
Макет теста по дисциплине «Основания и фундаменты транспортных сооружений» 
для студентов-заочников специальности «автомобильные дороги» (ТОГУ) 

 
1. Какой параметр грунтов определяется в опыте: 
wL, Sr, γ, е? 
2. Этот грунт не может использоваться в качестве несущего слоя без искусственного 
улучшения его строительных свойств: 
песок гравелистый, рыхлый, насыщенный водой; суглинок IL=0.40, песок пылеватый, 
насыщенный водой, средней плотности; гравийный насыщенный водой? 
3. Указать специфическое строительное свойство глинистых грунтов, которое учитывается 
при их классификации по ГОСТ 25100-95: 
сыпучесть, размокаемость, пластичность, тиксотропия? 
4. Минимальное заглубление в несущий слой грунта слоистого основания ФМЗ русловой 
опоры моста должно быть не менее: 
0.10, 0.25, 0.35, 0.50 м? 
5. Для этого основания (верхний слой из песка гравелистого плотного, h=8.5 м; средний слой 
из песка мелкого, рыхлого, насыщенного водой, h=3.2 м: нижний слой из глины IL=0.29) 
наиболее оптимальным типом фундамента является: 
ФМЗ, ФГЗ, СФ (забивные), СФ (буронабивные)? 
6. Выбрать минимальную глубину заложения подошвы ФМЗ для русловой опоры моста, если 
грунт основания – песок гравелистый, насыщенный водой; dfn =2.45 м (нормативная глубина 
промерзания); dразмыва =2.45 м (глубина общего и местного размыва): 
2.00, 2.70, 2.45, 2.50 м? 
7. Для забивных свай с поперечным сечением 0.40х0.40 м жесткая заделка в ростверк должна 
быть не менее: 
0.40, 1.20, 1.60, 0.80 м?  
8. Для этого грунта (крупный песок, насыщенный водой, плотный, плотность определена в 
лаборатории) условное сопротивление R0 равно (кПа):  
343, 245, 294, 549? 
9. Назвать сочетания нагрузок, которые используются при проектировании оснований 
фундаментов опор мостов: 
1)… , 2)… , 3)… (за правильное название 1 балл)?  
10. Свес ростверка СФ из железобетонных свай с поперечным сечением 0.40х0.40 м должен 
быть не менее: 
0.20, 0.25, 0.40, 0.10 м? 
11. Минимальное краевое давление на грунт основания для ФМЗ равно значению 
(геометрические размеры: b=2.0 м, l=6.0 м, d=3,0 м; усилия в уровне подошвы Fv=2400 кН, 
Fhx=20 кН, Мy=360 кНм): 
180, 120, 110, 170 кПа? 
12. Эта причина вызывает необходимость проверки устойчивости ФМЗ на плоский сдвиг: 
вид грунта несущего слоя, большие значения горизонтальных нагрузок, большие значения 
моментов, большие значения вертикальных нагрузок? 
13. При вычислении расчетных нагрузок используется коэффициент: 
безопасности по нагрузке, надежности по нагрузке, сочетания по нагрузке, трения по 
нагрузке? 
14. Какие сваи используют в фундаментах, работающих на выдергивающие нагрузки:  
призматические, пирамидальные, винтовые, буронабивные? 
15. Этот грунт – гранит слабовыветрелый, является: 
среднесжимаемым, слабосжимаемым, сильносжимаемым, практически несжимаемым? 
16. Вид деформаций основания фундаментов транспортных сооружений (мостовых 
переходов), который используется в оценке основания по деформациям s≤su: 
крен, относительная разность осадок, средняя осадка, прогиб? 



17. Для вычисления активной горизонтальной силы, действующей на ограждение котлована 
под ФМЗ необходимо знать следующие параметры грунтов: 
1)… , 2)… , 3)… (за правильное название 1 балл)?  
18. При опирании забивной сваи на этот грунт, она работает как свая-стойка:  
суглинок IL=0.50; гравийный насыщенный водой; песок крупный, плотный, насыщенный 
водой; супесь IL=-0.20? 
19. В каких водонасыщенных грунтах применяют известковые сваи: 
песках, заторфованных, глинистых, крупнообломочных? 
20. Чем определяется выбор номенклатурного типоразмера шпунта в ограждении котлована: 
величиной вертикального давления, глубиной котлована, величиной горизонтального 
давления грунта, видом грунта? 
21. Сколько времени нужно отводить на «отдых» сваи при ее забивке в песок крупный: 
3… 5, 5… 10,  10… 15, 15…30 суток? 
22. К какому типу относится этот фундамент (d=8.0 м, b=5.0 м, l=7.0 м): 
СФ, ФМЗ, ФГЗ, «стена в грунте»? 
23. Поправить последовательность действий при проектировании оснований ФМЗ: 
1) назначение отметки обреза фундамента; 2) выбор глубины заложения; 3) назначение 
размеров подошвы; 4) оценка устойчивости против действия сил морозного пучения;  
5) оценка по несущей способности подстилающего слоя; 6) оценка по деформациям; 7) сбор 
нагрузок; 8) оценка устойчивости против плоского сдвига; 9) оценка устойчивости против 
опрокидывания; 10) оценка устойчивости против глубокого сдвига; 11) оценка по несущей 
способности опорного слоя.   
***При правильном ответе засчитывается +6 баллов, неправильном -6 баллов.  
24. Этот конструктивный элемент повышает устойчивость подкрепления, улучшает 
безопасность работ, увеличивает их производительность при возведении подземной части 
сооружения в котловане: 
шпунт, анкер, распорка, подкос? 
25. Для этого грунта однородного основания возможно устройство буронабивных свай без 
применения обсадных труб: 
песок мелкий, плотный, насыщенный водой; супесь IL=-0.06; гравийный насыщенный водой; 
ил супесчаный текучепластичный? 
26. Чем, в первую очередь, определяется выбор длины шпунта в ограждении котлована ФМЗ: 
шириной котлована, видом грунтов основания, глубиной котлована, вертикальными 
нагрузками на грунт основания? 
27. Это мероприятие используют при строительстве береговых опор на свайных 
фундаментах мостов в условиях вечной мерзлоты по I-ому принципу: 
устройство подполья, замена грунта, устройство охлаждающих труб, предпостроечное 
оттаивание? 
28. Этот метод определения несущей способности свай по грунту является наиболее точным: 
динамические испытания, расчетный по СНиП, статические испытания, по результатам 
статического зондирования? 
29. Для набивных свай-трения, при их размещении в ростверке, нормируется минимальное 
расстояние между: 
осями свай, сваями в свету, центрами свай, внешними гранями свай? 
30. При проектировании транспортных развязок в условиях городской застройки этот тип 
фундамента предпочтительнее: 
из забивных свай, буронабивных свай, «стена в грунте», кессон? 
 
 
***При ответе на каждый вопрос можно получить максимум 3 балла! Для зачета ≈70% от 3х30+6=96 баллов 
или 65 баллов! Ответ на каждый вопрос должен быть однозначным, без вариантов! 
 
 


