
 

Утвержден Ученым советом РАНИМИ 

06.10.2016, протокол № 8 

Экзаменационный билет № 1 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Определение горных пород и минералов и их классификация. 

2. Гидродинамические явления в горных породах. Возникновение плывунов и оползней. 

3. Угольные целики. Назначение, виды и способы их построения 
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Экзаменационный билет № 2 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Влияние свойств горных пород на процессы распространения упругих колебаний.  

2. Реологические свойства горных пород. 

3. Характеристики запредельного деформирования и нагружения пород. 
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Экзаменационный билет № 3 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Минеральный состав и строение горных пород. Представление о пробе горной породы. 

2. Методы исследования горных пород в образцах и массивах. 

3. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. 
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Экзаменационный билет № 4 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Механические свойства образцов горных пород. 

2. Способы химического укрепления горных пород. 

3. Математические методы обработки и анализа экспериментальных данных, построение 

корреляционных зависимостей. 
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Экзаменационный билет № 5 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Общая схема сдвижения массива при разработке пластовых месторождений. 

2. Использование геофизических методов для оценки строения и состава горных пород. 

3. Факторы, влияющие на оседания земной поверхности при подземной разработке 

пластовых месторождений. 
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Экзаменационный билет № 6 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Предельное равновесие горных пород.  

2. Деформирование и разрушение породных массивов вокруг подземных выработок. 

3. Внезапные выбросы угля и газа, существующие гипотезы. 
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Экзаменационный билет № 7 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Магнитные свойства горных пород. 

2. Цели и методы исследований сдвижения массива и земной поверхности.  

3. Ползучесть горных пород при одноосном и объемном сжатии. 
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Экзаменационный билет № 8 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Структура твердых тел, кристаллические и аморфные тела. 

2. Физико-технические параметры горных пород. 

3. Деформационные свойства пород в массиве. 
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Экзаменационный билет № 9 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Классификация горно-геологических комплексов. 

2. Фильтрация подземных вод. Методы изучения гидравлической проводимости горных 

пород. 

3. Влияние физических свойств горных пород на параметры геофизических полей. Влияние 

физических свойств горных пород на параметры геофизических полей. 
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Экзаменационный билет № 10 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Нарушенность, трещиноватость и пористость горных пород. 

2. Явление сейсмоакустической эмиссии. 

3. Применение методов теории упругости для оценки напряженного состояния массивов 

горных пород. 
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Экзаменационный билет № 11 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Классификация горных пород по их физическим свойствам. 

2. Методы теоретических исследований горных процессов. 

3. Классификация горно-геологических комплексов. 
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Экзаменационный билет № 12 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Методы и средства натурных исследований геомеханических явлений и процессов. 

2. Меры борьбы с горными ударами и внезапными выбросами. 

3. Теории прочности. (Механические). 
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Экзаменационный билет № 13 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Типы и классификация массивов горных пород. Типы трещин, блочность массивов 

горных пород. 

2. Электромагнитные, радиационные свойства горных пород.  

3. Разрушение горных пород с применением электромагнитной энергии. 

Электротермическое разрушение. 
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Экзаменационный билет № 14 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Связь петрографических и механических характеристик горных пород. 

2. Воздействие внешних полей на механические свойства горных пород. 

3. Микродефектная теория прочности. 
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Экзаменационный билет № 15 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Виды динамических проявлений горного давления. 

2. Процессы подготовки массива пород к выемке полезного ископаемого. 

3. Методы обогащения полезных ископаемых. 
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Экзаменационный билет № 16 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Методы оценки трещиноватости горного массива. Анизотропия горных пород. 

2. Размерности, численные значения, представительные пределы физико-технических 

параметров различных типов горных пород. 

3. Термические напряжения в горных породах. 
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Экзаменационный билет № 17 

вступительного экзамена для поступающих на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования - подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

1. Зависимость свойств горных пород от структурных особенностей массива. 

2. Статистический анализ прочности неоднородных сред. 

3. Сейсмические методы изучения массива горных пород. 

 

 

 

 


