
Механика грунтов – наука, изучающая количественно условия взаимодействия инженерных 
сооружений с массивами дисперсных грунтов. 
Предмет изучения механики грунтов – дисперсные грунты (крупнообломочные, пески, 
глинистые, органо-минеральные, органические) и массивы. 
Цель изучения механики грунтов – создание навыков по основам методов расчета, анализа и 
оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтовых массивов, 
взаимодействующих с инженерными сооружениями. 
Задачи механики грунтов заключаются в разработке методов:  

• определения  количественных параметров, характеризующих основные строительные 
свойства дисперсных грунтов в лаборатории и поле;  

• испытания оснований фундаментов сооружений, грунтовых сооружений, массивов на 
моделях и в натурных условиях;  

• расчета, анализа и оценки (НДС) грунтовых массивов в процессе проектирования, 
строительства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации инженерных сооружений. 

Практическое применение – в проектировании, строительстве, эксплуатации, усиления и 
реконструкции оснований и фундаментов инженерных сооружений. 
Основные разделы: 

• Дисперсные грунты, вещественный и гранулометрический состав, физические 
свойства (параметры их характеризующие) и строительная классификация; 

• Деформируемость дисперсных грунтов и параметры её характеризующие; 
• Прочность дисперсных грунтов и параметры её характеризующие; 
• Фильтрационная способность дисперсных грунтов и параметры ее характеризующие; 
• Нормативные и расчетные параметры дисперсных грунтов (удельного веса, 

прочности, деформируемости); 
• Определение напряжений в грунтовых массивах и основаниях (одномерная, плоская, 

осесимметричная и пространственная задачи механики грунтов); 
• Расчетное сопротивление грунтов оснований и их оценка по условию p≤R; 
• Несущая способность грунтов оснований и их оценка F≤Fu; 
• Давления грунтов на ограждения (активное и пассивное); 
• Устойчивость грунтовых массивов и сооружений, и их оценка:  F≤Fu , М≤Мu , kst≥[kst]; 
• Определение смещений оснований фундаментов и их оценка s≤su. 
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