
Информация по организации учебного процесса в удаленном формате  

на кафедре инженерной и экологической геологии 

1. Нет дисциплин, по которым необходимо переносить практические и лабораторные занятия на осенний семестр. 
2. Среди преподавателей нет желающих централизовано записывать свои лекции. 
3. Видео-лекции преподавателя, доступные в облачном сервисе к просмотру во время занятия по расписанию (без возможности редактирования 

и скачивания) по личной почте студента. 
4. Лекции в реальном времени в среде Skype по времени расписания с подключением студентов через личные компьютеры или планшеты. 
5. Презентации для лекций дополняются речевым сопровождением и публикуются в YouTube, ссылка рассылается студентам 

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew. Обсуждение вопросов проводится по электронной почте. Помимо этого, все презентации по 
курсу передаются студентам. 

6. По курсам, читаемым сотрудниками кафедры, студентам пересылаются учебно-методические материалы (конспекты лекций, презентации, 
литература и др.) и даются домашние задания, которые будут проверяться. 

3 курс 

Планируется защита курсовых работ студентами 307 группы 27 и 31 марта – дистанционно, по скайпу Широков В.Н. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ В МАССИВЕ для 306, 307, 308 групп 

1. Основная форма дистанционного обучения – задание преподавателя с формулировкой темы и вопросов, сопровождаемое списком 

рекомендуемой литературы, на основе которого студент отчитывается конспектом – рефератом. 

2. Темы и литературные источники будут объявляться через старост групп в день чтения лекций, т.е. по четвергам в 15.00  

(время начала лекций по расписанию факультета). 

3. Конспект – реферат должен быть прислан в течение недели после объявления темы до 15.00 очередного четверга. Преподаватель, в свою 

очередь, в течение недели направляет краткие отзывы на работы студентов. 

4. Правила оформления и содержание реферата обсуждались на лекции 12 марта с.г. и будут высланы старостам групп. 

Темы Литературные источники* Вид отчётности 

Гидрогеологические работы в ходе инженерно-геологических 
разведочных работ 

1. Виды гидрогеологических работ. 
2. Гидрогеологическое опробование. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

Конспект – 
реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew


3. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г. 

4. Книжный дом «Университет», интерактивные и PDF-
книги – https://bookonlime.ru; 

5. Сайт Издательского центра «Геомаркетинг» – 
http://www.geomark.ru. 

Опытные инженерно-геологические работы 

1. Методы ведения опытных работ. 
2. Общие требования к проведению опытных работ. 
3. Методы определения гранулометрического состава 

грунтов. 
4. Методы определения плотности и влажности грунтов. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. ГОСТ 23061-2012. Грунты. Методы радиоизотопных 
измерений плотности и влажности. 

4. ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная 
геотехника. Определение плотности грунтов методом 
замещения объема. 

5. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

6. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г. 

7. Книжный дом «Университет», интерактивные и PDF-
книги – https://bookonlime.ru; 

8. Сайт Издательского центра «Геомаркетинг» – 
http://www.geomark.ru. 

Конспект – 
реферат 

Методы изучения проницаемости грунтов 

1. Методы налива воды в шурфы. 
2. Метод налива воды в скважины. 
3. Метод нагнетания воды в скважины. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. ГОСТ 23278-2014. Грунты. Методы полевых испытаний 
проницаемости. 

4. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

Конспект – 
реферат 

https://bookonlime.ru/
http://www.geomark.ru/
https://bookonlime.ru/
http://www.geomark.ru/


5. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г.  

Изучение деформационных свойств грунтов 

1. Методы полевых испытаний штампом. 
2. Метод испытания радиальным прессиометром. 
3. Метод испытания лопастным прессиометром. 
4. Метод испытания дилатометром. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого 
определения характеристик прочности и 
деформируемости. 

4. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

5. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г.  

6. Сайт АО «Геотест» – http://www.geotest.ru. 

Конспект – 
реферат 

Методы изучения прочностных свойств грунтов 

1. Методы полевых испытаний на сдвиг в горных выработках  
(срез целиков грунта). 

2. Стендовые установки для испытаний грунтов. 
3. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в 

массиве. Вращательный срез. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого 
определения характеристик прочности и 
деформируемости. 

4. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

5. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г.  

Конспект – 
реферат 

Методы изучения физико-механических свойств скальных 
грунтов 

1. Методы изучения деформационных свойств. 
2. Методы изучения прочностных свойств. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э.В. Основы 
механики горных пород. Л.: Недра, 1977. 

Конспект – 
реферат 



4. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

5. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г.  

Методы изучения напряженного состояния массивов пород 

1. Измерение природных напряжений в массиве пород 
(деформационные методы). 

2. Измерение природных напряжений в массиве пород  
(методы геофизические, геологические, метод 
гидроразрыва). 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. В.Л. Шкуратник, П.В. Николенко. Методы определения 
напряженно-деформированного состояния массива 
горных пород. М., 2012. 

4. ГОСТ 30672-2012. Грунты. Полевые испытания. Общие 
положения. 

5. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г.  

Конспект – 
реферат 

Режимные наблюдения при инженерно-геологических 
исследованиях (Методы геотехнического мониторинга) 

1. Назначение режимных стационарных наблюдений при 
инженерных изысканиях и их состав. 

2. Режимные гидрогеологические наблюдения. 
3. Наблюдения за деформациями масс горных пород на 

склонах и в откосах. 
4. Наблюдения за осадками и деформациями сооружений. 

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические 
изыскания: учебник. – М.: КДУ, 2007. – 424 с. 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная 
инженерная геология). – Л.: Недра, 1978, 496 с. 

3. Инженерно-геологические изыскания. Всероссийский 
научно-аналитический журнал. ISSN 1997-8650. 
Издаётся с 2007 г. 

Конспект – 
реферат 

* - перед отправкой студентам списки будут корректироваться и уточняться 

Калинин Э.В. 
Курс лекций по Механике грунтов – для студентов 306,307, 308 групп 
19 марта.  Лекция 10. Распределение напряжений в полупространстве  
от сосредоточенной силы, приложенной к его поверхности. 

23 марта.   Лекция 11. Напряжения в полупространстве, вызванные нагрузкой равномерно распределенной по площадке. 



26 марта.   Лекция 12. Расчет напряжений при решении плоской задачи. 

30 марта.   Лекция 13.  Деформации грунтового массива. Компрессионная деформация. 

2 апреля.   Лекция 14.  Вертикальные перемещения от сосредоточенной силы, приложенной к полупространству.   

6 апреля.   Лекция 15.   Расчет осадок оснований, сложенных структурно неустойчивыми грунтами. 

9 апреля.   Лекция 16.   Теория фильтрационной консолидации 

13 апреля.  Лекция 17.   Прочность массива грунта. Теории прочности. Теория прочности Кулона-Мора. Условия предельного равновесия. 

16 апреля.  Лекция 18.   Вывод уравнения граничной области предельного равновесия. 

20 апреля.  Лекция 19.  Расчеты устойчивости склонов и откосов. 

23 апреля.  Лекция 20.  Давление грунтов на ограждения. Активное и пассивное давление. Распределение напряжений вокруг подземных полостей. 
В основе лекций учебник «Механика грунтов», подготовленный профессором кафедры инженерной и экологической геологии Э.В.Калининым. 
Тексты лекций будут предоставлены студентам. Возникающие вопросы разрешаются по телефону или скайпу. 
Дополнительная литература: 
1. Дашко Р.Э. Механика горных пород. М.: изд-во "Недра", 1987. 
2. Троицкая М.Н. Пособие по лабораторным работам по механике грунтов. М.: изд-во МГУ, 1961. 
3. Цытович Н.А. Механика грунтов (Краткий курс). Учебник. Издание 4-е. М.: изд-во "Высшая школа", 1983. 
4. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. М., изд. Ассоц. строит. вузов, 2005. 
 

Широков В.Н. 
МЕХАНИКА ГРУНТОВ - практические занятия, март – апрель 2020 г. 

1. ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ до 17 марта: каждый студент должен отчитаться, предоставив в электронном виде (скан, фото) на адрес 

преподавателя оформленную задачу, содержащую следующие основные позиции: 

a. теория; 

b. цель и задачи, методика, расчёты и графики, выводы; 

c. если задача рассчитана и оформлена верно, то студенту предлагается от 3-х до 5-и вопросов по теме задачи, на которые он должен 

прислать ответ. При наличии замечаний, студент сначала исправляет работу, а затем получает вопросы; 

d. за все выполненные задачи студенты обязаны отчитаться до конца марта с.г. на электронную почту преподавателя. 



2. ЗАДАЧИ ПЛАНИРУЕМЫЕ: теоретическая часть по невыполненным задачам оформляется в расширенном виде (с использованием 

дополнительной литературы):  

a. задачи оформляются в рабочей тетради и содержат: теоретическое обоснование, цель и задачи, методику выполнения и используемое 

оборудование. При наличии экспериментальных данных, предоставленных преподавателем, студент выполняет необходимую 

обработку, включая расчёты и построение графиков, и формулирует выводы. При отсутствии фактического материала задача 

завершается обобщёнными графиками из изданной литературы; 

b. студенты присылают задачи преподавателю в электронном (скан, фото) виде. Если к её содержанию у преподавателя не возникает 

вопросов, то студенту предлагается от 3-х до 5-и вопросов по теме задачи. При наличии замечаний, студент сначала исправляет задачу, 

а затем получает вопросы; 

c. планируемые задачи сопровождаются списком рекомендуемой литературы, которая должна быть использована при подготовке и 

оформлении задачи; 

d. задания на каждую бригаду будут объявляться еженедельно через старост групп в день проведения занятий, т.е. по понедельникам, 

вторникам и пятницам соответственно для групп 308, 306 и 307 в 15.00; 

e. оформленная задача должна быть прислана в течение недели после объявления задачи. 

Задачи Основные литературные источники* 

Определение деформационных свойств скальных грунтов  
при одноосном сжатии (II1) 

1. [4] – Работа VIII.4 

2. [6] – Работа 8.4 

Определение прочности грунта  
при сложном напряженном состоянии (III10) 

1. [3] – §II.3 

Определение прочности грунтов  
при испытании на трехосное сжатие (III11) 

1. [6] – Работа 8.12 

Напряженно-деформированное состояние полупространства 
под местной нагрузкой (IV2) 

1. [2] – Задача №15 и 16 



Расчет оснований по деформациям 1. [3] – Глава V; 

2. [5] 

Расчет оснований по несущей способности 1. [3] – Глава IV; 

2. [5] 

Определение угла внутреннего трения песчаных грунтов 
(ящик Кулона) 

1. [2] – Задача №14; 

2. [3] – §IV.5 

* - перед отправкой студентам списки могут корректироваться и уточняться 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зиангиров Р.С., Роот П.Э., Филимонов С.Д. Практикум по механике грунтов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

2. Троицкая М.Н. Пособие к лабораторным работам по механике грунтов. – М.: Изд-во МГУ, 1961. 

3. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Высш. школа, 1979. – 272 с. 

4. Практикум по грунтоведению. / Под ред. В.Т. Трофимова и В.А. Королёва. - М.: Изд-во МГУ, 1993. 390 с. 

5. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений / Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2010. – 162 с. 

6. Лабораторные работы по грунтоведению: Учеб. пособие / Под ред. В.Т. Трофимова и В.А. Королёва. М.: КДУ, Университетская книга. 2017. 
654 с КОНТРОЛЬНЫЕ (САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ) РАБОТЫ: оформляются в рукописном виде и присылаются преподавателю в электронном виде 
(скан, фото) в течение недели после объявления вопросов. 

КОНТРОЛЬНАЯ / САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1.  Виды воздействия сооружений на основание. 
2. По каким предельным состояниям рассчитываются основания. 
3. Какие деформации испытывает основание. 
4. Основные модели, применяемые для изучения грунтовых 

массивов. 
5. Действие внешних сил на грунтовые массивы. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ / САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1. Классификация сил, приложенных к поверхности грунтового 
массива. 

2. Распределение напряжения в грунтовом массиве от действия 
сосредоточенной силы, приложенной к его поверхности. 

3. Определение напряжений в грунтовом массиве от нагрузки, 
приложенной по площади. 

4. Определение напряжений в точке внутри прямоугольного 
фундамента. 



6. Напряжение и компоненты напряжений. 
7. Определение напряженного состояния в точке. 
8. Виды деформаций грунтового массива. 
9. Шаровой тензор и девиатор напряжений. 
10. Плоская деформация и плоское напряженное состояние. 
11. Зависимость напряжений от наклона площадки. 
12. Площадки действия максимальных нормальных и касательных 

напряжений. 
13. Выражение максимальных касательных напряжений через 

главные напряжения. 
14. Свойства круга Мора. 
15. Диаграммы Мора для одноосного сжатия, одноосного 

растяжения, всестороннего сжатия, компрессионного сжатия, 
чистого сдвига. 

16. Эффективное и нейтральное напряжения. 
 

17. Фундаментальные реологические свойства. 
18. Упругая модель (модель Гука). 
19. Пластическая модель (модель Сен-Венана). 
20. Вязкая модель (модель Ньютона). 
21. Релаксация и ползучесть. 
22. Модель Максвелла. 
23. Модель Кельвина. 
24. Модель Бингама-Шведова. 
 

25. Факторы, определяющие напряженное состояние природного 
массива. 

26. Распределение напряжений в грунтовом массиве. 
27. Влияние подземных вод на напряженное состояние массивов 

грунтов. 
28. Влияние на НДС грунтового массива гидростатического 

давления. 
29. Влияние на НДС грунтового массива фильтрации воды. 

5. Определение напряжений в точке от действия нескольких 
сосредоточенных сил. 

6. Определение напряжений в точке за пределами 
прямоугольного фундамента. 

7. Распределение напряжений под гибким ленточным 
фундаментом.  

8. Определение напряжений в точке под ленточным 
фундаментом. 

 

9. Расчёт оснований по предельным состояниям. 
10. Методы прогноза осадки оснований сооружений.  
11. Стадии деформирования оснований.  
12. Параметры, определяемые при расчете оснований.  
13. Определение осадки методом послойного суммирования.  
14. Влияние площади загрузки на распределение напряжений. 
15. Связь между коэффициентом относительной сжимаемости и 

величиной компрессионного модуля деформации. 
16. Виды деформаций грунтового основания. 
 

17. Связь модуля деформации с компрессионным модулем 
деформации. 

18. Зависимость распределения напряжений в грунтовом 
основании от жесткости фундамента. 

19. Определение осадки слоя мощностью H, испытывающего 
компрессионное сжатие под действием давления р. 

20. Закон уплотнения. 
21. Связь между коэффициентом бокового распора и 

коэффициентом Пуассона. 
22. Компрессионное уравнение. 
23. Обобщенный закон Гука. 
24. Определение перемещений точек полупространства от 

действия нагрузки, равномерно распределенной по кругу. 

 

 



Фролова Ю. В. 
Дисциплина “Дополнительные главы по грунтоведению” 307 группа (27 студентов)  

Лекционные занятия. Лекции в виде презентаций будут высланы студентами по электронной почте.  

Темы лекций: “Осадочные сцементированные грунты”, “Вулканогенно-осадочные сцементированные грунты”, “Массивы скальных грунтов”.  

Дополнительно к лекциям студентам будет выслана учебная литература по данным темам для самостоятельного изучения.  

Практические занятия.  

1. Студенты должны обработать полученные ими ранее данные по определению физических и физико-механических свойств скальных грунтов.  
2. Исходя из уже имеющихся данных о грунте, самостоятельно придумать и обосновать недостающие данные (прочность на одноосное сжатие и 

разрыв, прочность после циклического замораживания).  
3. Каждый студент должен составить персональный отчет по практикуму, включающий:  

1) Титульный лист  
2) Макроописание образцов 
3) Для каждого определенного показателя свойств написать: 

• (1) определение, размерность 
• (2) факторы, от которых данный показатель зависит  
• (3) метод определения, название прибора  
• (4) результаты измерений/рассчетов (таблица)  
• (5) разновидность по классификации (для плотности, пористости, Rcв, размягчаемости, морозостойкости, магнитной восприимчивости)  

4) При определении прочностных свойств зарисовать/сфотографировать  и описать характер разрушения (в данном случае только для Rcв); 
5) Построить паспорт прочности (круги Мора и диаграмму σ-τ), определить сцепление и угол внутреннего трения;  
6) Составить сводную таблицу по всем данным (ведомость лабораторных испытаний) 
7) В заключении дать название грунта по классификации ГОСТ 25100-2011 (по плотности,  пористости, прочности Rcв, коэффициенту 
размягчаемости и морозостойкости)  – например, “скальный грунт высокой плотности, низкой пористости, очень прочный, неразмягчаемый, 
морозостойкий”. 
 
Николаева С.К. 
«Гидрогеология, инженерная геология, геокриология», часть «Инженерная геология» для 309 и 310 групп 
18.03.2020 – План занятия. Инженерная геодинамика как научное направление, раздел инженерной геологии. Понятия о природных геологических и 
инженерно-геологических (антропогенных) процессах. Природные эндогенные геологические процессы: тектонические (изучение и учет разрывных 
тектонических нарушений в инженерно-строительной практике); сейсмичность, землетрясения. Движения в верхней части Земной коры в результате 
инженерно-хозяйственной деятельности человека. Наведенная сейсмичность. Выветривание, его инженерно-геологическое значение. Эоловые 
процессы и их инженерно-геологическое значение. Инженерно-геологическое значение абразии, переработки берегов водохранилищ.  



25.03 – План занятия. Криогенные геологические процессы и их инженерно-геологическое значение: пучение; наледообразование; морозобойное 
растрескивание; термокарст; криогенные склоновые процессы. Принципы строительства в криолитозоне. 
01.04 – План занятия. Эрозионные процессы; карст; суффозия; подтопление; процессы обваливания и осыпания; оползневые и их инженерно-
геологическое значение. 
Литература: 
Обязательная: Сергеев Е.М. Инженерная геология. М.: МГУ, 1982. 248 с. 
Дополнительная: Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. М.: МГУ, 1983, 328 с.; Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. Л.: 
Недра, 1977, 479 с. 
Домашнее задание: 
Составить краткие конспекты в своих тетрадях по перечисленным выше темам, вопросам. Не нужно переписывать учебники, должна быть 
необходимая и достаточная информация для понимания механизма процесса, его проявлений, инженерно-геологического изучения, мер инженерной 
защиты (при необходимости). 
 

Бершов А.В. 

«Моделирование пространственной инженерно-геологической информации» для студентов 307 группы 

1.1. Формат и технологии:   

1.1.1.  Видеолекции доступные в облачном сервисе преподавателя доступные к просмотру во время занятия по расписанию (без возможности 

редактирования и скачивания) по личной почте студента 

1.1.2.  Индивидуальные задания по Задаче №2 с обратной связью на почту преподавателя и с проверкой с замечаниями к исправлению. 

1.2. Темы лекций: 

1.2.1.  Методы построения инженерно-геологических разрезов в среде AutoCAD 

1.2.2.  Практические способы оформления инженерно-геологических разрезов в среде AutoCAD, разбиение на компоновки и листы, 

преобразование масштабов и экспортирования в формат *.pdf 

1.3.   Практические задания: 

1.3.1.  Задача №2 Построение инженерно-геологического разреза в среде AutoCAD 

1.3.2.  Задача №3 Оформление инженерно-геологических разрезов и экспорт в различные форматы данных. 

1.4. Формы отчетности – проверка преподавателем выполненных заданий по построению инженерно-геологических разрезов. 

https://istina.msu.ru/courses/11455764/


Литература по курсу: Алексей Меркулов «Создание проекта в AUTOCAD «от идеи до печати» (https://autocad-specialist.ru/video-uroki-
autocad/avtokad-knigi-skachat-besplatno.html 

 
Григорьева И.Ю. 
Курс «Экологическая геология» 304 и 338 группы 
Задание на 19 марта: 
Учебник: Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2002. – 415 с. доступен по ссылке: 
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-vttrofimov-dgziling-ekologicheskaya-geologiya-moskva-20025-900357-58-9pdf-russ.pdf 

Глава 5. Ресурсная экологическая функция литосферы (прочесть разделы 5.2-5.4) 

Ознакомиться с содержанием статьи. Григорьева И. Ю. Основные причины неэффективности рекультивации нефтезагрязнённых земель 
в Западной Сибири // ГеоИнфо. — 2018. — № 20 ноября. URL: http://www.geoinfo.ru/product/grigoreva-iya-yurevna/osnovnye-prichiny-
neehffektivnosti-rekultivacii-neftezagryaznennyh-zemel-v-zapadnoj-sibiri-39212.shtml. 

Королев В.А. 
Курс: «Инженерная и экологическая геодинамика» (326 гр.) 
 
Дата 

занятия 

Тема занятия Дистанционный ресурс Литература Вид отчетности Срок 
предоставления 
отчетности 

23 
марта 

Лекция 5-1. 
Абразия. 
Лекция 5-2. 
Перемещение 
наносов. 
Переработка 
берегов 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/174025052/ 

Королев В.А. Инженерная и 
экологическая геодинамика 
/электронное уч. пособие (СD-ROM). – 
М., 2004 г. 

Королёв В.А. Инженерная защита 
территорий и сооружений / Уч. 
пособие- М., КДУ, 2013, - 470 с. 

Бондарик Г.К.,Пендин В.В.,Ярг Л.А. 
Инженерная геодинамика. /Учебник – 
М.,КДУ,2007, 440 с. 

Рукописный 
конспект лекций 
5-1 и 5-2 

24 марта 

https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/avtokad-knigi-skachat-besplatno.html
https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/avtokad-knigi-skachat-besplatno.html
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-vttrofimov-dgziling-ekologicheskaya-geologiya-moskva-20025-900357-58-9pdf-russ.pdf
http://www.geoinfo.ru/product/grigoreva-iya-yurevna/osnovnye-prichiny-neehffektivnosti-rekultivacii-neftezagryaznennyh-zemel-v-zapadnoj-sibiri-39212.shtml
http://www.geoinfo.ru/product/grigoreva-iya-yurevna/osnovnye-prichiny-neehffektivnosti-rekultivacii-neftezagryaznennyh-zemel-v-zapadnoj-sibiri-39212.shtml


 

30 
марта 

Лекция 6-1. 
Эрозия 
склоновая и 
овражная 

Лекиця. 6-2. 
Речная эрозия. 
Сели. 

Презентация: 

https://istina.msu.ru/courses/174025052/ 

То же 

 

 

Рукописный 
конспект лекций 
6-1 и 6-2 

31 марта 

6 апреля Лекция 7-1. 
Заболачивание 

Лекция 7-2. 
Подтопление и 
затопление 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/174025052/ 

То же Рукописный 
конспект лекций 
7-1 и 7-2 

7 апреля 

Примечание: Конспекты отсканировать и высылать на поверку в указанные сроки предоставления отчетности по адресу: va-korolev@bk.ru 
 

 
 

mailto:va-korolev@bk.ru

