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ВВЕДЕНИЕ 
 

Механика грунтов, достаточно молодая еще наука, созданная только за последние 
годы, занимается   анализом явлений, происходящих в грунтах под влиянием нагрузки. Из 
задач, решённых механикой грунтов, наибольшее практическое значение для целей 
фундаментостроения имеют: определение размера осадки фундамента и изучение законов 
протекания осадки во времени. Для разрешения этих задач методами математического 
анализа выявляется зависимость между давлением на грунт и его физическими 
свойствами: плотностью, влажностью и т. д. До сих пор в механике грунтов изучена 
работа только основных типов грунтов: сыпучих (пески) и связных (глины). При этом 
реальная структура грунтов заменена более или менее удобными для математического 
анализа моделями, представляющими грунт в виде весьма малых недеформируемых 
частиц, одинаковых по форме и размерам, с порами между ними, заполненными или 
только водой, или водой и воздухом. Для определения величины осадки фундамента 
необходимо знать, какое давление будет в грунте не только непосредственно под 
фундаментом, но также в любом слое грунта, расположенном на некоторой глубине ниже 
подошвы фундамента. Следовательно, необходимо изучить, как распределяется давление 
под подошвой фундамента и как распространяется оно в толще грунта. Зная величину 
давления в любом слое грунта под фундаментом и зависимость между величиной 
давления и плотностью грунта, можно, очевидно, подсчитать, как уплотнится каждый слой 
и какую общую осадку эти слои дадут. Эти задачи решены механикой грунтов, и выводы 
её получили подтверждение в многочисленных лабораторных экспериментах и в 
наблюдениях за осадками существующих зданий.  

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  
«Архитектура и строительство», специальность 270102 «Промышленное гражданское 
строительство» 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Дисциплина «Механика грунтов» является одним из основных для специальности 
270102 «Промышленное и гражданское строительство». Данная дисциплина необходима 
для правильного проектирования, строительства и эксплуатации гражданских и 
промышленных зданий и сооружений. 

Целью преподавания дисциплины является получение основополагающих знаний, 
умения и навыков в области теории и практики определения физико-механических свойств 
грунтов основания, методов определения  напряжений  в грунтовых массивах, расчетов 
оснований по деформациям, несущей  способности  и устойчивости, необходимых для 
проектирования оснований и фундаментов жилых, общественных, производственных 
зданий и сооружений. 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса «Механика грунтов» студент должен 

иметь представление: 
• о природе грунтов; 
• их классификации и физико-технических свойствах. 
знать и уметь использовать: 
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• алгоритм определения напряжений в грунтовой толще; 
• деформаций грунтов и расчета осадок фундаментов; 
• определять физико-механические  характеристики грунтов. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных занятий, 

выполнение расчетно-графических (для очной формы обучения) и контрольных работ (для 
заочной формы обучения).  

Курс завершается  экзаменом – для очной формы обучения в VI семестре, для 
заочной формы обучения – в VII семестре. 

Обязательным условием допуска к экзамену и зачету является выполнение 
студентами расчетно-графических и контрольных работ. 

 
1.3.  Нормы Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине 

Состав, строение и состояние грунтов; физико-механические свойства грунтов 
основания; распределение напряжений в грунтовом массиве; расчет оснований по 
деформациям, несущей способности и устойчивости. 

 
1.4. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Для полноценного усвоения учебного материала  по дисциплине «Механика грунтов» 
студентам необходимо иметь прочные знания по математике, физике, теоретической 
механике, сопротивлению материалов и теории упругости, строительной механике, 
инженерной геологии и гидрологии, ТКМ. 
 

1.5. Содержание дисциплины 

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

Тема занятия Краткое содержание 
занятия 

Количество 
часов 

1. Введение Особенности курса. Осиновые понятия 
и определения. Цель и задачи механики 
грунтов. Краткий исторический очерк 

0,5 

2. Состав, строение и состояние 
грунтов 

Естественноисторические условия 
формирования грунтов; составные 
элементы, структурные связи и строение 
грунтов; физико-механические свойства 
грунтов основания.  

1,5 

3.Основные закономерности 
механики грунтов 

Сжимаемость грунтов, закон 
уплотнения. Водопроницаемость грунтов, 
закон ламинарной фильтрации. Контактное 
сопротивление грунтов сдвигу; условия 
прочности. Структурно-фазовая 
деформируемость грунтов. Особенности 
физико-механических свойств структурно 
неустойчивых просадочных грунтов. 

2 

4. Распределение напряжений в 
грунтовом массиве 

Распределение напряжений в случае 
пространственной задачи. Распределение 
напряжений  в случае плоской задачи. 
Распределение  давлений по подошве 

4 



6 
 

сооружений, опирающихся на грунт.  
5. Теория предельного 
напряженного состояния грунтов 
и ее приложения 

Фазы напряженного состояния  
грунтов при возрастании нагрузки. 
Уравнения предельного равновесия для 
сыпучих и связных грунтов. Критические 
нагрузки на грунт. Об устойчивости 
массивов грунта при оползнях.  Некоторые 
вопросы теории давления  грунтов  на 
ограждения. Давление грунтов на 
подземные трубопроводы. 

4 

6. Расчет оснований по 
деформациям, несущей 
способности и устойчивости 

Виды деформаций грунтов и их причины. 
Упругие деформации грунтов и методы их 
определения. Одномерная задача  теории 
компрессионного уплотнения – 
консолидации грунтов. Плоская и 
пространственная задачи теории 
фильтрационной  консолидации грунтов. 
Расчет осадок фундаментов  по методу 
послойного суммирования. Расчет осадок 
фундаментов  по методу эквивалентного 
слоя грунта. 

4 

Всего: 16 часов 

 
Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Лабораторная работа № 1. Определение гранулометрического состава песка и степени его 
неоднородности – 2 часа. 

Лабораторная работа № 2. Определение угла естественного откоса 
песчаного грунта в сухом и влажном состоянии − 1 час 

Лабораторная работа № 3. Определение удельной массы твердых частиц грунта с 
помощью пикнометра. – 1,5 часа 

Лабораторная работа № 4. Определение объемной массы грунта в сухом состоянии 
его пористости и коэффициента пористости − 1 час 

Лабораторная работа № 5.  Определение влажности грунта весовым способом  − 1,5 
часа 

Лабораторная работа № 6  Определение наименования грунта по проведенным 
лабораторным работам − 1 час 

Лабораторная работа № 7  Определение сопротивления сдвигу связанных грунтов  на 
приборе ПСГ-2М  в условиях завершенного уплотнения нарушенной структуры − 4 часа 

   Лабораторная работа № 8.  Определение компрессионной  зависимости, характеристик 
сжимаемости и характера развития деформации грунта во времени с нарушенной структурой – 4 
часа 

Всего: 16 часов 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости очной формы обучения 

 
№ п/п 

 

Вид           самостоятельной     работы 
Количество         
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка  материала по конспектам лекций и 
учебной литературе. 

6 ФО 
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2 Подготовка к лабораторным работам. 6 ФО, ОЛР 
3 Выполнение домашних работ 6 ФО, КО 
4 Подготовка к экзамену 15 экзамен 
      ВСЕГО: 33  

Текущая успеваемость контролируется опросом по лабораторным работам (ОЛР), фронтальным 
опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом на практике (КО), проверкой 
выполнения домашнего задания (ДЗ). Итоговая проверка знаний студентов осуществляется на 
экзамене. 

 

Распределение часов по темам и видам занятий очной формы обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента (час) Форма контроля 
успеваемости 

Лекции 
Лаборат. зан. Сам. раб. Всего 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 0,5 - 3 3,5 ФО 

2. Состав, строение и 
состояние грунтов 

1,5 4 3 8,5 ФО, КО, ОЛР 

3.Основные 
закономерности 
механики грунтов 

2 4 3 9 ФО,  КО, ОЛР 

4. Распределение 
напряжений в грунтовом 
массиве 

4 2 3 9 ФО,  КО, ОЛР 

5. Теория предельного 
напряженного состояния 
грунтов и ее приложения 

4 4 3 11 ФО, КО 

6. Расчет оснований по 
деформациям, несущей 
способности и 
устойчивости 

4 2 3 9 КО 

Подготовка к экзамену - - 15 15 экзамен 
ВСЕГО: 16 16 33 65  

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 очно-заочной формы обучения 

 
№ п/п Вид           самостоятельной     работы 

Количество         
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка  материала по конспектам лекций и 
учебной литературе. 

5 
ФО 

2 Подготовка к лабораторным работам. 5 
ФО, ОЛР 

3 Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 25 
ФО, КО, ДЗ 

4 Подготовка к экзамену 10 экзамен 
      ВСЕГО: 45  

 



8 
 

Распределение часов по темам и видам занятий очной формы обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента (час) Форма 
контроля 

успеваемости Лекции 
Лаборат. зан. Сам. раб. Всего 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение - - 5 5 ФО 

2. Состав, строение и 
состояние грунтов 

2 2 6 10 ФО, КО, ОЛР 

3.Основные 
закономерности 
механики грунтов 

2 2 6 10 ФО,  КО, ОЛР 

4. Распределение 
напряжений в грунтовом 
массиве 

2 2 6 10 ФО,  КО, ОЛР 

5. Теория предельного 
напряженного состояния 
грунтов и ее приложения 

2 2 6 10 ФО, КО 

6. Расчет оснований по 
деформациям, несущей 
способности и 
устойчивости 

2 2 6 10 КО 

Подготовка к экзамену - - 10 10 экзамен 
ВСЕГО: 10 10 45 65  

 

 

ЗАОЧНАЯ и СОКРАЩЕННАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости заочной  и сокращенной форм 
обучения 

 
№ п/п 

 
Вид           самостоятельной     работы 

Количество         
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1.  Проработка  материала по конспектам лекций и 
учебной литературе. 

3 ФО 

2.  Подготовка к лабораторным работам. 2 ФО, ОЛР 

3.  Выполнение контрольных работ (1) 20 контр. работа 

4.  Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 20 ФО 
5.  Подготовка к экзамену. 12 экзамен 

      ВСЕГО: 57  
 

Распределение часов по темам и видам занятий заочной формы обучения 
Наименование темы 

дисциплины 
Объем работы студента (час) Форма 

контроля 
успеваемости 

Лекции Лаборат. зан. Сам. раб. Всего 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение - - 4 4 ФО 
2. Состав, строение и 
состояние грунтов 

- 2 4 6 ФО, КО, ОЛР 

3.Основные - - 4 4 ФО,  КО, ОЛР 
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закономерности механики 
грунтов 
4. Распределение 
напряжений в грунтовом 
массиве 

2 - 4 6 ФО,  КО, ОЛР 

5. Теория предельного 
напряженного состояния 
грунтов и ее приложения 

- - 4 4 ФО, КО 

6. Расчет оснований по 
деформациям, несущей 
способности и 
устойчивости 

2 2 5 9 КО 

Выполнение контрольных 
работ 

- - 20 20 контрольная 
работа 

Подготовка к экзамену - - 12 12 экзамен 
ВСЕГО: 4 4 57 65  

 
 

II. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже 
перечисленных вопросов и заданий. 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1. Введение 1. В чем особенности курса «Механика грунтов»? 
2. Осиновые понятия и определения дисциплины? 
3. Назовите основные цели и задачи механики 

грунтов. 
4. Расскажите кратко исторический очерк развития 

науки «Механика грунтов» 
2. Природа грунтов и их физические 
свойства 

1. Назовите естественноисторические условия 
формирования грунтов;  

2. Его составные элементы,  
3. Назовите структурные связи и строение 

грунтов;  
4. Назовите физические свойства и 

классификационные показатели грунтов. 
 

3.Основные закономерности механики 
грунтов 

1. Сжимаемость грунтов, закон уплотнения.  
2. Что такое водопроницаемость грунтов,  
3. Расскажите о законе ламинарной фильтрации? 
4.  Контактное сопротивление грунтов сдвигу; 

условия прочности.  
5. В чем заключается структурно-фазовая 

деформируемость грунтов.  
6. Назовите особенности физико-механических 

свойств структурно неустойчивых просадочных 
грунтов. 
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4. Определение напряжений в 
грунтовой толще 

1. Как распределяются напряжения в случае 
пространственной задачи? 

2. Как распределяются напряжения  в случае 
плоской задачи? 

3. Как распределяется  давление по подошве 
сооружений, опирающихся на грунт? 

 
5. Теория предельного напряженного 
состояния грунтов и ее приложения 

1. Фазы напряженного состояния  грунтов при 
возрастании нагрузки.  

2. Напишите уравнения предельного равновесия 
для сыпучих и связных грунтов.  

3. Что такое критическая нагрузка на грунт? 
4. Что такое устойчивость массивов грунта при 

оползнях? 
5. Теория давления  грунтов  на ограждения.  
6. Давление грунтов на подземные трубопроводы. 

 
6. Деформация грунтов и расчет 
осадок фундаментов 

1. Назовите виды деформаций грунтов и их 
причины.  

2. Что такое упругие деформации грунтов и 
методы их определения.  

3. Одномерная задача  теории компрессионного 
уплотнения – консолидации грунтов.  
4. Плоская и пространственная задачи теории 
фильтрационной  консолидации грунтов.  
5. Как поводится расчет осадок фундаментов  по 
методу послойного суммирования? 
6. Как ведется расчет осадок фундаментов  по 
методу эквивалентного слоя грунта? 

 
 
 

 
 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

 
Лабораторная работа № 1. Определение гранулометрического состава песка и степени его 

неоднородности – 2 часа. 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под гранулометрическим составом грунта? 
2. Какие грунты по гранулометрическому составу относятся к песчаным? 
3. Как определить степень однородности или неоднородности песчаного грунта по 

графику? 
4. Как влияет гранулометрический состав на свойства грунтов? 
5. Что представляет собой действующий или эффективный диаметр? 
6. Что называется коэффициентом неоднородности грунта? 

 

Лабораторная работа № 2. Определение угла естественного откоса 
песчаного грунта в сухом и влажном состоянии − 1 час 

Контрольные вопросы 
1. Что называется углом естественного откоса? 
2. В чем заключается разница углов естественного откоса в воздушно-сухом 
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состоянии  под водой? 
3. Как влияет размер фракций песка на угол естественного откоса? 
4. С какой целью определяется угол естественного откоса? 
5. Как измеряется величина угла естественного откоса в случае сухого и влажного 

песков? 
 

Лабораторная работа № 3. Определение удельной массы твердых частиц грунта с 
помощью пикнометра. – 1,5 часа 

 Контрольные вопросы 
6. Дать определение удельной массе грунта твердых частиц. 
7. Для чего нужно кипятить суспензию? 
8. Какие производные физических характеристик грунта можно рассчитать? 
9. В каких жидкостях следует определять удельный вес грунта, содержащего 

растворимые соли? 
10.Как измеряется величина разрежения воздуха в пикнометре? 
 

Лабораторная работа № 4. Определение объемной массы грунта в сухом состоянии 
его пористости и коэффициента пористости − 1 час 
Контрольные вопросы 
1. От каких факторов изменяется объемная масса грунта? 
2. Что называется объемной массой фунта? 
3. Для расчета каких характеристик грунта требуется знать значение объемной массы 

грунта? 
4. Для; расчета каких сооружений она требуется и как контролируют качество возведения 

земляных сооружений по объемной массе? 
 
Лабораторная работа № 5.  Определение влажности грунта весовым способом  − 1,5 

часа 
Контрольные вопросы 
1. Дать определение влажности грунта. 
2. Что понимают под естественной влажностью грунта? 
3. Как влияет наличие влаги в грунте на его объемную массу? 
4. Понятие об оптимальной влажности фунта. 

 
 

Лабораторная работа № 6  Определение наименования грунта по проведенным 
лабораторным работам − 1 час 
Контрольные вопросы 
1. Как влияет пористость на плотность песка? 
2. Как изменяется угол внутреннего трения от пористости и гранулометрического 

состава грунта? 
3. Для расчетов каких сооружений требуется знание ср, е, Е7 

 
 

Лабораторная работа № 7  Определение сопротивления сдвигу связанных грунтов  на 
приборе ПСГ-2М  в условиях завершенного уплотнения нарушенной структуры − 4 часа 

Контрольные вопросы 
1. При каких условиях наблюдается сдвиг? 
2. От чего зависит сцепление грунта: 
3. Дать определение закону Кулона. 
4. Для расчета каких сооружений используют значения  С и ϕ? 
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Лабораторная работа № 8.  Определение компрессионной  зависимости, характеристик 
сжимаемости и характера развития деформации грунта во времени с нарушенной структурой – 4 
часа 

Контрольные вопросы 
1. Дать определение сжимаемости грунта. 
2. Что можно узнать по компрессионной кривой? 
3. Какие выводы можно сделать, изучая кривую консолидации грунта по заданной 

вертикальной нагрузке. 
4. Дать определение коэффициента сжимаемости m0, каким образом он 

характеризует грунт. 
5. В каких расчетах по фундаментам используется модуль деформации? 

 
 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы для 
студентов очной формы  и контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения  
РГР-1 (контрольная работа № 1): 
1 – Природа грунтов и показатели  физико-механических свойств; 
2 – Напряжения в грунтах от действия внешних сил. 

 
РГР-2 (контрольная работа № 2,3): 
1 – Теории предельного напряженного состояния  грунтов, ее приложения. 
2 – Деформация грунтов и прогноз осадок фундаментов. 
 

 
 

III.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Рубежный контроль знаний 
Рубежный контроль знаний по дисциплине «Механика грунтов» проводится в форме 
тестов  

Вариант 1 
1. Как называется грунтовая частица размером 0,08 мм.  

1.Галька    2. Гравий 3. Песок   4. Пыль   5, Глина 
 
2. Гранулометрический состав песчаного грунта 
Размер частиц, 

мм 
Более 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Менее 0,1 

 5% 20% 20% 20% 35% 

1.  Гравелистый; 2.   Крупный; 3.   Средний; 4. Мелкий; 5. Пылеватый 
 
5. Число пластичности −  5.  Тип глинистого грунта: 
 
1.   Супесь;                                 4. Глина тощая; 
2.   Суглинок легкий;                5. Глина жирная 
 3.   Суглинок тяжелый;  
 
4. Каким методом или каким прибором можно определить верхнюю границу 
пластичности? 
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1.   Плотномер- влагомер Ковалева; 2.   Балансирный конус Васильева; 3.   Набор сит; 4.   
Метод набухания; 5.   Метод отмучивания. 

 
5. Метод определения объемной массы грунта. 
1.   Методом Рутковского; 2.   Пикнометром; 3.   Ситовой метод; 4.  Методом режущего 
кольца; 
5.   Конусом Васильева. 
 
6.   Определить наименование  грунта,  если глинистых частиц содержится 0 %.  
Супесь; Суглинок; Песок; Глина; Речной песок. 

 
Вариант 2 

1. Как называется грунтовая частица размером 0,03мм 
1.   Галька; 2.   Гравий; 3. Песок; 4.. Пыль; 5. Глина 
 
2. Гранулометрический состав песчаного грунта 
Размер частиц, 

мм 
Более 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Менее 0,1 

 5% 25% 25% 15% 30% 

1.   Гравелистый; 2.Крупный; 3. Средний; 4. Мелкий; 5. Пылеватый 
 
3.  Число пластичности −  28        Тип глинистого грунта: 
1.Супесь                                      4. Глина тощая 
2.Суглинок легкий                       5. Глина жирная 3.Суглинок тяжелый 
 
4.  Каким методом или  каким  прибором  можно  определить   плотность скелета 
грунта? 
1.   Плотномер- влагомер Ковалева; 2.   Балансирный конус Васильева; 3.   Набор сит; 4.   
Метод набухания; 5.   Метод отмучивания. 

 
5. Определение гранулометрического состава грунта полевым методом. 
1.   Методом Рутковекого; 2.   Пикнометром; 3.   Ситовой метод; 4.   Методом режущего 
кольца; 
5.   Конусом Васильева. 
 
6.   Определить       наименование              грунта,   если     глинистых  частиц 
содержится менее 3 %. 
1.   Супесь; 2.Суглинок; 3. Песок; 4. Глина; 5. Речной песок. 

 
 

Вариант 3 
1. Как называется грунтовая частица размером 0,003 мм. 
1.Галька;  2.Гравий; 3.Песок; 4.  Пыль; 5.  Глина. 
 
2. Гранулометрический состав песчаного грунта 
Размер частиц, 

мм 
Более 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Менее ОД 

 30% 25% 15% 20% 10% 

1.   Гравелистый; 2. Крупный; 3. Средний; 4.Мелкий; 5. Пылеватый 
 
3. Число пластичности − 8.      Тип глинистого грунта: 
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1.   Супесь                                    4.  Глина тощая 
2.   Суглинок легкий                  5. Глина жирная 
3.   Суглинок тяжелый 
 
4. Каким методом, или каким, прибором можно определить тип песчаного грунта? 
1.   Плотномер- влагомер Ковалева; 2.   Балансирный конус Васильева;  3.   Набор сит; 4.   
Метод набухания; 5.   Метод отмучивания. 
 
5. Определение удельной массы грунта. 
1.   Методом Рутковского; 2.   Пикнометром; 3.   Ситовой метод; 4.   Методом режущего 
кольца; 
5.   Баланснрный конус Васильева. 
 
6.   Определить       наименование             грунта,   если     глинистых  частиц 
содержится от 3 % до 10 %. 
1.   Супесь; 2.   Суглинок; 3.   Песок; 4.   Глина; 5.  Речной песок. 

 
 

Вариант 4 
1. Как называется грунтовая частица размером 0,008 мм. 
1.   Галька; 2. Гравий; 3. Песок; 4.Пыль; 5.Глина 
 
2. Гранулометрический состав песчаного грунта 
Размер частиц, 

мм 
Более 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Менее 0,1 

 15% 40% 25% 10% 10% 

 
1.   Гравелистый; 2. Крупный; 3. Средний; 4. Мелкий; 5. Пылеватый 
 
3. Число пластичности −  18.          Тип глинистого грунта: 
1.   Супесь                                            4.  Глина тощая 
2.   Суглинок легкий                           5. Глина жирная 
3.   Суглинок тяжелый 
 
4.  Каким, методом или  каким прибором можно  определить  процентное содержание 
песка в грунте? 
1.   Плотномер- влагомер Ковалева; 2. Балансирный конус Васильева; 3. Набор сит; 
4.Метод набухания; 5. Метод отмучивания. 
 
5, Определение влажности на границе кипучести. 
1.   Методом Рутковского; 2. Пикнометром; 3. Ситовой метод; 4. Методом режущего 
кольца; 
5. Балансирный конус Васильева. 
 
6.   Определить наименование грунта, если  глинистых частиц содержится от 10 % до 30 
% 
1. Супесь; 2. Суглинок; 3. Песок; 4. Глина; 5. Речной песок. 

 
Вариант 5 

1. Как называется грунтовая частица размером 50 мм. 
1.Галька; 2.  Гравий; 3. Песок; 4. Пыль 5. Глина. 
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2.Гранулометрический состав песчаного грунта 
Размер частиц, 

мм 
Более 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Менее 0,1 

 5% 20% 20% 35% 20% 

1. Гравелистый; 2.Крупный; 3.Средний; 4. Мелкий; 5. Пылеватый 
 
3. Число пластичности− 14.            Тип глинистого грунта: 
1.Супесь                                                 4. Глина тощая 
2.Суглинок легкий                                5. Глина жирная 
3. Суглинок тяжелый 
 
4.  Каким методом или  каким прибором можно  определить  процентное содержание 
глины в грунте? 
1.Плотномер- влагомер Ковалева; 2.Балансирный конус Васильева; 3.Набор сит; 4.Метод 
набухания; 5. Метод отмучивания. 
 
5. Определение фракционного состава грунта. 
1.   Методом Рутковского; 2. Пикнометром; 3.  Ситовой метод; 4. Методом режущего 
кольца; 
5.   Балансирный конус Васильева. 
 
6.    Определить       наименование              грунта,   если     глинистых  частиц 
содержится более 30 %. 
1.   Супесь; 2. Суглинок; 3. Песок; 4. Глина; 5. Речной песок. 
 

3.2. Перечень вопросов к экзамену 
1. Физическое состояние и формы воды в грунтах. 
2. Состав и свойства грунтовых и подземных вод. 
3. Схемы одно- двух- и трехфазных грунтов. 
4. Капиллярные явления в грунтах. 
5. Перемещение воды в грунтах, поровое давление. 
6. Водный и тепловой режим земляного полотна. 
7. Процессы, происходящие в грунте под воздействием нагрузок. 
8. Закономерности сжатия грунта при боковом расширении. 
9. Закономерности сжатия грунта при невозможности бокового расширения. 
10. Компрессионные кривые при сжатии грунтов. 
11. Деформация грунтов при кратковременной и многократной нагрузках. 
12. Закономерности сопротивления грунтов сжатием. 
13. Сопротивление сыпучих песков сдвигу. 
14. Определение угла внутреннего трения и сцепления по данным испытания 

образца. 
15. Реологические свойства грунтов. 
16. Распределение вертикального и нормального напряжения в однородных грунтах 

при приложении нагрузки. 
17. Распределение касательного и горизонтального напряжения в грунте от 

нагрузки. 
18. Допустимое давление на грунт из условия пластических сдвигов в грунте. 
19. Особенности расчета устойчивости насыпи на тонких слоях пластичных 

грунтов. 
20. Сопротивление мерзлых грунтов нагрузкам. 
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21. Определение коэффициента устойчивости грунтовых откосов тот обрушения по 
методу Филлениусса.  

22. Построение профиля устойчивого откоса в слоистом грунте. 
23. Деформация грунта при разработке резаньем. 
24. Деформация грунтов под катящимся колесом, при проектировании дорог. 
25. Метод определения конечной величины осадки фундамента и дорожной одежды. 
26. Осадки и деформации грунтов при воздействии вибрационных и ударных 

нагрузок. 
27. Осадки и сооружений на просадочных и мерзлых, оттаивающих грунтах. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная учебная литература 
1. Добров, Э. М. Механика грунтов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. направления подготовки "Транспортное строительство" / Э. М. Добров. – Москва : 
Академия, 2008. – 272 с. – (Высшее профессиональное образование).  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Бартоломей, А. А. Механика грунтов [Текст] : учебник для студ., обучающихся по 
направлению "Строительство" / А. А. Бартоломей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
АСВ, 2004. – 304 с. 

2. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая 
специальный курс инженерной геологии) [Электронный ресурс] : учебник / Б. И. Далматов 
; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 416 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3176/.  

3. Зерцалов, М. Г. Механика грунтов (введение в механику скальных грунтов) 
[Текст] : учеб. для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / М. Г. 
Зерцалов. – Москва : АСВ, 2006. – 364 с.  
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