
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по курсу "Основания и фундаменты" (II часть)  

(5 курс, направление «Строительство», профиль ПГС, заочная форма обучения) 

 

1. Фундаменты глубокого заложения. Разновидности, область применения. 

2. Фундаменты глубокого заложения. Сваи - оболочки, "стена в грунте", кессоны. 

3. Опускные колодцы. Классификация. Последовательность погружения гравитационного опу-

скного колодца. 

4. Расчет опускного колодца на погружение.  

5. Расчет опускного колодца на всплытие. Расчет на изгиб, разрыв. Понятие о расчете подушки 

и днища. 

6. Понятие о расчете ножевой части. Три расчетных случая. Методика расчета. 

7. Просадочные при замачивании грунты. Свойства и признаки.  

8. Типы грунтов по просадочности и методы определения. 

9. Лабораторные методы определения относительной просадочности грунта. 

10. Расчетные схемы оснований при расчете просадок фундаментов. 

11. Расчет просадки основания и фундамента (по СП 22.13330.2011). 

12. Способы предохранения оснований от замачивания.  

13. Устранение просадочных свойств грунтов. 

14. Классификация вечномерзлых грунтов.  

15. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. Подходы к выбору 

принципа. 

16. I принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания. Способы и меро-

приятия по сохранению грунтового основания в вечномерзлом состоянии. 

17. Свайные фундаменты (сваи) в вечномерзлых грунтах (I принцип использования ВМГ). 

18. II принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания. Способы и меро-

приятия по ликвидации вечномерзлого состояния грунтового основания. 

19. Расчет и проектирование оснований и фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов (I и II 

принципы использования ВМГ). 

20. Расчет устойчивости фундамента на действие сил морозного пучения (сезонномерзлый 

грунт, I и II принципы использования ВМГ). 

21. Общие сведения о сейсмических воздействиях на здания и сооружения (происхождение, из-

мерения интенсивности, категории грунтов, сейсмическое районирование строительных площа-

док).  

22. Расчет оснований и фундаментов по I группе предельных состояний при сейсмическом воз-

действии (вертикальная и горизонтальная составляющие нагрузки). Особенности расчета фунда-

ментов на естественном основании.   

23. Особенности расчета и конструирования свайных фундаментов при сейсмических воздейст-

виях. 

24. Мероприятия по повышению сейсмозащищенности зданий и их фундаментов. Сейсмоизо-

лирующие фундаменты (конструктивные схемы). 
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