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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Механика грунтов» - является ознакомление студентов со 

способами изучения физико-механических свойств грунтов и их классификационной 

оценкой, методами количественного прогноза напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости массивов грунтов, взаимодействующих с фундаментами, сооружениями и 

окружающей средой. 

Основной задачей дисциплины - "Механика грунтов" - уметь не только правильно 

оценивать прочностные и деформационные свойства грунтов, но также использовать 

обоснованные теорией и практикой методы расчета несущей способности и деформаций 

оснований сооружений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Механика грунтов» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла Б.3. в  учебном плане ОП направления 21.05.01 

«Прикладная геодезия» (специалист) и предусмотрена для изучения в шестом семестре 

третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно 

связана со следующими дисциплинами учебного плана: «Инженерная графика», 

«Геоморфология и с основами геологии», «Математика», «Физика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью рецензировать технические проекты, изобретения, статьи (ОПК-5); 

 способностью собирать, систематизировать и анализировать научно- техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6); 

 способностью участвовать в проведении научно-исследовательских работ и научно-

технических разработок (ОПК-7): 

 способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезическими 

методами и  владению методами наблюдения за деформациями инженерных сооружений 

(ПК-7). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Механика грунтов» студент должен 

знать: 

 теоретические положения расчета составляющих напряжений в толще горных пород и 

грунтов от действия различных нагрузок и собственного веса горных пород и грунтов с 

учетом изменения гидродинамических условий в ходе строительства и эксплуатации 

наземных и подземных сооружений, методы расчета осадок сооружений и их 

неравномерности при проектировании сооружений по II предельному состоянию в фазе 

линейной связи между напряжениями и деформациями (ОК-7, ОПК-6). 

уметь: 

 применять научные знания при проведении инженерных изысканий в процессе 

проектирования сооружений различного назначения, в том числе гражданских, 

промышленных, транспортных в сложных инженерно-геологических условиях(ОК-1, ОПК-

5). 

владеть: 

 методами расчета нормальных, касательных и полных напряжений на горизонтальных, 

вертикальных и наклонных элементарных площадках в плоской и пространственной задачах 
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распределения напряжений с учетом и без учета влияния технологии проведения 

строительных работ по устройству котлованов (ОПК-6, ОПК-7); 

 методами расчета осадки гражданских и промышленных сооружений согласно действующим 

нормам с использованием способа послойного суммирования  (ОПК-5, ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 16/0,4 48/1,3 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 92/2,5 60/1,6 92/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  20/0,5  20/0,5 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 24/0,6 36/1,0 24/0,6 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Введение в курс.  
 

2  - 2 

2. 
Фазы напряженно-

деформированного 

состояния грунта. 

 

2 
 

 

4 
6 

3. 

Распределение напряжений 

в грунтовом массиве от 

действия 

внешних нагрузок.  

 

2 
 

 

6 
8 

4. 
Задача Фламана.   

2 
 

 

4 
6 

5. 
Теория предельного 

напряженного состояния 

грунта. 

 

2 
 

 

6 
8 

6. 
Устойчивость грунтовых 

откосов 
 

2 
 

 

6 
8 

7. 
Модели грунтового 

основания. 
 

2 
 

 

4 
6 

8. 
Нестационарные модели 

грунтового основания. 
2  2 4 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/ 

п 

 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

1 

 

Введение в курс.  

 

1.Содержание, цели и задачи курса 

2. Краткий исторический обзор 

3.Грунт как объект исследования и его свойства 

4. Основные характеристики грунта, определяющие его 

свойства5. Закон уплотнения Терцаги 

5.1. Определение коэффициента бокового давления при 

осесимметричном компрессионном сжатии грунта. 

5.2. Зависимость между осевой деформацией и 

вертикальным давлением при осесимметричном 

компрессионном сжатии. 

5.3. Зависимость между осевой деформацией и 

изменением коэффициента пористости при 

осесимметричном компрессионном сжатии. 

5.4. Закон уплотнения. 



5 

 

2 

2 

 

Лекция 2. Фазы 

напряженно-

деформированного 

состояния 

. 

1. Фазы напряженно-деформированного состояния 

грунта 

2. Закон прочности Кулона – Мора 

3. Закон ламинарной фильтрации Дарси 

 

 

3 

 

3 

 

Лекция 3. 

Распределение 

напряжений в 

грунтовом массиве 

от действия внешних 

нагрузок.  

1.Решение задачи Буссинеска. 

1. 2. Напряжения в грунтовом массиве от действия группы 

сил.  

2. 3. Напряжения от нагрузки, распределенной по 

прямоугольнику. 

4. Метод угловых точек. 

4 Лекция 4. Задача 

Фламана.  

1.Задача Фламана. 

2. Закономерности распределения напряжений. 

Изобары, распоры, сдвиги. 

 3. Контактные напряжения. 

4. Напряжения от собственного веса грунта. 

5. Напряжения от собственного веса грунта. 

5 Лекция 5. Теория 

предельного 

напряженного 

состояния грунта. 

1. Предельное напряженное состояние грунта под 

полосовой нагрузкой. Задача Пузыревского.  

2. Огибающие зон предельного равновесия. Предельное 

критическое давление. 

3. Давление грунта на подпорные стены.  

4. Устойчивость подпорных стен. 

6 Лекция 6. 

Устойчивость 

грунтовых откосов. 

 

 

 

1. Устойчивость откоса из идеально сыпучего грунта. 

 2. Метод круглоцилиндрических поверхностей 

скольжения. 

 3. Давление сыпучего грунта на подпорную стену 

произвольной конструкции. 

4. Расчет устойчивости пристенного оползня. 

7  

Лекция 7. Модели 

грунтового 

основания. Методы 

расчета осадок. 

 

1. 1.Модели грунтового основания. 

2. 2.Одномерная задача компрессионного уплотнения. 

3. Метод послойного суммирования. 

4. Метод угловых точек. 

 5. Метод линейно деформируемого слоя. 

 6. Определение крена фундамента. 

8 Лекция 8. 

Нестационарные 

модели грунтового 

основания. 

Фильтрационная 

консолидация и 

ползучесть грунта. 

 

1. Одномерная задача фильтрационной консолидации. 

 2. Влияние начального градиента на процесс 

уплотнения водонасыщенного грунта. 

3. Другие задачи фильтрационной консолидации. 4. 

Границы фильтрационной консолидации. 

5. Реологические модели грунтового основания. 

 6. Нелинейные модели грунтового основания. 
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5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

№  

п/ п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Наименование практических работ 

 

 

1 

Определение деформационных 

характеристик глинистого грунта по 

результатам компрессионных 

испытаний. 

Цель работы. Необходимое оборудование и 

материалы. Общие сведения. Испытания в 

компрессионном приборе ПЛЛ-9. 

Проведение испытаний 

2 

 

Определение деформационных 

характеристик 

песчаного грунта на приборах 

системы Гидропроект. 

Цель работы. Необходимое оборудование и 

материалы. 

3 

 

 

Определение прочностных 

характеристик 

глинистого грунта на приборах 

одноплоскостного среза ПЛЛ-9. 

Цель работы. Необходимое оборудование и 

материалы. Проведение испытаний. 

Обработка результатов испытаний 

4 Определение прочностных 

характеристик 

песчаного грунта на приборах 

одноплоскостного среза системы 

«Гидропроект». 

Цель работы. Необходимое оборудование и 

материалы. Проведение испытаний. 

Методическая последовательность 

проведения испытаний. Обработка 

результатов испытаний. 

5 Определение угла естественного 

откосапесчаного грунта. 

 

Цель работы. Необходимое оборудование и 

материалы. Порядок выполнения работы.  

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для написания реферата 

1. Жидкая и газообразная фазы грунтов и их влияние на его свойства грунтов 

2. Разновидности структур грунтов (с примерами). 

3. Разновидности текстуры грунтов (с примерами). 

4. Структурные связи в грунтах и их влияние на свойства грунтов. 

5. Тиксотропия глинистых грунтов 

6. Определение характеристик сжимаемости грунтов в лабораторных условиях с 

применением современного оборудования. 

7. Определение характеристик сжимаемости грунтов в полевых условиях 

8. Лабораторные методы определения сопротивления грунтов сдвигу с применением 

современного оборудования 

9. Расчет осадок по методу эквивалентного слоя грунта и слоя конечной толщины 

10. Учет взаимного влияния фундаментов при расчете их деформаций. 
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11. Прочность естественных оснований. Фазы напряженного состояния грунтов 

12. Условия предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов. 

13. Определение первого критического давления на грунт 

14. Методы определения предельных нагрузок для сыпучих грунтов. 
15. Методы определения гранулометрического состава грунтов. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации 

1. Содержание, цели и задачи курса 

2. Краткий исторический обзор 

3. Грунт как объект исследования и его свойства 

4. Основные характеристики грунта, определяющие его свойства 

5. Закон уплотнения Терцаги 

6. Зависимость между осевой деформацией и вертикальным давлением при 

осесимметричном компрессионном сжатии 

7. Зависимость между осевой деформацией и изменением 

8. Коэффициента пористости при осесимметричном компрессионном сжатии. 

9. Закон уплотнения. 

10. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта 

11. Закон прочности Кулона – Мора 

12.Закон ламинарной фильтрации Дарси 

13.Решение задачи Буссинеска. 

14.Напряжения в грунтовом массиве от действия группы сил. 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Механика грунтов_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6_______ 

1. Реологические модели грунтового основания 

2. Границы фильтрационной консолидации 

3. Другие задачи фильтрационной консолидации 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации 

1. Задача Фламана 

2.Закономерности  распределения напряжений 

3.Контактные напряжения 

4.Напряжения от собственного веса грунта 

5.Предельное напряженное состояние грунт под полосовой нагрузкой. Задача 

Пузыревского 

6.Огибающие зон предельного равновесия. 

7.Предельное критическое давление 

8.Давление грунта на подпорные стены 

9.Устойчивость подпорных стен 

10.Устойчивость грунтовых откосов 

11.Устойчивость откоса из идеально сыпучего грунта 

12.Метод кругло цилиндрических поверхностей скольжения 

13.Модели грунтового основания 

14.Одномерная задача компрессионного уплотнения 
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15.Метод послойного суммирования 

16.Метод угловых точек и линейно деформируемого слоя 

17.Определение крена фундамента 

18.Одномерная задача фильтрационной консолидации 

19.Нелинейные модели грунтового основания 

20.Реологические модели грунтового основания 

21.Границы фильтрационной консолидации 

     22.Другие задачи фильтрационной консолидации 

 
Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Механика грунтов_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6_______ 

1. Реологические модели грунтового основания 

2. Границы фильтрационной консолидации 

3. Другие задачи фильтрационной консолидации 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Содержание, цели и задачи курса 

2. Краткий исторический обзор 

3. Грунт как объект исследования и его свойства 

4. Основные характеристики грунта, определяющие его свойства 

5. Закон уплотнения Терцаги 

6. Зависимость между осевой деформацией и вертикальным давлением при 

осесимметричном компрессионном сжатии 

7. Зависимость между осевой деформацией и изменением 

8. Коэффициента пористости при осесимметричном компрессионном сжатии. 

9. Закон уплотнения. 

10. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта 

11. Закон прочности Кулона – Мора 

12. Закон ламинарной фильтрации Дарси 

13. Решение задачи Буссинеска. 

14. Напряжения в грунтовом массиве от действия группы сил. 

15. Задача Фламана 

16. Закономерности  распределения напряжений 

17. Контактные напряжения 

18. Напряжения от собственного веса грунта 

19. Предельное напряженное состояние грунт под полосовой нагрузкой. Задача 

Пузыревского 

20. Огибающие зон предельного равновесия. 

21. Предельное критическое давление 

22. Давление грунта на подпорные стены 

23. Устойчивость подпорных стен 

24. Устойчивость грунтовых откосов 

25. Устойчивость откоса из идеально сыпучего грунта 

26. Метод кругло цилиндрических поверхностей скольжения 

27. Модели грунтового основания 
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28. Одномерная задача компрессионного уплотнения 

29. Метод послойного суммирования 

30. Метод угловых точек и линейно деформируемого слоя 

31. Определение крена фундамента 

32. Одномерная задача фильтрационной консолидации 

33. Нелинейные модели грунтового основания 

34. Реологические модели грунтового основания 

35. Границы фильтрационной консолидации 

36. Другие задачи фильтрационной консолидации 

 

Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Механика грунтов_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6_______ 

1. Реологические модели грунтового основания 

2. Границы фильтрационной консолидации 

3. Другие задачи фильтрационной консолидации 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Пыхтеева, Н. Ф. Механика грунтов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. 

Пыхтеева, В. В. Букша, В. И. Миронова; под ред. Л. Н. Аверьянова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 94 c. — 978-5-4487-0305-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77220.html 

2. Муртазина, Л. А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. А. Муртазина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. — 978-5-7410-

1584-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69907.html 

3. Кашкинбаев, И. З. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный ресурс] : 

методическая разработка / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые 

данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 27 c. — 978-601-7869-03-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69141.html 

4. Леденёв, В. В. Строительство и механика [Электронный ресурс]: краткий справочник / В. 

В. Леденёв. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 244 c. — 978-5-8265-1392-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63903.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Щербакова, Ю. В. Механика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Щербакова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. 

— 978-5-9758-1749-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81028.html 

2. Лабораторные исследования физических и механических свойств грунтов [Электронный 

ресурс]: методические указания / сост. Р. А. Мангушев, А. В. Ершов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 54 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33298.html 
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3. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментовзданий и 

сооружений. – М. ГОССТРОЙ России, 2005. 

 

в) ресурсы сети Internet: 

1.http://www.hge.pu.ru 

2.http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gsssr/ 

3.http://www.vsegei.ru/ru/ 

4.http://www.vsegingeo.ru/ 

5.http://www.complexdoc.ru/ 

4.http://e.lanbook.com 

5.http://ibooks.ru 

6.http://studentlibrary.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специализированные лаборатории для проведения лабораторных занятий по 

дисциплинам: «Основы инженерной геологии», «Общая инженерная геология», 

«Грунтоведение», компьютерный класс и лаборатории «Центра инженерно-геологических 

исследований».  
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