
Экзаменационные вопросы  

по курсу «Расчѐт, проектирование и возведение специальных зданий и 

сооружений», раздел кафедры ИГОФ «Основания и фундаменты в сложных 

грунтовых условиях и при особых видах загружения»  (магистранты, весенний 

семестр 2016/17учебного года – 17 недель, лекций – 08 часов, практических 

занятий – 34 часа, курсовая работа) 

 

1. Понятие о  сложных грунтовых условиях строительных площадок. Общая 

характеристика и особенности просадочных, набухающих, органоминеральных 

и органических, пучинистых при промерзании, засоленных и закарстованных, 

элювиальных (выветрелых), насыпных (намывных), вечномерзлых грунтов, 

грунтов подрабатываемых территорий. 

2. Основные термины и определения: грунт, основание, фундамент, нагрузка, 

давление (напряжения) в грунтовом массиве. 

3. Понятие об особенных виды нагрузок, действующих на фундаменты и 

основания: сейсмические, динамические, выдергивающие, горизонтальные и 

наклонные. 

4. Просадочные при замачивании грунты. Свойства и признаки просадочных 

грунтов. 

5. Лабораторные методы определения относительной просадочности грунтов. 

6. Типы грунтовых условий по просадочности и способы их определения.  

7. Возможные расчетные схемы оснований при определении значений 

просадочных деформаций. 

8. Расчет просадки оснований и фундаментов мелкого заложения по СП 

22.13330.2011. 

9. Особенности определения несущей способности свай в просадочных при 

замачивании грунтах. 

10. Расчет свайных фундаментов в просадочных грунтах по СП 22.13330.2011 и 

СП 24.13330.2011. 

11. Способы предохранения оснований от замачивания с целью недопущения 

проявления просадки. 

12. Устранение просадочных свойств грунтовых оснований (уплотнение, 

закрепление и т.п.). 

13. Природа морозного пучения грунтов. Возможные отрицательные 

последствия. Проверка устойчивости фундаментов на действие сил морозного 

пучения. 

14. Набухающие при замачивании грунты. Понятие о процессах происходящих 

при замачивании и высушивании набухающих грунтов. 

15. Определение показателя «Относительное набухание» для набухающих 

грунтов и оценка степени набухаемости. 

16. Понятие о расчете подъема (отрицательной осадки) набухающего грунта. 

17. Возможные мероприятия по недопущению (ликвидации) сил набухания в 

основании фундаментов. 

18. Насыпные (намывные) грунты, особенности. Классификация насыпных 

грунтов. Понятие о самоуплотнении насыпных грунтов. 



19. Расчет оснований насыпных грунтов по предельным состояниям. 

20. Особенности определения несущей способности свай в насыпных 

неуплотненных грунтах. 

21. Сейсмические воздействия на основания и фундаменты. Оценка степени 

сейсмического воздействия на основания и фундаменты, Сейсмическое 

микрорайонирование.  

22. Расчет оснований и фундаментов по 1 группе предельных состояний при 

сейсмическом воздействии (вертикальная и горизонтальная составляющие 

нагрузок). 

23. Особенности расчета фундаментов на естественном основании и 

определения несущей способности свай при сейсмическом воздействии. 

24. Сейсмоизолирующие фундаменты как способ сейсмозащиты зданий и 

сооружений. 

25. Динамические нагрузки на фундаменты от машин (промышленная 

сейсмика). Классификация машин по виду динамического воздействия. 

26. Понятие об определении динамических сил от машин (на примере машины 

с равномерным и неравномерным вращением рабочей части). 

27. Общий порядок расчета оснований и фундаментов под машины с 

динамическими нагрузками. 

28. Конструктивные схемы фундаментов под машины. 
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Примечание: иллюстративный материал см. на странице кафедры ИГОФ в разделе 

«Учебно-методическая работа» в курсах «Основания и фундаменты», ч.1, «Основания и 

фундаменты машин с динамическими нагрузками». 

 

 

 
 


