




1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Механика грунтов» являются изучение состава, строения 

и состояния грунтов, физико-механических свойств грунтов основания, распределения 

напряжений в грунтовом массиве, а также методов расчета оснований по деформациям, 

несущей способности и устойчивости. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Механика грунтов» относится к дисциплинам базовой части. Для изучения 

данной дисциплины обучающемуся необходимо освоить основы математики, физики, химии, 

геологии, теоретической механики и сопротивления материалов. От степени освоение данной 

дисциплины зависит качество изучения многих других дисциплин, особенно оснований и 

фундаментов, и в целом уровень подготовки бакалавра. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Механика грунтов». 

 

В результате освоения дисциплины «Механика грунтов» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

 

В результате изучения дисциплины «Механика грунтов» обучающийся должен: 

 

Знать:  

основные закономерности механики грунтов;  

методы определения напряжений в грунтах, оценки устойчивости массивов грунтов, 

определения давления грунтов на ограждения, расчета осадок. 

 

Уметь:  

прогнозировать напряженное состояние оснований, оценить их прочность, несущую 

способность и устойчивость; 

определить осадки оснований и прогнозировать их во времени. 

 

Владеть:  

методами определения и прогнозирования напряженного и деформированного состояний 

грунтовых оснований; 

методами оценки прочности, жесткости и устойчивости грунтовых оснований. 

 

 

ОПК-1 Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-2 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 



4. Структура и содержание дисциплины «Механика грунтов». 

 

4.1. Содержание дисциплины. 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре)  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Лекция 1. 

Тема: Природа грунтов и их 

физические свойства. 

1. Составные элементы грунтов. 

2. Физические свойства и 

классификационные 

показатели грунтов. 

5 1 2   2  

2 

Лекция 2. 

Тема: Основные закономерности 

механики грунтов. 

1. Сжимаемость грунтов. 

Закон уплотнения.  

2. Водопроницаемость 

грунтов. Закон ламинарной 

фильтрации. 

5 2 2 1  1  

3 

Лекция 3. 

Тема: Основные закономерности 

механики грунтов. 

1. Контактное сопротивление 

грунтов сдвигу. Условия 

прочности. 

2. Структурно-фазовая 

деформируемость грунтов. 

5 3 2 1 4 2  

4 

Лекция 4. 

Тема: Определение напряжений 

в грунтовой толще. 

1. Распределение напряжений в 

случае пространственной 

задачи. 

2. Распределение напряжений в 

случае плоской задачи. 

5 4 2 1 4 1  

 

 

 



5 

Лекция 5. 

Тема: Определение напряжений 

в грунтовой толще. 

1. Распределение давлений по 

подошве сооружений, 

опирающихся на грунт 

(контактная задача). 

2. Распределение напряжений 

от собственного веса грунта. 

5 5 2 2 4 1 
Контрольная 

работа №1 

6 

Лекция 6. 

Тема: Предельное напряженное 

состояние грунтов. 

1. Фазы напряженного 

состояния грунтов при 

возрастании нагрузки. 

2. Уравнения предельного 

равновесия для сыпучих и 

связных грунтов. 

5 6 2 2 5 3  

7 

Лекция 7. 

Тема: Критические нагрузки на 

грунт. 

1. Начальная критическая 

нагрузка на грунт. 

2. Предельная нагрузка для 

сыпучих и связных грунтов. 

5 7 2   3  

8 

Лекция 8. 

Тема: Устойчивость массивов 

грунта при оползнях. 

1.Метод круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения. 

2. Метод, основанный на 

анализе напряженного 

состояния. 

5 8 2   3  

9 

Лекция 9. 

Тема: Давление грунтов на 

ограждения. 

1. Давление сыпучих грунтов на 

подпорные стенки.  

2. Давление связных грунтов на 

подпорные стенки. 

5 9 2 2  3  

10 

Лекция 10. 

Тема: Упругие деформации 

грунтов и методы их 

определения. 

1. Условия возникновения 

упругих деформаций в грунтах. 

2. Метод общих упругих 

деформаций. 

3. Метод местных упругих 

деформаций. 

5 10 2 2  3 
Контрольная 

работа №2 

 

 



11 

Лекция 11. 

Тема: Одномерная задача теории 

компрессионного уплотнения 

(консолидации) грунтов. 

1. Предпосылки теории 

фильтрационной консолидации. 

2. Дифференциальное 

уравнение одномерной задачи 

теории фильтрационной 

консолидации. 

5 11 2   3  

12 

Лекция 12. 

Тема: Плоская и 

пространственная задачи теории 

фильтрационной консолидации 

грунтов. 

1. Дифференциальные 

уравнения консолидации. 

2. Действие равномерно 

распределенной нагрузки по 

прямоугольной площадке. 

3. Осесимметричная задача 

теории консолидации. 

5 12 2 2  3  

13 

Лекция 13. 

Тема: Прогноз осадок 

фундаментов. 

1. Прогноз осадок фундаментов 

по методу послойного 

суммирования. 

2. Прогноз осадок фундаментов 

по методу эквивалентного слоя 

грунта. 

5 13 2   4  

14 

Лекция 14. 

Тема: Реологические процессы в 

грунтах и их значение. 

1. Релаксация напряжений и 

длительная прочность связных 

грунтов. 

2. Деформации ползучести 

грунтов и методы их описания. 

3. Учет ползучести грунтов при 

прогнозе осадок сооружений. 

5 14 2   4  

15 

Лекция 15. 

Тема: Вопросы динамики 

дисперсных грунтов. 

1. Общие сведения о 

динамических воздействиях на 

грунт. 

2. Волновые процессы в 

грунтах при динамических 

воздействиях. 

5 15 2 2  2 
Контрольная 

работа №3 

 

 



 

16 

Лекция 16. 

Тема: Вопросы динамики 

дисперсных грунтов. 

1. Изменения свойств грунтов 

при динамических воздействиях. 

2. Действие взрыва в грунтах. 

5 16 2 2  2  

17 

Лекция 17. 

Тема: Обзор пройденного 

материала. 

 

5 17 2 
 

 
  

 Итого   34 17 17 40 Экзамен 



4.2. Содержание практических занятий. 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

 

Наименование практического  

занятия 

 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

(№ источника из 

списка литературы) 

1 1 Расчет производных физических 

характеристики, установление 

наименования грунта и 

определение его условного 

расчетного сопротивление. 

2 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

2 4 Построение эпюр вертикальных 

сжимающих напряжений от 

вертикальной сосредоточенной 

нагрузки и от нагрузки, 

равномерно распределенной на 

прямоугольной площадке. 

2 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

3 4 Определение главных напряжений 

и построение эллипсов 

напряжений и объяснение их 

изменений в основании под 

равномерно распределенной 

нагрузкой. 

2 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

4 8 Определение коэффициента 

устойчивости откоса, сложенного 

однородным грунтом при 

заданном положении кривой 

скольжения в виде дуги 

окружности. 

4 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

5 9 Построение эпюр активного и 

пассивного давления грунта на 

стенку с гладкими вертикальными 

гранями и горизонтальной 

поверхностью засыпки. 

4 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

6 13 Определение стабилизированной 

осадки по формуле Шлейхера и 

методом послойного 

суммирования. 

3 №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 

  Итого 17  



4.3. Содержание лабораторных занятий. 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

 

Наименование лабораторного  

занятия 

 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

(№ источника из 

списка литературы) 

1 1 Определение гранулометрического 

состава песчаного грунта ситовым 

методом. Определение плотности 

грунта методом режущих колец. 

2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

2 1 Определение плотности грунта 

методом взвешивания в воде. 

Определение плотности частиц 

незасоленных грунтов 

пикнометрическим методом. 

2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

3 1 Определение влажности грунта 

методом высушивания. Определение 

влажности грунта на нижней границе 

пластичности (границе 

раскатывания). Определение 

влажности грунта на верхней границе 

пластичности (границе текучести). 

2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

4 2 Определение характеристик 

сжимаемости (деформируемости) 

грунта методом компрессии в 

одометре. 

3 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

5 2 Определение коэффициента 

фильтрации грунта по результатам 

компрессионных испытаний. 

2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

6 3 Определение прочностных 

характеристик грунта методом 

прямого среза. 

3 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

7 3 Определение прочностных 

характеристик грунта при трехосном 

сжатии. 

3 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 

  Итого 17  

 



4.4. Тематика для самостоятельной работы студента. 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная 

для самостоятельного 

изучения 

Количество часов 

из содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Природа грунтов и их 

физические свойства. 
2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14 
Конт. работа 

2 Основные закономерности 

механики грунтов. 
3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14 
Конт. работа 

3 Определение напряжений в 

грунтовой толще. 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

4 Предельное напряженное 

состояние грунтов. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

5 Критические нагрузки на 

грунт. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

6 Устойчивость массивов 

грунта при оползнях. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

7 Давление грунтов на 

ограждения. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

8 Упругие деформации грунтов 

и методы их определения. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

9 Одномерная задача теории 

компрессионного уплотнения 

(консолидации) грунтов. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

10 Плоская и пространственная 

задачи теории 

фильтрационной 

консолидации грунтов. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

11 Прогноз осадок 

фундаментов. 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

12 Реологические процессы в 

грунтах и их значение. 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

13 Вопросы динамики 

дисперсных грунтов. 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 

Конт. работа 

 Итого 40   



5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы Лекции Лабор.  
работы 

Практич. 

занятия 
Тренинг. 
Мастер 

класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры       

Методы проблемного 
обучения 

+ + +    

Обучение на основе 
опыта 

 +     

Опережающая 
самостоятельная работа 

    +  

Семинар диалог для 
самостоятельной 
работы 

    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский 
метод 

 + +    

Мозговой штурм  + +    

Лекция с заранее 

запланированными 
ошибками 

+      

Другие методы       

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

 

Контрольная работа №1. 

1. Составные элементы грунтов. 

2. Физические свойства и классификационные показатели грунтов. 

3. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения.  

4. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации. 

5. Контактное сопротивление грунтов сдвигу. Условия прочности. 

6. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. 

7. Распределение напряжений в грунтовой толще в случае пространственной задачи. 

8. Распределение напряжений в грунтовой толще в случае плоской задачи. 

9. Распределение давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт (контактная 

задача). 

10. Распределение напряжений от собственного веса грунта. 

 

Контрольная работа №2. 

1. Фазы напряженного состояния грунтов при возрастании нагрузки. 

2. Уравнения предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов. 

3. Начальная критическая нагрузка на грунт. 

4. Предельная нагрузка для сыпучих и связных грунтов. 

5. Оценка устойчивости массивов грунта методом круглоцилиндрических поверхностей 

скольжения. 

6. Оценка устойчивости массивов грунта на основе анализа напряженного состояния. 

7. Давление сыпучих грунтов на подпорные стенки.  

8. Давление связных грунтов на подпорные стенки. 

9. Условия возникновения упругих деформаций в грунтах. 

10. Метод общих упругих деформаций для определения упругих деформаций грунтов. 

11. Метод местных упругих деформаций для определения упругих деформаций грунтов. 

 

Контрольная работа №3. 

1. Предпосылки теории фильтрационной консолидации грунтов. 

2. Дифференциальное уравнение одномерной задачи теории фильтрационной консолидации 

грунтов. 

3. Дифференциальные уравнения консолидации в случае плоской и пространственной задачи 

теории фильтрационной консолидации грунтов. 

4. Задача теории фильтрационной консолидации грунтов при действии равномерно 

распределенной нагрузки по прямоугольной площадке. 

5. Осесимметричная задача теории фильтрационной консолидации грунтов. 

6. Прогноз осадок фундаментов по методу послойного суммирования. 

7. Прогноз осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта. 

8. Релаксация напряжений и длительная прочность связных грунтов. 

9. Деформации ползучести грунтов и методы их описания. 

10. Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок сооружений. 

11. Общие сведения о динамических воздействиях на грунт. 

12. Волновые процессы в грунтах при динамических воздействиях. 

 

 

 

 

 

 



Перечень экзаменационных вопросов. 

1. Составные элементы грунтов. 

2. Физические свойства и классификационные показатели грунтов. 

3. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения.  

4. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации. 

5. Контактное сопротивление грунтов сдвигу. Условия прочности. 

6. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. 

7. Распределение напряжений в грунтовой толще в случае пространственной задачи. 

8. Распределение напряжений в грунтовой толще в случае плоской задачи. 

9. Распределение давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт (контактная 

задача). 

10. Распределение напряжений от собственного веса грунта. 

11. Фазы напряженного состояния грунтов при возрастании нагрузки. 

12. Уравнения предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов. 

13. Начальная критическая нагрузка на грунт. 

14. Предельная нагрузка для сыпучих и связных грунтов. 

15. Оценка устойчивости массивов грунта методом круглоцилиндрических поверхностей 

скольжения. 

16. Оценка устойчивости массивов грунта на основе анализа напряженного состояния. 

17. Давление сыпучих грунтов на подпорные стенки.  

18. Давление связных грунтов на подпорные стенки. 

19. Условия возникновения упругих деформаций в грунтах. 

20. Метод общих упругих деформаций для определения упругих деформаций грунтов. 

21. Метод местных упругих деформаций для определения упругих деформаций грунтов. 

22. Предпосылки теории фильтрационной консолидации грунтов. 

23. Дифференциальное уравнение одномерной задачи теории фильтрационной консолидации 

грунтов. 

24. Дифференциальные уравнения консолидации в случае плоской и пространственной задачи 

теории фильтрационной консолидации грунтов. 

25. Задача теории фильтрационной консолидации грунтов при действии равномерно 

распределенной нагрузки по прямоугольной площадке. 

26. Осесимметричная задача теории фильтрационной консолидации грунтов. 

27. Прогноз осадок фундаментов по методу послойного суммирования. 

28. Прогноз осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта. 

29. Релаксация напряжений и длительная прочность связных грунтов. 

30. Деформации ползучести грунтов и методы их описания. 

31. Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок сооружений. 

32. Общие сведения о динамических воздействиях на грунт. 

33. Волновые процессы в грунтах при динамических воздействиях. 

34. Изменения свойств грунтов при динамических воздействиях. 

35. Действие взрыва в грунтах. 
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