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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: 
− прогнозные оценки воздействия строительства на подземные воды; 
− модели гидрогеомеханики в обосновании проектов строительства; 
− опытно-фильтрационные работы в инженерных изысканиях в строительстве; 
− нормативная база инженерно-геологических изысканий в части 

гидрогеологических исследований. 

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

обязательный спецкурс, курс – 1 семестр – 2. 

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», «Гидрогеомеханика». 

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин 
"Гидрогеоэкологический практикум", "Гидрогеодинамика гетерогенных сред", 
«Гидрогеоэкология городов», «Гидрогеофизика» 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 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
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: принципы методического содержания и практической реализации 

гидрогеологических исследований в строительном проектировании, методы 
прогнозирования гидрогеологических и инженерно-геологических процессов. 



Уметь: решать задачи геофильтрации и гидрогеомеханики в строительстве, 
организовывать, планировать и проводить опытно-фильтрационные исследования.  

Владеть: знаниями нормативного обеспечения гидрогеологических изысканий, методами 
изучения гидрогеологических, гидрогеомеханических и техногенных процессов и 
выполнения необходимых прогнозов. 

4. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
Практические занятия. 

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

контактную работу обучающихся с преподавателем (26 часа – занятия практического 
типа), 10 академических часов на самостоятельную работу, в том числе 2 час групповые 
консультации и 2 часа мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (АННОТАЦИЯ): 
Курс содержит основные теоретические и методические позиции изучения 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий для решения задач 
взаимовлияния подземных  вод и сооружений, включая массивы горных пород в 
основании фундаментов, искусственные откосы и склоны. Особое внимание уделяется 
методике полевых опытно-фильтрационных работ и специальных гидрогеологических 
исследований в инженерных изысканиях в строительстве. Знание необходимо будущим 
специалистам для проведения инженерных изысканий, производства прогнозов влияния 
сооружений на процессы в геологической среде, постановки и интерпретации 
специальных полевых работ. При изучении разделов инженерной гидрогеологии должны 
быть освоены методологические позиции подхода к изучению процессов, моделированию, 
гидрогеомеханическим расчетам. 

  

 



 

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 

Предмет инженерной гидрогеологии. 
Состав гидрогеологических исследований 
в инженерных изысканиях. 

  6  6 Освоение дополнительного 
материала 
2 часов 

Опытно-фильтрационные исследования в 
инженерных изысканиях. 
Методика исследований и требования 
ГОСТ, СНиП и СП по инженерным 
изысканиям. 

  10  10 расчетно-графическая 
работа 
4 час 

Модели фильтрации и деформации в 
массивах горных пород в задачах 
обоснования проектов строительства. 
Решение профильных задач фильтрации в 
инженерной гидрогеологии 
(гидротехническое, мелиоративное, 
гражданское строительство). 

  10  10 расчетно-графическая 
работа 
2 час 

Промежуточная аттестация – зачет      2 часа 
Итого 36  26  26 10 
 
 



 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 
1. Предмет инженерной гидрогеологии. Состав гидрогеологических исследований в 
инженерных изысканиях.  

Гидрогеомеханика как теоретическая база инженерной гидрогеологии. Процессы 
формирования напряженно-деформированного состояния горных пород под влиянием 
подземных вод. Виды прогнозных исследований для строительного проектирования. 

Задачи и содержание гидрогеологических исследований в составе инженерно-
геологических изысканий. Состав гидрогеологических исследований в инженерных 
изысканиях: гидрогеологическая стратификация разреза, изучение условий залегания 
подземных вод, взаимосвязи с поверхностными водами; определения гидрогеологических 
параметров и характеристик; прогнозная оценка изменения гидрогеологических условий 
под воздействием строительства, влияния подземных вод на условия строительства, 
сооружения и геологические процессы, расчет систем дренажной защиты от водопритоков 
в горные выработки. 

 
2. Опытно-фильтрационные исследования в инженерных изысканиях. 

Методика исследований и требования ГОСТ, СНиП и СП по инженерным 
изысканиям. 

Откачки из скважин, наливы и нагнетания воды в скважины, шурфы; режимные 
наблюдения за уровнями подземных вод; расходометрия, резистивиметрия скважин. 
Планирование, постановка, проведение опытных откачек и наливов в скважины. 
Одиночные и кустовые откачки. Осложнения в проведении фильтрационных полевых 
опытов (кольматация, инерционность, переменный дебит, несовершенство). 

Моделирование осесимметричной фильтрации в профильной постановке как 
инструмент сопровождения работ от планирования до результатов. Методы 
моделирования в неоднородных водоносных горизонтах. 

 
3. Модели фильтрации и деформации в массивах горных пород в задачах 
обоснования проектов строительства. 

Задачи фильтрационной консолидации. Расчеты осадок сооружений с учетом их 
развития во времени. Упругая емкость пласта и породы, проявления гетерогенности в 
формировании упругой емкости. 

Решение уравнения упругого режима фильтрации для откачки в напорном пласте (с 
учетом гетерогенности) аналитическими и численными методами. 

Расчеты осадки поверхности земли при водопонижении. Оптимизация 
строительного водопонижения. Расчеты эксплуатационного дренажа. Прогнозирование 
подпора и подтопления при строительстве сооружений, влияющих на грунтовые воды. 
Обосновывающие материалы прогнозных расчетов. Гидрогеомеханические расчеты 
устойчивости оползневых склонов. 

 

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 
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 гидрогеологических параметров. Соотношение размерностей в 
разных системах единиц физических величин. 

− Основные виды изысканий в строительстве, связанные с гидрогеологическими 
проблемами. 

− Отличие гидрогеологической скважины от разведочной инженерно-
геологической скважины – конструкция, оборудование, регламент наблюдений. 

− Построение карты гидроизогипс и карты глубин залегания: необходимые 
данные, порядок подготовки данных. 

− Причины дефектности опытных откачек из одиночных скважин. Роль 
кольматации скважины, роль ёмкости ствола скважины, роль перетекания в 
реакции опытной скважины.  

− Диагностические признаки проявления режимов фильтрации при производстве 
длительной откачки из скважины. 

− Отличие в наборе параметров, которые можно определить кустовой и 
одиночной откачкой. 

− Необходимые данные для корректного решения обратной задачи 
моделирования фильтрации и объективные сложности получения при 
производстве инженерных изысканий. 

− Силы, участвующие в нарушении устойчивости оползневого склона. Роль 
фильтрационных и гидростатических сил. 

− Показатели физико-механических и фильтрационных свойств, необходимые 
для расчета фильтрационной консолидации. 

− Граничные условия модели геофильтрации в профильной постановке задачи. 
Особенности схематизации неоднородности, водоемов, дренажей, 
противофильтрационных завес. 

− Формализация высачивания на откосе и на стенке фильтра скважины. 
Граничное условие на участке высачивания. 

 



РАСЧЕТНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ: 

− Симуляция кустовой откачки в слоисто-неоднородном субнапорном 
водоносном горизонте на основе модели профильно-радиального потока с 
использованием программы 1WELL. Расчет параметров аналитическими 
методами по модельным понижениям напоров. 

− Расчет гидродинамических характеристик профильного потока в склоне на 
программе моделирования PERFIL. 

− Расчет устойчивости оползневого склона с учетом фильтрационного потока с 
использованием программы SLUMP. 

 

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

1. Задачи и виды гидрогеологических исследований в составе инженерных изысканий. 
Способы получения характеристик и параметров. Карта гидроизогипс как основа 
решения задач идентификации параметров. 

2. Параметры гидрогеологических моделей прогнозирования влияния сооружений на 
окружающую среду. Корректность решения обратной задачи фильтрации. 

3. Способ бурения, назначение и конструкция гидрогеологических скважин. Виды работ и 
задачи исследований в гидрогеологических скважинах. 

4. Особенности гидрогеологического бурения и определения установившегося уровня 
подземных вод. 

5. Назначение, типовая конструкция и параметры, определяемые кустовой откачкой из 
скважин. Планирование и обработка кустовых опытов. 

6. Графоаналитические методы определения гидрогеологических параметров по данным 
опытных откачек из скважин. Применение профильно-радиальной численной модели 
фильтрации для планирования и обработки откачек. Программа моделирования МКЭ 
1WELL. 

7. Назначение и причины дефектности опытных одиночных откачек из скважин. Факторы 
искажения реакции опытной скважины. Неоднозначность определения параметров по 
данным одиночных откачек. 

8. Назначение, оборудование и расчетные модели и методы опытных наливов в шурфы в 
зоне аэрации. Причины искажения определяемых параметров. 

9. Полевые методы изучения фильтрационной неоднородности горных пород. 
Особенности конструкции опытных кустов для откачек из несовершенной скважины в 
неоднородном пласте. 

10. Гидрогеомеханические процессы, оказывающие негативное воздействие строительства 
на окружающую среду, и виды специальных исследований в составе инженерных 
изысканий в строительстве. 

11. Сравнительная оценка достоверности определения водопроницаемости по 
гранулометрическому составу, лабораторными методами и опытными полевыми 
работами. Место и корректность обратной задачи моделирования в определении 
параметров. 

12. Виды строительства, требующие применения прогнозных гидрогеологических расчетов 
в инженерных изысканиях, строительном проектировании и экологических оценках. 

13. Виды откачек из скважин в инженерных изысканиях - прокачки, пробные и опытные 
откачки. Оборудование, длительность. Различия в их назначении и проведении. 



14. Методы определения гидрогеологических параметров и характеристик в инженерных 
изысканиях. 

15. Отличие по назначению и содержанию нормативных документов – ГОСТ 23278-2014 
«Грунты. Полевые методы определения проницаемости» и СП 446.1325800.2019 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» 

16. Порядок расчета устойчивости склонов инженерными методами. Необходимые 
характеристики для учета фильтрационных сил и сил гидростатики в затопленном 
откосе. Влияние фильтрационной и гидростатической силы на запас устойчивости и 
оползневое давление. Программа SLUMP. 

17. Расчет водопонижения откачкой группой скважин для строительства котлована и 
подземных сооружений. Программа PRITOK. Негативные последствия строительного 
водопонижения. Прогноз осадочных деформаций поверхности земли. 

18. Расчет осадочной деформации и дренажного отжима при фильтрационной 
консолидации грунтов. Программа SINK. 

19. Решение профильной задачи фильтрации для проектирования противофильтрационных 
экранов, завес, дренажей. Программа моделирования МКЭ PERFIL. 
 
Таблица 2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 
Нормативная база инженерно-

гидрогеологических изысканий. 
Методика опытно-фильтрационных 

работ. Гидрогеологическое 
прогнозирование в строительстве. 

Знания отсутствуют Систематические 
знания 

Умения: 
Планирование и интерпретация 
опытно-фильтрационных работ. 

Составление расчетных схем 
моделирования. Порядок подготовки 

данных для расчетных моделей. 

Умения отсутствуют Успешное умение 
построения моделей 

процессов 

Владения: 
Приемы формализации задач, их 

реализации для изучения 
гидрогеологических условий 
строительства и выполнения 

необходимых прогнозов. 

Навыки владения 
приемами методами 

отсутствуют 

Владение приемами и 
методами решения 

задач 

 
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Основная литература: 

Мироненко В. А., Шестаков В. М. Теория и методы интерпретации опытно-
фильтрационных работ. М., «Недра», 1978, 325 с. 

Опытно-фильтрационные паботы. Под ред. В.М. Шестакова, Д.Н. Башкатова. М., Недра, 
1974, 204 с. 



Дополнительная литература: 

Лукнер Л., Шестаков. Моделирование геофильтрации. М., Недра, 1976, 407 с. 

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

Справочное руководство гидрогеолога. Т. 1. Под ред. В.М. Максимова. Л., Недра, 1978, 
512 с. 

ГОСТ 23278-2014 «Грунты. Полевые методы определения проницаемости». М., 
Стандартинформ, 2014, 32 с. 

СП 446.1325800.2019 Свод правил «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ». М., Минстрой РФ, 2019, 139 с. 

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 
М.В. Лехов;  
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 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


