ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ
1. Основные физико-механические свойства бетонов. Классы и марки бетонов,
применяемых в строительных конструкциях.
2. Основные физико-механические свойства сталей. Классификация арматуры,
применяемой в железобетонных конструкциях. Арматурные изделия.
3. Конструктивные особенности железобетонных изгибаемых элементов.
Основные положения расчета изгибаемых элементов по предельным состояниям.
4. Конструктивные особенности сжатых и растянутых железобетонных
элементов. Основные положения расчета таких элементов по предельным
состояниям.
5. Конструкция плоских железобетонных перекрытий. Виды перекрытий.
Принцип расчета конструкций перекрытия.
6. Железобетонные плоские конструкции покрытий одноэтажных промышленных
зданий. Принципы их расчета.
7. Одноэтажные промышленные здания. Основные несущие железобетонные
элементы таких зданий.
8. Тонкостенные пространственные железобетонные покрытия. Классификация,
конструктивные особенности. Принципы расчета цилиндрических оболочек.
9. Инженерные сооружения. Конструктивные особенности силосов. Основные
сведения о расчете силосов.
10. Каменные конструкции. Основные материалы, применяемые для каменных и
армокаменных конструкций. Работа и принцип расчета сжатых элементов.
11. Область применения металлических конструкций, характер работы металлов
на статическую нагрузку, концентрация напряжений, сортамент металлопроката.
12. Виды сварных и болтовых соединений металлических конструкций. Работа и
расчет соединений.
13. Металлические конструкции балочных площадок. Конструирование и расчет
балок и центрально сжатых колонн составного сечения.
14. Металлические фермы и их классификация. Конструкция ферм. Расчет ферм и
подбор сечений стержней.
15. Металлические каркасы одноэтажных промышленных зданий. Состав,
особенности работы, действующие нагрузки, статический расчет.
16. Металлические колонны и подкрановые балки одноэтажных промзданий.
Особенности работы. Конструкция и расчет.
17. Балочные, рамные и арочные большепролетные металлические покрытия.
Особенности работы, конструкции и расчета.
18. Перекрестно-стержневые плиты, цилиндрические и купольные покрытия из
металла. Особенности работы, конструкции и расчета.
19. Висячие металлические покрытия. Виды, способы стабилизации конструкции.
Особенности работы и расчета.

20. Металлические резервуары, бункера, силосы и газгольдеры. Особенности
работы и расчета.
21. Физические и механические характеристики древесины. Сортность и
сортамент пиломатериалов.
22. Основные виды соединений деревянных элементов и предъявляемые к ним
требования.
23. Основные виды балок на основе древесины. Конструирование и основы
расчета.
24. Основные виды деревянных арок. Конструирование и основы расчета.
25. Основные виды деревянных рам. Конструирование и основы расчета.
26. Достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала.
Способы устранения недостатков древесины.
27. Неразрушающие методы испытания строительных конструкций.
28. Реконструкция жилых и общественных зданий.
29. Реконструкция производственных зданий.
30. Порядок освидетельствования строительных конструкций при обследовании
зданий и сооружений. Методы статических и динамических испытаний
конструкций.
31. Способы усиления металлических строительных конструкций.
32. Способы усиления железобетонных строительных конструкций.
33. Способы усиления деревянных строительных конструкций.
34. Способы усиления каменных строительных конструкций.
35. Причины развития неравномерных осадок и просадок основания зданий
36. Виды фундаментов мелкого заложения. Определения размеров подошвы
фундамента мелкого заложения.
37. Определение осадки основания методом послойного суммирования.
38. Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на
структурно-неустойчивых грунтах.
39. Виды свай и свайных фундаментов. Определения несущей способности свай.
40. Методы искусственного улучшения основания и технология устройства
искусственных оснований.
41. Усиление и реконструкция фундаментов.
42. Опускные колодцы, кессоны, подземные сооружения, возводимые способом
«стена в грунте».
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