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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 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.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 - ознакомить студентов с методами определения основных физико-механических свойств грунтов, основными

положениями теории напряженного состояния грунтов, методами расчета прочности, устойчивости и деформаций

грунтовых оснований под нагрузкой;

1.5 - развить у студентов навыки правильной оценки строительных свойств грунтов, в т.ч. структурно неустойчивых

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Геология

2.1.2 Инженерная графика

2.1.3 Информатика

2.1.4 Теоретическая механика

2.1.5 Математика

2.1.6 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Контроль качества в строительстве

2.2.2 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.3 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.4 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.5 Строительный контроль

2.2.6 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.7 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Уровень 2 физико-механические свойства грунтов

Уровень 3 закономерности распределения напряжений и деформаций в грунтовых массивах

Уметь:

Уровень 1 использовать основные законы механики грунтов

Уровень 2 определять физико-механических свойств грунтов

Уровень 3 выполнять расчет напряжений и деформаций оснований фундаментов

Владеть:

Уровень 1 основными законами механики грунтов

Уровень 2 методами определения физико-механических свойств грунтов

Уровень 3 методами расчета напряжений и деформаций грунтовых массивов

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 законы фильтрации, распределения напряжений и деформаций в грунтовых массивах

Уровень 2 закономерности изменения физико-механические свойства грунтов

Уровень 3 методы определения напряжений и деформаций в грунтовых массивах

Уметь:



стр. 5УП: b080301_20_3пгс.plx

Уровень 1 определять физико-механические свойства грунтов

Уровень 2 определять деформированные характеристики грунтов и массивов

Уровень 3 осуществлять расчеты напряжений и деформаций в грунтовых массивах

Владеть:

Уровень 1 методиками определения физико-механических свойств грунтов в лабораторных и полевых условиях

Уровень 2 методами расчета фильтрации, распределения напряжений и деформаций в грунтовых массивах

Уровень 3 методами расчета напряжений и деформаций в грунтовых массивах под фундаментами зданий и сооружений

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 инженерно-геологическую классификацию горных пород их основные физические свойства; основные законы и

принципиальные положения механики грунтов; основы теории напряжений и деформаций в грунтах (ОПК-1, ОПК

-2)

3.2 Уметь:

3.2.1 правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно- неустойчивых; решать задачи по

определению напряжений и деформаций грунтового основания; оценивать несущую способность и устойчивость

оснований и прогнозировать их поведение под нагрузкой от зданий и сооружений с учетом особых свойств

грунтов и фактора времени (ОПК-1, ОПК-2)

3.3 Владеть:

3.3.1 методиками изучения важнейших характеристик грунтов и горных пород; методами определения и

прогнозирования напряженного и деформированного состояний грунтовых оснований; методами оценки

прочности, жесткости и устойчивости грунтовых оснований (ОПК-1, ОПК-2)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

ГРУНТАХ

1.1 Основы генетического

грунтоведения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1

2 ОПК-1

ОПК-2

6 лекция-

визуализация

1.2 Определение гранулометрического

состава песчаных грунтов /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1

ОПК-2

6

1.3 Структура и строение грунтов /Лек/ Л1.1Л3.2

Э1

10 ОПК-1

ОПК-2

6

1.4 Физические свойства грунтов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э3

12 ОПК-1

ОПК-2

6

1.5 Определение объемного веса

естественной влажности методом

режущего кольца /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2

6

1.6 Физические свойства грунтов /Лек/ Л1.2Л3.2

Э1

4 ОПК-1

ОПК-2

6

1.7 Определение естесственной влажности

грунтов весовым методом /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1

ОПК-2

6 2

1.8 Физико- механические свойства

грунтов /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2

6

1.9 Определение пределов пластичности

глинистых грунтов /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1

ОПК-2

6 2

1.10 Сжимаемость грунтов. Закон

уплотнения /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

2 ОПК-1

ОПК-2

6

1.11 Основные физико- механические

свойства структурно- неустойчивых и

некоторых особых грунтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2

6

1.12 Закон ламинарной фильтрации /Ср/ Л1.2Л3.2

Э1 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2

6
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Раздел 2. ПОНЯТИЕ О

НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОМ

СОСТОЯНИИ ГРУНТА.

ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ

2.1 Определение параметров усадки /Лаб/ Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2

6 2

2.2 Распределение напряжений в

массиве /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э3

6 ОПК-1

ОПК-2

6

2.3 Деформация грунтов /Ср/ Л1.1Л3.2

Э1 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2

6

2.4 Определение показателей сжимаем

ости глинистых пород /Лаб/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2

6

2.5 Деформация оснований /Ср/ Л1.1Л3.2

Э1

1.8 ОПК-1

ОПК-2

6

2.6 Определение внутреннего трения песка

по углу естественного откоса /Лаб/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1

ОПК-2

6 2

2.7 Все изученные темы /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2

6

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОПК-1

ОПК-2

6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Каковы основные виды осадочных грунтов по генезису (происхождению)?

2. Что подразумевается под термином «дисперсность грунта»?

3. Что обозначают термины «двухфазный» и «трехфазный грунт»?

4. Какие фракции определяют наименование грунта и каков их размер?

5. Генетическая классификация горных пород.

6. В чём заключается отличие грунта от горной породы?

7. Генетические типы грунтов четвертичного возраста.

8. Основные закономерности механики грунтов.

9. Инженерно - геологическая классификация грунтов.

10. Состав и структура грунтов.

11. Генетические типы грунтов.

12. Общее понятие о грунтах как дисперсных системах.

13. Гранулометрический и минеральный состав грунтов.

14. Как определяется степень неоднородности грунта?

15. Показатели физического состояния и свойств грунтов.

16. Что такое плотность грунта? Назовите показатели плотности и методы их определения.

17. Что выражает коэффициент пористости?

18. Назовите основные водно-физические свойства грунтов.

19. Влажность грунтов. Какие свойства могут проявляться при повышении влажности?

20. Пластичность глинистых грунтов. Методика определения.

21. Классификация по числу пластичности.

22. Набухание и усадка грунтов.

23. Консистенция глинистых грунтов

24. Что такое просадка? Типы лёссовых грунтов по просадочности.

25. Виды воды в горных породах

26. Типы водоносных горизонтов (по степени напорности, схемы).

27. Основной закон гидродинамики. Закон Дарси.

28. Что такое коэффициент фильтрации?

29. Назовите полевые методы определения коэффициента фильтрации.

30. Основные механические свойства грунтов.

31. Что такое сжимаемость грунта и чем она обусловлена?

32. Как в механике  грунтов называется график зависимости коэффициента пористости от давления?

33. Назовите полевые методы определения сжимаемости.
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34. Напишите формулу для расчёта модуля деформации грунта по результатам компрессионных испытаний.

35. Сопротивление сдвигу глинистых грунтов

36.  Объясните, чем обусловлено сопротивление песчанистых грунтов  сдвигу.

37. Запишите закон Кулона для связных грунтов. Назовите входящие в него параметры.

38. Какие приборы используются для определения прочностных характеристик грунта в лабораторных условиях?

39. Напряженное состояние и прочность грунтов.

40. Приведите примеры построения эпюр природных напряжений  (от собственного веса).

41. Фазы напряжённого состояния грунта при возрастающей нагрузке.

42. Распределение напряжений в зоне линейных деформаций.

43. Расчётное сопротивление грунта основания.

44. Какой дисперсный грунт называется супесью?

45. Как определяется показатель неоднородности грунта?

46. При каком значении показателя неоднородности гранулометрического состава грунт считается однородным?

47. Каковы основные формы и виды воды в грунте?

48. На какие свойства грунта влияет вода в грунте?

49. Что такое структура и текстура грунта? Привести примеры их разновидности.

50. Каковы виды основных структурных связей в грунтах и как они влияют на его свойства?

51. Каковы основные характеристики физических свойств грунтов, определяемые опытным путем и расчетом?

52. Что такое степень водонасыщения и как она влияет на наименование грунта?

53. Как определяется число пластичности и показатель консистенции грунта?

54. Как подразделяются песчаные грунты по плотности?

55. Что называется оптимальной влажностью и коэффициентом уплотнения грунта?

56. Какие показатели характеризуют прочностные свойства грунтов?

57. Как сформулировать закон прочности грунтов по Кулону?

58. Что такое структурная прочность грунтов и как можно установить ее величину?

59. Как выразить предельное сопротивление грунта сдвигу при неконсолидированном его состоянии?

60. Для решения каких практических задач геотехники используются характеристики прочностных свойств грунтов?

61. Как построить компрессионную кривую по результатам лабораторных испытаний? Какие показатели

сжимаемости грунтов можно определить по этим результатам?

62. Что такое модуль деформации грунтов? Как он определяется?

63. Как определить модуль деформации грунта в полевых условиях?

64. Что понимают под водопроницаемостью грунтов и скоростью фильтрации воды? Как формулируют закон

фильтрации?

65. Чем обусловлено наличие начального градиента напора воды в грунтах?

66. Что такое фильтрационное давление в грунтах и как определить его величину?

67. Что такое эффективное и поровое давления в грунтах? Как называется состояние при наличии порового

давления?

68. С какой целью и какие разработаны расчетные модели грунтов? Учитывают ли они дискретное состояние

грунтов?

69. Какая расчетная модель грунта наиболее широко используется при оценке волновых процессов в грунтах?

70. Какое влияние оказывает динамическое воздействие на прочностные и деформационные свойства грунтов?

Какие грунты наиболее подвержены этому влиянию?

71. Что такое разжижение песчаных грунтов и какие условия являются необходимыми для его возникновения?

72. Какими характеристиками оценивают упругие и диссипативные свойства грунтов в практических расчетах при

динамических воздействиях?

73. Как вычислить нормативные и расчетные характеристики грунтов?

74. Какие основные допущения механики грунтов принимаются при определении напряжений в грунтах?

75. Назовите основные фазы напряженного состояния грунта основания при загружении жесткого штампа

вертикальной нагрузкой.

76. Как определяются напряжения при действии сосредоточенной силы в полярных и прямоугольных координатах?

77. Как определяется напряжение в любой точке полупространства при действии нескольких сосредоточенных сил?

78. Как выглядят изобары при действии сосредоточенной силы N по поверхности полупространства?

79. Как определяются напряжения по вертикальным и горизонтальным сечениям при действии нагрузки в условиях

плоской задачи?

80. От каких параметров зависят напряжения под центром прямоугольного фундамента?

81. Как определяются напряжения методом угловых точек?

82. Как выглядит формула для расчета напряжений под серединой наружной грани прямо-угольного фундамента?

83. Как выглядят изобары напряжения при действии на поверхности линейно-деформируемого основания

равномерно распределенной полосовой нагрузки (плоская задача).

84. Как выглядит эпюра напряжений в основании под центром насыпи (полосовая трапециевидная нагрузка)?

85. Как распределяются контактные напряжения под подошвой круглого жесткого штампа и ленточного жесткого

фундамента (плоская задача)?

86. Как влияет неоднородность напластования грунтов на распределение вертикальных напряжений по глубине

основания?

87. Как распределяются напряжения от собственного веса грунта?

88. Как определяется в массиве грунта горизонтальное напряжение покоя?

89. Какова зависимость величины осадки от параметров эпюры дополнительных напряжений?

90. Каким условием ограничивается сжимаемая толща в методе послойного суммирования?
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91. Каковы особенности учета дополнительных напряжений для фундаментов больших размеров?

92. В каких случаях применение метода эквивалентного слоя не рекомендуется ?

93. При каком допущении справедливо ключевое условие сжатия водонасыщенного грунта

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Добров, Э. М. Инженерная геология: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008

Л1.2 Захаров, М. С.,

Мангушев, Р. А., под

ред. Р. А. Мангушева

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические

изыскания в строительстве: учеб. пособие

М.; СПб.: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", Т. А.

Дулоглу, преп. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Механика грунтов: метод. указания к выполнению

лабораторных работ для студентов 3 курса ФСТ направления

подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Механика грунтов: конспект лекций для студентов 3 курса

ФСТ направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Догадайло, А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты : учебное пособие / А.И. Догадайло, В.А. Догадайло.

- 2-е изд. - М. : ИД "Юриспруденция", 2011. - 190 с. (основная литература)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125466

Э2 Украинченко, Д.А. Цикл лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» : учебное пособие / Д.А.

Украинченко, Л.А. Муртазина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 136 с. : схем., табл., ил.(дополнительная

литература)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330601

Э3 Муртазина, Л.А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» : учебное пособие / Л.А. Муртазина ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. -

Оренбург : ОГУ, 2016. - 216 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1584-1 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469371 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
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6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная лаборатория ауд. 1003 «Физико-механических и теплофизических испытаний» для проведения

лекционных, лабораторных  занятий. Лабораторные занятия проводятся с помощью следующего оборудования:

7.2 Комплект колецпробоотборников ПГ-100

7.3 Сваеизмеритель Спектр-2.1,2-х канальный

7.4 Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9

7.5 Плотномер ДПУ

7.6 Сушильный шкаф ШС-80-01

7.7 Сушильный шкаф Т-6

7.8 Весы лабораторные ВЛГ-МГ4

7.9 Весы лабораторные SPS-600IF  Ohaus

7.10 Конический пластомер, прибор ПГР-1Ц.

7.11 Сдвигомер крыльчатка

7.12 Пенетрометр

7.13

7.14 Самостоятельная работа:

7.15 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.16 Стул под компьютер -2

7.17 Доска аудиторная поворотная -1

7.18 ПКCore 2 DUO -2

7.19 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.20 Компьютерный стол -23

7.21 Стол для компьютера -1

7.22 Стул ученический -25

7.23

7.24 Групповые и индивидуальные консультации

7.25 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.26 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.27 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.28 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.29 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.30 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.31 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.32

7.33 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.34 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.35 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.36 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


