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Предисловие 

Программа вступительного экзамена строится на основе двух нормативных дисциплин 

образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» направления 6.040103 – «геология»: 

1. Гидрогеология. 

2. Инженерная геология. 

На вступительный экзамен выносятся 4 вопроса (по 2 с кожной учебной дисциплины). 

Оценивание результатов проводится по 100-балльной шкале. Оценка за вступительный 

экзамен является суммарной и рассчитывается, исходя из максимально возможных 25 баллов 

за ответ на один вопрос. Форма экзамена – письменная. 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

 

1. История развития гидрогеологии 
Основные этапы развития гидрогеологии: накопление опыта использования подземных 

вод, зарождение гидрогеологических идей, становление гидрогеологии как самостоятельной 

науки, современное состояние гидрогеологии, основные научно-методические разделы 

гидрогеологии. 

 

2. Распространение воды на Земле 

Гипотезы происхождения воды на Земле. Роль воды в физико-географических, 

геологических, биохимических и других процессах, протекающих на Земле. Запасы воды на 

Земле, проблема пресной воды. 

 

3.Краткие сведения о воде как о веществе 

Специфические свойства воды. Изотопные виды воды. Строение молекулы воды. 

Структурные модели воды. 

 

4. Общий круговорот воды на Земле 

Баланс воды на Земле. Распределение воды по разным геосферам.  Гидрологический 

круговорот воды и его элементы: влажность воздуха, испарение, атмосферные осадки, 

поверхностный и подземный сток. Геологический круговорот воды. 

 

5. Вода в земной коре 
Запасы воды в земной коре. Виды воды в горных породах: вода в виде пара, физически 

связанная капиллярная вода, вода в твердом состоянии, химически связанная вода. Теории 

происхождения подземных вод: инфильтрационная, конденсационная, седиментационная, 

ювенильная. Генетические типы подземных вод. 

 

6. Физические и водно-фильтрационные свойства горных пород 



 

 

Физические свойства горных пород: плотность, плотность сухих пород, плотность 

влажных пород, гранулометрический состав, пористость, электропроводность, 

теплопроводность. Водно-фильтрационные свойства горных пород: влажность, влагоемкость, 

капиллярность, водоотдача, водопроницаемость. 

 

7. Вода как растворитель 

Сущность процесса растворения. Гидратация. Виды водных растворов. Растворимость 

твердых веществ и газов в воде. Понятие о гидратации газов. 

 

8. Физические и химические свойства воды 

Характеристика физических свойств воды: температура, прозрачность, цвет, вкус, 

запах, плотность, сжимаемость, вязкость, электропроводность, радиоактивность. Химические 

свойства воды: минерализация, концентрация водных ионов (рН), окислительно-

восстановительный потенциал (Eh), жесткость, агрессивность.  

 

9. Химический состав подземных вод 
Составляющие химические компоненты подземных вод. Характеристика 

макрокомпонентов, их миграционные свойства. Второстепенные компоненты, 

микрокомпоненты, растворенные в воде газы, органические соединения, радиоактивные 

компоненты. 

 

10. Обработка результатов химического анализа воды 
Формы выражения концентрации растворенных соединений: весовая, миллиграмм-

эквивалентная, миллиграмм-эквивалент-процентная. Средства систематизации и изображения 

результатов химического анализа воды. Химические классификации природных вод. Оценка 

качества питьевых вод. 

 

11. Гидрогеологическая стратификация и классификация подземной 

гидросферы 
Понятие о водоносных и водоупорных породах. Основные элементы 

гидрогеологической стратификации. Классификация подземных вод по условиям 

формирования и распространения. 

 

12. Воды зоны аэрации и грунтовые воды 
Виды воды и их распределение в зоне аэрации. Верховодка. Условия формирования и 

распространения грунтовых вод. Характеристика основных типов грунтовых вод: речных 

долин, ледниковых образований, степей, пустынь и полупустынь, горных областей, морского 

побережья и островов, конусов выноса и наклонных предгорных равнин. Использование 

грунтовых вод. 

 

13. Артезианские воды 
Понятие артезианских вод. Условия образования и распространения артезианских 

вод. Основные типы артезианских бассейнов. Гидродинамическая и гидрохимическая 

зональность артезианских бассейнов. 

 

14. Источники 
Условия выхода подземных вод на поверхность Земли. Классификация источников. 

 

15. Тещинные воды 
Виды трещиноватости горных пород по происхождению. Условия залегания и 

распространения трещинных вод. Зональность и классификация трещинных вод. Режим и 

химический состав трещинных вод. 



 

 

 

16. Карстовые воды 
Карст и условия его развития. Условия распространения и формирования карстовых 

вод. Зональность карстовых вод. Режим и химический состав карстовых вод. 

 

17. Минеральные воды 
Определение минеральных вод. Классификация минеральных вод. Характеристика 

основных типов минеральных вод 

 

18. Промышленные воды 
Понятие о промышленных водах; условия их формирования и распространения. 

Основные технические требования к промышленным водам. Использование промышленных 

вод. 

 

19. Термальные воды 
Понятие о термальных водах. Геологические и геотермические условия формирования 

и распространения термальных вод. Гейзеры. Практическое использование термальных вод. 

 

20. Подземные воды районов многолетней мерзлоты 
Распространение многолетней мерзлоты, ее зональность. Основные типы подземных 

вод зоны многолетней мерзлоты. Физические явления, связанные с многолетними породами. 

Особенности использования подземных вод в районах многолетней мерзлоты. 

 

21. Подземные воды под морями и океанами 
Существующие представления о гидрогеологии океанического и морского дна. 

Субмаринные водоносные системы, имеющие водообмен с континентами. Водоносные 

системы глубоких океанических впадин. Субмаринные гидротермальные системы. 

 

22. Понятие о законах движения подземных вод 
Режимы движения подземных вод. Скорость фильтрации и действительная скорость 

движения подземных вод. Основной закон фильтрации. Закон турбулентной фильтрации. 

Смешанная фильтрация. 

 

23. Определение расхода природного потока подземных вод 
Расчет расхода потока при равномерном и неравномерном движении подземных вод. 

Построение депрессионной кривой. Определение расхода потока подземных вод в 

неоднородных горизонтах. 

 

24. Движение подземных вод к водозаборным сооружениям 
Понятие о водозаборах. Приток подземных вод к совершенным и несовершенным 

артезианским и грунтовым скважинам (колодезям). Движение воды к горизонтальным 

водозаборным сооружениям. Понятие о взаимодействии водозаборов. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1. Содержание и объем учебной дисциплины "Инженерная геология". Понятие об 

инженерно-геологических условиях и их оценка. Инженерно-геологическая оценка 

геоморфологических и гидрогеологических условий местности. 
Инженерная геология (ИГ) как составляющая в системе наук о Земле. Содержание 

инженерной геологии как науки, ее связь с техническими, геологическими и другими 

естественными науками. Роль отечественных ученых (Ф.П.Саваренского, Г.М.Каменского, 

В.В.Приклонского, И.В.Попова и др.) в возникновении и становлении науки. Этапы развития 

инженерной геологии. Главные теоретические и практические задачи инженерной геологии 

на современном этапе развития. 

Влияние геологических явлений на сооружения. Оценка инженерно-геологических 

условий. Геологическая обстановка как главная составляющая инженерно-геологических 

условий. 

 

2. Горные породы как многокомпонентные системы. Влияние строения и связей в 

грунтах на их свойства. Классификация грунтов. Физические свойства грунтов. 

Генетический подход к инженерно-геологическому изучению горных пород. Грунт как 

многокомпонентная динамическая система. Строение грунта и его состав (минеральные, 

жидкие, органические, газовые составляющие). Влияние строения грунтов на их свойства. 

Внутренние связи в грунтах, их формирование и особенности. Внутренние связи в грунтах, 

условия и особенности их формирования (химические, молекулярные, ионно-

электростатические, электростатические, магнитные, капиллярные). Теплофизические, 

электрические и магнитные свойства грунтов. Плотность, пористость и гранулометрический 

состав грунтов. 

 

3. Физико-химические и физико-механические свойства грунтов. Физико-геологические 

и инженерно-геологические процессы и явления (общая характеристика и принципы 

классификации). 

Коррозионные, электрокинетические, адсорбционные, диффузные и осмотические 

свойства грунтов. Физико-химическая обменная способность. Теплота смачивания. 

Пластичность и набухание. Тиксотропные свойства, усадка и просадка. Деформационные и 

прочностные свойства грунтов. Физико-геологические и инженерно-геологические процессы 

и явления (общая характеристика и принципы классификации). 

 

4. Выветривание и основные его причины. Оценка выветрелости пород и мероприятия 

по борьбе с выветриванием. Сезонное и многолетнее промерзание горных пород. 

Определение процессов выветривания. Формирование новых отложений в результате 

выветривания. Основные вопросы, касающиеся инженерно-геологического изучения 

процессов выветривания: установление строения и закономерностей распространения зон и 

горизонтов выветривания; обоснование возраста элювия и характеристика скоростей 

процессов выветривания; установление внешних признаков и классификационных 

показателей состояния и свойств пород разной степени выветрелости; разработка 

региональной схемы расчленения коры выветривания на зоны и горизонты; выявление 

приуроченности различных экзогенных процессов к зонам выветривания разного возраста, 

строения и мощности; оценка деформационных свойств в разной степени выветрелых пород; 

установление возможности использования в разной степени выветрелых пород как 

строительных материалов. 

Влияние температуры, влаги, атмосферного воздуха, подземных вод, живых организмов 

на выветривание грунтов. Видоизменения в породах в результате выветривания. Изменение 

свойств пород. 



 

 

Различия между мерзлыми и морозными породами. Распространение сезонно- и 

многолетнемерзлых пород на земном шаре. Явления, распространенные в областях развития 

многолетнемерзлых пород (термокарст, наледи, бугры пучения, термоабразия берегов 

водоемов, солифлюкция). Виды термокарста по С.П.Качурину. Морфологические формы 

термокарста. Типы наледей, причины их образования. Характеристика основных типов 

подземных льдов. 

Методы строительства в районах развития многолетнемерзлых пород: 1) без учета 

вечномерзлого состояния грунтов основания; 2) с сохранением вечномерзлого состояния 

грунтов в течение всего периода существования сооружения; 3) с возможностью оттаивания 

грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружения; 4) с предварительным 

оттаивания мерзлых грунтов до закладки фундамента. 

 

5. Деятельность ветра (эоловые процессы). Задача инженерно-геологических 

исследований в районах развития ветровой деятельности. Мероприятия по борьбе с 

эоловыми процессами. 

Понятие о негативном ветровом влиянии. Типы ветров, их топонимика. Геологическое 

значение ветровой деятельности. Эоловые формы рельефа, их строение и особенности. 

Гранулометрический и минеральный состав подвижных песков. Инженерно-геологические 

изыскания в районах развития эоловых процессов (определение характера, интенсивности и 

направления развития, выявление и оконтуривание участков, сложенных подвижными 

песками, изучение состава и физико-механических свойств различных типов эоловых 

образований). Рекомендации и мероприятия по противодействию последствиям эоловых 

процессов. 

 

6. Деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв и струйная эрозия. 

Оврагообразование. Деятельность рек. Формирование берегов природных водоемов. 

Процесс плоскостного смыва, образование делювиальных отложений. Плоскостная 

грунтовая эрозия (водная и грунтовая). Струйная грунтовая эрозия (геологическая и 

эксцессивная). Факторы, влияющие на скорость грунтовой эрозии. Устойчивость грунтов к 

эрозии. Изучение закономерностей процесса эрозии (полевые обследования: 

морфологические и другие признаки, количество промоин после очередного дождя или 

снеготаяния, отложения размытого материала в нижней части склонов, наличие и размеры 

грязевых потоков и т.д.).  

Стадии развития оврага. Регрессивная эрозия, образование висячего устья. Выработка 

профиля равновесия. Затухание процесса, образование балки. Влияние местных природных 

условий: рельефа, климата, геологического строения и гидрогеологических условий, 

растительного покрытия и т.д. Характеристика розмываемости пород. Меры противодействия 

образованию оврагов. 

Размывание, перенос и отложение материала рекой. Корразия и коррозия горных пород. 

Формы транспортировки грунтового материала. Соотношение между эродирующей и 

аккумулятивной деятельностью реки. Стадии жизни реки, их характерные признаки. Базис 

эрозии и профиль равновесия. Боковая эрозия и влияние на нее размываемости пород. 

Причины нарушения динамического равновесия. 

Морская и озерная абразия. Коррозия и корразия, роль волн в этих процессах. 

Подводный и надводный склоны, их форма. Абразионный и аккумулятивный береговые 

профили. 

 

7. Просадочные явления. Карст, условия его образования и развития, меры борьбы с 

ним. Болота и заболоченные территории, условия их образования. 

Природа просадочных свойств лессовых грунтов. Роль адсорбционной воды в 

разрушении исходной структуры грунтов (физико-химическое взаимодействие). Влияние 

водообмена на химическое растворение солей цемента. Изменения просадочного процесса во 



 

 

времени (по А.К.Ларионову). Внешние результаты преобразования структуры лессовых 

пород. 

Определение карста (по Ф.П.Саваренскиму). Географическое распространение карста. 

Сочетание природных условий, при которых возможно образование карста. Почвы, 

подвергающиеся карстообразованию (условия растворимости соединений, насыщенные и 

недонасыщенные растворы, роль примесей в процессах растворения). Влияние температуры, 

давления, углекислоты, растворенных солей на общую растворимость. Меры противодействия 

и ограничения карстовых процессов. 

Условия образования заболоченных территорий и болот, их определение. Избыточное 

увлажнение и ухудшение аэрации грунтов, изменение растительных ассоциаций. Типы болот 

(верховые, переходные, низинные). Органические и минеральные составляющие болотных 

отложений. Условия строительства на заболоченных территориях. 

8. Деятельность подземных вод. Суффозионные явления. Плывуны. 

Определение и суть механической и химической суффозии. Проявления суффозии в 

естественных условиях. Условия возникновения и развития суффозии. Инженерно-

геологическая оценка возможности возникновения суффозии и меры по ее предупреждению. 

Явление плывунности грунтов и их последствия. Классификация плывунов по 

А.Ф.Лебедеву. Определение неистинных плывунов и причины их образования. Истинные 

плывуны, условия их образования. Органо-минеральные коллоиды, алюмоферизоли и гели, 

коллоидно-дисперсные минералы. Характерные свойства плывунов. 

 

9. Действие гравитационных сил на склонах. Оползни, условия формирования и 

причины образования. Классификация оползней и средства борьбы с ними. 

Разделение склонов по геоморфологическому положению и истории развития. Группы 

факторов, обусловливающих возникновение и развитие склоновых процессов. Осыпи, 

россыпи, обвалы, снежные лавины. Меры противодействия склоновым процессам. 

Причины образования оползней (процессы, изменяющие внешнюю форму и высоту 

склона, процессы, приводящие к изменению строения и физико-механических свойств пород 

склона, процессы, создающие дополнительное давление на породы склона). Морфология 

оползневого склона, элементы оползневого тела, его признаки. Классификация оползней 

(пример – по Ф.П.Саваренскому). Противооползневые мероприятия. 

 

10. Деятельность внутренних сил Земли. Причины землетрясений, их классификация. 

Оценка сейсмичности территорий. Сейсмическое и микросейсмические районирование. 

Суть явления землетрясения и его определение. Виды землетрясений и механизм их 

образования (по Г.А.Гамбурцеву). Блоки и ослабленные зоны, сейсмические швы, очаги 

землетрясений. Показатели сейсмичности территории. Виды и распространение сейсмических 

волн, результаты их действия на поверхности земли и на сооружения. Оценка энергии очага 

землетрясения. Понятие о магнитуде, ее суть. Оценка интенсивности землетрясений (шкала 

Рихтера, 12-балльная Международная шкала (шкала MSK), суть и различия между ними). 

Сейсмическое районирование. 

 

11. Процессы, связанные с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Сжатие 

грунтов под сооружениями. 

Образование горного давления в подземных выработках, его опасность и последствия. 

Элементы теории свода естественного равновесия (по проф. Н.Н. Протодьяконову). Расчет 

величины давления на крепление горной выработки. Оседания грунтовых толщ вследствие 

выработки месторождений углеводородов и подземных вод. 

Природа осадки сооружений от дополнительного давления. Группы факторов, от 

которых зависит величина осадки и ее развитие во времени. Понятие об упругих, структурно-

адсорбционных и структурных деформациях в грунтах. Сравнительная характеристика 



 

 

грунтов по деформациям. Фильтрационная консолидация грунтов. Неравномерность оседания 

грунтов, его последствия и меры противодействия. 

 

12. Условия выполнения инженерно-геологических изысканий (экономические и 

природные). 

Комплекс экономических условий выполнения инженерно-геологических изысканий. 

Влияние природных условий на методику изысканий и средства их выполнения. 

Тектонические условия, литолого-петрографические особенности пород, гидрогеологические 

условия, физико-геологические процессы и явления как факторы, влияющие на выполнение 

инженерно-геологических работ. 

 

13. Методы получения инженерно-геологической информации. Горные и буровые 

работы, геофизические методы. Полевые и лабораторные исследования свойств грунтов. 

Условия, явления и процессы, которые должны быть охарактеризованы по результатам 

инженерно-геологических изысканий. Цель инженерно-геологического описания горных 

пород и его порядок. Составление инженерно-геологических разрезов, инженерно-

геологическая типизация пород. Изучение физико-механических свойств, выделение 

инженерно-геологических элементов. Типы открытых горных выработок. Виды бурения и 

геофизические методы в инженерно-геологических изысканиях. Полевые стационарные 

наблюдения. Назначение и виды лабораторных методов исследований. 
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БИЛЕТ № 1 

1. Какие Вы знаете проявления связей континентальных и субмаринных подземных вод? 

2. Что такое равномерная и неравномерная фильтрация? 

3. Объясните механизм действия температуры и воды в процессах выветривания. 

4. Какие факторы изменения состояния и свойств пород приводят к образованию склоновых 

процессов? 

 

 

Председатель аттестационной комиссии                                         проф. Михайлов В. А. 
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БИЛЕТ № 2 

1. Чем отличаются совершенные водозаборные скважины от несовершенных? 

2. Что такое коэффициент фильтрации, от каких физических свойств горной породы и воды 

он зависит. 

3. Объясните механизм процесса проседания в лёссовых породах. 

4. Дайте характеристику откосным и подземным дренажам как противооползневым 

мероприятиям. 

 

Председатель аттестационной комиссии                                  проф. Михайлов В. А. 


