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1. РАЗДЕЛЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

 

1.1. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Общие вопросы 

Инженерная геология – цели, задачи, структура предмета. Понятие «Природно-техническая 

система», взаимодействия в ней. История развития инженерной геологии и связь ее с другими 

естественными и техническими науками. Геологическая среда, ее элементы. Магматические, 

метаморфические, осадочные горные породы, их генезис и классификация, и  оценка как среды 

и оснований сооружений.  Подземные воды. 

Тема2. Инженерная геодинамика 

Инженерно-геологические процессы. Классификация современных эндогенных и экзогенных 

геологических процессов. Особенности геодинамических условий в пределах Дальневосточного 

и Сибирского регионов. 

Основы тектоники. Ее влияние на особенности инженерно-геологических условий региона. 

Инженерно-геологический анализ новейших тектонических структур и движений. 

Сейсмичность. Сейсмичность Дальневосточного региона. Принципы сейсмического 

микрорайонирования. Формирование и генетические типы трещин. Инженерно-геологическое 

изучение процессов выветривания пород. Эрозионные процессы и селевые потоки. Абразия и 

переработка берегов водохранилищ. Обвалы, оползни, курумы и другие склоновые явления.  

 

Тема3. Методика инженерно-геологических исследований 

Инженерно-геологические исследования для транспортного строительства. Инженерно-

геологические явления  в высоких насыпях и их основаниях.  

Задачи и методика инженерно-геологических исследований для тоннелей и оснований 

мостовых опор. Инженерно-геологическое изучение кор выветривания.  

 

Тема 4. Региональная инженерная геология 

Основы региональной инженерной геологии. Принципы инженерно-геологического 

районирования. Особенности инженерно-геологических условий Дальневосточного региона.  
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Региональные геологические и зональные факторы формирования инженерно-геологических 

условий. Содержание инженерно-геологических карт и разрезов. Основные критерии построения 

инженерно-геологических карт согласно учению о геологических формациях. Инженерно-

геологические карты В.Д. Ломтадзе. 

 

1.2. ГРУНТОВЕДЕНИЕ. 

 
Тема 5.Общие вопросы 

Предмет, объект, структура и задачи грунтоведения. История возникновения и развития 

грунтоведения, его современное состояние. 

Тема 6. Состав и строение грунтов 

Структура и текстура горных пород (грунтов) и их влияние на инженерногеологические 

особенности. Воды и газы в горных породах (грунтах). Классификация видов воды в грунтах (вода в 

форме пара и льда, связанная и свободная вода, кристаллизационная и конституционная вода). 

Гранулометрический состав крупнообломочных и песчано-глинистых грунтов. Классификация 

грунтов по гранулометрическому составу.  

Структурные связи в горных породах и грунтах и их значение при инженерно-геологической 

оценке. Водоустойчивость, влагоемкость, водопроницаемость. Капиллярные явления в грунтах. 

Характеристики водных свойств горных пород (грунтов) и методы их определения. Природные и 

техногенные факторы, влияющие на водные свойства различных типов горных пород (грунтов). 

Строение глинистой частицы в воде. Обменные катионы в глинистых грунтах и их влияние 

на физико-механические свойства. Сорбционная способность грунтов. Виды поглощения в песчано-

глинистых грунтах. Коррозионная способность грунтов. Тиксотропные свойства грунтов.  

 

Тема 7. Свойства грунтов 

 
Плотность и плотность минеральной части грунтов. Пористость, пустотность, трещиноватость 

горных пород (грунтов). Естественная влажность и степень водонасыщения горных пород 

(грунтов). Консистенция глинистых грунтов. Показатели естественной уплотненности песчаных и 

глинистых грунтов. Лабораторные и полевые методы определения физико-механических 

свойств грунтов. 

Основные понятия о механических свойствах горных пород (грунтов). Деформационные 

свойства и их показатели. Обобщенный закон Гука. Понятие о горных породах и грунтах как 

линейно-деформируемых средах. Влияние трещиноватости на деформационную способность 

горных пород. Деформационные свойства дисперсных грунтов. 

Компрессионные кривые. Понятие о консолидации грунтов. Просадочность лессовых грунтов. 

Особенности оценки деформационных свойств глинистых грунтов различной степени 

литификации. Приборы и оборудование для оценки деформационных свойств горных пород 
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(грунтов). Прочность горных пород (грунтов). Сопротивление горных пород сжатию, скалыванию, 

растяжению и изгибу. Сопротивление горных пород (грунтов) сдвигу. Уравнение Кулона и Мора. 

Сопротивлению сдвигу связных и несвязных грунтов. Поровое давление в грунтах, его роль при 

оценке сопротивления сдвигу. Масштабный эффект в трещиноватых породах.  

Твердые компоненты грунтов: содержание, строение и свойства. Морфология структурных 

элементов, структура и текстура грунтов, их подразделение.  

Физико-механические свойства грунтов, их подразделение. Роль литогенеза и петрогенеза в 

формировании свойств грунтов. Лабораторные и полевые методы определения физико-

механических свойств грунтов. 

Тема 8. Характеристика основных типов грунтов 

Классификации грунтов: общие, частные, отраслевые. 

Инженерно-геологическая характеристика основных грунтов. 

Тема 9. Техническая мелиорация грунтов 

Методика, основы технологии и методы технической мелиорации пород, их классификация, 

возможности и области применения. Теоретические и методологические основы технической 

мелиорации пород. Методы очистки грунтов от загрязнений: локализация, деструкция и 

удаление загрязнений.  

 

1.3. МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ 

 
Тема 10. Общие вопросы 

Предмет геокриологии (мерзлотоведения) и его цели и задачи. Многолетнемерзлые и талые 

горные породы.. Географическое распространение и мощность мерзлых горных пород на 

планете и в пределах Российской федерации. Источники энергии, определяющие тепловое 

состояние Земли, их относительное значение.  

Тема 11. Особенности состава и строения мерзлых пород и их свойства 

Состав мерзлых горных пород. Лед, как породообразующий минерал и мономинеральная 

горная порода. Фазовый состав воды в мерзлых породах. Водно-физические, электрические и 

теплофизические свойства мерзлых пород. 

Тема 12. Физические и физико-химические процессы в мерзлых, промерзающих и 

оттаивающих горных породах 

Миграция влаги в промерзающих и мерзлых горных породах. Природау и механизм миграции 

влаги в породах. Процессы трещинообразования в мерзлых породах. 
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     Криогенная структура и текстура мерзлых горных пород. Роль миграции воды в 

формировании криогенной структуры и текстуры пород. Классификации и механизмы 

формирования структур и текстур мерзлых толщ горных пород. 

Тема 13. Сезонное промерзание и сезонное протаивание горных пород 

Территории распространения процессов сезонного промерзания и сезонного 

протаивании горных пород Российской федерации и за рубежом. Факторы, влияющие на эти 

процессы. Классификация типов сезонного промерзания и сезонного протаивания горных 

пород. Особенности состава и строения сезоннопромерзающих и сезоннопротаивающих горных 

пород. Технические мероприятия в проектах сооружений по ликвидации отрицательных 

последствий сезонного промерзания и протаивания. 

Тема 14. Особенности состава и строения многолетнемерзлых пород и их свойства 

Широтная и высотная зональность распространения многолетнемерзлых пород. 

Закономерности формирования состава, залегания и мощности многолетнемерзлых горных 

пород. Южные границы распространения многолетнемерзлых толщ. Теория развития 

многолетнемерзлых толщ горных пород. Современные представления о развитии 

многолетнемерзлых толщ горных пород (теория В.А.Кудрявцева). Методы изучения 

многолетнемерзлых пород.Факторы, влияющие на мощности криолитозоны.  

Тема 15. Мерзлотные физико-геологические процессы, явления и образования 

Криогенное выветривание. Криогенное пучение. Криогенное трещинообразование. 

Термокарст. Солифлюкция. Курумы и каменные глетчеры. Наледи. Оползни, оплывы, обвалы в 

криолитозоне. 

Тема 16. Районирование и картирование области распространения мерзлых пород 

Мерзлотная съемка, ее цели и задачи. Принципы, цели, задачи мерзлотного районирования. 

Микрорайонирование при мерзлотной съемке. Методы мерзлотной съемки. Применение аэрофото- 

и космосъемки при мерзлотных исследованиях. Принципы составления общих и специальных 

мерзлотных карт. 

Тема 17. Методы строительства в области многолетней мерзлоты 

Принципы использования многолетнемерзлых пород  в качестве оснований сооружений и 

зданий. Принципы строительства  в районах распространения многолетнемерзлых пород.  

Приемы сохранение мерзлого состояния горных пород в основании зданий. Постепенное 

оттаивание мерзлых горных пород в основании сооружений в процессе их эксплуатации. 

Технические решенич стабилизация верхней границы многолетнемерзлых пород основании 

зданий и сооружений. Принципы строительства подземных коммуникаций в районах с 

многолетнемерзлыми породами. Земляные работы в области многолетней мерзлоты. 
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Для усиления региональной и университетской компонент содержания дисциплины – 

более детально изучить особенности состояния, физико-механических свойств, инженерно-

геологических процессов и явлений, а также инженерно-геологических условий 

Дальневосточного региона - Забайкалья, Еврейской автономной и Амурской  областей, 

Хабаровского и Приморского краев. 

 

Решение перечисленных задач достигается путем выполнения обучающимися  

самостоятельного изучение теоретического раздела и участия в семинарских занятиях по 

изученным темам в форме конференций, деловых игр, научного проекта по трем разделам 

дисциплины. 

Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется посредством активных 

методов обучения на семинарских занятиях. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 
1. «Инженерная геология» – определение предмета, его цели, задачи, структура. Где, когда 

и почему зародился предмет.  

2. Строение Земной коры. Оболочки Земли. Элементы геологической среды.  

3. Геологическая среда и ее элементы. Взаимодействия в системе «Геологическая среда – 

сеть железных дорог». 

4. Породообразующие минералы. Определение и классификация. Примеры описания 

минералов. 

5. Генетическая классификация горных пород ( ГП ). Характеристика магматических, 

метаморфических и осадочных пород. Принципы классифицирования в  каждой группе. 

Примеры описания 

6. Классификация горных по ГОСТ 25 100 2012. 

7. Круговорот минерального вещества на планете. Характеристика магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. 

8. Магматические горные породы, условия образования, классификация. Структура, 

текстура. Описание характерных (из лотка). 

9. Метаморфические горные породы, условия образования (виды метаморфизма), 

классификация. Структура, текстура. Описание характерных (из лотка). 

10. Инженерно-геологическая характеристика скальных горных пород как оснований 

сооружений и строительных материалов. Применение в строительстве. 
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11. Процесс образования осадочных горных пород, степень выветрелости горных пород 

12. Осадочные  горные породы, условия образования, классификация. Структура, текстура. 

Описание характерных. 

13. Классификация обломочных и глинистых пород (по гранулометрическому составу). 

Описание характерных. 

14. Классификация химических и органических горных пород. Описание характерных (из 

лотка). 

15. Инженерно-геологическая характеристика нескальных  горных пород как оснований 

сооружений и строительных материалов. Применение в строительстве. 

16. Предмет гидрогеология. Положительные и отрицательные факторы воздействия 

подземных вод. Общие сведения о подземных водах. 

17. Распределение воды на Земле. Круговорот воды на планете. Ежегодный баланс воды над 

Землей. 

18. Виды воды в горных породах (парообразная, гигроскопическая, пленочная, капиллярная и 

т.д.). Зависимость величины удельной поверхности минеральных частиц от их размеров. 

19. Классификация подземных вод по происхождению. Другие классификации 

(гидравлическим признакам, солености, минерализации и др.). 

20. Классификация подземных вод по условиям залегания. Схемы залегания. 

21. Законы движения подземных вод (Дарси, А.А.Краснопольского) 

22. Методы определения коэффициента фильтрации  горных пород в естественных условиях. 

23. Опасные геологические процессы влияющие на работу сети ЖД ДВ.  Денудация – 

определение, агенты, результат. Экзогенные и эндогенные процессы 

24. Физическое и химическое выветривание. Их конечный результат. 

25. Строение кор выветривания. Практическая значимость вопроса. 

26. Опасные геологические процессы на ДВОСТжд. 

27. Эрозия – определение. Водная эрозия. Плоскостной смыв 

28. Эрозия – определение. Водная эрозия. Линейная эрозия. 

29. Элювий и делювий. Их образование, распространение и характеристика как оснований 

сооружений. 

30. Овраги, строение, борьба с ними 

31. Гравитационные процессы, их классификация 

32. Обвалы, их распространения на ДВЖД, расчет отлета обломков. Условия причины и 

возникновения обвалов. Противообвальные мероприятия 

33. Оползни. Строение оползня. Типы структурных оползней, по форме в плане, по мощности 

и масштабам проявления.  
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34. Условия и причины возникновения оползней. Противооползневые мероприятия 

35. Устойчивость линейных сооружений в связи с реологическими свойствами 

многолетнемерзлых горных пород в субаэральных условиях. 

36. Сейсмичность. Определения и общие понятия. Частота землетрясений на планете. 

37. Сейсмическое районирование планеты, территории Дальневосточного региона. 

Евроазиатский и Тихоокеанский тектонические пояса. Сейсмичность Юга Дальнего Востока. 

38. Классификация  землетрясений. Причины их возникновение и виды сейсмических волн. 

39. Продольные, поперечные и поверхностные сейсмические волны. Аналитический вид. 

40. Оценка силы землетрясений и их характеристика. Магнитуда, сейсмическое ускорение, 

силы действующие на сооружение при землетрясении. Шкала Рихтера. 

41. Сейсмическая шкала объединенного института физики Земли РАН. Ее содержание и 

область применения. 

42. Карта общего сейсмического районирования РФ (ОСР-2016) и районирование Дальнего 

Востока. Принципы заложенные в карту ОСР-2016. Область применения.   

43. Принципы сейсмического микрорайонирования и особенности строительства в 

сейсмических районах. 

44. Состав инженерных изысканий. Состав инженерно-геологических изысканий. 

45. Инженерно-геологическая съемка. Определение, состав работ, описание элементов 

геологической среды и точки обязательного полевого описания, их шаг. Конечный результат. 

46. Содержание инженерно-геологической карты. Масштабы карт. Признаки 

кондиционности. 

47. Инженерно-геологические разведочные работы. Определение, состав работ. Содержание 

работ по бурению скважин, проходке горных выработок, геофизическим исследованиям   

Конечный результат. 

48. Бурение скважин – шнековое, ударно-канатное, колонковое. Содержание буровой 

колонки. 

49. Горные выработки – закопушки, расчистки, шурфы, канавы, шахты, штольни. Их 

оптимальные размеры, области и цели использования. 

50. Геофизические исследования. Малоглубинная сейсморазведка. Основные принципы 

метода и применяемая аппаратура. 

51.  Разведка и использование местных строительных материалов при строительстве 

линейных сооружений. 

52. «Грунтоведение» – определение предмета, его цели, задачи, структура. 

53. Состав и состояние газовой компоненты грунтов, еѐ влияние на свойства грунтов. 

54. Компоненты грунта и их взаимодействие.  



10 

 

55. Строения грунтов и его влияние на их свойства.  

56. Структурные связи. Теория контактных взаимодействий. 

57. Химические взаимодействия компонентов грунта. 

58. Физико-химические явления на границе "минерал-вода". 

59. Физические свойства грунтов (плотностные, теплофизические, электромагнитные). 

60. Физико-химические свойства грунтов (пластичность, набухание, липкость и др.). 

61.  Физико-механические свойства грунтов (деформационные, прочностные и 

реологические). 

62. Общая классификация грунтов. 

63. Инженерно-геологические особенности скальных грунтов.  

64. Инженерно-геологические особенности дисперсных грунтов. 

65. Роль генезиса и петрографических особенностей горных пород при их инженерно-

геологической оценки. 

66. Влияние минерального состава и органического вещества на свойства грунтов. 

67. Вода в грунтах. 

68. Обменные ионы в грунтах и их влияние на микростроение и свойства грунтов. 

69. Влияние газового компонента на свойства грунтов. 

70. Влияние макро- и микроорганизмов на свойства грунтов. 

71. Структурные связи в горных породах и влияние их на свойства пород. 

72. Физические свойства грунтов плотностные, теплофизические, электромагнитные). 

73.  Физико-механические свойства грунтов (деформационные, прочностные и 

реологические)  

74. «Мерзлотоведение» – определение предмета, его цели, задачи, структура. 

75. Понятие о криосфере; классификация объектов криосферы. 

76. Породы мерзлые, морозные, охлажденные, талые и немерзлые. 

77. Состав мерзлых горных пород. 

78. Основные причины деформаций сооружений. 

79. Принципы использования мерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений. 

80. Теплофизические свойства мерзлых грунтов. 

81. Динамика температурного поля многолетнемерзлых пород под влиянием разнопериодных 

колебаний климата. 

82. Мерзлые грунты как многофазные и многокомпонентные системы. 

83.  Вода в мерзлых грунта. Категории воды по связи со скелетом грунта. Категории воды по 

агрегатному состоянию. 
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84. Миграционные факторы объемных изменений в промерзающих грунтах и возникающие 

при этом деформации. 

85. Миграция воды в промерзающих и оттаивающих грунтах. Ее причины и закономерности. 

86. Эпигенетический и сингенетический типы промерзания. 

87. Горизонты эпигенетического и сингенетического типов криолитогенеза (основные 

отличия). 

88. Криогенные текстуры, характерные для эпигенетического и сингенетического типов. 

89. Вымораживание, пучение, бугры пучения. 

90. Механизм морозобойного трещинообразования. 

91. Типы льдов и условия их образование. 

92. Солифлюкция и тиксотропность грунтов. 

93. Склоновые криогенные процессы и явления. 

94. Термокарст – условия образования, формы. 

95. Наледи. 

96. Механизм формирования многослойности. 

97. Природно-технические факторы, влияющие на метастабильность криолитозоны. 

98. Типизация экологических ситуаций в криолитозоне. 

99. Особенности изучения температуры мерзлых пород и слоя сезонного протаивания и 

промерзания при геоэкологических исследованиях. 

100. Влияние природных условий на активизацию техногенных криогенных процессов. 

101. Активизация криогенных процессов под влиянием техногенеза на равнинах 

криолитозоны. 
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