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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру
Государственного учреждения «Институт физики горных процессов» по
направлению подготовки 21.06.01 - Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых; профиль программы 25.00.20 - Геомеханика,
разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика.
Программа является руководящим учебно-методическим документом
для целенаправленной подготовки к вступительным экзаменам.
Настоящая программа вступительного экзамена по дисциплине
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и
горная теплофизика» состоит из трех основных разделов:
1) содержание и структура вступительного экзамена;
2) перечень экзаменационных вопросов;
3) список рекомендуемой литературы.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА
Вступительный
экзамен
в
аспирантуру по
специальности
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и
горная теплофизика)» включает в себя:
1. Подготовку реферата (при отсутствии публикаций у поступающего),
содержащей обзор состояния сферы предполагаемого исследования.
Требования к реферату:
Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков. Шрифт 14
Times New Roman, полуторный интервал.
Структура реферата: введение (постановка проблемы), основная часть
(обзор исследований по данной проблематике, результаты исследований
автора по указанной теме, возможные направления дальнейших
исследований), заключение, список литературы.
2. Устный ответ по билетам, составленным на основе представленных
ниже вопросов.
Билет состоит из трех теоретических вопросов.
Результаты вступительного экзамена определяются оценками по
пятибалльной шкале.
Критерии оценивания:
По результатам ответа на вопросы по билету и при необходимости на
дополнительные вопросы поступающий в аспирантуру может получить
следующие оценки:
отлично – на три вопроса в билете даны правильные ответы,
полностью раскрывающие суть вопросов, и на дополнительные вопросы,
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заданные комиссией поступающий в аспирантуру ответил правильно и
полностью;
хорошо – на вопросы даны правильные, но не полные ответы. На
дополнительные вопросы, заданные комиссией поступающий в аспирантуру
ответил правильно и полностью;
удовлетворительно – только на два из вопросов дан правильный
ответ, но на дополнительные вопросы, заданные комиссией поступающий в
аспирантуру ответил правильно и полностью.
неудовлетворительно – на все вопросы по билету соискатель ответил
неправильно.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Геомеханика
1.
Физические свойства породного массива и образцов горных
пород.
2.
Геомеханические процессы при производстве горных работ.
3.
Уравнение равновесия в механике твердого тела.
4.
Состав, строение и свойства горных массивов.
5.
Теория прочности Мора.
6.
Деформационные и реологические характеристики горных пород.
7.
Устойчивость породных откосов.
8.
Деформирование и разрушение кровли, почвы и породных
целиков очистных выработок.
9.
Принципы и приемы геомеханического воздействия на массив
для повышения интенсивности и продолжительности нефте- и газоотдачи
скважин.
10. Взаимодействие крепи с массивом пород. Расчетные схемы
крепи.
11. Методы определения деформационных и механических
характеристик горных пород.
12. Методы и средства лабораторных испытаний пород.
13. Методы натурных исследований проявлений горного давления.
14. Механические свойства массивов горных пород при наличии
структурно-механических ослаблений.
15. Напряженное состояние массива горных пород до и после начала
горных работ.
16. Упругие модели массива.
17. Напряжения и деформации в массиве вокруг незакрепленных
выработок в упругом массиве.
18. Прочность и разрушение горных пород в условиях объемного
сжатия.
19. Опорное давление. Механизм формирования, параметры,
динамика.
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20. Зоны повышенного горного давления и разгрузки при отработке
свит пластов. Механизм формирования, параметры.
21. Анкерная крепь выработок. Механизм воздействия на массив.
Типы анкеров.
2. Разрушение горных пород
1.
Технология разрушение горных пород взрывом.
2.
Предел прочности при сжатии и растяжении горных пород.
3.
Механизм разрушения горных пород взрывом.
4.
Технология дробления горной массы на обогатительной фабрике.
5.
Технологии гидравлического разрушения горных пород струями
воды.
6.
Термическое расширение взрывных скважин.
7.
Процессы измельчения горной массы в мельницах.
8.
Вязкость разрушения горных пород. Критерий Гриффитса.
9.
Классические теории прочности горных пород.
10. Технология разрушения углей комбайнами и стругами.
11. Деформирование и разрушение горных пород.
12. Разупрочнение горных пород физическими полями.
13. Факторы удароопасности пород.
14. Особенности применения взрыва при открытом и подземном
способе разработки месторождения.
15. Бризантные и фугасные свойства непредохранительных и
предохранительных ВВ.
16. Методы управления энергией взрыва.
17. Влияние основных физико-механических свойств горных пород
на показатели бурения и расширения шпуров и скважин, энергоемкость
разрушения.
18. Свойства горных пород, влияющих на процессы механического
разрушения углей и угольных пластов.
19. Основные факторы, определяющие процесс гидромеханического
разрушения.
3. Рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика
1.
Рудничная атмосфера: физические и химические свойства газов.
2.
Моделирование аэрогазодинамических процессов в шахтах.
3.
Способы и средства искусственной вентиляции.
4.
Требования к тепловому режиму в подземных выработках.
5.
Нормативные документы, регламентирующие состав воздуха
горных предприятий.
6.
Особенности взрывов угольной пыли в шахтах. Меры борьбы со
взрывами угольной пыли.
7.
Способы измерений запыленности воздуха.
8.
Микроклимат шахт. Термовлажностные параметры шахтного
воздуха.
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9.
Источники тепла в шахтах и рудниках. Тепловые режимы.
10. Природа
и
виды
аэродинамического
сопротивления.
Сопротивление трения. Местное сопротивление. Лобовое сопротивление.
11. Шахтные вентиляторы. Типы и характеристики вентиляторов.
12. Естественная тяга воздуха в шахтах. Факторы, определяющие
величину естественной тяги.
13.
Стационарные и нестационарные газодинамические процессы.
14. Диффузия активных газов. Слоевые скопления газов.
15.
Источники газовыделения. Газовыделение с обнаженной
поверхности горного массива. Газовыделение из отбитой горной массы.
16. Утечки воздуха в шахтах.
17.
Схемы вентиляции выемочных участков угольных шахт.
18.
Особенности вентиляции тупиковых выработок. Способы
вентиляции.
19.
Нагнетательный, всасывающий и комбинированный способ
вентиляции, области применения.
20. Схемы вентиляции шахт. Центральная схема вентиляции.
Фланговая схема вентиляции. Секционная схема вентиляции. Области
применения.
21. Управление вентиляцией при нормальной работе шахты и в
аварийных ситуациях.
22. Методы и технические средства контроля параметров атмосферы
горных предприятий.
23. Меры по обеспечению нормативных параметров микроклимата
на рабочих местах.
24. Основы расчета установок кондиционирования воздуха.
Кондиционеры, применяемые для горнотранспортного оборудования.
25. Термодинамические процессы в горных породах.
26. Теплофизические свойства горных пород.
27. Фильтрационные свойства породных массивов.
28. Подземная газификация твердого топлива.
29. Технология замораживания при проходке стволов.
30. Тепло земных недр.
31. Свойства горных пород и минералов в зависимости от
температуры.
32. Замораживание пород при строительстве подземных сооружений.
33. Теплообмен в горных выработках.
34. Основной
закон
теплопроводности,
дифференциальное
уравнение теплопроводности, условия однозначности.
35. Критерии подобия в термодинамике, физический смысл и
пределы изменений.
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