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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина Инженерная геология является составной 

образовательно-профессиональной программы подготовки специалистов по 
образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» отрасли знаний 
«Естественные науки» по направлению подготовки 040103 «Геология  
Данная дисциплина по выбору студента  нормативная 

Преподаётся в 4 семестре 2 курса бакалавратуры в объеме - 108 час. 
 (3 кредита ECTS) в частности: лекции - 34 час., практические - 17 час.,  
самостоятельная работа - 57 час. В курсе предусмотрено 2 содержательных 
модули и 2 модульные контрольные работы. Завершается дисциплина зачетом в 
письменно-устной форме. 
Цель дисциплины - ознакомление студентов с представлениями о 
поверхностной части литосферы как среде возникновения и развития физико - 
геологических, особенно инженерно-геологических процессов и явлений, 
связанных с хозяйственной деятельностью человека. 
Задача - подготовка будущих специалистов к системному 
квалифицированному изучению сути процессов и явлений, происходящих в 
результате взаимодействия геологической среды с сооружениями и 
инженерными работами. 
Предмет изучения - оценка инженерно-геологических условий для 
обоснования принципиальной возможности строительства различного вида 
сооружений, выбор методов мониторинга над физико-геологическими и 
управления инженерно-геологическими процессами, определение мер по 
предотвращению опасных последствий и охраны окружающей среды, 
выполнение методически обоснованных инженерных изысканий для различных 
видов строительства. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
1. основные принципы теории комплексного формирования геологической 

обстановки конкретного района; 
2. характеристики всех действующих природных геологических факторов, 

влияющих на грунты и сооружения; 
3. последствия влияния определенных факторов на систему «сооружение-грунт»; 
4. классификацию природных физико-геологических и инженерно-

геологических процессов и явлений; 
5. методы изучения процессов, явлений и последствий их взаимодействия с 

сооружениями ; 
6. средства нейтрализации и противодействия опасным физико-геологическим 

и инженерно - геологическим процессам и явлениям. 
уметь: 
1. подвергать анализу и оценке конкретные инженерно-геологические условия; 
2. оценивать влияние любого сооружения на геологическую среду и наоборот; 
3. самостоятельно принимать решения по выбору места расположения 

проектного сооружения; 
4. выбирать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

противодействия неблагоприятным инженерно-геологическим условиям; 
5. определять и использовать нормативные и расчетные показатели свойств почв; 



6. определять рациональные методики инженерно-геологических изысканий в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

                                                                                  
Место дисциплины (в структурно - логической схеме подготовки 
специалистов соответствующего направления). Нормативная учебная 
дисциплина «Инженерная геология» является составляющей цикла 
профессиональной подготовки специалистов образовательно- 
квалификационного уровня «бакалавр» по геологии.  
Связь с другими дисциплинами. Для изучения «Инженерной геологии» 
необходимы знания по «Физике», «Химии», «Математике», «Общей геологии», 
«Геоморфологи», «Стратиграфии». В дальнейшем знания по «Инженерной 
геологии» являются базовыми для изучения таких специальных дисциплин, как 
«Методика инженерно-геологических изысканий», «Региональная инженерная 
геология», «Нормативная база гидрогеологических и инженерно- 
геологических изысканий ». 
 
Контроль знаний и распределение баллов, которые получают студенты. 
Контроль осуществляется по модульно-рейтинговой системе. 
В содержательный модуль 1 (СМ1) входят темы 1 - 7, а в содержательный 
модуль 2 (СМ2) - темы 8 - 13. Обязательным для зачета является выполнение 
практических работ.  
Оценивание по формам контроля:  

СМ1 СМ 2  
Min. –10 баллов Max. – 30 

баллов 
Min. –10  
баллов 

Max. – 30 
баллов 

Модульная 
контрольная работа 1 10 30   
Модульная 
контрольная работа 2   10 30 
 
Для студентов, которые набрали суммарно меньшее количество баллов, чем 
критически расчетный минимум - 20 баллов, для получения зачета обязательно 
следует повторно сдать все практические работы, написать модульные 
контрольные работы и уложиться в указанные выше минимальные зачетные 
баллы (следует отметить условия, выдвигает лектор). 
В случае отсутствия студента по уважительным причинам отработки и 
пересдачи МКР осуществляются в соответствии с «Положением о порядке 
оценки знаний студентов при кредитно - модульной системе организации 
учебного процесса» от 1 октября 2010 года. 
При простом расчете получим : 
 Содержательный 

модуль1  
Содержательный 

модуль2  
Зачет  Итоговая оценка 

Минимум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При этом, количество баллов : 
• 1-34 соответствует оценке «неудовлетворительно » с обязательным 
повторным изучением дисциплины; 



• 35-59 соответствует оценке «неудовлетворительно » с возможностью 
повторной сдачи; 
• 60-64 соответствует оценке « удовлетворительно» («достаточно ») ; 
• 65-74 соответствует оценке « удовлетворительно» ; 
• 75 - 84 соответствует оценке «хорошо» ; 
• 85 - 89 соответствует оценке «хорошо» («очень хорошо ») ; 
• 90 - 100 соответствует оценке « отлично». 
     
Шкала соответствия (при зачете) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1. Понятие об инженерно-геологических 
условиях и их оценке. 
 
ТЕМА 1. Содержание и объем курса "Инженерная геология". Инженерно- 
геологическая оценка геоморфологических и гидрогеологических условий 
местности (6 час.) 
Инженерная геология как составляющая в системе наук о Земле. Содержание 
инженерной геологии как науки, ее связь с техническими, геологическими и 
другими естественными науками. Роль отечественных ученых 
(Ф.П.Саваренского, Г.М.Каменского, В.В.Приклонского, И.В.Попова и др.) в 
возникновении и становлении науки. Этапы развития инженерной геологии. 
Главные теоретические и практические задачи инженерной геологии на 
современном этапе развития. Влияние геологических явлений на сооружения. 
Оценка инженерно-геологических условий. Геологическая обстановка как 
главное инженерно- геологическое условие. 
ТЕМА 2. Горные породы как многокомпонентные системы. Влияние 
строения и связей в грунтах на их свойства. Классификация грунтов. 
Физические свойства грунтов (8 час.) 
Генетический подход к инженерно-геологическому изучению горных пород. 
Определение грунта как многокомпонентной динамической системы. Строение 
грунта и его состав (минеральные, водные, органические, газовые 
составляющие). Влияние строения грунтов на их свойства. Внутренние связи в 
грунтах, их формирование и особенности (химические, молекулярные, ионно-
электростатические, электростатические, магнитные, капиллярные). 

По 100 – балльной 
шкале 

По 
национальной 

шкале 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зачтено 

1 – 59 Не зачтено 



Теплофизические, электрические и магнитные свойства грунтов. Плотность, 
пористость и гранулометрический состав грунтов. 
 
ТЕМА 3. Физико-химические и физико-механические свойства грунтов. 
Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 
(общая характеристика и принципы классификации) (8 ч). 
Коррозионные, электрокинетические, адсорбционные, диффузные и 
осмотические свойства грунтов. Физико-химическая обменная способность. 
Теплота смачивания. Пластичность и набухания. Тиксотропные свойства, 
усадка и просадка. Деформационные и прочностные свойства грунтов. Физико-
геологические и инженерно-геологические процессы и явления (общая 
характеристика и принципы классификации). 
 
ТЕМА 4. Выветривания и основные его причины. Оценка выветренности 
пород и меры борьбы с выветриванием. Сезонное и многолетнее 
промерзание горных пород (10 ч). 
Определение процессов выветривания. Формирование новых отложений 
вследствие выветривания. Основные вопросы, касающиеся инженерно-
геологического изучения процессов выветривания: установление строения и 
закономерностей распространения зон и горизонтов выветривания; 
обоснование возраста элювия и характеристика скоростей процессов 
выветривания, установление внешних признаков и классификационных 
показателей состояния и свойств пород различной степени выветренности, 
разработка региональной схемы расчленения коры выветривания на зоны и 
горизонты, выявление приуроченности различных экзогенных процессов к 
зонам выветривания разного возраста, строения и мощности, оценка 
деформационных свойств по-разному выветренных пород, установление 
возможности использования по-разному выветренных пород как строительных 
материалов. Влияние температуры, влаги, атмосферного воздуха, подземных 
вод, живых организмов на грунты. Видоизменения в породах вследствие 
выветривания. Изменение свойств пород. Различия между мерзлыми и 
морозными породами. Распространение сезонно- и многолетнемерзлых пород 
(ММП) на земном шаре. Явления, распространенные в областях развития ММП 
(термокарст, наледи, бугры пучения, термоабразия берегов водоемов, 
солифлюкция). Виды термокарста по С.П.Качурину. Морфологические формы 
термокарста. Типы наледей, причины их образования. Характеристика 
основных типов подземных льдов. Методы строительства в районах развития 
ММП : 1) без учета вечномерзлого состояния грунтов основания; 2) с 
сохранением вечномерзлого состояния грунтов в течение всего периода 
существования сооружения; 3) с возможностью оттаивания грунтов в процессе 
строительства и эксплуатации сооружения; 4) с предварительным оттаиванием 
мерзлых грунтов перед заложением фундамента. 
 
ТЕМА 5. Деятельность ветра (эоловые процессы). Задачи инженерно-
геологических исследований в районах развития ветровой деятельности. 
Меры борьбы с эоловыми процессами (6 ч). 



Понятие о негативном ветровом влиянии. Типы ветров, их топонимика. 
Геологическое значение ветровой деятельности. Эоловые формы рельефа, их 
строение и особенности. Гранулометрический и минеральный состав 
подвижных песков. Инженерно-геологические изыскания в районах развития 
эоловых процессов (определение характера, интенсивности и направления 
развития, выявление и оконтуривание участков, сложенных подвижными 
песками, изучение состава и физико-механических свойств различных типов 
эоловых образований). Рекомендации и мероприятия по противодействию 
последствиям эоловых процессов. 
 
ТЕМА 6. Деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв и струйная 
эрозия. Образование яров. Деятельность рек. Формирование берегов 
естественных водоемов (12 ч). 
Процесс плоскостного смыва, образование делювиальных отложений. 
Плоскостная грунтовая эрозия (водная и почвенная). Струйная грунтовая 
эрозия (геологическая и эксцессивная). Факторы, влияющие на скорость 
грунтовой эрозии. Устойчивость грунтов к эрозии. Изучение закономерностей 
процесса эрозии (полевые обследования: морфологические и другие признаки, 
количество промоин после очередного дождя или снеготаяния, отложения 
размытого материала в нижней части склонов, наличие и размеры грязевых 
потоков и т.д.). Одновременно изучается геологическое строение склонов, 
характер грунтового покрова, рельеф местности, растительность и т.п. Стадии 
развития оврага. Регрессивная эрозия, образование висячего устья. Выработка 
профиля равновесия. Затухание процесса, образование балки. Влияние местных 
природных условий: рельефа, климата, геологического строения и 
гидрогеологических условий, растительного покрова. Характеристика 
размываемости пород. Меры противодействия образованию яров. Размывание, 
перенос и отложение материала рекой. Корразия и коррозия горных пород. 
Формы транспортировки грунтового материала. Соотношение между 
эродирующей и аккумулятивной деятельностью реки. Стадии жизни реки, их 
характерные признаки. Базис эрозии и профиль равновесия. Боковая эрозия и 
влияние на нее размываемости пород. Причины нарушения динамического 
равновесия. Морская и озерная абразия. Коррозия и корразия, роль волнения в 
этих процессах. Подводный и надводный склоны, их форма. Абразионный и 
аккумулятивный береговые профили. 
 
 
 
ТЕМА 7. Просадочные явления. Карст, условия его образования и 
развития, меры борьбы с ним. Болота и заболоченные территории, условия 
их образования (6 ч). 
Природа просадочных свойств лессовых грунтов. Роль адсорбционной воды в 
разрушении исходной структуры грунтов (физико-химическое 
взаимодействие). Влияние водообмена на химическое растворение солей 
цемента. Изменения просадочных процесса во времени (по А.К.Ларионову). 
Внешние результаты преобразования структуры лессовых пород. Определение 
карста (по Ф.П.Саваренскому). Географическое распространение карста. 



Сочетание природных условий, при которых возможно образование карста. 
Грунты, подвергающихся карстообразованию (условия растворимости 
соединений, насыщенные и недонасыщенные растворы, роль примесей в 
процессах растворения). Влияние температуры, давления, углекислоты, 
растворенных солей на общую растворимость. Меры противодействия и 
ограничения карстовых процессов. Условия образования заболоченных 
территорий и болот, их определение. Избыточное увлажнение и ухудшение 
аэрации грунтов, изменение растительных ассоциаций. Типы болот (верховые, 
переходные, низинные). Органические и минеральные составляющие болотных 
отложений. Условия строительства на заболоченных территориях. 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2. Физико-геологические и инженерно-
геологические процессы и явления. 
 
ТЕМА 8. Деятельность подземных вод. Суффозионные явления. Плывуны 
(6 ч). 
Определение и суть механической и химической суффозии. Проявления 
суффозии в естественных условиях. Условия возникновения и развития 
суффозии. Инженерно-геологическая оценка возможности возникновения 
суффозии и меры по ее предупреждению. Явление плывунности грунтов и их 
последствия. Классификация плывунов по А.Ф.Лебедеву. Определение не 
истинных плывунов и их причины. Истинные плывуны, условия их 
образования. Органоминеральные коллоиды, алюмоферизоли и -гели, 
коллоидно-дисперсные минералы. Характерные свойства плывунов. 
 
ТЕМА 9. Действие гравитационных сил на склонах. Оползни, условия 
формирования и причины образования. Классификация оползней и 
средства борьбы с ними (8 ч). 
Разделение склонов по геоморфологическому положению и истории развития. 
Группы факторов, обусловливающих возникновение и развитие склоновых 
процессов. Осыпи, россыпи, обвалы, снежные лавины. Меры противодействия 
склоновым процессам. Причины образования оползней (процессы, изменяющие 
внешнюю форму и высоту склона; процессы, приводящие к изменению 
строения и физико-механических свойств пород склона; процессы, создающие 
дополнительное давление на породы склона). Морфология оползневого склона, 
элементы оползневого тела, его признаки. Классификация оползней (по 
Ф.П.Саваренскому). Противооползневые мероприятия. 
 
ТЕМА 10. Деятельность внутренних сил Земли. Причины землетрясений, 
их классификация. Оценка сейсмичности территорий. Сейсмическое и 
микросейсмические районирование (10 ч). 
Суть явления землетрясения и его определение. Виды землетрясений и 
механизм их образования (по Г.А.Гамбурцеву). Блоки и ослабленные зоны, 
сейсмические швы, очаги землетрясений. Показатели сейсмичности 
территории. Виды и распространение сейсмических волн, результаты их 
действия на поверхности земли и на сооружения. Оценка энергии очага 
землетрясения. Понятие о магнитуде, ее суть. Оценка интенсивности 



землетрясений (шкала Рихтера, 12-балльная Международная шкала, сущность и 
различия между ними). Сейсмическое районирование. 
 
ТЕМА 11. Процессы, связанные с инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека. Сжатие грунтов под сооружениями (10 ч). 
Образование горного давления в подземных выработках, его опасность и 
последствия. Элементы теории свода естественного равновесия (по проф. 
М.Н.Протодьяконову). Расчет величины давления на крепление горной 
выработки. Осадки грунтовых толщ вследствие выработки месторождений 
углеводородов и подземных вод. Природа осадки сооружений от 
дополнительного давления. Группы факторов, от которых зависит величина 
осадки и ее развитие во времени. Понятие об упругих, структурно-
адсорбционных и структурных деформациях в грунтах. Сравнительная 
характеристика грунтов по деформациям. Фильтрационная консолидация 
грунтов. Неравномерность осадок грунтов, ее последствия и меры 
противодействия. 
 
ТЕМА 12. Условия выполнения инженерно-геологических исследований 
(экономические и природные) (11 ч). 
Комплекс экономических условий выполнения инженерно-геологических 
изысканий. Влияние природных условий на методику изысканий и средства их 
выполнения. Тектонические условия, литолого-петрографические особенности 
пород, гидрогеологические условия, физико-геологические процессы и явления 
как факторы, влияющие на выполнение инженерно-геологических работ. 
 
ТЕМА 13. Методы получения инженерно-геологической информации. 
Горные и буровые работы, геофизические методы. Полевые и 
лабораторные исследования свойств грунтов (7 ч). 
Условия, явления и процессы, которые должны быть охарактеризованы по 
результатам инженерно-геологических исследований. Цель инженерно-
геологического описания горных пород и его порядок. Составление инженерно-
геологических разрезов, инженерно-геологическая типизация пород. Изучение 
физико-механических свойств, выделение инженерно-геологических 
элементов. Типы открытых горных выработок, виды бурения и геофизические 
методы в инженерно-геологических изысканиях. Полевые стационарные 
наблюдения. Назначение и виды лабораторных методов исследований. 
 
 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Количество часов  

№ 
тем
ы  

 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Лекц. Лаб. 

раб. 
Сам. 
раб. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1. Понятие об инженерно-
геологических условиях и их оценке. 

1 Содержание и объем учебной дисциплины 
«Инженерная геология». Инженерно-
геологическая оценка геоморфологических и 
гидрогеологических условий местности. 

2  4 

2 Горные породы как многокомпонентные 
системы. Влияние строения и связей в грунтах 
на их свойства. Классификация грунтов. 
Физические свойства грунтов. 

4  4 

3 Физико-химические и физико-механические 
свойства грунтов. Физико-геологические  и 
инженерно-геологические процессы и явления 
(общая характеристика и принципы 
классификации). 

2  4 

4 Выветривание и основные его факторы. Оценка 
выветренности пород и мероприятия борьбы с 
выветриванием. Сезонное и многолетнее 
промерзание горных пород.  

2 4 4 

5 Деятельность ветра (эоловые процессы). Задания 
инженерно-геологических исследований в 
районах развития ветровой деятельности. 
Мероприятия борьбы с эоловыми процессами. 

2  4 

6 Деятельность поверхностных вод. Плоскостной 
смыв и струйная эрозия. Образование яров. 
Деятельность рек. Формирование берегов 
природных водоемов. 

4 4 4 

7 Просадочные явления. Карст, условия его 
образования и развития, мероприятия борьбы с 
ним. Болота и заболоченные территории, 
условия их образования. 

2  4 

Модульная контрольная работа 1   2 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2. Физико-геологические и инженерно-

геологические процессы и явления.  
8 Деятельность подземных вод. Суффозионные 

явления. Плывуны.  
2  4 

9 Действие гравитационных сил на склонах. 
Оползни, условия их формирования и причины 
образования. Классификация оползней и 
средства борьбы с ними.  

4  4 

10 Деятельность внутренних сил Земли. Причины 
землетрясений, их классификация. Оценка 
сейсмичности территорий. Сейсмическое и  
микросейсмическое районирование.  

2 4 4 

11 Процессы, связанные с инженерно-
хозяйственной деятельностью человека. Сжатие 

4  4 



грунтов под сооружениями. 
12 Условия выполнения инженерно-геологических 

исследований (экономические и природные). 
2 5 4 

13 Методы получения инженерно-геологической 
информации. Буровые и горные работы, 
геофизические методы. Полевые и лабораторные 
исследования свойств грунтов. 

2  5 

Итоговая модульная контрольная работа 2   2 
Всего 34 17 57 

 
Общий объем за семестр 108 ч, 
в том числе: 
лекции – 34 ч; 
лабораторные – 17 ч; 
самостоятельная работа – 57 час. 
 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1. Понятие об инженерно-геологических 
условиях и их оценке. 
 
ТЕМА 1. Содержание и объем учебной дисциплины «Инженерная 
геология». Инженерно-геологическая оценка геоморфологических и 
гидрогеологических условий местности (6 ч). 
Лекция 1. Содержание и объем учебной дисциплины «Инженерная 
геология». Понятие об инженерно-геологических условиях и их оценке. 
Инженерная геология как составляющая в системе наук о Земле. Содержание 
инженерной геологии как науки, ее связь с техническими, геологическими и 
другими естественными науками. Роль отечественных ученых 
(Ф.П.Саваренского, Г.М.Каменского, В.В.Приклонского, И.В.Попова и др.) в 
возникновении и становлении науки. Этапы развития инженерной геологии. 
Главные теоретические и практические задачи инженерной геологии на 
современном этапе развития. Влияние геологических явлений на сооружения. 
Оценка инженерно-геологических условий. Геологическая обстановка как 
главное инженерно-геологическое условие. 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Предмет и объект инженерной геологии. 
2. Инженерно -геологическая оценка геоморфологических и 
гидрогеологических условий местности. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
 



Контрольные вопросы 
1. Укажите основные этапы возникновения и развития инженерной геологии 
как науки. 
2. Что собой представляет объект инженерной геологии? 
3. Охарактеризуйте предмет инженерной геологии. 
4. Дайте определение инженерно-геологических условий. 
5. Что такое геологическая обстановка? 
 
ТЕМА 2. Горные породы как многокомпонентные системы. Влияние 
строения и связей в грунтах на их свойства. Классификация грунтов. 
Физические свойства грунтов (8 ч). 
 
Лекция 2. Горные породы как многокомпонентные системы. Влияние 
строения и связей в грунтах на их свойства. 
Генетический подход к инженерно-геологическому изучению горных пород. 
Определение грунта как многокомпонентной динамической системы. Строение 
грунта и его состав (минеральная, водная, органическая, газовая 
составляющие). Влияние строения грунтов на их свойства. Внутренние связи в 
грунтах, их формирование и особенности. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Генетическая классификация грунтов. 
2.Виды воды в грунтах. 
Рекомендованная литература  
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
3. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите и охарактеризуйте основные генетические разновидности горных 
пород. 
2. Что называется грунтом в инженерной геологии? 
3. Какие компоненты входят в состав грунта? 
4. Чем различается строение различных генетических типов грунтов? 
5. Объясните взаимосвязь между строением и свойствами грунтов. 
 
Лекция 3. Физические свойства грунтов. 
Внутренние связи в грунтах, условия и особенности их формирования 
(химические, молекулярные, ионно-электростатические, электростатические, 
магнитные, капиллярные). Теплофизические, электрические и магнитные 
свойства грунтов. Плотность, пористость и гранулометрический состав 
грунтов. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1. Плотность, пористость и гранулометрический состав грунтов. 
Рекомендованная литература 

1. Грунтоведение. Под ред..акад. Е.М.Сергеева. – М.: Изд-во МГУ, 1983.– 
392 с.  



2. Золотарёв Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии. – М.: Изд-во 
МГУ, 1982. – 344 с.  

3. Сергеев Е.М. Инженерная геология. – М: Изд-во МГУ, 1982. – 384 с. 
 
Контрольные вопросы 
1 Каковы основные типы внутренних связей в грунтх? 
2 Дайте характеристику генетических процессов, влияющих на формирование 
связей в грунтах. 
3 От чего зависят теплофизические и электрические свойства грунтов? 
4 Дайте определение плотности грунта, плотности сухого грунта и плотности 
частиц грунта. 
5 Что характеризует гранулометрический состав грунтов? 
 
ТЕМА 3. Физико-химические и физико-механические свойства грунтов. 
Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 
(общая характеристика и принципы классификации) (8 ч). 
Лекция 4. Физико-химические и физико-механические свойства грунтов. 
Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 
(общая характеристика и принципы классификации). 
Коррозионные, электрокинетические, адсорбционные, диффузные и 
осмотические свойства грунтов. Физико-химическая обменная способность. 
Теплота смачивания. Пластичность и набухания. Тиксотропные свойства, 
усадка и просадка. Деформационные и прочностные свойства грунтов. Физико-
геологические и инженерно-геологические процессы и явления (общая 
характеристика и принципы классификации). 
Задание для самостоятельной работы (6 ч) 
1.Физико-химическая обменная способность грунтов. 
1.Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 
(общая характеристика и принципы классификации). 
Рекомендованная литература 
1. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
2. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключаются причины подземной коррозии материалов? 
2. Объясните явления электроосмоса и электрофореза в грунтах. 
3. Назовите все виды поглощающей способности грунтов. 
4. Дайте определение пластичности и набухания. Каким видам грунтов они 
свойственны? 
5. В чем проявляются тиксотропные свойства грунтов? 
6. Назовите основные деформационные и прочностные свойства грунтов. 
 



ТЕМА 4. Выветривания и основные его причины. Оценка выветрелости 
пород и меры борьбы с выветриванием. Сезонное и многолетнее 
промерзание горных пород (10 ч). 
Лекция 5. Выветривания и основные его причины. Оценка выветрелости 
пород и меры борьбы с выветриванием. Сезонное и многолетнее 
промерзание. Условия строительства на мерзлых грунтах. 
Определение процессов выветривания. Формирование новых отложений 
вследствие выветривания. Основные вопросы, касающиеся инженерно-
геологического изучения процессов выветривания: установление строения и 
закономерностей распространения зон и горизонтов выветривания; 
обоснование возраста элювия и характеристика скоростей процессов 
выветривания, установление внешних признаков и классификационных 
показателей состояния и свойств пород различной степени выветренности, 
разработка региональной схемы расчленения коры выветривания на зоны и 
горизонты, выявление приуроченности различных экзогенных процессов в 
зонах выветривания разного возраста, строения и мощности, оценка 
деформационных свойств по-разному выветренных пород, установление 
возможности использования по-разному выветренных пород как строительных 
материалов. Влияние температуры, влаги, атмосферного воздуха, подземных 
вод, живых организмов на грунты. Видоизменения в породах вследствие 
выветривания. Изменение свойств пород. Различия между мерзлыми и 
морозными породами. Распространение сезонно- и многолетнемерзлых пород 
(ММП) на земном шаре. Явления, распространенные в областях развития ММП 
(термокарст, наледи, бугры пучения, термоабразия берегов водоемов, 
солифлюкция). Виды термокарста по С.П.Качурину. Морфологические формы 
термокарста. Типы наледей, причины их образования. Характеристика 
основных типов подземных льдов. Методы строительства в районах развития 
ММП: 1) без учета вечномерзлого состояния грунтов основания; 2) с 
сохранением вечномерзлого состояния грунтов в течение всего периода 
существования сооружения; 3) с возможностью оттаивания грунтов в процессе 
строительства и эксплуатации сооружения; 4) с предварительным оттаиванием 
мерзлых грунтов перед заложением фундамента. 
Лабораторное занятие 1 (2 часа) 
1.Оценка трещиноватости горных пород. 
2.Построение круговой диаграммы трещиноватости по данным полевых 
измерений. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Шляхы образования элювиальных отложений. 
2.Роль температуры и влаги в процессах выветривания пород. 
литература 
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
 
Контрольные вопросы 



1. Объясните суть процессов выветривания горных пород. 
2. Что такое элювий и как он образуется? 
3. Объясните механизм действия температуры и воды в процессах 
выветривания. 
4. Минеральные соединения, которые могут образовываться в результате 
процессов выветривания. 
5. Назовите виды трещиноватости горных пород. 
 
Лабораторное занятие 2 (2 часа) 
1.Построение диаграммы-«розы» трещиноватости. 
2.Расчет коэффициента трещинной пустотности. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа). 
1.Процесы, происходящие в грунтах вследствие промерзания. 
2.Внешние проявления процессов промерзания и таяния грунтов. 
Рекомендованная литература 
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
 
Контрольные вопросы 
1. Объясните различия между мерзлыми и морозными породами. 
2. В чем заключается суть термокарста и солифлюкции? 
3. Дайте характеристику основных типов подземных льдов. 
4. Каков механизм образования наледей? 
5. Что такое термоабразия берегов водоемов? 
6. Дайте объяснение к методам строительства в районах развития 
многолетнемерзлых пород. 
  
ТЕМА 5. Деятельность ветра (эоловые процессы). Задача инженерно-
геологических исследований в районах развития ветровой деятельности. 
Меры борьбы с эоловыми процессами (6 ч). 
Лекция 6. Деятельность ветра (эоловые процессы). Задача инженерно-
геологических исследований в районах развития ветровой деятельности. 
Мероприятия борьбы с эоловыми процессами. 
Понятие о негативном ветровом влиянии. Типы ветров, их топонимика. 
Геологическое значение ветровой деятельности. Эоловые формы рельефа, их 
строение и особенности. Гранулометрический и минеральный состав 
подвижных песков. Инженерно-геологические изыскания в районах развития 
эоловых процессов (определение характера, интенсивности и направления 
развития, выявление и оконтуривание участков, сложенных подвижными 
песками, изучение состава и физико-механических свойств различных типов 
эоловых образований). Рекомендации и мероприятия по противодействию 
последствиям эоловых процессов. 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 



1.Задания инженерно-геологических исследований в районах развития ветровой 
деятельности. 
2.Мероприятия противодействия эоловым процессам. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований.-М. : Изд-
во МГУ, 1990.-384 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Приведите примеры негативных проявлений ветровой деятельности. 
2. Процессы называются эоловыми и в чем заключается их суть? 
3. Которые по механическому составу породы подвергаются эоловым 
процессам? 
4. Назовите методы борьбы с последствиями эоловых процессов. 
5. Объясните суть инженерно-геологических изысканий на территориях 
развития подвижных песков. 
 
ТЕМА 6. Деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв и струйная 
эрозия. Образование яров. Деятельность рек. Формирование берегов 
естественных водоемов (12 ч). 
Лекция 7. Деятельность поверхностных вод. Плоскостной смыв и 
струйная эрозия. Образование яров. 
Процесс плоскостного смыва, образование делювиальных отложений. 
Плоскостная грунтовая эрозия (водная и почвенная). Струйная грунтовая 
эрозия (геологическая и ексцессивная). Факторы, влияющие на скорость 
грунтовой эрозии. Устойчивость грунтов к эрозии. Изучение закономерностей 
процесса эрозии (полевые обследования: морфологические и другие признаки, 
количество промоин после очередного дождя или снеготаяния, отложения 
размытого материала в нижней части склонов, наличие и размеры грязевых 
потоков). Одновременно изучается геологическое строение склонов, характер 
грунтового покрова, рельеф местности, растительность и т.д. 
Стадии развития оврага. Регрессивная эрозия, образование висячего устья. 
Выработка профиля равновесия. Затухания процесса, образования балки. 
Влияние местных природных условий: рельефа, климата, геологического 
строения и гидрогеологических условий, растительного покрова и т.д. 
Характеристика размываемости пород. Меры противодействия образованию 
яров. 
Лабораторное занятие 3 (2 часа). 
1.Переформувание берегов водохранилищ. 
2.Определение профиля переработанного берега по методу Г.С.Золотарева на 
10-летнюю стадию. 
Задания для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Процесы плоскостного размыва и грунтовой эрозии. 
Литература 



1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 
2. Золотарёв Г.С. Инженерная геодинамика.– М.: Изд-во МГУ, 1983. – 326 с. 
3. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 
Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология. – М: Изд-во МГУ, 1982. – 384 с. 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается суть плоскостного размыва и образования делювия? 
2. Что такое струйная эрозия? 
4. Назовите и охарактеризуйте стадии развития оврага. 
5. Что такое профиль динамического равновесия? 
 
Лекция 8. Деятельность рек. Формирование берегов естественных 
водоемов. 
Размывание, перенос и отложение материала рекой. Корразия и коррозия 
горных пород. Формы транспортировки грунтового материала. Соотношение 
между эродирующей и аккумулятивной деятельностью реки. Стадии жизни 
реки, их характерные признаки. Базис эрозии и профиль равновесия. Боковая 
эрозия и влияние на нее размываемости пород. Причины нарушения 
динамического равновесия. 
Морская и озерная абразия. Коррозия и корразия, роль волнения в этих 
процессах. Подводный и надводный склоны, их форма. Абразионный и 
аккумулятивный береговые профили. 
Лабораторное занятие 4 (2 часа). 
1.Переработка берегов искусственных водохранилищ. 
2.Определение ширины переработанного берега по методу Г.С.Золотарева на 
конечную стадию. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Размывная, транспортировочная и аккумулятивная деятельность рек. 
2.Условия формирования и состав русловых отложений рек. 
Рекомендованная литература 
1. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
2. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Объясните различия между корразией и коррозией горных пород. 
2. В каких формах происходит перенос рекой грунтового материала? 
3. Что называется профилем равновесия реки? 
4. Охарактеризуйте фациальные разновидности аллювиальной свиты 
нормального профиля. 
5. Каковы условия формирования аккумулятивного и абразионного береговых 
профилей? 
 



ТЕМА 7. Просадочные явления. Карст, условия его образования и 
развития, меры борьбы с ним. Болота и заболоченные территории, условия 
их образования (6 ч). 
 
Лекция 9. Просадочные явления. Карст, условия его образования и 
развития, меры борьбы с ним. Болота и заболоченные территории, условия 
их образования. 
Природа просадочных свойств лессовых грунтов. Роль адсорбционной воды в 
разрушение исходной структуры грунтов (физико-химическое взаимодействие). 
Влияние водообмена на химическое растворение солей цемента. Изменения 
просадочного процесса во времени (по А.К.Ларионову). Внешние результаты 
преобразования структуры лессовых пород. Определение карста (по 
Ф.П.Саваренскому). Географическое распространение карста. Сочетание 
природных условий, при которых возможно образование карста. Грунты, 
подвергающихся карстообразованию (условия растворимости соединений, 
насыщенные и недонасыщенные растворы, роль примесей в процессах 
растворения). Влияние температуры, давления, углекислоты, растворенных 
солей на общую растворимость. Меры противодействия и ограничения 
карстовых процессов. Условия образования заболоченных территорий и болот, 
их определение. Избыточное увлажнение и ухудшение аэрации грунтов, 
изменение растительных ассоциаций. Типы болот (верховые, переходные, 
низинные). Органические и минеральные составляющие болотных отложений. 
Условия строительства на заболоченных территориях. 
Задания для самостоятельной работы (4 часа) 
1.Лессы и лессовидные горные породы: состав, особенности строения и 
свойства. 
2.Влажностный режим зоны аэрации при заболачивании. 
Рекомендованная литература 
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте подробную характеристику состава и строения лессовых пород 
2. Объясните механизм процесса проседания в лессовых породах. 
3. Дайте определение карстовых процессов. Назовите основные формы 
карстовых проявлений. 
4. Охарактеризуйте последовательность образования болота. 
5. Назовите типы болотных отложений, дайте характеристику их свойств. 
 
ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 
Необходимо дать как можно полный и исчерпывающий ответ в письменной 
форме на следующие варианты вопросов. 
1.Выветривание горных пород и основные его причины (пути проникновения 
агентов, минеральные изменения в породах, признаки выветривания, зоны 
выветривания горных пород). 



2.Сезонное и многолетнее промерзание горных пород. Явления, связанные с 
циклическим промерзанием и оттаиванием. Типы подземных льдов. 
Термоабразия, термокарст, морозное пучение, солифлюкция грунтов. 
 
 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2. Физико-геологические и инженерно-
геологические процессы и явления. 
 
ТЕМА 8. Деятельность подземных вод. Суффозионные явления. Плывуны 
(6 ч). 
Лекция 10. Деятельность подземных вод. Суффозионные явления. 
Плывуны. 
Определение и суть механической и химической суффозии. Проявления 
суффозии в естественных условиях. Условия возникновения и развития 
суффозии. Инженерно-геологическая оценка возможности возникновения 
суффозии и мероприятия по ее предупреждению. 
Явления плывунности грунтов и их последствия. Классификация плывунов по 
А.Ф.Лебедеву. Определение неистинных плывунов и их причины. Истинные 
плывуны, условия их образования. Органоминеральные коллоиды, 
алюмоферизоли и -гели, коллоидно-дисперсные минералы. Характерные 
свойства плывунов. 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 
1.Геологические и гидрогеологические условия возникновения суффозионных 
проявлений. 
2.Механизм образования истинных и неистинных плывунов в естественных 
условиях. 
Рекомендованная литература 
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Объясните, в чем заключается различие между механической и химической 
суффозией грунтов. 
2. При каких условиях может происходить суффозия? 
3. Каковы задачи инженерно-геологических исследований территории при 
изучении суффозионных процессов? 
4. Дайте характеристику грунтов, склонных к проявлениям плывунных свойств. 
5. Чем истинные плывуны отличаются от неистинных плывунов 
(псевдоплывунов)? 
6. В чем проявляется тиксотропия грунтов? Укажите ее причины. 
 
ТЕМА 9. Действие гравитационных сил на склонах. Оползни, условия  их 
формирования и причины образования. Классификация оползней и 
средства борьбы с ними (8 ч). 



Лекция 11. Действие гравитационных сил на склонах. 
Разделение склонов по геоморфологическому положению и истории развития. 
Группы факторов, обусловливающих возникновение и развитие склоновых 
процессов. Осыпи, россыпи, обвалы, снежные лавины. Мероприятия по 
противодействию склоновым процессам. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Склоновые процессы и явления (осыпи, россыпи, обвалы, снежные лавины). 
Рекомендованная литература 
1. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
2. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
3. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Как классифицируются склоны по геоморфологическим признакам? 
2. Назовите факторы, которые формируют среду для проявлений склоновых 
процессов. 
3. Какие факторы изменения состояния и свойств пород приводят к 
образованию склоновых процессов? 
4. Каким образом тектонические факторы сказываются на интенсивности 
склоновых процессов? 
 
Лекция 12. Оползни, условия формирования и причины образования. 
Классификация оползней и средства борьбы с ними. 
Причины образования оползней (процессы, изменяющие внешнюю форму и 
высоту склона, процессы, приводящие к изменению строения и физико-
механических свойств пород склона, процессы, создающие дополнительное 
давление на породы склона). Морфология оползневого склона, элементы 
оползневого тела, его признаки. Классификация оползней по 
Ф.П.Саваренскому). Противооползневые мероприятия. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Причины образования оползней в грунтовых массивах. 
2. Отдельные, общие и региональные классификации оползней. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику основным причинам образования оползней. 
2. В чем заключаются различия между классификациями оползней? 
3. Приведите классификацию оползней по Ф.П.Саваренскому. 
4. Укажите меры борьбы и противодействия сдвиговым процессам. 
5. Дайте характеристику склоновому и подземному дренажам как 
противооползневым мероприятиям. 



 
ТЕМА 10. Деятельность внутренних сил Земли. Причины землетрясений, 
их классификация. Оценка сейсмичности территорий. Сейсмическое и 
микросейсмические районирование (10 ч). 
Лекция 13. Деятельность внутренних сил Земли. Причины землетрясений, 
их классификация. Оценка сейсмичности территорий. Сейсмическое и 
микросейсмические районирование. 
Суть явления землетрясения и его определение. Виды землетрясений и 
механизм их образования (по Г.А.Гамбурцеву). Блоки и ослабленные зоны, 
сейсмические швы, очаги землетрясений. Показатели сейсмичности 
территории. Виды и распространение сейсмических волн, результаты их 
действия на поверхности земли и на сооружения. Оценка энергии очага 
землетрясения. Понятие о магнитуде, ее суть. Оценка интенсивности 
землетрясений (шкала Рихтера, 12-балльная Международная шкала, сущность и 
различия между ними). Сейсмическое районирование. 
Лабораторное занятие 5 (4 часа) 
1.Построение инженерно-геологических разрезов по данным бурения скважин. 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 
1.Оцинка сейсмичности территорий и сейсмическое районирование. 
2.Международная 12-балльная сейсмическая шкала (принципы построения и 
критерии оценки силы землетрясений). 
Рекомендованная литература 
1. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
2. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите и охарактеризуйте типы землетрясений. 
2. Объясните теорию и механизм образования землетрясений по 
Г.А.Гамбурцеву. 
3. Что такое магнитуда и как она исчисляется? 
4. Как оценивается сила землетрясения по шкале Рихтера и по 12-балльной 
шкале? 
5. Какие зоны земной коры отличаются наибольшей сейсмической 
активностью? 
 
ТЕМА 11. Процессы, связанные с инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека. Сжатие грунтов под сооружениями (10 ч). 
 
Лекция 14. Процессы, связанные с инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека. 
Образование горного давления в подземных выработках, его опасность и 
последствия. Элементы теории свода естественного равновесия (по проф. 
М.Н.Протодьяконову). Расчет величины давления на крепление горной 



выработки. Осадки грунтовых толщ вследствие выработки месторождений 
углеводородов и подземных вод. 
Задание для самостоятельной работы (2 часа) 
1.Учение о своде естественного равновесия. 
2.Сдвижения грунтов над выработанным пространством в подземных 
сооружениях. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
Контрольные вопросы 
1. Как образуется горное давление в подземных выработках? 
2. Что такое свод естественного равновесия? 
3. Объясните зависимость для расчета величины давления на крепление горной 
выработки. 
4. Почему происходит обрушение сводов в подземных горных выработках? 
5. Как оценивается величина осадки в результате срабатывания водоносного 
горизонта? 
Лекция 15. Сжатие грунтов под сооружениями. 
Природа осадки сооружений от дополнительного давления. Группы факторов, 
от которых зависит величина осадки и ее развитие во времени. Понятие об 
упругих, структурно-адсорбционных и структурных деформациях в грунтах. 
Сравнительная характеристика грунтов по деформациям. Фильтрационная 
консолидация грунтов. Неравномерность осадок грунтов, ее последствия и 
мероприятия по противодействию осадкам. 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 
1.Виды деформаций в грунтовых основаниях (сравнительная характеристика). 
2.Теория фильтрационной консолидации. 
Рекомендованная литература 
1. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
2. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. От чего зависит величина осадки грунтового основания? 
2. Назовите типы деформаций в грунтах. 
3. Назовите типы деформаций в скальных и полускальных грунтах. 
4. Дайте характеристику деформаций, происходящих в песчаных и глинистых 
грунтах. 
5. Какая деформация называется предельной? 
 



ТЕМА 12. Условия выполнения инженерно-геологических исследований 
(экономические и природные) (11 ч). 
 
Лекция 16. Условии выполнения инженерно-геологических исследований 
(экономические и природные). 
Комплекс экономических условий выполнения инженерно-геологических 
изысканий. Влияние природных условий на методику изысканий и средства их 
выполнения. Тектонические условия, литолого-петрографические особенности 
пород, гидрогеологические условия, физико-геологические процессы и явления 
как факторы, влияющие на выполнение инженерно-геологических работ. 
Лабораторное занятие 6 (5 ч). 
1.Построение литолого-генетической карты по данным инженерно-
геологических изысканий. 
2.Знакомство с основными типами инженерно-геологических карт (их 
назначение, принципы построения, использование). 
Задание для самостоятельной работы (4 часа) 
1.Экономические условия выполнения инженерно-геологических 
исследований. 
2.Влияние природных факторов на определение сложности территорий 
изысканий. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований.-М. : Изд-
во МГУ, 1990.-384 с. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите и дайте характеристику экономическим условиям выполнения 
исследований. 
2. Какие условия выполнения исследований относятся к природным? 
3. Как рельеф и геоморфологические условия влияют на выполнение 
исследований? 
4. Почему типы физико-геологических процессов и явлений влияют на 
методику изысканий? 
 
ТЕМА 13. Методы получения инженерно-геологической информации. 
Горные и буровые работы, геофизические методы. Полевые и 
лабораторные исследования свойств грунтов (2 ч). 
Лекция 17. Методы получения инженерно -геологической информации. 
Горные и буровые работы, геофизические методы. Полевые и лабораторные 
исследования свойств грунтов. 
Условия, явления и процессы, которые должны быть охарактеризованы по 
результатам инженерно-геологических исследований. Цель инженерно-
геологического описания горных пород и его порядок. Составление инженерно-
геологических разрезов, инженерно-геологическая типизация пород. Изучение 
физико-механических свойств, выделение инженерно-геологических 
элементов. Типы открытых горных выработок, виды бурения и геофизические 



методы в инженерно-геологических изысканиях. Полевые стационарные 
наблюдения. Назначение и виды лабораторных методов исследований. 
Задание для самостоятельной работы (5 ч) 
1.Полевые и лабораторные методы определения деформационных и 
прочностных свойств грунтов. 
Рекомендованная литература 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований.-М. : Изд-
во МГУ, 1990.-384 с. 
3. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
4. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается цель инженерно -геологического описания пород? 
Укажите его последовательность. 
2. Назовите основные виды горных выработок и дайте им характеристику. 
3. Для чего предназначены буровые и геофизические работы среди комплекса 
инженерно-геологических изысканий? 
4. Как выполняются наблюдения за развитием просадочных явлений? 
5. Как выполняются наблюдения за развитием деформаций и осадок 
сооружений? 
 
ЗАДАНИЯ ИТОГОВОЙ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 
Необходимо дать как можно полный и исчерпывающий ответ в письменной 
форме на следующие варианты вопросов. 
1. Плоскостной смыв и струйная эрозия. Стадии образования оврагов. 
Деятельность рек. 
2. Формирование берегов естественных водоемов. Селевые потоки (условия 
образования, движения, последствия, меры противодействия). 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная: 
1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований.-М.: " 
Недра ", 1986.-329 с. 
2. Грунтоведение. Под ред.. акад. Е.М.Сергеева.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-392 с. 
3. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика.-М. : Изд-во МГУ, 1983.-326 с. 
4. Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований.-М. : Изд-
во МГУ, 1990.-384 с. 
5. Золотарев Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии.-М. : Изд-во МГУ, 
1982.-344 с. 
6. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология.-М.: " Недра ", т.2, 1977.-478с. ; Т.3, 
1978.-496с. 
7. Сергеев Е.М. Инженерная геология.-М: Изд-во МГУ, 1982.-384 с. 
 



 
ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 
1. Укажите основные этапы возникновения и развития инженерной геологии 
как науки. 
2. Дайте определение инженерно-геологических условий. 
3. Назовите и охарактеризуйте основные генетические разновидности горных 
пород. 
4. Что называется грунтом в инженерной геологии? 
5. Какие компоненты входят в состав грунта? 
6. Объясните взаимосвязь между строением и свойствами грунтов. 
7. Каковы основные типы внутренних связей в грунтах? 
8. Дайте характеристику генетических процессов, влияющих на формирование 
связей в грунтах. 
9. От чего зависят теплофизические и электрические свойства грунтов? 
10. Дайте определение плотности грунта, плотности сухого грунта и плотности 
частиц грунта. 
11. Что характеризует гранулометрический состав грунтов? 
12. В чем заключаются причины подземной коррозии материалов? 
13. Объясните явления электроосмоса и электрофореза в грунтах. 
14. Назовите виды поглощающей способности грунтов. 
15. Дайте определение пластичности и набухания. Каким видам грунтов они 
свойственны? 
16. В чем проявляются тиксотропные свойства грунтов? 
17. Назовите основные деформационные и прочностные свойства грунтов. 
18. Объясните суть процессов выветривания горных пород. 
19. Какие минеральные соединения могут образовываться в результате 
процессов выветривания? 
20. Назовите виды трещиноватости горных пород. 
21. Объясните различия между мерзлыми и морозными породами. 
22. В чем заключается суть термокарста и солифлюкции? 
23. Дайте характеристику основных типов подземных льдов. 
24. Что такое термоабразия берегов водоемов? 
25. Приведите примеры негативных проявлений ветровой деятельности. 
26. Какие процессы называются эоловыми и в чем заключается их суть? 
27. Какие по механическому составу породы подвергаются эоловым 
процессам? 
28. Назовите методы борьбы с последствиями эоловых процессов. 
29. Объясните суть инженерно-геологических изысканий на территориях 
развития подвижных песков. 
30. В чем заключается суть плоскостного размыва и образования делювия? 
31. Что такое струйная эрозия? 
32. Объясните суть процесса образования оврага (яра). 
33. Назовите и охарактеризуйте стадии развития оврага. 
34. Что такое профиль динамического равновесия? 
35. Дайте подробную характеристику состава и строения лессовых пород 
36. Объясните суть процесса проседания в лессовых породах. 



37. Дайте определение карстовых процессов. Назовите основные формы 
карстовых проявлений. 
38. Охарактеризуйте последовательность образования болота. 
39. Назовите типы болотных отложений, дайте характеристику их свойств. 
40. Объясните, в чем заключаются различия между механической и химической 
суффозией грунтов. 
41. При каких условиях может происходить суффозия? 
42. Каковы задачи инженерно-геологических исследований территории при 
изучении суффозионных процессов? 
43. Дайте характеристику грунтам, склонным к проявлениям плывунных 
свойств. 
44. Чем истинные плывуны отличаются от неистинных (псевдоплывунов)? 
45. В чем проявляется тиксотропия грунтов? Укажите ее причины. 
46. Дайте характеристику основным причинам образования оползней. 
47. В чем заключаются различия между классификациями оползней? 
48. Приведите классификацию оползней по Ф.П.Саваренскому. 
49. Укажите меры борьбы и противодействия сдвижным процессам. 
50. Дайте характеристику склоновому и подземному дренажам как 
противооползневым мероприятиям. 
51. Назовите и охарактеризуйте типы землетрясений. 
52. Объясните теорию и механизм образования землетрясений по  
Г.А.Гамбурцеву. 
53. Что такое магнитуда и как она исчисляется? 
54. Как оценивается сила землетрясения по шкале Рихтера и по 12- балльной 
шкале? 
55. Какие зоны земной коры отличаются наибольшей сейсмической 
активностью? 
56. От чего зависит величина осадки грунтового основания? 
57. Назовите типы деформаций в грунтах. 
58. Назовите типы деформаций в скальных и полускальных грунтах? 
59. Дайте характеристику деформаций, происходящих в песчаных и глинистых 
грунтах. 
60. Какая деформация называется предельной? 
61. Назовите и дайте характеристику экономическим условиям выполнения 
инженерно-геологических исследований. 
62. Какие условия выполнения исследований относятся к природным? 
63. Как рельеф и геоморфологические условия влияют на выполнение 
исследований? 
64. Почему типы физико-геологических процессов и явлений влияют на 
методику изысканий? 
65. В чем заключается цель инженерно -геологического описания пород? 
Укажите его последовательность. 
66. Назовите основные виды горных выработок и дайте им характеристику. 
67. Для чего предназначены буровые и геофизические работы среди комплекса 
инженерно-геологических изысканий? 
68. Как выполняются наблюдения за развитием просадочных явлений? 



69. Как выполняются наблюдения за развитием деформаций и осадок 
сооружений? 
 


