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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Методы повышения несущей способности и 

стабильности грунтов» является освоение студентами различных инженерных методов преоб-

разования строительных свойств грунтов в оснований и грунтовых сооружениях, способству-

ющих повышению несущей способности и стабильности грунтов.   

Задачей изучения дисциплины является освоение методов искусственного улучшения 

строительных свойств грунтов. 

Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» долж-

на помочь студентам глубже осознать значение и роль способов  инженерного преобразова-

ния грунтов при устройстве оснований транспортных сооружений в различных инженерно-

геологических условиях.  

Изучение данной дисциплины является важным этапом в освоении правил проектиро-

вания и строительства различных сооружений в сложных инженерно-геологических условиях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 

             Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

             В ней рассматриваются следующие разделы: - Общие сведения об инженерных  мето-

дах улучшения строительных свойств грунтов, способствующих повышению их несущей спо-

собности и стабильности  - Конструктивные методы улучшения работы грунтовых оснований; 

- Механические методы улучшения строительных свойств грунтов оснований; Физико-

химические методы закрепления грунтов; - Термический метод закрепления грунтов.   

Изучению данной дисциплины должны предшествовать изучение дисциплин: Строительные 

материалы;  Инженерная геология; Механика грунтов; Основания и фундаменты.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(модуля) «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» 

 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  

ПК-2 -владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов, и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-3 -способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

Экспериментально-исследовательская деятельность:  

ПК-15 -способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении  результатов исследований и практических разработок 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 общие сведения о грунтах и горных породах, их составах и структурных особенностях, фи-

зических и механических свойствах; 

 различные методы инженерного преобразования грунтов в основаниях сооружений; 

 методику повышения несущей способности различных видов грунтов с подбором соответ-

ствующих методов и технологий; 

 требования к проектам, качеству ожидаемых результатов и форме представления соответ-

ствующих материалов.  

Уметь: 

 планировать и провести мероприятия по повышению несущей способности грунтов раз-

личными инженерными методами с учетом их особенностей объектов.  

       Владеть: 

 информацией в области инженерных методов преобразования грунтов оснований для стро-

ительства различных объектов.  

 навыками работы со справочно-нормативной литературой, планирования и проведения ме-

роприятий по улучшению строительных свойств грунтов оснований существующих и про-

ектируемых сооружений. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы повышения 

несущей способности и стабильности грунтов» 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го* контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в се-

местре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция №1. 

Тема: Введение. Грунты, их виды и свойства.  Строи-

тельная  классификация  грунтов. 

1. Грунты как основания фундаментов и материал для 

инженерных сооружений.  Виды грунтов, геологиче-

ская классификация.  

2. Физические свойства и классификационные характери-

стики  грунтов. Строительная классификация грунтов. 

3. Механические свойства грунтов. Характеристики ме-

ханических свойств грунтов. 

7 

 

 

 

 

1 2 2  4  
Входная кон-

трольная  

работа 
КР №0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Лекция №2.  
Тема: Общие сведения об инженерных методах преоб-

разования строительных свойств грунтов.. 

1. Оценка и анализ инженерно- геологических условий, 

прогноз необходимости искусственного преобразова-

ния грунтов.  

2. Классификация  методов  повышения несущей способ-

ности  грунтов.  

3. Планирования искусственного улучшения строительных 

свойств грунтов 

7 

 

3 2 2  4 

3 Лекция №3.  
Тема: Конструктивные методы улучшения грунтовых 

оснований. 

1. Классификация конструктивных методов.  
2. Песчаные и грунтовые подушки. Условия применения и 

технология устройства. 
3. Расчет и проектирование песчаных подушек* 

7 5 2 2  4 

4 Лекция №4.  
Тема: Конструктивные методы улучшения грунтовых 

оснований. 
1. Армирование грунтов. 

2. Устройство боковых пригрузок (банкеток)  

3. Устройство шпунтовых ограждений 

4. Расчет и проектирование шпунтовых ограждений. 

7 5 2 2  2 КР №1 

 

5 

 

 

 

 

Лекция №5. 

Тема: Механические методы преобразования грунтов. 
1. Классификация механических методов улучшения стро-

ительных свойств грунтов (методов уплотнения). 

2. Методы поверхностного уплотнения. Исходные данные. 

Классификация методов поверхностного уплотнения и 

область их применения. 

3. Уплотнение грунтов трамбовками. Расчет глубины 

уплотнения при трамбовании 

4. Глубинное уплотнение грунтов. Классификация методов 

глубинного уплотнения и область их применения.  

 

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Лекция №6 

Тема: Методы закрепления грунтов. Физико–

химические методы преобразования  грунтов.  

1.Общие сведения. Классификация физико-химических ме-

тодов закрепления грунтов.  

2. Цементация грунтов. Область применения. Необходимое 

оборудование 

3. Методы силикатизации грунтов.  Область применения. 

 - однорастворный метод; 

 - двухрастворный метод; 

 - газовая силикатизация. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 2 2  6  

7 Лекция №7. 

Тема: Методы закрепления грунтов. Физико–

химические методы преобразования  грунтов.  

1. Методы смолизации грунтов. 

2. . Расчет и проектирование силикатизации  и смолизации 

грунтов: 

 - расчет основных параметров; 

 - оборудование для производства работ; 

 - технологическая схема производства работ; 

3. Проектирование оснований и фундаментов из химически 

закрепленных грунтов. 

 

7 

 

 

13 2 2   

4 

 

КР №2 

8 Лекция №8. 

Тема: Методы закрепления грунтов. Термический ме-

тод преобразования грунтов.  

1. Термический метод закрепления грунтов.  

2. Расчет и проектирование закрепления грунтов термиче-

ским  методом. 

4. Особенности закрепления массивов лессовых просадоч-

ных грунтов различными методами. 

7 15 2 2  4  

9 Лекция №9 

Тема:  Современные методы закрепления грунтов осно-

ваний при реконструкции и усилении фундаментов.  

1. Общие положения. Исходные данные.   

2. Укрепление оснований существующих зданий: 

 - цементация; 

 - дренаж и пртивофильтрационные завесы; 

 - повышение несущей способности оснований. 

3. Защита оснований от влияния строящихся рядом зданий 

и сооружений.* 

 

7 17 1 1  4 КР №3 

 Итого:   17 17  38  

  

* - раздел выносится на СРС 
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4.3. Содержание лабораторных занятий. 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

 

Наименование лабораторного  

занятия 

 

Количество 

часов 

Рекомендуемая лите-

ратура и методиче-

ские разработки  

(№ источника из 

списка литературы) 

1 1,2, 3, 4 Определение гранулометрического соста-

ва песчаного грунта ситовым методом. 

Определение плотности грунта методом 

режущих колец. 

2 №7, 8 

2 1,2, 3, 4 Определение плотности грунта методом 

взвешивания в воде (парафинировани). 

Определение плотности частиц незасо-

ленных грунтов пикнометрическим мето-

дом. 

2 №7, 10 

3 1,2, 3, 4 Определение влажности грунта методом 

высушивания. Определение влажности 

грунта на нижней границе пластичности 

(границе раскатывания). Определение 

влажности грунта на верхней границе пла-

стичности (границе текучести). 

2 №7, 8, 10 

4 1,2, 3, 4 Определение характеристик сжимаемости 

(деформируемости) грунта методом ком-

прессии в одометре. 

3 №7, 8 

5 1,2, 3, 4 Определение коэффициента фильтрации 

грунта по результатам компрессионных 

испытаний. 

2 №7, 10 

6 1,2, 3, 4 Определение прочностных характеристик 

грунта методом прямого среза. 

2 №7, 8, 10 

7 1,2, 3, 4 Определение прочностных характеристик 

грунта при трехосном сжатии. 

2 №7, 8, 10 

8 1,2, 3, 4 Определение оптимальной влажности и 

максимальной плотности 

2  

  Итого 17  
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4.4. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая ли-

тература и источ-

ники информации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 1.Инженерно- геологические условия, при кото-

рых возникает необходимость искусственного 

преобразования грунтов.  

2.Классификация  методов  повышения несущей 

способности  грунтов.  

3.Исходные данные для  планирования искус-

ственного улучшения строительных свойств грун-

тов  

4 № 1,2, 3 Контр.  

работа 

2 Конструктивные методы.  
1. Песчаные и грунтовые подушки. Условия приме-

нения и технология устройства. 
2. Расчет и проектирование песчаных подушек* 

4 

№ 1,2,3.4 Контр. 

 работа 

3 1. Армирование грунтов. 

2. Устройство боковых пригрузок (банкеток)  

3. Устройство шпунтовых ограждений 

4. Расчет и проектирование шпунтовых огражде-

ний. 

4 № 1,2,4 Контр. 

 работа 

4 1. Методы поверхностного уплотнения: 

 - уплотнение грунтов трамбованием; 

 - уплотнение грунтов катками и и другими меха-

низмами; - виброуплотнение – виброкатками, виб-

ротрамбовками; 

 3. Вытрамбовывание котлованов 

6 № 1,2,4 Конт. работа 

5 1. Методы глубинного уплотнения:. -  пробива 

скважин; - пробива скважин с взрывами;  - предва-

рительное замачивание; - предварительное замачи-

вание с глубинными взрывами 2. Предварительное 

обжатие: - понижение уровня подземных вод;  

4 

 

 

 

 

№ 1,2,3,4,5 Контр. 

 работа 

6 1.Классификация физико-химических методов 

закрепления грунтов.  

2. Цементация грунтов.  

3. Методы силикатизации грунтов: - однораствор-

ный метод; - двухрастворный метод; - газовая си-

ликатизация. 

4 № 1,2,3,4,5 Контр. 

 работа 

7 1.Методы смолизации грунтов. 

2.. Расчет и проектирование силикатизации  и смо-

лизации грунтов: 

 - расчет основных параметров; 

 - оборудование для производства работ; 

 - технологическая схема производства работ; 

4 № 1,2,3,4,5 Контр. 

 работа 

8 1. Термический метод закрепления грунтов.  

2. Расчет и проектирование термического метода 

закрепления грунтов. 

4 № 1,2,3,4,5 Контр. 

 работа 

9 1.Современные методы закрепления грунтов осно-

ваний при реконструкции и усилении фундаментов: 

Общие положения. Исходные данные.   

2.Укрепление оснований существующих зданий: 

4 № 1,2,3,4 Контр. 

 работа 

 Итого 38   
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5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения  

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 обу-

чения 
+  +    

Обучение на основе опыта       

Опережающая самостоя-

тельная работа 
    +  

Семинар диалог для само-

стоятельной работы 
    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод   +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% 

аудиторных занятий (7час.). 

 
 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

 промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1. Вопросы к входной контрольной работе 

1. Строительная классификация грунтов по ГОСТу. 

2. Физико-механические свойства грунтов. 

3. Характеристика структурно-неустойчивых и слабых грунтов. 

4. Подземные воды. Процессы суффозии и карста 

5. Геологические и инженерно-геологические процессы. 

6. Определение напряжений от сосредоточенных и распределенных нагрузок. 

7. Деформации грунтов и расчет осадок оснований. 

8. Расчетное сопротивление грунта основания. 

9. Несущая способность грунта. 

10. Устойчивость и прочность грунтовых массивов. 

11. Давление грунтов на ограждения 

12. Особенности производства земляных работ в различных грунтовых условиях. 

 

6.2. Вопросы к текущим контрольным работам 

 

Вопросы к контрольной работе №1 

1. Грунты, их состав, строение, внутренние связи. 

2. Физические свойства грунтов и методы их определения. 

3. Механические свойства грунтов и методы их определения. 

4. Классификационные характеристики сыпучих и связных грунтов. 

5. Строительная классификация грунтов по ГОСТу.  

6. .Классификация  методов  инженерного преобразования  грунтов.  
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7. Исходные данные для  планирования искусственного улучшения строительных свойств 

грунтов. 

8. Конструктивные методы улучшения работы грунтов. Классификация конструктивных ме-

тодов.  

9. Песчаные и грунтовые подушки. Условия применения и технология устройства. 

10. Расчет и проектирование песчаных подушек*. 

       11. Армирование грунтов. Устройство боковых пригрузок (банкеток).  

       12. Устройство шпунтовых ограждений. 

 

Вопросы к контрольной работе №2 

1. Механические методы преобразования грунтов. Классификация методов уплотнения грун-

тов. 

2. Общие положения, исходные данные для проектирования уплотнения механическими ме-

тодами. 

3.  Методы поверхностного уплотнения грунтов трамбованием. 

4.  Уплотнение грунтов катками и  другими механизмами; 

5.  Вытрамбовывание котлованов. 

6.  Методы глубинного уплотнения грунтов. Классификация методов глубинного уплотнения 

7.  Глубинное уплотнение грунтов пробивкой скважин. 

8.  Глубинное уплотнение грунтов пробивкой скважин с взрывами.  

9. Глубинное уплотнение грунтов предварительным замачиванием. 

10. Глубинное уплотнение грунтов предварительным замачиванием с глубинными взрывами. 

11. Глубинное уплотнение грунтов виброуплотнением и гидровиброуплотнением. 

12. Глубинное уплотнение грунтов предварительным обжатием.  

13. Глубинное уплотнение грунтов понижением уровня подземных вод; 

14. Глубинное уплотнение грунтов искусственными пригрузками и вертикальным дренажом. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 

1. Физико–химические методы закрепления грунтов. Общие сведения.  

2. Классификация физико-химических методов закрепления грунтов.  

3. Цементация грунтов. Область и условия применения. 

4. Методы силикатизации грунтов. Область и условия применения. 

5. Методы силикатизации грунтов. Однорастворный и двухрастворный методы и газовая си-

ликатизации. 

6.Методы смолизации грунтов. 

7. Расчет и проектирование основных параметров силикатизации  и смолизации грунтов. 

8. Оборудование для производства работ при закреплении грунтов нагнетанием растворов. 

9. Технологическая схема производства работ при физико-химическом закреплении. 

10. Методы битумизыции и глинизации грунтов. 

11.  Термический метод закрепления грунтов.  

12.  Расчет и проектирование закрепления грунтов при использовании термического метода. 

13. Современные методы закрепления грунтов оснований при реконструкции и усилении 

фундаментов. Общие положения. Исходные данные.   

14.Укрепление оснований существующих зданий: - цементация;  - дренаж и пртивофильтра-

ционные завесы; 

15. Защита оснований от влияния строящихся рядом зданий и сооружений.* 

 

6.3.  Вопросы для проведения зачета 

1. Грунты, их состав, строение, внутренние связи. 

2. Физические свойства грунтов и методы их определения. 

3. Механические свойства грунтов и методы их определения. 

4. Классификационные характеристики сыпучих и связных грунтов. 
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5. Строительная классификация грунтов по ГОСТу.  

6. .Классификация  методов  инженерного преобразования  грунтов.  

7. Исходные данные для  планирования преобразования строительных свойств грунтов. 

8. Конструктивные методы улучшения работы грунтов. Классификация методов.  

9. Песчаные и грунтовые подушки. Условия применения и технология устройства. 

10. Расчет и проектирование песчаных подушек*. 

        11. Армирование грунтов. Устройство боковых  пригрузок (банкеток).  

        12. Устройство шпунтовых ограждений. 

13.Механические методы преобразования грунтов. Классификация методов. 

14.Общие положения, данные для проектирования уплотнения механическими методами. 

15.  Методы поверхностного уплотнения грунтов трамбованием. 

16.  Уплотнение грунтов катками и  другими механизмами; 

17.  Вытрамбовывание котлованов. 

18.  Методы глубинного уплотнения грунтов. Классификация методов глубинного уплотнения 

19.  Глубинное уплотнение грунтов пробивкой скважин. 

20.  Глубинное уплотнение грунтов пробивкой скважин с взрывами.  

21. Глубинное уплотнение грунтов предварительным замачиванием. 

22. Глубинное уплотнение грунтов предварительным замачиванием с глубинными взрывами. 

23. Глубинное уплотнение грунтов виброуплотнением и гидровиброуплотнением. 

24. Глубинное уплотнение грунтов предварительным обжатием.  

25. Глубинное уплотнение грунтов понижением уровня подземных вод; 

26. Глубинное уплотнение грунтов искусственными пригрузками и вертикальным дренажом. 

27. Физико–химические методы закрепления грунтов. Общие сведения.  

28. Классификация физико-химических методов закрепления грунтов.  

29. Цементация грунтов. Область и условия применения. 

30. Методы силикатизации грунтов. Область и условия применения. 

31. Методы силикатизации грунтов. Однорастворный и двухрастворный методы и газовая 

силикатизации. 

32.Методы смолизации грунтов. 

33. Расчет и проектирование основных параметров силикатизации  и смолизации грунтов. 

34. Оборудование для производства работ при закреплении грунтов нагнетанием растворов. 

35. Технологическая схема производства работ при физико-химическом закреплении. 

36. Методы битумизыции и глинизации грунтов. 

37.  Термический метод закрепления грунтов.  

38.  Расчет и проектирование закрепления грунтов при использовании термического метода. 

39. Современные методы закрепления грунтов оснований при реконструкции и усилении 

фундаментов. Общие положения. Исходные данные.   

40.Укрепление оснований существующих зданий: - цементация;  - дренаж и пртивофильтра-

ционные завесы; 

41. Защита оснований от влияния строящихся рядом зданий и сооружений.* 

 

6.4. Вопросы для проверки остаточных знаний. 

1. Грунты, их состав, строение, внутренние связи. 

2. Физические свойства грунтов и методы их определения. 

3. Механические свойства грунтов и методы их определения. 

4. Классификационные характеристики сыпучих и связных грунтов. 

5. Строительная классификация грунтов по ГОСТу.  

6. .Классификация  методов  инженерного преобразования  грунтов.  

7. Исходные данные для  планирования преобразования строительных свойств грунтов. 

8.  Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основаниях и сооружениях.  

8. Классификация механических методов преобразования строительных свойств грунтов. 
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9. Общие положения, данные для проектирования механического уплотнения грунтов. 

10.Методы поверхностного уплотнения грунтов. Классификация методов. 

11.Методы глубинного уплотнения грунтов. Классификация методов.  

12. Физико–химические методы закрепления грунтов. Общие сведения.  

13. Классификация физико-химических методов закрепления грунтов.  

14. Цементация грунтов.  

15. Методы силикатизации грунтов: -однорастворный метод; -двухрастворный метод; -

газовая силикатизация. 

16. Методы смолизации грунтов. 

17. Оборудование и технологическая схема производства работ при физико-химическом за-

креплении грунтов. 

18. Методы битумизыции и глинизации грунтов. 

19.  Термический метод закрепления грунтов.  

20.  Расчет и проектирование закрепления грунтов термическим методом. 

21. Современные методы закрепления грунтов оснований при реконструкции и усилении 

фундаментов.  

22.Укрепление оснований существующих зданий: - цементация;  - дренаж и пртивофильтра-

ционные завесы; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):
основная и дополнительная литература: программное обеспечение и интернет-ресурсы.

библиотекой дГТУ
Сулейманова о.Ш.

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная)

виды

заытий

лк,пз,лб,

срс,

Комплект необходимой учебной ли-
тературы по дисциплинам (наимено-
вание учебника, учебного пособия,
конспект, лек., учебно-методич. ли-

тературы)

Автор

Издательство,
и

год издания

Кол-во пособий,
учебников и про-
чей литературы

Основная литература

Механика 1рунтов, основания и фунда-
менть1.

ухов  с.Б. и др. Изд-во АСВ,
М.,1994 г

Механика грунтов, основания и фунда-
менть1

далматов В.И. М., В. Школа,
1988 г

Руководство  по  щtоектированшо  осно-
ваний сооружений.

М.,1977г.

дополнительная литература
Расчет оснований и фундаментов на щэо-
садочных грунтах.

М.,1979г.

Механика грунтов Цытович Н.А. м.,. 1983

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором,
экраном, компьютером для показа слайдов. Используется иллюстративный материал, содер-
жащий таблицы, схемы, а также общие сведения о технике и оборудовании для искусственно-
го улучшения грунтов оснований сооружений.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций
ООП ВО по направлению о8.03.01  - «Строительство» и профилю подготовки бакалавров
«Автомобильные дороги».

Рецензент рабочей программы от выпускающей кафедры по направлению о8.03.01 -
«Строительство») _доцент_        Аллаев М.О.

(подпись)                   должность                     Ф. И. О.
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