
Вопросы для подготовки к Контрольному опросу №1 по «Механике грунтов»  

по темам:  

«Состав, строение и свойства грунтов» и  

«Физико-механические свойства грунтов основания» 

 

 

1. Роль отечественных ученых в развитии механики грунтов. 

2. Фазовый состав грунтов, его изменчивость: характеристика твердых минеральных 

частиц; вода в грунтах, ее виды и свойства. 

3. Гранулометрический состав грунтов. Способ его лабораторного определения. 

Классификация песчаных грунтов по ГОСТ 25 100-83*. Грунты. Классификация. 

4. Газообразная фаза грунтов. 

5. Коэффициент внутреннего трения песчаного грунта? 

6. Что такое коэффициент фильтрации грунта? Его единицы измерения, способ 

лабораторного определения. 

7. Классификация грунтов по степени водопроницаемости. 

8. Угол естественного откоса песчаного грунта и способ его определения. 

9. Кривая неоднородности грансостава грунта. Степень неоднородности грунта, 

классификация грунтов по степени неоднородности. 

10. Структурные связи в грунтах. 

11. Что называется текстурой грунта? Перечислите основные виды текстур. 

12. Что называется структурой грунта? Перечислите основные виды структур. 

13. Охарактеризуйте прочносвязанную воду в грунтах. 

14. Охарактеризуйте рыхлосвязанную воду в грунтах. 

15. Охарактеризуйте свободную воду в грунтах. 

16. Основные показатели физических свойств  грунтов и методика их определения. 

17. Показатели физических свойств  грунтов, определенные расчетом. 

18. Оценка состояния песчаных и глинистых грунтов. 

19. Что называется влажностью грунта? Расчетная формула и метод ее лабораторного 

определения. 

20. Что называется плотностью грунта? Расчетная формула и единицы измерения. Способ 

лабораторного определения плотности. 

21. Плотность сухого грунта (скелета грунта). Классификация грунтов по этой 

характеристике.  

22. Плотность минеральных частиц грунта. 

23. Что такое пластичность грунта и пределы пластичности грунта? 

24. Дайте определение пределов пластичности глинистого грунта. Методы их 

лабораторного определения. 

25. Что такое число пластичности глинистого грунта? Классификация грунтов по числу 

пластичности в соответствии с ГОСТ 25100-95. 

26. Показатель текучести грунта. Классификация грунтов по показателю текучести в 

соответствии с ГОСТ 25100-95. 

27. Пористость грунта. 

28. Коэффициент пористости грунта. Классификация грунтов по коэффициенту 

пористости. 

29. Дайте определение и напишите формулу для вычисления коэффициента 

водонасыщения грунта. Классификация грунтов по коэффициенту водонасыщения. 

30. Плотность и удельный вес грунта, облегченного весом воды. 
 


