


ПРОФИЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. Дисциплина 
 «ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

Раздел 1. Проектирование земляного полотна. Требования к устойчивости 
земляного полотна. Расположение грунтов в земляном полотне. Требования к 
степени уплотнения грунтов земляного полотна. Устойчивость земляного 
полотна на косогорах. Устойчивость земляного полотна на слабых основани-
ях. Устойчивость откосов земляного полотна. 

Раздел 2. Проектирование дорожных одежд. Конструктивные слои дорож-
ной одежды. Классификация дорожных одежд. Дорожные одежды с асфаль-
тобетонным типом покрытия. Дорожные одежды с щебеночным покрытием. 
Дорожные одежды с цементобетонным покрытием. Характеристики прочно-
сти грунтов  и материалов конструктивных слоев дорожной одежды. Нагруз-
ка на дорожную одежду. Прочность нежестких дорожных одежд. Проверка 
несвязных слоев дорожной одежды на устойчивость против сдвига. Расчет 
конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению 
от растяжения при изгибе. Проверка дорожной конструкции на морозоустой-
чивость. Расчет толщины дренирующих слоев дорожной одежды. Особенно-
сти работы жестких дорожных одежд. Расчет жестких дорожных одежд. 
Укрепление обочин. Армирование дорожных конструкций. Применение ге-
орешеток в слоях ДО. 

Раздел 3. Система проектной документации для строительства. Стадии 
проектирования. Предпроектное проектирование. Разработка проектной до-
кументации (Инженерный проект). Разработка рабочих чертежей. Состав 
проектной документации. Оформление проектной документации. 

Раздел 4. Проектирование дорог в районах распространения вечномерз-
лых грунтов. Основные понятия и термины мерзлотоведения (геокриологии 
и гляциологии). Особенности изысканий для строительства дорог на много-
летнемёрзлых грунтах. Дорожно-климатическое районирование I дорожно-
климатической зоны (ДКЗ) — зоны Вечной Мерзлоты. Особенности расчёта 
дорожных конструкций нежёсткого типа в условиях зоны Вечной Мерзлоты. 
Теплотехнический расчет. Конструкции земляного полотна на ММГ. Водо-
отводные сооружения. Проектирование земляного полотна и искусственных 
сооружений на наледных участках. 

Раздел 5. Проектирование дорог в горной местности. Природные условия 
горных районов. Особенности работ автомобилей в высокогорных районах и 
их учет при проектировании дорог. Трассирование в горной местности. Про-
ложение дорог по долинам рек. Развитие трассы по склонам. Выбор места 
перевала. Развитие линии. Проектирование серпантин. Продольный профиль 
горных дорог. Поперечные профили горных дорог. Тоннели. Трассирование 
дорог в оползневых районах и в районах осыпей. 



2 
 

Раздел 6. Проектирование дорог в заболоченных районах. Типы болот. 
Инженерная классификация болот. Обследование болот при трассировании. 
Выбор мест перехода через болота. Конструкции земполотна на болотах. 
Конструкции насыпей на болотах с применением геотекстиля. Особенности 
проектирования искусственных сооружений на болотах. 

Раздел 7. Проектирование дорог в овражистой местности. Эрозия почв и 
образование оврагов. Трассирование дорог в зоне оврагов. Устройство пло-
тин на пересечении оврагов. Закрепление оврагов. Проектирование дорог в 
карстовых районах. Типы карстовых форм рельефа и причины их образова-
ния. Карстовые процессы. Трассирование дорог в районах развития карста. 
Противокарстовые мероприятия. Проектирование дорог в засушливых райо-
нах. Трассирование дорог в районах искусственного орошения. Проектиро-
вание дорог в песчаных пустынях. 

Раздел 8.  Проектирование городских улиц и дорог. Классификация город-
ских улиц и дорог, нормы и стадии проектирования. Проектирование плана и 
типовых поперечных профилей городских улиц и дорог. Проектирование го-
родских улиц и дорог в плане. Составление конструктивного поперечного 
профиля. Расчет пропускной способности полосы движения. Расчет ширины 
движения проезжей части. Расчет ширины тротуара.  Проектирование про-
дольного и рабочих поперечных профилей городских улиц и дорог. Проекти-
рование пересечений и примыканий городских улиц и дорог. Проектирова-
ние развязок в разных уровнях. Вертикальная планировка городских улиц. 
План организации рельефа. Построение проектных горизонталей. Верти-
кальная планировка пересечений. Определение объемов земляных работ. 
Проектирование водоотвода на городских улицах и дорогах. Организация 
поверхностного водоотвода на городских улицах и дорогах. Определение 
расчетных расходов дождевых вод. Гидравлические расчеты.  

Литература: 
1. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог.  

Учебник для вузов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. –  
Ч 1. – 368 с., Ч 2. – 408 с. 

2. Федотов Г. А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 
Учебник. в 2 кн.  646, 640 с М. : Высшая школа, 2009. 

3. Михайлов А.Ю. Проектирование городских улиц и дорог. Учебное по-
собие/ - Иркутск: ИрГТУ-ИрДУЦ, 1998. – 111 с. 

2. Дисциплина 
«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Раздел 1. Элементы земляного полотна. Грунты для сооружения земляного 
полотна. Назначение конструкций земляного полотна, типовые и индивиду-
альные конструкции насыпей и выемок. Классификация грунтов по грануло-
метрическом составу, по степени неоднородности, по просадочности, по 
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набухаемости, по степени пучинистости. Классификация грунтов по дорож-
но-строительным свойствам, по трудности разработки, перечень и краткая 
характеристика грунта и пород. 

Раздел 2. Восстановление и закрепление трассы. Подготовительные ра-
боты. Машины для земляных работ. Методы разбивочных работ. Вынос в 
натуру проектных данных. Разбивочные работы. Разбивка земляного полотна 
и проезжей части. Контроль за возведением насыпи и разработкой выемки. 
Разбивка виражей и уширений. Расчистка полосы отвода. Валка леса и кор-
чевка пней. Виды земляных сооружений и машин для земляных работ. Раз-
личные типы экскаваторов и землеройно-транспортных машин. 

Раздел 3. Технологические операции при строительстве земляного по-
лотна. Технология строительства земляного полотна бульдозерами. Снятие 
растительного слоя, разработка выемки и возведение насыпи бульдозером. 
Скреперные работы. Количество скреперов, обслуживаемых одним тракто-
ром толкачом, состав скреперного звена, схемы движения скреперов. Разра-
ботка грунта экскаваторами. Технологические схемы разработки грунта од-
ноковшовыми экскаваторами прямая и обратная лопата, экскаватором-
драглайном. Уплотнение грунта при сооружении земляного полотна. Опти-
мальная влажность и максимальная плотность грунта, коэффициент уплотне-
ния грунта. Выбор машин для послойного уплотнения земляного полотна. 
Укатка, трамбование, вибрационное уплотнение. Планировочные работы. 
Отделка земляного полотна, планировка откоса и уплотнение грунта. Укре-
пительные работы. Виды укрепления откосов насыпей и выемок. Контроль 
качества укрепительных работ. Рекультивация при земляных работах. Кон-
троль качества работ и приемка земляного полотна. Производственный кон-
троль качества. Входной контроль, операционный контроль. Организация 
производственного контроля. Приемка земляного полотна. 

Раздел 4. Особенности возведения земляного полотна в сложных услови-
ях. Земляное полотно на слабых грунтах. Взрывные методы выторфовыва-
ния, устройство вертикальных дрен. Возведение земляного полотна с приме-
нением средств гидромеханизации. Устройство насыпи на слабых грунтах с 
прослойками из синтетических нетканных материалов. Возведение земляного 
полотна в горах. Буровзрывные работы. Основы теории взрыва. Расчет заря-
дов. Устройство земляного полотна из скальных грунтов. Борьба с горнооб-
вальными явлениями. Защита и укрепление откосов скальных выемок. 
Укрепление откосов земляного полотна. Укрепление канав. Возведение зем-
ляного полотна в зимних условиях. Предохранение грунтов от промерзания. 
Оттаивание мерзлых грунтов. Возведение земляного полотна в зоне вечной 
мерзлоты. 

Раздел 5. Строительство дорожных оснований. Принципы выбора уплот-
няющих машин. Осушение верхней части земляного полотна и дорожной 
одежды. Строительство оснований из минеральных материалов не укреплён-
ных вяжущими (песчаные, песчано-гравийные, щебёночные в т.ч. по методу 
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заклинки и из шлакового щебня). Строительство дренирующих слоёв. Строи-
тельство оснований из грунтов обработанных минеральными вяжущими. 
Строительство оснований из грунтов обработанных органическими вяжущи-
ми. Строительство оснований из битумоминеральных материалов (черного 
щебня, щебеночных по методу пропитки и смешения на дороге). 
Раздел 6. Строительства асфальтобетонных покрытий. Асфальтобетон-
ные заводы, назначение; классификация; генеральный план. Технологические 
процессы работы асфальтобетонных заводов башенного типа. Технологиче-
ские процессы работы асфальтобетонных заводов партерного типа. Работа 
асфальтобетонных покрытий; классификация асфальтобетонных смесей и их 
разновидностей. Организация производства работ; транспортирование горя-
чих асфальтобетонных смесей. Подготовительные работы при устройстве 
асфальтобетонных покрытий. Укладка асфальтобетонных покрытий; техни-
ческие средства обеспечения качества строительства. Уплотнение асфальто-
бетонных покрытий; температурные режимы и число проходов. Технический 
контроль качества работ при строительстве асфальтобетонных покрытий. 
Строительство дорожных покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобе-
тонных смесей. Строительство дорожных покрытий из литых асфальтобе-
тонных смесей. Строительство дорожных покрытий из холодных асфальто-
бетонных смесей (материалы для приготовления, технологические режимы, 
хранение, особенности технологии строительства покрытий). 

Раздел 7. Строительство цементобетонных покрытий и оснований. Це-
ментобетонные заводы; технологические процессы; генеральный план. Кон-
струкции дорожных цементобетонных покрытий (классификация, попереч-
ные профили, типы и конструкции швов). Технология строительства покры-
тий из монолитного ненапряженного бетона. Строительство предварительно 
напряженных цементобетонных покрытий. Строительство сборных цементо-
бетонных покрытий. 

Раздел 8. Строительство дорожных одежд облегченного, переходного и 
низшего типа. Перестройка дорожных одежд при реконструкции автомо-
бильных дорог. Строительство мостовых и облегчённых покрытий. Обста-
новка пути. Строительство дорожных одежд с покрытиями переходного типа. 
Строительство дорожных одежд с покрытиями простейших типов. Строи-
тельство защитных слоёв и слоёв износа. 
Литература: 

1. Учебное пособие «Технология и организация строительство земляного 
полотна автомобильных дорог», рекомендовано УМО вузов РФ по об-
разованию в области транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов для межвузовского использования. 2006 
г. 

2. Методические указания по выполнению курсового проекта «Техноло-
гия и организация строительство земляного полотна автомобильных 
дорог», Волкова Е.В., Маевский А.А. ИрГТУ, Иркутск, 2002 г. 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ «Техно-
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логия и организация строительство земляного полотна автомобильных 
дорог», Волкова Е.В., Маевский А.А. ИрГТУ, Иркутск, 2003 г. 

4. Горелышев Н.В. Технология и организация строительства автомобиль-
ных дорог. Учеб. для вузов. М.: Транспорт, 1992. -551 с. 

5. Калашникова Т.Н., Сокальская М.Б. Производство асфальтобетонных 
смсей: Учебное пособие. –М.: ЭКОН, 2004 г. – 192 стр., 10 табл., 111 
илл. 

6. Технология устройства и ремонта асфальтобетонных покрытий: Учебн. 
пос. / Ищенко И.С., Калашникова Т.Н., Семенов Д.А. – М.: «Аир-Арт», 
2001. – 176 с.; ил. 

 

3. Дисциплина 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

Раздел 1. Транспортно-эксплуатационное состояние дорог и условия 
движения автомобилей. Взаимодействие автомобиля с дорогой.  Влияние 
природных факторов на состояние дорог и условия движения автомобилей. 
Деформации и разрушения автомобильных дорог. Оценка состояния автомо-
бильных дорог и их транспортно-эксплуатационных характеристик. 

Раздел 2. Классификация и планирование работ по содержанию и ре-
монту дорог. Технология ремонта земляного полотна и системы  водоотвода. 
Технология ремонта дорожных одежд. Управление автомобильными дорога-
ми и организация их эксплуатации. Технология содержания дорог в летний и 
осенний периоды года. Зимнее содержание автомобильных дорог. Весеннее 
содержание автомобильных дорог. Содержание и ремонт инженерных со-
оружений. Озеленение и благоустройство автомобильных дорог. Охрана 
окружающей среды при эксплуатации автомобильных дорог. 

Раздел 3. Организация движения на эксплуатируемых дорогах. Обеспе-
чение безопасности движения на эксплуатируемых дорогах. Обеспечение 
безопасности движения средствами дорожной службы. Обслуживание дви-
жения на автомобильных дорогах. 

Литература: 
1. Васильев А.П., Некрасов В.К. Эксплуатация автомобильных дорог. М.: 

Высшая школа, 1985. 
2. Сиденко В.М., Михович С.Н. Эксплуатация автомобильных дорог. М.: 

Транспорт, 1984. 
3. Шабуров С.С. Содержание автомобильных дорог. Учебное пособие. 

ИрГТУ – ИРДУЦ, Иркутск: 1997. 
4. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. Учебное по-

собие. М.: Транспорт, 1982. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Дисциплина 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

 
Тема 1: Изображение земной поверхности, решение задач по карте, гео-
дезические сети. Форма и размеры Земли. Земная поверхность и способы ее 
изображения на плоскости. Системы координат. Масштабы. Задачи, решае-
мые по карте: определение координат точки, ориентирование линий, опреде-
ление высотной отметки точки, определение уклонов вдоль линии, построе-
ние профилей по линии, построение линии заданного уклона. 

Тема 2: Общие сведения из теории ошибок измерений. Виды ошибок изме-
рений, свойства случайных ошибок, среднеквадратическая, предельная и от-
носительная ошибки, основные правила вычислений.  

Тема 3: Измерение углов, расстояний и превышений. Геодезические при-
боры. Устройство и поверки теодолита и нивелира. Современные геодезиче-
ские приборы. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Измерение расстояний мерными приборами и дальномером. Определение 
превышений теодолитом и нивелиром. 

Тема 4: Топографические съемки. Понятие о геодезических сетях. Способы 
их построения. Виды съемок. Теодолитная съемка: сущность, теодолитный 
ход, способы съемки ситуации, привязка теодолитного хода к пунктам геоде-
зической сети, обработка журналов полевых измерений. Тахеометрическая 
съемка: сущность, полевые работы и камеральные работы, построение плана 
местности. 

Тема 5: Нивелирование и проектирование трасс и площадок.  Виды и спо-
собы нивелирования. Способы построения высотной опорной сети.  Нивели-
рование трасс линейных сооружений: разбивка пикетажа, производство ни-
велирования, обработка журнала нивелирования, построение профиля земли 
(продольного и поперечника), проектирование напорного и безнапорного 
трубопроводов и профиля автодороги. Нивелирование поверхности по квад-
ратам: разбивка квадратов, нивелирование по квадратам, построение плана 
местности, картограммы и расчет объемов земляных работ. 

Тема 6: Основные виды геодезических работ при строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений. Понятие об изысканиях для строитель-
ства. Спутниковые методы измерений. Способы подготовки рабочих черте-
жей. Создание геодезической основы. Разбивочные работы при перенесении 
сооружения на местность. Понятие о геодезическом контроле строительства. 
Исполнительные съемки. Определение деформации сооружений. 

Литература: 
1. Инженерная геодезия в строительстве : учеб. для строит. спец. вузов / 

Под ред. О. С. Разумова. - М. : Высш. шк., 1984. - 216 с. : a-ил. 
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2. Кулешов, Д. А. Инженерная геодезия для строителей : учеб. для строит. 
специальностей вузов / Д. А. Кулешов, Г. Е. Стрельников. - М.: Недра, 
1990. - 255 с. : a-ил. 

3. Куштин, Иван Федорович Инженерная геодезия : учеб. пособие по 
направлению "Стр-во" / И. Ф. Куштин, В. И. Куштин. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2002. - 425 с. : a-ил. - (Высшее образование) 

4. Хаметов, Т. И. Геодезическое обеспечение проектирования, строитель-
ства и эксплуатации зданий, сооружений : учеб. пособие по всем стро-
ит. специальностям / Т. И. Хаметов. - М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 
2002. - 199,[1] с. : a-a-ил. 

5. Труфанов, И. А. Практикум по инженерной геодезии для студентов 
всех специальностей, изучающих инженерную геодезию: учеб. пособие 
/ И. А. Труфанов, Р. С. Сафонов, И. И. Садовский; Иркут. политехн. ин-
т. - Иркутск: ИПИ, 1977. - 109 с. : a-a-ил. 

6.  Инженерная геодезия /Е. Б. Клюшкин и др. - 2002 
7. Федоров В. И. Инженерная геодезия / В. И. Федоров, П. И. Шилов. – 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1982. – 327 с. 
8. Багратуни Г. В. Справочник по геодезическим разбивочным работам / 

Г. В. Багратуни, В. Ф. Лукьянов. - М. : Недра, 1982. – 129 с. 
9. Сироткин М. П. Справочник по геодезии для строителей / М. П. Сирот-

кин, В. С. Сытник. – М.: Недра, 1987. – 333 с. 
10. Обработка полевых материалов при прохождении геодезической прак-

тики. Метод. указ. для студентов строительных специальностей. /  
Сост. А. Н. Шевнин. - Иркутск : ИрГТУ, 2000.- 44 с. 

11. Обработка результатов съемки и построение плана местности. Метод. 
указ. / Сост. А. Н. Шевнин. - Иркутск : ИрГТУ,  2006. – 23 с. (электрон-
ный вариант). 
 

2. Дисциплина 
 «МЕХАНИКА ГРУНТОВ» 

Раздел 1. Состав, строение и состояние грунтов. Физические характери-
стики. Физические свойства грунтов и их классификационные показатели. 
Физико-механические свойства грунтов. Механические свойства грунтов 
(компрессионные испытания; закон ламинарной фильтрации; закономерно-
сти сопротивления грунтов сдвигу). 

Раздел 2. Напряжения в грунтовых массивах. Распределение напряжений 
от сосредоточенной нагрузки; равномерно распределенной полосовой 
нагрузки; распределение давления по подошве жестких фундаментов; 
напряжения от собственного веса грунта; распределение напряжений в неод-
нородных грунтах и основаниях слоистых дорожных одежд. 
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Раздел 3. Прочность и устойчивость оснований сооружений. Фазы напря-
женного состояния грунтов в основании фундаментов; практические способы 
расчета несущей способности и устойчивости оснований и фундаментов. 

Раздел 4.  Давление грунта на ограждающие конструкции.  Активное и 
пассивное давление. 

Раздел 5. Деформации оснований и расчет осадок фундаментов.  Виды 
деформаций; расчет осадок методом послойного суммирования. 

Литература: 

1. Долматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л.: 
Стройиздат, 1988. 

2. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Ме-
ханика грунтов, - М.: Высшая школа, 1991. 

3. Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс). М.: Высшая школа, 
1983. 

4. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: (МНТКС). Изд-во стан-
дартов, 1996. 

5. СНиП 2.02.01.-83. Основания зданий и сооружений. Госстрой СССР, - 
М.: 1985. 
 

3. Дисциплина 
 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Тема 1: Основные понятия сопротивления материалов. Гипотезы сопро-
тивления материалов, расчетная схема, внутренние силовые факторы, метод 
сечений, построение эпюр силовых факторов, понятие о напряжения, меха-
нические характеристики материалов.  

 Тема 2: Геометрические характеристики сечений. Статические моменты 
площади сечения, моменты инерции осевые и центробежные, моменты со-
противления, центральные оси, главные оси сечений, формулы переходы 
между осями, главные центральные моменты инерции сечений.  

Тема 3: Простые деформации. Растяжение и сжатие, сдвиг, кручение, попе-
речный изгиб. Расчеты на прочность и жесткость. Теории прочности. 

Тема 4: Сложное сопротивление и устойчивость. Расчет на прочность и 
жесткость при сложных видах деформаций, косой изгиб, внецентренное сжа-
тие. Расчет стержней на продольный изгиб, формула Эйлера, формула Ясин-
ского для расчета критической силы, пределы применимости формул. Расчет 
на прочность при динамическом действии нагрузок. 

Тема 5: Статика сооружений. Основные положения. Классификация со-
оружений и их расчетных схем. Геометрически неизменяемые и изменяемые 
системы. Понятие о статически определимых и неопределимых системах.  
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Тема 6: Многопролетные статически определимые шарнирные балки. 
Анализ структуры, построение эпюр поперечных сил и изгибающих момен-
тов, равномоментные балки. Статически определимые плоские фермы и ра-
мы, трехшарнирные арки. Статически неопределимые системы и основы их 
расчета методом сил и методом перемещений.  

Литература 

1. Варданян, Гумедин Суренович  Сопротивление материалов (с основами 
строительной механики) : учеб. для вузов по направлению "Стр-во" и 
специальностям "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций",  
"Теплогазоснабжение и вентиляция",  "Водоснабжение и водоотведе-
ние" / Г. С. Варданян, Н. М. Атаров, А. А. Горшков;  Под ред. Г. С. 
Варданяна. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 478 с. 

2. Степин, Петр Андреевич Сопротивление материалов : учеб. для нема-
шиностроит. спец. вузов / Петр Андреевич Степин. - 8-е изд. - М. : 
Высш. шк., 1988. - 366 с. 

3. Бегун, Петр Иосифович Прикладная механика : учеб. для немашино-
строит. направлений и специальностей вузов / П. И. Бегун, О. П. Кор-
милицын. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : Политехника, 2006. - 462 с. 

4. Воеводина, Мария Александровна Техническая механика : учеб. посо-
бие / М. А. Воеводина; Хакас. техн. ун-т - фил. Краснояр. гос. техн. ун-
та. - Красноярск : КГТУ, 2004. - 119 с. 

5. Гольдин, Илья Исаакович Основные сведения по технической механи-
ке / И. И. Гольдин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 
94 с. 

6. Иосилевич, Геннадий Борисович Прикладная механика : учеб. для 
немашиностроит. спец. / Под ред. Г. Б. Иосилевича. - М. : Высш. шк., 
1989. - 350 с. 

7. Руденок, Елена Николаевна Техническая механика : сб. заданий: Учеб. 
пособие для сред. спец. учеб. заведений / Елена Николаевна Руденок, 
Вера Павловна Соколовская. - Минск : Вышэйш. шк., 1990. - 237 с. 

8. Дарков, Анатолий Владимирович Строительная механика : учеб. для 
строит. спец. вузов / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - 8-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 606 с. 

9. Довнар, Евгений Петрович Строительная механика : учеб. для вузов по 
специальности "Стр-во" / Евгений Петрович Довнар, Леонард Ивано-
вич Коршун. - Минск : Вышэйш. шк., 1986. - 309 с. 

10. Леонтьев, Николай Николаевич Основы строительной механики 
стержневых систем : учеб. для строит. специальностей вузов / Н. Н. 
Леонтьев, Д. Н. Соболев, А. А. Амосов. - М. : Изд-во Ассоц. строит. ву-
зов, 1996. - 541 с. 

11. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механи-
ки: Статика стержневых систем : учеб. пособие для строит. спец. вузов 
/ Под общ. ред. Г. К. Клейна. - 4-е изд. перераб. и доп.. - М. : Высш. 
шк., 1980. - 384 с. 
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12. Строительная механика: Основы теории с примерами расчетов : [учеб. 
для вузов по техн. специальностям] / А. Е. Саргсян [и др.];  под ред. А. 
Е. Саргсяна. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Высш. шк., 2000. - 415 с. 
 

5. Дисциплина 
 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Тема 1: Физико-механические свойства. Строение и свойства материа-
ла. Кристаллическое и аморфное строение материалов. Кристаллическая ре-
шетка, тип и энергия связи, влияние на технические свойства. Теоретическая 
прочность. Дефекты кристаллической решетки, их влияние на прочность и 
деформативность. Особенности аморфного строения материалов. Типы 
структур строительных материалов. Взаимосвязь структуры и свойств мате-
риала. Методы исследования состава и структуры материала. Плотность, ме-
тоды её определения. Пористость, влияние пористости и строения пор на 
свойства материала. 

Тема 2: Свойства и показатели качества материала. Работа материалов в 
здании и сооружении. Механические свойства. Деформативные свойства: 
упругость и пластичность, хрупкость и вязкость. Формы разрушения. Проч-
ность, методы оценки прочности без разрушения образцов. Упругие свой-
ства. Реологические модели механических свойств. Специальные механиче-
ские свойства. Теоретическая и реальная прочность твердого тела, влияние 
дефектов структуры. Гидрофизические свойства. Сорбционная влажность, 
равновесная влажность. Капиллярная диффузия. Водопоглощение, водопро-
ницаемость, паропроницаемость. Морозостойкость и методы её оценки. Во-
достойкость и коэффициент размягчения. Влияние влажности на свойства 
материалов, влажностные деформации. Теплофизические свойства. Теплоем-
кость и теплопроводность, зависимость от структуры и влажности материала. 
Огнестойкость и огнеупорность. Пожарная безопасность зданий и сооруже-
ний. Температурные деформации при положительных и отрицательных тем-
пературах, их влияние на долговечность. Долговечность, определение, оцен-
ка воздействий среды на материал. Химическое сопротивление материалов в 
зависимости от их состава и структуры. Технико-экономическое значение. 
Надежность – комплексный показатель качества, включающий долговеч-
ность, ремонтопригодность и другие свойства. Связь с работой конструкции. 
Стандартизация и управление качеством продукции. О качестве продукции и 
защите прав потребления (применительно к строительству), показатель каче-
ства. Принципы стандартизации, виды стандартов. Государственная и меж-
дународная системы стандартизации. 

Тема 3: Горные породы. Горные породы и породообразующие минералы. 
Горная порода. Минералы. Генетическая классификация горных пород. Маг-
матические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические 
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породы. Зависимость строительно-технических свойств от минерального со-
става, структуры и текстуры породы. Области применения. 

Тема 4: Природные каменные материалы и изделия. Обработка природных 
материалов. Классификация, характеристика и применение природных ка-
менных материалов и изделий. Камни и крупные блоки для стен и зданий. 
Изделия для облицовки инженерных сооружений, наружной и внутренней 
облицовки зданий, для устройства полов. Профильные изделия. Дорожные 
строительные материалы. Технико-экономическая эффективность примене-
ния местных каменных материалов, использование побочных продуктов раз-
работки карьеров. Конструктивные и химические способы повышения долго-
вечности каменных материалов. Использование отходов при обработке ка-
менных материалов. 

Тема 5: Древесные материалы и изделия. Экологические проблемы рацио-
нального использования леса. Понятие о комплексном безотходном исполь-
зовании древесины. Положительные и отрицательные свойства древесины. 
Основные древесные породы. Макро- и микроструктура древесины. Зависи-
мость свойств древесины от строения и влажности. Механические свойства. 
Пороки и их влияние на качество древесины. Способы защиты древесины от 
гниения и возгорания и насекомых-древоточцев. Сортамент лесных материа-
лов и деревянных изделий. Фанера. Деревянные индустриальные строитель-
ные детали и конструкции. Понятие о клеевых конструкциях. Дома заводско-
го изготовления. 

Тема 6: Керамические материалы и изделия. Сырьевые материалы. Глины 
как сырье для производства керамических изделий. Представления об изго-
товлении керамических изделий, ресурсосбережение. Классификация кера-
мических изделий по структуре керамического черепка. Связь структуры ке-
рамического черепка со свойствами керамических изделий. Стеновые кера-
мические изделия, крупные стеновые панели из кирпича и керамических 
камней для индустриального строительства. Стеновые керамические изделия 
с улучшенными теплотехническими свойствами. Керамические изделия для 
наружных и внутренних облицовок, санитарно-технические фаянсовые изде-
лия. Керамические трубы, дренажные трубофильтры. Кислотоупорные и ог-
неупорные керамические изделия. Дорожный кирпич. Использование отхо-
дов в керамическом производстве. 

Тема 7: Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих веществ. Воз-
душные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества, повышение водо-
стойкости и прочности гипсовых изделий. Известь воздушная, виды и при-
менение воздушной извести. Магнезиальные вяжущие вещества. Жидкое 
стекло. Области применения. Гидравлические вяжущие вещества. Гидравли-
ческая известь. Портландцемент. Сырье, принципы производства цемента, 
снижение энергозатрат, экономия топлива. Химический и минеральный со-
став портландцементного клинкера. Вещественный (компонентный) состав 
цемента. Зависимость свойств цемента от минерального состава клинкера и 
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вводимых добавок. Значение тонкости помола. Влияние температурных и 
влажностных условий среды на твердение цемента. Способы ускорения и за-
медления твердения. Основные показатели качества портландцемента. Деле-
ние на марки, области применения портландцемента различных видов и ма-
рок. Коррозия цементного камня, ее причины и меры предупреждения корро-
зии. Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфато-
стойкий, белый и цветные, гидрофобный и пластифицированный. Вяжущие 
низкой водопотребности. Портландцемент с активными минеральными до-
бавками, виды добавок. Пуццолановый портландцемент. Доменные гранули-
рованные шлаки, народнохозяйственное значение использования металлур-
гических шлаков при производстве цементов в связи с охраной окружающей 
среды. Шлакопортландцемент. Известково-шлаковые и известково-зольные 
цементы. Шлакощелочные вяжущие. Гипсоцементнопуццолановое вяжущее. 
Глиноземистый цемент. Расширяющийся и напрягающий цементы, области 
применения. Выбор цементов для различных типов конструкций и сооруже-
ний в зависимости от эксплуатационных условий с учетом технико-
экономической эффективности. Перспективы развития производства вяжу-
щих веществ. Ресурсосбережение. 

Тема 8: Стекло. Плавленые материалы. Стекло как строительный матери-
ал. Понятие о производстве стекла. Химический состав и структура стекла, 
их влияние на свойства. Листовое стекло, специальные виды стекла. Стек-
лянные блоки, стеклопакеты, стеклопрофилит, их применение. Облицовоч-
ные материалы из стекла, стеклянные трубы. Ситаллы, шлакоситаллы и  си-
таллопласты, особенности структуры и свойств, литые изделия из шлаков и 
горных пород. Области применения. Использование отходов в производстве 
плавленых изделий. Ресурсосбережение. 

Тема 9: Органические вяжущие. Общие сведения об органических вяжущих 
материалах. Определение и классификация. Химический и групповой состав 
битумов. Физико-механические свойства битумов. Реологические свойства. 
Чувствительность битумов к изменению температуры. Полярность и сцепле-
ние битумов с каменными материалами. Нефть и методы её переработки. 
Производство нефтяных битумов. Остаточные и окисленные, компаундиро-
ванные битумы. Влияние состава сырья и технологии переработки на свой-
ства битумов. Битумы нефтяные вязкие, жидкие и твердые. Методы испыта-
ний. Применение битумов в дорожном строительстве. Применение ПАВ и 
полимерных добавок для улучшения свойств битумов. Природные битумы. 
Общие сведения о продуктах деструктивной переработки каменных углей и 
горючих сланцев. Виды и марки каменноугольных дегтей, смол и сланцевых 
дегтей. Методы испытаний. Строительно-технические свойства дегтей и об-
ласть их применения в дорожном строительстве. Техника безопасности при 
работе с дегтями. 

Тема 10: Гидроизоляционные и кровельные материалы. Классификация 
битумных и дегтевых кровельных материалов: рубероид, пергамин, толь. 
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Значение покровного слоя и посыпки поверхностей. Гидроизоляционные ма-
териалы: битумные, битумно-полимерные, битумно-резиновые. Битумная 
стеклоткань, гидроизол, бризол, изол, фольгоизол. Важнейшие свойства кро-
вельных и гидроизоляционных материалов. Приклеивающие и покровные 
мастики, применяемые в горячем и холодном виде. Волокнистые и пылевид-
ные наполнители для мастик. Техника безопасности. Мастики для заделки 
швов в цементобетонных покрытиях. 

Тема 11: Отделочные материалы. Назначение. Классификация по виду и 
характеру использования. Рациональная структура производства отделочных 
материалов. Перспективные виды отделочных материалов на основе стекла, 
керамики, природного камня, стали и сплавов, полимеров. Лакокрасочные 
материалы: грунтовки и шпаклевки, связующие вещества, пигменты, раство-
рители и разбавители, красочные составы, назначение лакокрасочных мате-
риалов. Виды и свойства связующих пигментов, требования к ним. Красоч-
ные составы на основе извести, мела, цемента, жидкого стекла. Масляные 
краски. Полимерные красочные составы в виде лаков, эмалей, водоэмульси-
онных красок. Экологическая необходимость замены органических раство-
рителей, лаков и красок водоэмульсионными составами. Порошковые краски. 
Способы повышения долговечности отделочных материалов и красочных 
покрытий. Технико-экономическая эффективность применения отделочных 
материалов разного вида. 

Литература: 
1. Строительные материалы / Под. ред. В.Г. Мигульского. – М : АСВ, 

1996. 
2. Белов, В. В. Краткий курс материаловедения и технологии конструкци-

онных материалов для строительства : учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / В. В. Белов, 
В. Б. Петропавловская. - М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2006. - 204 с. 
: a-ил. 

3. Попов К. Н. Строительные материалы и изделия / К. Н. Попов, И. Б. 
Каддо – М.:  Высшая школа, 2005. 

4. Горчаков, Григорий Иванович Строительные материалы : учеб. для 
строит. спец. вузов / Григорий Иванович Горчаков, Юрий Михайлович 
Баженов. - М.: Стройиздат, 1986. - 686 с. : a-ил. 

5. Рыбьев И. А. Строительное материаловедение: Учеб. Пособие / И. А. 
Рыбьев. – М. : Высшая школа. 2002. – 701 с. 

6. Общий курс строительных материалов: учеб. пособие для строит. спец. 
вузов / Под. ред. И. А. Рыбьева. - М.: Высшая школа, 1987. - 538 с.: a-
ил. 

7. Наназашвили, Исаак Хискович Строительные материалы, изделия и 
конструкции: справочник / Исаак Хискович Наназашвили. - М.: Выс-
шая школа, 1990. - 494 с.: a-ил. 

8. Строительные материалы: справочник / [Болдырев А. С. и др.]. - М.: 
Стройиздат, 1989. - 567 с.: a-ил. 
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5. Дисциплина 
 «Инженерные сооружения в транспортном строительстве» 

Раздел 1. Мостовые сооружения и трубы на автомобильных и городских 
дорогах. Основные понятия о мостовых сооружениях и трубах на автомо-
бильных и городских дорогах. Основы проектирования мостовых сооруже-
ний и труб.  Железобетонные мосты Общие сведения о железобетонных мо-
стах. Конструкции пролетных строений балочных железобетонных мостов и 
способы их строительства. Основы расчета пролетных строений балочных 
железобетонных мостов. Железобетонные рамные, арочные и вантовые мо-
сты. 

Раздел 2. Металлические мосты. Общие сведения о металлических мостах. 
Конструкции пролетных строений со сплошными главными балками. Про-
летные строения со сплошностенчатыми металлическими балками. Балочные 
пролетные строения с фермами. Металлические мосты рамных, арочных и 
комбинированных систем. Металлические вантовые и висячие мосты.  

Раздел 3. Деревянные мосты. Общие сведения о деревянных мостах. Кон-
струкции деревянных мостов и способы их строительства. Основы расчета 
деревянных мостов. 

Раздел 4. Транспортные сооружения в городах и на пересечениях авто-
магистралей. Конструкции транспортных сооружений в городах. Особенно-
сти расчета транспортных сооружений в городах. 

Раздел 5. Опоры автодорожных мостов и водопропускные трубы на ав-
томобильных дорогах. Конструкции опор. Расчет опор. Устройство фунда-
ментов и возведение тела опор. Водопропускные трубы под насыпями авто-
мобильных дорог.  

Раздел 6. Автодорожные и городские тоннели. Общие сведения о тонне-
лях. Конструкции тоннелей. Основы расчета конструкций тоннелей. Строи-
тельство тоннелей. 

Литература 
1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 

1 : учебник для студентов высших учебных заведений / [П. М. Сала-
махин, Л. В. Маковский, В. И. Попов и др.] ; под ред. П. М. Салама-
хина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 
352 с. 

2. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 
2 : учебник для студентов высших учебных заведений / [П. М. Сала-
махин, Л. В. Маковский, В. И. Попов и др.] ; под ред. П. М. Салама-
хина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 
272 с. 

3. Лившиц, Я. Д. Примеры расчета железобетонных мостов : учебное 
пособие для вузов по специальностям «Автомобильные дороги» и 
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«Мосты и тоннели» / Я. Д. Лившиц, М. М. Онищенко, А. А. Шкура-
товский . – Киев., 1986. – 261 с. : а-ил 

4. Гибшман, Евгений Евгеньевич Проектирование деревянных мостов : 
учеб. по спец. "Мосты и тоннели" / Евгений Евгеньевич Гибшман. - 
2-е изд., перераб. и доп. . - М.: Транспорт, 1976. - 272 с. 

5. Поливанов, Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и метал-
лических автодорожных мостов : учеб. пособие для автодорожных 
вузов и фак. / Н. И. Поливанов . - М.: Транспорт, 1970. - 515 с. 

6. Проектирование деревянных и железобетонных мостов : учебник для 
вузов по спец. "Мосты и тоннели" / Андрей Александрович Петро-
павловский, Н.Н. Богданов, А.В. Носарев, А.В. Теплицкий . - М.: 
Транспорт, 1978. - 359 с. : a-ил 

7. Гаскин, В. В. Деревянные мосты : учеб. пособие / В. В. Гаскин, И. А. 
Иванов; Федер. агентство ж.-д. трансп., Иркут. гос. ун-т путей сооб-
щения . - Иркутск: ИрГУПС, 2005. - 172 с. : a-a-ил. 

8. Вантовые мосты / Под pед. А. А. Петpопавловского . - М.: Транс-
порт, 1985. – 224 с. 

9. Гибшман, Михаил Евгеньевич Таблицы для расчета пролетных стро-
ений транспортных сооружений : справочник / Михаил Евгеньевич 
Гибшман . - М.: Транспорт, 1985. - 447 с. 

10. Гибшман, М. Е. Проектирование транспортных сооружений : учеб. 
для вузов по специальности "Мосты и трансп. тоннели" / М. Е. Гиб-
шман, В. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: Транспорт, 1988. - 
446 с. : a-ил 

11. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. для автомобил.-дор. специ-
альностей: в 2 ч. / под ред. П. М. Саламахина  Ч. 1. - М.: Транс-
порт,1991-, 1991. - 343 с. : a-ил. - (Высшее образование) 

12. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. для автомобил.-дор. специ-
альностей: в 2 ч. / под ред. П. М. Саламахина Ч. 2.- М.: Транс-
порт,1991-, 1991. - 447 с. : a-ил. - (Высшее образование) 

13. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. для специальности "Автомо-
бил. дороги" / под общ. ред. Е. Е. Гибшмана. - 2-е изд., перераб. и 
доп .  Ч. 2 - М.: Транспорт, 1972. - 404 с. : a-ил. 

14. Мосты и сооружения на дорогах : учеб. для специальности "Автомо-
бил. дороги" / под общ. ред. Е. Е. Гибшмана. - 2-е изд., перераб. и 
доп . Ч. 1.  - М.: Транспорт, 1972. - 408 с. : a-ил. 

15. Назаренко, Б. П. Железобетонные мосты : учеб. для автомобил.-дор. 
вузов и фак. / Б. П. Назаренко. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: Высш. 
шк., 1970. - 432 с. : a-ил 

16. Маковский, Л. В. Городские подземные транспортные сооружения : 
учеб. для вузов по специальности "Автомобил. дороги", "Мосты и 
тоннели" / Л. В. Маковский. - М.: Стройиздат, 1979. - 472 с. : a-a-ил. 




	титул программы1
	Программа вступ.испытаний
	последний лист программы

