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1.
Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины:
приобретение новых знаний (с большой степенью самостоятельности) с
использованием современных образовательных и информационных технологий, в том
числе, овладение студентом комплекса представлений и знаний о физико-механических
свойствах грунтов, действующих в грунтовом массиве, знание формирования
напряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от
действующих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, температуры, и
пр.
Задачи изучения дисциплины:
1)
Дать знания студентам о физико-механических свойств грунтов и методов
проведения лабораторных испытаний; о методах проведения инженерных изысканий;
2)
Научить студентов давать оценку начального напряженного состояния грунтового
массива, экспериментальные и теоретические методы его определения;
3)
Сформировать у студентов навыки работы с научной литературой, с базами
данных, с современными информационными системами, с основным подходами к
методам статистической обработки результатов, с технологиями создания
мультимедийных презентаций.
4)
Научить выполнять расчет инженерных сооружений;
Научить студентов умениям использовать Интернет для поиска информации.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.17.02 «Механика грунтов» относится к дисциплинам
обязательной части учебного плана08.03.01 Строительство.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Высшая математика
«Физика – механика», «Техническая механика-основы теории упругости», «Геология».
3.

Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)

4.

Планируемые результаты обучения

ОПК-1. Способен
решать задачи
профессиональной
деятельности на
основе использования
теоретических основ
естественных и
технических наук, а
также
математического
аппарата
ОПК-3. Способен
принимать решения в
профессиональной
сфере, используя

ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
прикладной математики, фундаментальной информатики и
информационных технологий;
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной
информатики и информационных технологий;
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить, формулировать и
решать актуальные проблемы прикладной математики,
фундаментальной информатики и информационных технологий
ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального
хозяйства;
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теоретические основы
и нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии и
жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК-6. Способен
участвовать в
проектировании
объектов
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства, в
подготовке
расчетного и техникоэкономического
обоснований их
проектов, участвовать
в подготовке
проектной
документации, в том
числе с
использованием
средств
автоматизированного
проектирования и
вычислительных
программных
комплексов

ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
нормативную базу строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства принимать решения в
профессиональной сфере;
ИОПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку, анализ и
представление информации в профессиональной деятельности с
использованием информационных и компьютерных технологий
ИОПК 6.1 Знает: методы расчетного и технико-экономического
обоснований проектов;
ИОПК 6.2 Умеет: участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в
подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;
ИОПК 6.3 Владеет: способностью участвовать в
проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
5

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы

48

48

16
16

16
16

16
-

16
4

(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

59,75
-

59,75
-

0,25

0,25

0,25
108
3
48,25

0,25
108
3
48,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)

10

10

4
4

4
4

2
-

2
-

93,75
-

93,75
-

-

-

-

-

5

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -зачет

Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины

9,25

9,25

0,25

0,25

108
3
10,25

108
3
10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

Наименование
раздела
2

Содержание раздела
3

1

Основные
понятия курса,
Задачи механики грунтов. Состав и строение грунтов
цели и задачи
и взаимодействие компонентов грунта. Классификурса,
кационные показатели грунтов. Связь физических и
физическая
механических характеристик грунтов.
природа
грунтов

2

Основные
закономерност
и механики
грунтов

Общие положения. Деформируемость грунтов.
Водопроницаемость грунтов. Прочность грунтов.
Полевые и лабораторные методы определения
характеристик прочности и деформируемости
грунтов. Определение расчетных характеристик
6

грунтов.
3

Теория
распределения
напряжений в
массивах
грунтов

Основные положения. Определение напряжений по
подошве фундаментов. Определение напряжений в
грунтовом массиве от действия местной нагрузки на
его поверхности. Определение напряжений в
массиве грунтов от действия собственного веса.

4

Прочность и
устойчивость
грунтовых
массивов,
давление
грунтов на
ограждения

Основные положения. Критические нагрузки на
грунты основания. Устойчивость откосов и склонов.
Давление грунтов на ограждающие конструкции.
Практические способы расчёта несущей способности
и устойчивости оснований.

Деформации
грунтов и
расчёт осадок
оснований
сооружений.

Основные положения. Теоретические основы расчёта
осадок оснований фундаментов. Практические
методы расчёта конечных деформаций оснований
фундаментов. Практические методы расчёта осадок
оснований во времени.
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
№
п/п

занятий)

Наименование
раздела
дисциплины

Другие
Лекц.

Практ. Лаб.
зан.

зан.

виды

СРС
часов

Контроль

Всего
час.

контактной
работы

1.

2.

Основные
понятия, состав,
строение,
состояние и
физические
свойства грунтов

2

4

4

19,75

29,75

Механические

2

4

4

10

20
7

свойства грунтов
Определение
напряжений в
массивах
грунтов

3.

4.

5.

4

10

14

Прочность и
устойчивость
грунтовых
массивов,
давление
грунтов на
ограждения

4

4

6

10

24

Деформации
грунтов и расчёт
осадок
оснований
сооружений.

4

4

2

10

20

- зачет
Итого

0,25
16

16

16

0,25

0,25
59,75

108

48,25

Итого контактной
работы:

Заочная форма обучения
Контактная работа обучающихся
с преподавателем (по видам
№

Наименование

п/п

раздела дисциплины

занятий)
Другие
Лекц.

Практ. Лаб.
зан.

зан.

СРС

виды

Всего
час.

контактной
работы

1.

Основные понятия,
состав, строение,
состояние и
физические свойства
грунтов

1

1

1

16

19

8

2.
3.

4.

5.

Механические
свойства грунтов
Определение
напряжений в
массивах грунтов

1

1

16

18

1

1

18

20

Прочность и
устойчивость
грунтовых массивов,
давление грунтов на
ограждения

0,5

1

20

21,5

Деформации грунтов
и расчёт осадок
оснований
сооружений.

0,5

1

20

21,5

0,25

9

9,25

0,25

93,75

108

- зачет
Итого
Итого контактной работы:

4

4

2
10,25

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны
1.
Определение гранулометрического состава
3
грунта
2.
Определение плотности глинистого грунта
4
методом режущего кольца
3.
Определение природной влажности глинистого
5
грунта
4.
Определение пористости песка в предельно
5
рыхлом и предельно плотном сложении
5.
5
Определение коэффициента фильтрации песка
Итого:

Объём
(часов)

2
3
3
4
4
16
9

Заочная форма обучения
№
разд
№
ела
Объём
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
(часов)
ипли
ны
1
1
Определение гранулометрического состава грунта
1
2
Определение плотности глинистого грунта методом
2
1
режущего кольца
Итого:
2
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№ №
раздела
п/п дисциплины

Тематика практических занятий

Объём

(семинаров)

(час.)

1.

1,2,3,4,5

Определение характеристик, физических
свойств и классификационных показателей
грунта

4

2.

1,2,3,4,5

Определение показателей
деформируемости образцов глинистого
грунта в одометре

4

3

1,2,3,4,5

4

4

1,2,3,4,5

Определение гранулометрического состава
грунта двумя способами
Определение
степени

4

водопроницаемости песчаного грунта в
фильтрационном

приборе

КФ-1;

Определение плотности грунта методом
режущего кольца
Итого
Заочная форма обучения.
№ №
раздела

16

Тематика практических занятий

Объём
10

п/п дисциплины

(семинаров)

(час.)

1.

1,2,3,4,5

Определение характеристик, физических
свойств и классификационных показателей
грунта

1

2.

1,2,3,4,5

Определение показателей
деформируемости образцов глинистого
грунта в одометре

1

3

1,2,3,4,5

1

4

1,2,3,4,5

Определение гранулометрического состава
грунта двумя способами
Определение степени водопроницаемости
песчаного грунта в фильтрационном
приборе КФ-1; Определение плотности
грунта методом режущего кольца

1

Итого

4

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
- а) основная литература
1. Черныш А.С. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.С. Черныш. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2012.

—

85

c.

—

2227-8397.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/28358.html
2. Мельков Б.Н., Рытвин А.В. Механика грунтов. Учебное пособие. – Псков:
ПсковГУ, 2015.
б) дополнительная литература
1.

Догадайло

А.И.

Механика

грунтов.

Основания

и

фундаменты

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Догадайло А.И., Догадайло В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 191 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8077
2. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: методическое пособие к
выполнению курсового проектирования для студентов по направлению
11

подготовки

270800.62

«Строительство»

профиль

(«Промышленное

и

гражданское строительство»)/ — Электрон. текстовые данные.— Черкесск:
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,
2014.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27214
в) перечень информационных технологий:
ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011)
STDU Viewer (лицензия GPL)
Google Chrome (OpenSource license)
7-Zip (лицензия GPL)
AIMP (Лицензия Freeware)
Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
Adobe Reader(EULA)
Open Office (лицензия LGPL)
Мой Офис (Лицензионный сертификат)
Inkscape (Лицензия Freeware)
Gimp (Лицензия Freeware)
Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272
от 02.12.2016
AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.)
ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016)
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной
поддержке № 177 от 01.12.2011
My testX (Лицензия Freeware)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
12

а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д.
Демонстрационное
оборудование:
24. пом.19
мобильное
мультимедийное
ауд. 1-223А - учебная аудитория для
оборудование
(ноутбук
ASUS,
проведения занятий лекционного типа,
мультимедиа-проектор, проекционный
занятий семинарского типа, групповых и
экран), учебно-наглядные пособия (в
индивидуальных консультаций, текущего
электронном виде). Технологическое
контроля и промежуточной аттестации
оборудование оборудование: питательдозатор лабораторный, Анализатор для
ситового
анализа
вибрационный,
смеситель объёмный.
г. Великие Луки, Новослободская наб., д.
Компьютер – 13 шт., принтер, сканер,
24, пом. 13 ауд.
1-307 - учебная
настольные
лампы,
комплект
аудитория для проведения лабораторных
лицензионного
программного
работ
обеспечения,
мультимедийные
интерактивные
образовательные
модули: виртуальные лабораторные
работы, специализированная (учебная )
мебель.
г. Великие Луки, Новослободская наб., д.
Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер,
24 пом. 17
сканер, настольные лампы, Доступ к
ауд.
1-301
аудитория
для
ЭБС.
Электронная
база
учебно
самостоятельной работы
методической
документации.
Специализированная (учебная ) мебель.
г. Великие Луки, Новослободская наб., д.
Мебель
для
хранения
учебного
24 пом. 14
оборудования. Комплект инструментов
ауд. 1-307а – помещение для хранения и
и приборов для профелактического
профилактического
обслуживания
обслуживания оборудования.
учебного оборудования

11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение

дисциплины

«Механика

грунтов»

предусматривает

проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
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Материал разделен на семь тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждой теме практического занятия формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия.
По результатам завершения практического занятия студент подготавливает и
защищает отчет.
11.2. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
средствам, методам и технологиям обучения дисциплине
Изучение
использование

дисциплины
как

«Механика

традиционных

грунтов»

предусматривает

(лекционно-аудиторных),

так

и

современных технологий обучения.
Лекционный материал разделен на одиннадцать тем. Распределение
лекционных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено выше в таблицах разделов 5 и 6.
При

чтении

лекций

предусматривается

использование

презентационных материалов, мультимедийного и мультипроекторного
оборудования. Это позволяет повысить уровень восприятия теоретического
материала учебного курса.
Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
беглого миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с
целью проверки остаточных знаний.
11.3. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Механика грунтов»
организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
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1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Механика грунтов» изучается в следующих семестрах: 5
очно,

в

которых

предусмотрены

следующие

виды

промежуточных

аттестаций: 5 семестр – зачет и в 7 семестре заочно, в которых
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предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: 7 семестр –
зачет.
Организация промежуточной аттестации в семестре 5 очно и 7 заочно
Назначение

проведение зачета в устной форме

Время ответа, подготовки подготовка 1 ак.часа (45минут)
ответ 0,25 ак.часа (15 минут)
Количество

вариантов два теоретических вопроса

вопросов
Применяемые

не требуется

технические средства
Дополнительная

студенты

должны

быть

информация

вопросами для подготовки

ознакомлены

с

к экзамену не

позднее, чем за 20 дней до его проведения.
оценка «зачтено»

выставляется студенту, если он показал в
полном объеме знания по учебной дисциплине

оценка «не зачтено»

выставляется студенту, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Примерные теоретические вопросы к зачету (5/7- семестр)
1. Показатели физического состояния глинистого грунта, определяемые путем лабораторных испытаний, и производные.
2. Классификационные показатели глинистых грунтов. Разновидности глинистых грунтов согласно классификации по ГОСТ 25100 –95.
3. Метод лабораторного определения влажности. Естественная влажность
грунта w.
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4. Метод лабораторного определения влажности. Влажность на границе текучести wL.
5. Метод лабораторного определения влажности. Влажность на границе
раскатывания wp.
6. Методы лабораторного определения плотности грунта.
7. Показатели физического состояния песчаного грунта, определяемые путем
лабораторных испытаний, и производные.
8. Классификационные показатели песчаных грунтов. Разновидности песчаных грунтов согласно классификации по ГОСТ 25100 –95.
9.

Метод

лабораторного

определения

гранулометрического

состава

песчаного
грунта.
10.Построение

логарифмической

кривой

грансостава

и

определение

коэффициента неоднородности песчаного грунта.
11.Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации грунта.
12.Закон фильтрации (Дарси).
13.Задача о сжатии бесконечного слоя грунта, лежащего на несжимаемом основании, равномерно нагруженного распределенной внешней нагрузкой (задача Терцаги-Герсеванова) и ее моделирование в компрессионном приборе.
14.Изменение коэффициента пористости грунта при уплотнении его
давление
Р в компрессионном приборе (на примере компрессионной кривой).
15.Развитие осадок грунта во времени [Dh = f(t)]. Понятие условной
стабилизации осадок.
16.Построение компрессионного графика [е = f(Р)]. Закон уплотнения грунта.
17.Показатели сжимаемости грунта и их определение при компрессионных
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пытаниях.
18.Прочность грунта. Закон Кулона для сыпучих грунтов. Показатели
прочности сыпучего грунта.
19.Прочность грунта. Закон Кулона для связных грунтов. Показатели прочности связного грунта.
20.Испытания грунта в проборе прямого одноплоскостного среза.
21.Построение графика зависимости горизонтальных деформаций грунта от
касательных напряжений [Dl = f(t)] при испытаниях в срезном приборе.
22.Построение графика сопротивления срезу [t = f(s)] и определение параметров прочности грунта.
23.Теория, применяемая в механике грунтов для определения напряжений в
грунтах
24.Оценка напряженного состояния в точке грунтового массива
25.Постановка задачи о действии сосредоточенной силы (Ж. Буссинеска).
26.Значения напряжений σR и σz, полученные в задаче Буссинеска.
27.Эпюры распределения напряжений σz в грунте от действия вертикальной
сосредоточенной силы.
28.Значение

напряжения

в

осевой

точке

от

действия

нагрузки,

распределенной
по прямоугольной площади.
29.Значение напряжения в угловой точке от действия нагрузки, распределенной по прямоугольной площади.
30.Определение напряжений в произвольных точках методом угловых точек.
31.Значения напряжений sz, sy и tyz от действия равномерно распределенной
полосовой нагрузки.
32.Линии равных напряжений (изобары) при действии равномерно распределенной полосовой нагрузки.
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33.Эпюры напряжений sz по вертикальным и горизонтальным сечениям при
разных значениях z и y при действии равномерно распределенной полосовой нагрузки.
34.Влияние неоднородности напластований грунтов на распределение напряжений.
35.Напряжения от действия собственного веса грунта.
36.Оценка жесткости сооружений.
37.Метод местных упругих деформаций
38.Метод общих упругих деформаций (упругого полупространства)
39.Характер распределения контактных напряжений в зависимости от жестко
сти сооружения.
40.Виды деформаций грунтов и причины, их обусловливающие.__
41.Основные допущения метода послойного суммирования.
42.Формула для расчета осадки методом послойного суммирования.
43.Построение эпюры напряжений от действия собственного веса грунта.
44.Построение эпюры напряжений от действия дополнительного давления на
грунт от фундамента.
45.Условия для определения глубины сжимаемой толщи.
46.Основные допущения метода эквивалентного слоя.
47.Область применения метода эквивалентного слоя.
48.Определение осадки фундамента на однородном основании методом эквивалентного слоя.
49.Учет слоистого залегания

грунтов при расчете

осадок методом

эквивалентного слоя.
50.Что называется предельным состоянием массива грунта?
51.Фазы напряженного состояния грунта под штампом при увеличении
нагрузки.
52.Начальное критическое давление на грунт.
53.Расчетное сопротивление грунта.
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54.Предельная критическая нагрузка на грунт.
55.Причины нарушения устойчивости природных и искусственных склонов
56.Определение предельного угла откоса сыпучего грунта (с = 0, φ ≠ 0).
57.Высота вертикального откоса в связном грунте (с ≠ 0, φ = 0).
58.Определение коэффициента устойчивости откоса при линейной поверхности скольжения.
59.Определение коэффициента устойчивости откоса при круглоцилиндрической поверхности скольжения.
60.Определение формы равноустойчивого откоса. Проектирование откосов с
заданным нормативным коэффициентом устойчивости.
61.Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов
62.Типы конструкций подпорных стен.
63.Понятие об активном, пассивном давлении и давлении покоя грунта.
64.Определение активного давления идеально сыпучего грунта на вертикальную гладкую стенку.
65.Определение пассивного давления грунта.
66.Определение активного давления связного грунта на вертикальную
гладкую
стенку.
67.Учет нагрузки на поверхности засыпки, наклона и шероховатости задней
грани стенки, наклона поверхности засыпки при определении активного
давления на подпорную стенку
68.Графоаналитические методы расчета активного давления
Тесты для текущих проверок знаний и степени усвоения умений, навыков.
(семестры 5/5).
Примеры тестовых заданий

Вариант №1
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Вопрос №1. На сколько классов, согласно ГОСТ 25100-95, делятся все
грунты по общему характеру структурных связей?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
Вопрос №2. Какой из грунтов относится к средненабухающим?
а) εsw=0,09; б) εsw=0,04; в) εsw=0,03; г) εsw=0,13.
Вопрос №3. Чему равно эффективное напряжение после завершения
консолидации водонасыщенного грунта?
а) 0; б) p; в) 0,5p; г) >p.
Вопрос №4. Какое свойство грунта характеризует компрессионная кривая?
а) сжимаемость; б) зерновой состав;
в) водонасыщенность; г) прочность.
Вопрос №5. Сколько главных напряжений в пространственной задаче?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.
Вариант №2
Вопрос №1. Какие напряжения являются основными при расчете осадки
методом послойного суммирования?
а) σх; б) σy;
в) τхy; г) σz.
Вопрос №2. Что характеризует коэффициент фильтрации грунта?
а) количество профильтровавшейся воды; б) вязкость жидкости;
в) скорость фильтрации при i=1; г) скорость фильтрации при t=10˚C.
Вопрос №3. Условие равновесия откоса для идеального сыпучего грунта
(грунт обладает только трением):
а) α= φ; б) α=π/4;
в) α=π/2+φ; г) α=π/4-φ.
Вопрос №4. Расчет напряжения в основании какого фундамента ведут для
случая плоской задачи?
а) ленточного; б) прямоугольного;
в) круглого; г) квадратного.
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Вопрос №5. Какое давление самое большое?
а) активное; б) пассивное;
в) покоя; г) любое, зависит от наклона подпорной стенки.
Вариант №3
Вопрос №1. Какие физические характеристики грунтов относятся к
исходным (основным)?
а) ρ, ρs, w, wL, wp; б) ρ, ρd, Sr, w, e; в) ρ, ρd, w, wL, wp; г) ρd, ρs, w, wL, wp.
Вопрос №2. В каком состоянии находится супесь, если JL=1?
а) пластичном; б) текучепластичном;
в) текучем; г) мягкопластичном.
Вопрос №3. При каком воздействии на лессовый грунт проявляется
просадочность?
а) высушивание; б) уплотнение;
в) замачивание; г) вибрирование.
Вопрос №4. Что определяют с помощью ареометра?
а) характеристики сжимаемости; б) зерновой состав;
в) характеристики набухания; г) характеристики прочности.
Вопрос №5. Сколько главных касательных напряжений в пространственной
задаче?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.
Вариант №4
Вопрос №1. Процесс уменьшения объема глинистого грунта при высыхании
называют…
а) осадкой; б) просадкой;
в) усадкой; г) оседанием.
Вопрос №2. Какой зависимостью описывается предельное сопротивление
глинистого грунта при неконсолидированно – недреннированном
испытании?
а) τu=(σ-σw)·tgφ+с; б) τu=σ·tgφ +c; в) τu=σ·tgφ; г) τu=с.
22

Вопрос №3. Какая характеристика по величине может быть больше 1?
а) n; б) e; в) Sr; г) εsl.
Вопрос №4. Что такое эффективный диаметр частиц грунта?
а) минимальный размер частиц;
б) максимальный размер частиц;
в) диаметр частиц, которых в грунте меньше 60% по массе;
г) диаметр частиц, которых в грунте меньше 10% по массе.
Вопрос №5. Сколько главных напряжений в плоской задаче?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.__
Вариант №5
Вопрос №1. Расчетное сопротивление грунта R – это…
а) давление вызванное нагрузкой от фундамента;
б) давление, вызывающее выпирание грунта;
в) предел давления, до которого допустимо применение теории линейного
деформирования грунта;
г) давление на грунт, не превышающее его структурной прочности.
Вопрос №2. Какую фигуру имеет образец грунта после испытания его в
сдвиговом приборе?
а) в виде цилиндра; б) бочкообразной формы;
в) в виде цилиндра меньшего диаметра; г) в виде 2-х цилиндров.
Вопрос №3. Как выглядит эпюра дополнительного давления?
а) в виде луковицы; б) в виде воронки;
в) в виде прямоугольника; г) в виде трапеции.
Вопрос №4. Какие характеристики определяют с помощью прессиометра?
а) с и φ; б) Е в вертикальном направлении;
в) Е в горизонтальном направлении; г) Ip и Il.
Вопрос №5. На какую подпорную стенку действует самое большое активное
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давление? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
Вариант №6
Вопрос №1. Какие характеристики определяют на образцах грунта
нарушенной структуры?
а) wL, wP, cu, ρs; б) wL, wP, Sr;
в) wL, wP, ρ, e; г) ρ, ρs, ρd.
Вопрос №2. Какая плотность самая большая по величине?
а) ρ; б) ρd; в) ρs; г) ρsв.
Вопрос №3. Какими структурными связями между частицами обладает
песчаник?
а) кристаллизационными; б) цементационными;
в) водно-коллоидными; г) механическими.
Вопрос №4. Какую характеристику получают без замачивания образца
грунта?
а) εsl; б) εsw; в) εp; г) εsf.
Вопрос №5. Что определяют с помощью балансирного конуса?
а) плотность; б) влажность на границе пластичности;
в) влажность; г) влажность на границе текучести__
Вариант №7
Вопрос №1. Какой грунт имеет наибольшую скорость консолидации под
нагрузкой?
а) текучая глина; б) пластичная супесь;
в) водонасыщенный пылеватый песок; г) влажный крупный песок.
Вопрос №2. В каких грунтах возникает химическая суффозия?
а) при течении мерзлых грунтов; б) в набухающих грунтах;
в) в засоленных грунтах; г) при образовании оврагов.
Вопрос №3. Какими испытаниями грунтов можно определить коэффициент
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Пуассона?
а) компрессионными; б) сдвиговыми;
в) статическим зондированием; г) стабилометрическими.
Вопрос №4. Укажите берму откоса:

а) 6; б) 2; в) 3; г) 4.
Вопрос №5. Кто впервые решил задачу о действии полосовой равномерно
распределенной нагрузки?
а) Буссинеск; б) Фламан; в) Митчел; г) Польшин.
Вариант №8
Вопрос №1. Укажите прочностные характеристики грунта?
а) φ, εsl; б) mv, E, e; в) ρ, ρd, c; г) c, φ.
Вопрос №2. Какой зависимостью описывается предельное сопротивление
мергеля сдвигу?
а) τu=(σ-σw)·tgφ+с; б) τu=σ·tgφ +c; в) τu=σ·tgφ; г) τu=с.
Вопрос №3. Что характеризует число Рейнольдса?
а) сжимаемость; б) плотность;
в) характер фильтрации; г) степень влажности.
Вопрос №4. Какие характеристики определяются при компрессионном
испытании грунта?
а) γS, γd, mo; б) mv, mo, JL; в) mv, mo; г) c, φ.
Вопрос №5. Какая компрессионная кривая
соответствует набухающему грунту?
а) 1; б) 2; в) 3; г) никакая.
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Вариант №9
Вопрос №1. В каких координатах строится кривая для определения
начального просадочного давления?
а) е=f(p); б) ε=f(p); в) εsl=f(p); г) εsf=f(p).
Вопрос №2. Укажите механические характеристики грунта:
а) c, φ, E, εsl; б) E, c, φ, Jp; в) c, φ, E, εsf,w; г) c, φ, ρ.
Вопрос №3. Термин «фильтрационная консолидация» означает:
а) процесс уплотнения грунта;
б) процесс уплотнения грунта, связанный с отжатием воды из пор;
в) фильтрацию воды через поры грунта под действиям гравитации;
г) ламинарную фильтрацию.
Вопрос №4. Каково минимальное число опытов для определения
характеристик прочности песчаного грунта?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
Вопрос №5. Что называется активным давлением грунта?
а) максимальное давление на ограждающую конструкцию;
б) давление, при котором происходит потеря устойчивости ограждающей
конструкции;
в) среднее давление;
г) давление, передаваемое призмой обрушения на грань ограждающей
конструкции.
Вариант №10
Вопрос №1. Укажите классификационные показатели глинистых грунтов?
а) JD, JL, JP; б) ρ, JL, JP; в) е, Sr; г) JL, JP.
Вопрос №2. От каких факторов зависит плотность частиц грунта?
а) от минерального состава грунта; б) от влажности;
в) от пористости; г) от влажности и пористости.
Вопрос №3. По какому показателю определяется вид глинистого грунта?
а) по показателю текучести; б) по плотности;
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в) по числу пластичности; г) по влажности.
Вопрос №4. По какому показателю отличают просадочные грунты от
непросадочных?
а) εsf; б) wsl; в) εsl; г) psl.
Вопрос №5. Коэффициент надежности по грунту γg учитывает...
а) степень ответственности и капитальности зданий и сооружений;
б) особенности действительной работы элементов конструкций и
сооружений в целом;
в) влияние температуры, влажности и агрессивности внешней среды;
г) возможные отклонения характеристик грунтов в неблагоприятную сторону
от нормативных значений.
9
Вариант №11
Вопрос №1. Укажите компрессионную кривую для просадочного грунта:

а) 1; б) 2; в) 3; г) её нет.
Вопрос №2. Если к образцу грунта добавить воды, какие физические
характеристики изменятся?
а) Sr, ρ, ρd, JL; б) w, ρs, ρ, e; в) ρ, ρs, w, JL; г) ρ, Sr, JL, w.
Вопрос №3. Вопрос №3. При каком воздействии на лессовый грунт
проявляется просадочность?
а) высушивание; б) уплотнение; в) замачивание; г) вибрирование.
Вопрос №4. Какой метод не приведёт к увеличению устойчивости откоса?
а) уполаживание откоса; б) осушение грунтов откоса;
в) пригрузка подножья откоса; г) увеличение высоты откоса.
Вопрос №5. При учёте воздействия фильтрации воды через тело откоса
гидродинамическая составляющая D зависит от:
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а) пористости грунта; б) угла внутреннего трения;
в) удельного сцепления; г) ширины откоса.
Вариант №12
Вопрос №1. Группу частиц грунта, близких по размеру, называют…
а) гранулометрическим составом; б) структурой грунта;
в) гранулометрической фракцией; г) группой однородного грунта.
Вопрос №2. Какой зависимостью описывается закон уплотнения
(сжимаемости)?
а) τu=р·tgφ; б) de=-mo·d·p; в) τu= р·tgφ+c; г) S=mv·p·h.
Вопрос №3. Водно-коллоидные структурные связи в грунте проявляются
вследствие…
а) насыщения грунта водой до полной влагоемкости;
б) наличия пленок связанной воды вокруг твердых частиц;
в) количества поровой воды, обеспечивающей грунту влажность на границе
текучести;
г) наличия в поровой воде растворов химических веществ.
Вопрос №4. Укажите деформационные характеристики грунта.
а) c, E, е; б) E, mо, mv;
в) c, E, mv; г) е, E, mv.
Вопрос №5. Что обозначает пористость n=0?
а) плотный грунт; б) рыхлый грунт;
в) без пор; г) воздух.__
Вариант №13
Вопрос №1. Какие физические характеристики изменяться при
компрессионном испытании образца грунта?
а) ρs, ρd, ρ, n; б) w, ρs, n, e; в) ρd, ρ, e, n; г) n, ρs, ρd, e.
Вопрос №2. Распределение напряжений в основании в большей мере зависит
от:
а) материала фундамента; б) принятой расчетной модели;
28

в) величин нагрузок от фундамента; г) формы фундамента в плане.
Вопрос №3. Расчет осадки основания производится:
а) по первой группе предельных состояний;
б) по второй группе предельных состояний;
в) по допускаемым напряжениям;
г) по 1 и 2 группам предельных состояний.
Вопрос №4. Определить осадку слоя песка толщиной 1,5м, расположенного
на скале, от давления р=0,2 мПа при φ=36о , γ=20 кН/м3, mv=0,1 мПа-1:
а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 1,5 см.
Вопрос №5. Два фундамента с размерами подошвы 2,4×2,4 м и 1,8×3,2 м с
одинаковой площадью подошвы 5,76 м2 и глубиной заложения 1,8 м
загружены одинаковой нагрузкой 1440 кН. Грунтовые условия идентичны. У
какого фундамента будет больше осадка?
а) у первого; б) у второго; в) одинаковая; г) у второго в 1,33 раза.
Вариант №14
Вопрос №1. Что такое контролирующий диаметр частиц грунта?
а) минимальный размер частиц;
б) максимальный размер частиц;
в) диаметр частиц, которых в грунте меньше 60% по массе частиц;
г) диаметр частиц, которых в грунте меньше 10% по массе частиц.
Вопрос №2. Какая влажность грунта является меньшей по величине?
а) wL; б) wP; в) wоп; г) wsat.
Вопрос №3. Кто впервые ввел границы между консистенциями (пределы
пластичности) глинистого грунта?
а) Кулон; б) Петерсон;
в) Аттерберг; г) Терцаги.
Вопрос №4. При каких условиях выполняются испытания на одноосное
сжатие?
а) σx=σy=0; б) σz>σy=σx≠0;
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в) εx=εy=0; г) σz≥σy≥σx≥0.
Вопрос №5. Какова размерность коэффициента упругости (постели)
основания?
а) кН; б) кПа; в) кПа-1; г) кН/м3.__
Вариант №15
Вопрос №1. Какое очертание имеет эпюра реактивных напряжений от
абсолютно гибкого сооружения?
а) седлообразное; б) трапецевидное;
в) прямоугольное; г) треугольное.
Вопрос №2. Сколько воды в грунте массой m=2т и влажностью w=0,25?
а) 0,1 т; б) 0,2 т; в) 0,5 т; г) 0,4 т.
Вопрос №3. Кто впервые решил задачу о действии единичной
сосредоточенной силы на поверхности полупространства?
а) Митчел; б) Терцаги;
в) Буссинеск; г) Фламан.
Вопрос №4. Какой грунт практически невозможно испытать на одноосное
сжатие?
а) скальный; б) полускальный;
в) мерзлый; г) песчаный.
Вопрос №5. Какие силы удерживают наклонный откос из идеально связного
грунта от обрушения?
а) вес грунта в призме обрушения;
б) силы трения;
в) касательные веса грунта в призме обрушения;
г) силы сцепления.
Вариант №16
Вопрос №1. Укажите классификационные показатели глинистых грунтов.
а) JD, JL, JP; б) ρ, JL, JP; в) е, Sr; г) JL, JP.
Вопрос №2. Какой из грунтов относится к слабонабухающим?
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а) εsw=0,09; б) εsw=0,04; в) εsw=0,03; г) εsw=0,13.
Вопрос №3. Чему равен коэффициент Пуассона образца грунта при
компрессионных испытаниях?
а) 0,5; б) 0; в) -1; г) 1.
Вопрос №4. По какому показателю оценивают плотность сложения
песчаного грунта?
а) по влажности; б) по плотности грунта;
в) по плотности частиц грунта; г) по коэффициенту пористости.
Вопрос №5. Какие характеристики грунта определяются при испытании его в
одометре?
а) c, Е; б) mo, mv, E; в) n, e, Е; г) ρd, ρs, Е.__
Вариант №17
Вопрос №1. С помощью какого устройства определяют плотность частиц
грунта ρs?
а) стабилометра; б) одометра; в) пикнометра; г) ареометра.
Вопрос №2. На какой глубине принимается нижняя граница сжимаемой
толщи при Е<5мПа?
; г) где выполняется условие
Вопрос №3. Откосу из идеального сыпучего грунта более всего
соответствует:
а) супесь твёрдая; б) песок пылеватый;
в) жирная глина; г) крупный песок.
Вопрос №4. Какое выражение часто называют условием предельного
равновесия связных грунтов?
а) α=φ; б) τпр=σ·tgφ; в) sinφ=(σ1-σ3)/( σ1+σ3); г) sinφ=(σ1-σ3)/( σ1+σ3+2 σc).
Вопрос №5. Теория фильтрационной консолидации грунта используется для
расчетов…
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а) пучения грунта; б) давления грунта на ограждения;
в) развития осадок во времени; г) несущей способности грунта.
Вариант №18
Вопрос №1. Укажите производные физические характеристики грунтов.
а) wL, wp, ps; б) w, p, ps; в) e, pd, Sr, n; г) w, wp, wL, ps.
Вопрос №2. Что характеризует число Рейнольдса?
а) количество профильтрованной воды; б) скорость фильтрации;
в) характер фильтрации; г) вязкость жидкости.
Вопрос №3. У какого грунта при определении wp жгутики получаются очень
тонкие, эластичные?
а) глина; б) суглинок; в) лесс; г) супесь.
Вопрос №4. При какой температуре замерзает прочносвязанная вода?
а) -3оС; б) -70оС; в) -5оС; г) -105оС.
Вопрос №5. Какое расположение декартовой системы координат наиболее
удобно (традиционно) для расчета напряжений и деформаций грунтов.
Вариант №19
Вопрос №1. Расчет напряжения в основании какого фундамента ведут для
пространственной задачи?
а) ленточного; б) прямоугольного; в) круглого; г) кольцевого.
Вопрос №2. Эффективное давление отражает напряжение в…
а) грунте от собственного веса; б) поровой воде;
в) скелете грунта; г) капиллярной воде.
Вопрос №3. В каких координатах строится компрессионная кривая по
результатам штамповых испытаний?
а) e=f(p); б) S=f(p); в) τ=f(σ); г) ε=f(p).
Вопрос №4. Укажите полевые методы определения характеристик
сжимаемости грунтов.
а) испытание крыльчаткой; б) испытание штампом;
в) испытание в стабилометре; г) с помощью прибора Ковалева.
32

Вопрос №5. Нагрузка от столбчатого фундамента на грунт основания
плотностью ρ=2,0 т/м3 составляет 400 кН. Площадь фундамента А=2 м2. При
каком минимальном заглублении подошвы фундамента осадка основания
будет теоретически отсутствовать?
а) 8; б) 7,5; в) 10; г) 6,5.
Вариант №20
Вопрос №1. Какие грунты наиболее однородные?
а) элювиальные; б) аллювиальные;
в) делювиальные; г) пролювиальные.
Вопрос №2. Что обозначает пористость n=1?
а) плотный грунт; б) рыхлый грунт;
в) грунт без пор; г) воздух.
Вопрос №3. По какому показателю не классифицируют песчаные грунты?
а) по гранулометрическому составу; б) по числу пластичности;
в) по коэффициенту неоднородности; г) по плотности сложения.
Вопрос №4. На какой процесс активно влияет глинистый минерал
монтмориллонит?
а) на химическую суффозию; б) на набухание;
в) на просадку; г) на пучение.
Вопрос №5. Что такое кольматация?
а) процесс обратный коагуляции; б) процесс обратный пептизации;
в) процесс обратный суффозии; г) процесс обратный набуханию.
Вариант №21
Вопрос №1. Каким способом определяется плотность частиц грунта?
а) режущего кольца; б) гидростатического взвешивания;
в) лунок; г) пикнометрическим.
Вопрос №2. Кто впервые решил задачу о действии треугольной полосовой
нагрузки на поверхности полупространства?
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а) Буссинеск; б) Фламан;
в) Польшин; г) Терцаги.
Вопрос №3. Определить осадку слоя песка толщиной 1,5м, расположенного
на скале, от давления р=0,2 мПа при φ=36о , γ=18 кН/м3, mv=0,1 мПа-1.
а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 1,5 см.
Вопрос №4. Какие характеристики определяются с помощью среза целика
грунта?
а) с и Е; б) с, φ, Е;
в) φ, Е; г) с, φ.
Вопрос №5. Что вызовет недогрузка одного из фундаментов здания?
а) повышенный запас прочности;
б) уменьшение расчетного сопротивления грунта;
в) неравномерную осадку здания;
г) развитие предельного сопротивления грунта.
Вариант №22
Вопрос №1. На сколько классов, согласно ГОСТ 25100-95, делятся все
грунты по общему характеру структурных связей?
а) 2; б) 3;
в) 4; г) 5.
Вопрос №2. Укажите границы супеси по числу пластичности.
а) 1-7; б) 7-17;
в) 7-11; г) 0-7.
Вопрос №3. Укажите прочностные характеристики грунта.
а) с, φ, Е; б) mv, E, e;
в) ρ, ρd, c; г) c, φ.
Вопрос №4. Каким знаком обозначается коэффициент бокового давления?
а) ν; б) β;
в) σ; г) ξ.
Вопрос №5. Кто впервые решил задачу о действии линейной нагрузки на
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поверхности полупространства?
а) Фламан; б) Терцаги;
в) Герсеванов; г) Польшин.__
Вариант №23
Вопрос №1. При стабилометрических испытаниях предельные значения
главных нормальных напряжений составили: σ1=0,15 мПа σ 2=0,05 мПа.
Каков угол внутреннего трения песка?
а) 20о; б) 45 о; в) 30 о; г) 40о.
Вопрос №2. Каким знаком обозначается просадка грунта основания?
а) εsl; б) рsl;
в) ssl; г) wsl.
Вопрос №3. Откосу из грунта, обладающего только удельным сцеплением,
более всего соответствует…
а) супесь твёрдая; б) песок пылеватый;
в) жирная глина г) крупный песок.
Вопрос №4. Какой грунт не рекомендуется испытывать в компрессионном
приборе?
а) лессовый; б) засоленный;
в) набухающий; г) гравийный.
Вопрос №5. Каким образом влияет на величину активного и пассивного
давлений на стену удельное сцепление в грунте?
а) активное уменьшается, пассивное увеличивается;
б) активное увеличивается, пассивное уменьшается;
в) оба уменьшаются;
г) оба увеличиваются.
Вариант №24
Вопрос №1. Вода в грунте, движение которой происходит под действием
разности напоров, называется…
а) капиллярной; б) прочносвязанной;
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в) рыхлосвязанной; г) гравитационной.
Вопрос №2. Укажите границы глины по числу пластичности:
а) 1-7; б) 7-17; в) 7-11; г) >17.
Вопрос №3. Какие грунты не испытывают на одноосное сжатие?
а) скальные; б) глинистые засолённые;
в) песчаные; г) глинистые.
Вопрос №4. Укажите деформационные характеристики грунта.
а) JL, JP, mv; б) E, mо, mv; в) c, φ, mv; г) е, Sr, mv.
Вопрос №5. Какие деформации накапливаются в грунте при циклической
нагрузке?
а) упругие; б) прогрессирующего течения;
в) остаточные; г) затухающей ползучести.
Вариант №25
Вопрос №1. Какой грунт имеет наибольшую скорость консолидации под
нагрузкой?
а) текучая глина; б) пластичная супесь;
в) водонасыщенный пылеватый песок; г) влажный крупный песок.
Вопрос №2. В каких грунтах возникает химическая суффозия?
а) при течении мерзлых грунтов; б) в набухающих грунтах;
в) в засоленных грунтах; г) при образовании оврагов.

Вопрос №3. Укажите гребень откоса
а) 6; б) 2; в) 3; г) 4.
Вопрос №4. Начиная с какой высоты расчет устойчивости откоса обязателен?
а) высота откоса больше 5 м; б) высота откоса более 4 м;
в) высота откоса более 3 м; г) высота откоса более 6 м.
Вопрос №5. Какая характеристика глинистого грунта не требуется для
определения пассивного давления на ограждающую конструкцию?
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а) с; б) φ; в) Е; г) γ.
Вариант №26
Вопрос №1. Удаление какой воды из грунта может привести к значительным
изменениям его свойств?
а) прочносвязанной; б) капиллярной;
в) кристаллизационной; г) рыхлосвязанной.
Вопрос №2. При каком значении показателя текучести грунт прочнее?
а) JL=0,1; б) JL=1; в) JL=-0,2; г) JL=-0,3.
Вопрос №3. Какому виду грунта подходит данная характеристика:
«Макропористые, с большим содержанием пылеватых частиц и низкой
природной влажностью»?
а) дисперсные грунты; б) лессы; в) набухающие; г) глины.
Вопрос №4. При какой схеме испытаний грунтов отсутствуют боковые
напряжения?
а) одноосное сжатие; б) компрессионное сжатие;
в) испытание на сдвиг; г) трехосное сжатие.
Вопрос №5. Какие характеристики грунта определяют при компрессионном
испытании?
а) n, e, E, εsl; б) γ, γd, γs, w; в) mo, mv, E, εsl; г) c, φ.
φ.
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Вариант №27
Вопрос №1. Укажите компрессионную кривую для грунта, обладающего
структурной прочностью.

а) 1; б) 2; в) 3; г) её нет.
Вопрос №2. Сколько воды в грунте массой m=2 т и влажностью w=0,33?
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а) 1 т; б) 0,1 т; в) 0,5 т; г) 1,5 т.
Вопрос №3. Изохоры – это:
а) линии равных горизонтальных напряжений;
б) линии равных вертикальных напряжений;
в) линии равных вертикальных деформаций;
г) линии равных высотных отметок.
Вопрос №4. Какие характеристики определяют с помощью шарикового
штампа?
а) с, φ, Е; б) с и φ; в) с и Е; г) φ и Е.
Вопрос №5. Эпюра активного давления грунта на ограждающую
конструкцию c учетом распределённой нагрузки по поверхности засыпки
имеет вид:
а) прямоугольника; б) трапеции;
в) треугольника; г) криволинейной формы.
Вариант №28
Вопрос №1. По какому показателю определяется состояние глинистого
грунта?
а) по показателю текучести; б) по коэффициенту пористости;
в) по числу пластичности; г) по влажности.
Вопрос №2. В каком состоянии находится супесь, если JL=0?
а) в твердом; б) в пластичном; в) в текучем; г) в мягкопластичном.
Вопрос №3. Давление связности грунта σс равно:
а) с·tgφ; б) c/ctgφ; в) c·ctgφ; г) c·ctg2φ.
Вопрос №4. В каких грунтах происходит морозное пучение?
а) в глинистых;
б) в крупнообломочных при наличии высокого уровня подземных вод;
в) в сухих макропористых грунтах;
г) во всех грунтах при отрицательной температуре.
Вопрос №5. Какой зависимостью связан коэффициент бокового давления с
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коэффициентом Пуассона?
а) ξ=

; б) ξ=

; в) ξ=

; г) ξ=

.

Вариант №29
Вопрос №1. Какая характеристика грунта по величине может быть
больше 1?
а) n; б) е; в) εsl; г) Sr..
Вопрос №2. Какие характеристики определяют на образцах грунта
нарушенной структуры?
а) wL, wP, cu, ρs; б) wL, wP, Sr, ρs; в) wL, wP, ρ, e; г) ρ, ρs, ρd, cu.
Вопрос №3. Укажите эпюру природного давления грунта при двухслойном
напластовании, когда второй слой более плотный:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
12345
Вопрос №4. От какого горизонта отсчитывается эпюра дополнительного
давления грунта в методе послойного суммирования?
а) от отметки котлована; б) от обреза фундамента;
в) от подошвы фундамента; г) от природного рельефа.
Вопрос №5. Что называется давлением покоя?
а) горизонтальное давление грунта на ограждение при отсутствии
горизонтального смещения;
б) горизонтальное давление грунта на ограждение при отсутствии
вертикального смещения;
в) минимальное горизонтальное давление;
г) максимальное горизонтальное давление.
Вариант №30
Вопрос №1. Какая характеристика грунта имеет размерность см2/с?
а) коэффициент фильтрации; б) коэффициент консолидации;
в) коэффициент постели; г) коэффициент бокового давления.
Вопрос №2. Какая влажность грунта является меньшей по величине?
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а) wL; б) wP; в) __________wоп; г) wsat.
Вопрос №3. Какими показателями оцениваются просадочные свойства
грунтов?
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).
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