Теория линейно-деформируемой среды. 

 Распределение напряжений под подошвой фундамента (контактная задача). 

 Возникновение и развитие пластических областей под краями фундамента.  

 Закон Кулона. Теория предельного равновесия. 

 Закон ламинарной фильтрации-закон Дарси. 

 Закономерности фильтрации воды в сыпучих и связных грунтах. Понятие о 

коэффициенте фильтрации. 

 Виды деформаций оснований. 

 Использование численных методов для оценки напряженно-деформированного 

состояния грунтовых оснований и массивов. 

 Понятие фильтрационной консолидации. 

 Основные уравнения решения задач одномерной консолидации. 

 Расчет деформаций оснований во времени. 

Расчеты устойчивости откосов и давления грунта на ограждения 

 Приложение теории предельного равновесия к решению задачи об 

устойчивости откосов. 

 Расчет устойчивости в предположении цилиндрических поверхностей 

скольжения. 
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 Армирование откосов искусственных сооружений из грунта. 

 Применение теории предельного равновесия к определению давления грунта на 

сооружения.  

 Понятие активного и пассивного давления. 

Основные принципы проектирования оснований и фундаментов 

 Группы предельных состояний при расчете оснований и фундаментов. 

 Виды нагрузок. 

 Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетания нагрузок. 

 Коэффициенты надежности по материалу, коэффициенты условий работы.  

 Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов. 

 Предельные деформации оснований.  

 Вариантное проектирование, принципы технико-экономического 

сопоставления вариантов фундаментов. 

Уплотнение, закрепление грунтовых оснований 

 Определение необходимости уплотнения, закрепления или замены грунта. 

 Применение песчаных подушек. 

 Методы поверхностного и глубинного уплотнения.  

 Предпостроечные уплотнения с использованием вертикальных дрен. 

 Закрепление грунтов инъекциями цементных, силикатных, силикатно-

глинистых растворов и синтетических смол и других веществ.  

 Струйная цементация грунтов основания. 

 Искусственное замораживание грунтов. 

Фундаменты на естественном основании 

 Конструкции фундаментов: монолитные и сборные под колонны, ленточные, 

плитные. 

 Определение глубины заложения фундаментов. 

 Расчетное сопротивление грунтов основания.  

 Метод послойного суммирования. 

 Использование моделей сжимаемого слоя конечной толщины. 

 Принципы проектирования и устройства фундаментов на многолетнемерзлых, 

пучинистых, просадочных, набухающих, засоленных и биогенных грунтах.  

 Расчеты на прочность элементов конструкций фундамента.  

 Основные положения расчета ленточных и плитных фундаментов с 

применением моделей винклеровского типа и упругой среды. 

Свайные фундаменты 

 Классификация фундаментов и видов свай. 
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 Забивные сваи и область их применения, достоинства и недостатки. 

 Набивные сваи, область их применения, достоинства и недостатки. 

 Схемы работы свай. Ростверки. 

 Типы свайных фундаментов по характеру расположения свай. 

 Методы определения несущей способности висячих свай.  

 Понятие о силах негативного трения. 

 Расчет осадок свайных фундаментов. 

 Понятие условного фундамента. 

 Сваи на многолетнемерзлых грунтах. 

 Испытания свай динамическими и статическими методами. 

Ограждения котлованов и заглубленные сооружения 

 Виды ограждения котлованов. 

 Ограждения котлованов, возводимые способом "стена в грунте". 

 Виды распорных систем.  

 Анкерные конструкции (виды и технология устройства). 

 Возведение подземных сооружений способом «сверху-вниз».  

 Расчеты ограждающих конструкций котлованов.  

 Расчет анкерных конструкций. 

 Защита строительных котлованов от подземных вод.  

 Поверхностный и глубинный водоотлив, основные виды водопонизительного 

оборудования, электроосмотическое осушение.  

 Противофильтрационные завесы и технология их устройства. 

 Гидроизоляция фундаментов и ее виды.  

 Дренажи постоянные и временные. Виды дренажей. 

Усиление фундаментов при реконструкции сооружений 

 Причины, приводящие к необходимости рассмотрения усиления и 

переустройства фундаментов. 

 Методы усиления и переустройства фундаментов. 

 Методы устройства фундаментов около существующих сооружений. 

 Геотехнический мониторинг и требования к нему. 

 Обследование фундаментов и грунтов основания. 
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