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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – развитие у обучающихся устойчивого, логически связанного комплекса знаний о 
связанных с подземными водами факторах напряженного состояния, деформациях горных 
пород  и физико-геологических процессах, обусловленных геофильтрацией. 

Задачи: 
− гидрогеомеханические задачи инженерной геологии и гидрогеологии; 
− теоретические модели гидрогеомеханики; 
− моделирование гидрогеомеханических процессов; 
− деформационные процессы в  массивах горных пород в условиях 

водонасыщения и фильтрации; 
− знакомство с приоритетными представлениями о методике решения задач 

гидрогеомеханики и современным понятийно-терминологического аппаратом. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Вариативная часть, профессиональный цикл, профессиональные дисциплины, 

обязательный спецкурс, курс – 1 семестр – 1. 

2. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Освоение дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Общая геология», 

«Гидрогеология», «Грунтоведение», «Основы методики гидрогеологических и 
инженерно-геологических исследований», «Гидрогеодинамика», «Модели 
гидрогеологических процессов». 

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин "Инженерная 
гидрогеология", "Современные проблемы гидрогеологии", "Гидрогеодинамика 
гетерогенных сред", "Гидрогеоэкологический практикум", «Гидрогеоэкология городов», а 
также для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных 
квалификационных работ. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБУЕМЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач 
ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 
современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии (формируется 
частично) 
СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации и 
гидрогеомеханики для исследования особенностей проявления в различных геолого-
технических условиях и разработки соответствующих моделей, использовать эти модели 
для анализа естественных условий и оценки техногенного воздействия на подземные воды 
и массивы водонасыщенных горных пород с оценкой точности и достоверности 
выполненных прогнозов (формируется частично) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Знать: основные процессы и механизмы деформаций в массивах горных пород, 

связанные с подземными водами. 



Уметь: создавать концептуальные и детерминированные модели для прогноза влияния 
антропогенного вмешательства в гидрогеологические системы.  

Владеть: приемами формализации задач и их реализации для изучения существующих 
гидрогеологических, гидрогеомеханических и техногенных обстановок и выполнения 
необходимых прогнозов. 

4. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
Лекционные и практические занятия. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем оставляет 1 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (8 часов – занятия лекционного типа, 
20 часа – занятия практического типа), 8 академических часов на самостоятельную работу, 
в том числе 2 часа групповые консультации и 4 часа мероприятия текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (АННОТАЦИЯ): 
Курс содержит основные позиции изучения напряженно-деформированного 

состояния (НДС) горных массивов с учетом влияния фильтрации подземных вод, 
прочности и устойчивости оснований сооружений, откосов и склонов. Особое внимание 
уделяется гидрогеомеханическим процессам, обуславливающим НДС водонасыщенных 
массивов горных пород в естественных условиях и при техногенных воздействиях. Знание 
необходимо будущим специалистам для понимания механических процессов в 
геологической среде, постановки и интерпретации специальных полевых работ. При 
изучении гидрогеомеханики должны быть освоены методологические позиции подхода к 
изучению процессов, методы их расчетов и моделирования. 

  

 



 

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам 
 
Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины, форма 
промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Всего 
(часы) 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

 Занятия 
лекционного 
типа 

Занятия 
практического 
типа 

Занятия 
семинарского 
типа 

Всего 

Напряжения в горных породах. 
Одномерная модель в подтопленных 
грунтах. Гидравлика, гравитационный 
потенциал потока. Фильтрационная сила. 

 2 4  6 Освоение дополнительного 
материала 
2 часов 

Упругие деформации. Осложнения в 
одномерном НДС. Компрессия в 
водонасыщенных грунтах. Осадка 
поверхности земли при водопонижении. 

 2 4  6 расчетно-графическая 
работа 
1 час 

Упругий режим фильтрации. 
Коэффициент упругоёмкости. 
Фильтрационная консолидация. 

 2 6  8  

Локальная фильтрационная устойчивость 
массивов грунтов. Факторы и оценка 
устойчивости оползневых склонов. 
Механическая суффозия. Гидродинамика 
и гидрогеомеханика карстово-
суффозионной просадки. 

 2 6  8 расчетно-графическая 
работа 
1 час 

Промежуточная аттестация – экзамен      4 часа 
Итого 36 8 20  28 8 
 
 



 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 
1. Теоретические модели гидрогеомеханики.  

Физико-механическая характеристика горных пород как многофазной системы. 
Модели сплошной и дискретной среды.  Нормальные и касательные напряжения. Расчет 
напряжений от собственного веса. Характеристики гравитационной энергии водного 
потока: гравитационный потенциал, гидродинамические (фильтрационные) силы. 

Законы деформаций горных пород (модель линейно-деформируемой среды - 
обобщенный  закон Гука). Реологические модели горных пород, характеристика 
ползучести и релаксации напряжений в различных условиях. 

Исходные математические модели геомеханических процессов: уравнения 
равновесия, движения, неразрывности, состояния. Граничные условия в задачах 
напряженно-деформированного состояния и в задачах фильтрации. Режим и структура 
гидрогеомеханических процессов. Принципы схематизации. 

 
2. Моделирование гидрогеомеханических процессов. 

Основы теории подобия и моделирования геомеханических процессов; теория 
размерностей и подобия. Физическое моделирование гидрогеомеханических процессов. 

Понятие о математическом подобии и методах аналогового моделирования. 
Моделирование стационарной фильтрации на сплошных моделях ЭГДА.  

Численное моделирование стационарного НДС в массиве горных пород на ЭВМ. 
Численное моделирование нестационарного НДС в радиальном потоке при откачке или 
нагнетания воды в скважинах.  

 
3. Деформационные процессы в массивах водонасыщенных горных пород. 

Теория фильтрационной консолидации, учет реологических процессов. Расчеты 
осадок сооружений с учетом их развития во времени. 

Упругая емкость пласта и породы, проявления гетерогенности и реологических 
свойств пород в формировании упругой емкости. 

Дифференциальное уравнение упругого режима фильтрации и его решения для 
откачки в напорном пласте (с учетом гетерогенности и реологических свойств пород). 
Осадка поверхности земли при водоотборе. 

Проявления геодинамических факторов в режиме подземных вод (изменения 
атмосферного давления, выемка котлованов, псевдосвязь с водоемами, модель 
элизионного режима при осадконакоплении). 

 
4. Прочность и устойчивость подтопленных массивов горных пород.  

Представления о теориях прочности грунтов, предельное сопротивление при 
сдвиге, закон Кулона. 

Методы оценки устойчивости массива горных пород по поверхности скольжения с 
учетом фильтрационных и сейсмических сил. Влияние обводнения оползневых склонов на 
их устойчивость. Оплывание откосов. Фильтрационный выпор, суффозия. 

Прочность и деформируемость массивов трещиноватых скальных грунтов. 

Масштабные эффекты при определении прочностных и деформационных свойств 
горных пород. Задачи изучения геомеханической и фильтрационной неоднородности. 



6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Применяются образовательных технологии в форме лекций и практических работ. 

Учебный материал даётся с использованием средств визуализации.  

Для моделирования влияния строительного дренажа грунтовых вод используется 
программа PRITOK. Для расчета откачки при упругом режиме фильтрации в слоистом 
пласте - программа 1WELL. Для расчета упругой фильтрации в деформируемом массиве 
грунтов (фильтрационной консолидации) - программа SINK. Для инженерных расчетов 
показателей устойчивости оползневых склонов и откосов с учетом фильтрации грунтовых 
вод и затопленного основания - программа SLUMP. В практических занятиях с 
использованием программ моделирования сопровождение учебного процесса 
компьютером с демонстрационным экраном. 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних заданий, 
самостоятельном изучении ряда вопросов, выполнении самостоятельных расчетов с 
поиском недостающей информации в интернете. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных расчетных работ. Для текущего контроля студентов в ходе 
семестра проводятся контрольные опросы и работы.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

− Размерность характеристик энергии, сил, напряжений, давления. 
− Соотношение размерностей в разных системах единиц физических величин. 
− Наименование дисциплин, освещающих законы гидрогеомеханики, в антологии 

наук о механики грунтов и горных пород. 
− Процессы в исследованиях механических свойств и процессов в 

водонасыщенных горных породах (прочность, деформация, фильтрация, 
воздействие на сооружения). 

− Потенциальная энергия единичного объема воды. 
− Гравитационный потенциал водного потока. 
− Различие определений гравитационного потенциала в физике, гидравлике, 

гидрогеомеханике. 
− Определение напора в подземной гидравлике. 
− Фильтрационная сила в потоке подземных вод. Удельная величина, суммарная 

фильтрационная сила, величина фильтрационного давления на площадку. 
− Плюсы и минусы формализации массивов горных пород в механике сплошной 

среды. 
− Отличие дисперсных и скальных горных пород по характеру прочности. 
− Направление нормальных и касательных напряжений по отношению к полному 

напряжению в грунтовом массиве. 
− Напряжения, определяющие реакцию на полное напряжение в подтопленном 

массиве горных пород. 
− Реакция эффективного напряжения на изменение гидростатического давления в 

обводненном массиве грунтов. 



− Связь деформации уплотнения грунтов с изменением напора. 
− Линейный закон деформаций Гука. 
− Коэффициент поперечного расширения Пуассона. Вклад бокового давления в 

продольную деформацию. 
− Коэффициент бокового давления. Различия для песков и глин. 
− Принцип гидроёмкости Герсеванова (изменения пористости Δn обусловлены 

только суммой эффективных напряжений). 
− Компрессия в водонасыщенных грунтах с затрудненным дренированием. 

Осложнения, связанные с наличием воды. 
− Реологические (замедленные) проявления и следствия в компрессии грунтов. 

Роль воды порового пространства. 
− Модель ползучести Кельвина – Фойгта (упругие и пластические связи в 

компрессии). 
− Причины осадочной деформации подтопленной толщи грунтов. 
− Формула предельной деформации слоистой толщи при изменении нагрузки, 

напряжения, понижении напора. 
− Понятие упругой ёмкости водонасыщенных горных пород. Коэффициент 

упругоёмкости. 
− Фильтрационная консолидация. Характеристика процесса во времени и 

осложняющих факторов. 
− Место деформации горных пород в фундаментальной модели откачки в 

водоносном пласте Тейса. 
− Отличие реакции наблюдательной скважины при откачке с перетеканием 

жестким и упругим. 
− Определение взвешивающего градиента напора и фильтрационной силы в 

основании котлована. 
− Силы действия и противодействия прорыву воды в основании штольни, 

тоннеля. 
− Баланс сил, определяющих оплывание песчаного откоса. 
− Вес горных пород, гидростатика и гидродинамика фильтрационного потока в 

балансе сил, определяющих устойчивость оползневого склона. 
 

РАСЧЕТНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ: 

− Осадка поверхности земли 4-хслойной толщи песков и глин при 
водопонижении 1 м. 

− Дебит насоса, диаметра скважины для откачки с целью предотвращения выпора 
дна тоннеля (котлована). 

 

7.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Напряжения в подтопленных грунтах. Связь изменения напора в пласте с 
деформационными явлениями. Боковое давление в водонасыщенных грунтах. 

2. Порядок расчета устойчивости склонов инженерными методами. Гидростатическая и 
гидродинамическая сила в подтопленном склоне.  Учет сил в затопленном откосе. 



3. Силовые факторы нарушения оползневой устойчивости склона. Учет фильтрационной 
и гидростатической силы. 

4. Вывод уравнения упругой фильтрации при откачке в напорном пласте с перетеканием. 
Решение для нестационарного понижения напоров – аналитическое и с использованием 
программы моделирования.  

5. Гидродинамический баланс сил в потоке. Энергетические характеристики водного 
потока: гравитационный потенциал, напор, фильтрационная сила. 

6. Два способа учета фильтрационных сил в расчете устойчивости откоса. Прием 
контурного интегрирования фильтрационной силы. 

7. Закон компрессии. Связь напряжений и осадки поверхности земли при водопонижении. 
8. Локальная фильтрационная устойчивость массивов грунтов. Расчет угла предельной 

устойчивости песчаного откоса при высачивании фильтрационного потока. 
9. Силовые факторы, влияющие на устойчивость склонов. Запас устойчивости и дефицит 

устойчивости в инженерных методах расчета устойчивости. 
10. Одномерная модель упругого режима фильтрации (фильтрационной консолидации). 

Коэффициенты упругоемкости и упругой емкости. 
11. Дифференциальное уравнение одномерной фильтрационной консолидации грунтов. 

Нелинейность моделей фильтрации и компрессии. 
12. Модель упругой фильтрации при откачке в напорном пласте. Решение для 

нестационарного понижения напоров – аналитическое и с использованием программы 
моделирования.  

13. Гравитационный потенциал в потоке воды. Фильтрационная сила. Удельная величина и 
давление фильтрационной силы. 

14. Локальная фильтрационная устойчивость массивов грунтов. Выпор дна котлована и 
горной выработки при осушении. 

15. Прогнозный расчёт осадочной деформации слоистой толщи при изменении нагрузки и 
при водопонижении. 

16. Дифференциальное уравнение фильтрационной консолидации грунтов. 
Взаимозависимости параметров в нелинейной модели фильтрации и компрессии. 

17. Деформационные и прочностные свойства грунтов. Объемные деформации. Боковое 
давление грунта в подтопленном массиве. 

18. Силовое воздействие фильтрационного потока на устойчивость склонов. Два способа 
учета фильтрационных сил в расчете устойчивости. Прием контурного интегрирования. 

19. Осадка поверхности земли. Задача прогнозного расчета осадочных деформаций через 
характеристики свойств грунта и давления. 

20. Уравнение компрессии. Нелинейность коэффициента сжимаемости (и модуля 
деформации). 
 
 

  



Таблица 2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
Основные процессы и 
механизмы напряжений и 
деформаций в 
водонасыщенных горных 
породах. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
Создавать 
концептуальных и 
детерминированных 
моделей для прогноза 
влияния антропогенного 
вмешательства в 
гидрогеомеханические 
системы. 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
пробелы 
умение 
построения 
моделей 
процессов 

Успешное 
умение 
построения 
моделей 
процессов 

Владения: 
Приемы формализации 
задач и их реализации 
для изучения 
существующих 
гидрогеомеханических 
обстановок и выполнения 
необходимых прогнозов. 

Навыки 
владения 
приемами 
методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное владение 
приемами и 
методами  

В целом 
навыки 
сформирова
ны, 
некоторые 
методы 
освоены 
недостаточн
о 

Владение 
приемами и 
методами 
решения задач 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Основная литература: 

Мироненко В. А., Шестаков В. М. Основы гидрогеомеханики. М., «Недра», 1974, 296 с. 

Шестаков В. М. Гидрогеомеханика. Уч. пособ. М., Изд-во МГУ, 1998, 72 с. 

Дополнительная литература: 

Чугаев Р. Р. Гидравлика, М.-Л., Госэнергоиздат, 1963, 343 с. 

Калинин Э.В. Инженерно-геологические расчеты и моделирование. М., изд-во МГУ, 2008, 
256 с. 

Цитович Н.А. Механика грунтов. М., Высш. школа. 1979, 272 с. 

Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов, М., Высшая школа, 1982. 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
− Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 

В) ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Базы данных и справочные системы входят в состав используемых программ 



В) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
− PRITOK программа гидрогеологических расчетов нестационарного 

водопонижения группой или контуром дренажных скважин (Госрег. 
2014617068 РФ) 

− SINK программа численного моделирования МКЭ нелинейной фильтрационной 
консолидации. 

− 1WELL программа моделирования профильной осесимметричной фильтрации в 
пласте со свободной поверхностью в окрестности скважины при откачке и 
наливе c возможностью интерпретации опытных данных (Госрег. 2014618752 
РФ) 

− SLUMP программа оценки оползневой устойчивости неоднородного склона с 
учетом подземной гидродинамики и затопленного основания (Госрег. 
2014618016 РФ) 

− PERFIL программа моделирования профильного потока подземных вод со 
свободной поверхностью (Госрег. 2014618017 РФ) 

Д) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 12 учащихся. 
б) оборудование – ноутбук, мультимедийный проектор, монитор, компьютеры – 6 шт, 
доска, маркеры. 

9. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
русский. 

10. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
Лехов М.В. 

11. АВТОР ПРОГРАММЫ 
Лехов М.В. 
mvlehov@gmail.com 


	УТВЕРЖДАЮ
	Декан Геологического факультета
	академик
	Цель и задачи дисциплины
	1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия
	3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	4. Формат обучения
	5. Объем дисциплины
	6. Содержание дисциплины
	6.1. Краткое содержание дисциплины (аннотация):
	6.2. Содержание дисциплины по разделам и темам
	6.4. Рекомендуемые образовательные технологии

	7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине
	7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
	Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля:
	Расчетные домашние задания:

	7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
	Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации:



	Таблица 2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.
	8. Ресурсное обеспечение
	А) Перечень основной и дополнительной литературы.
	Б) Перечень лицензионного программного обеспечения
	В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
	в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
	Д) Материально-технического обеспечение

	9. Язык преподавания
	10. Преподаватель
	11. Автор программы


