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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Строительство транспортных сооружений в особых условиях
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические занятия – 15 часов
СРМ – 60 часов
в том числе СРМП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен –2 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые при изучении следующих дисциплин: основы научных и
методика экспериментальных исследований; современные технологии производства строительных материалов и конструкций транспортных сооружений;
современные системы жизнеобеспечения объектов строительства и населенных пунктов.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: инженерная и экологическая
безопасность инженерных систем; расчет нежестких дорожных одежд; устойчивость откосов земляного полотна; совершенствование планирования и
управление строительства автомобильных дорог; современные технологии
эксплуатации автомобильных дорог.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
В дисциплине рассматриваются современные методы геотехнического
проектирования объектов транспортного строительства, возводимых на проосадочных, слабых водонасыщенных глинистых, насыпных, намывных, набухающих, засоленных, пучинистых, трещиноватых скальных и элювиальных
грунтах. Наряду с рассмотрением особенностей устройства оснований и фун-

даментов на специфических грунтах в курсе излагаются вопросы строительства на закарстованных и подрабатываемых территориях, а также в сейсмических районах. Освещаются методы автоматизированного проектирования и
численные методы расчета сооружений с применением современных программных комплексов. Программой курса предусмотрено решение конкретных задач, направленных на приобретение практических навыков проектирования оснований и фундаментов на специфических грунтах и особых условиях транспортного строительства.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является обучение магистрантов
основам современных расчетов, проектирования и устройства фундаментов,
обеспечивающих надежность и долговечность сооружений транспортного
назначения в сложных грунтовых условиях строительства, а также навыкам
самостоятельного совершенствования своих знаний и углублению практического опыта в области геотехнического проектирования в особых условиях.
Задачи изучения дисциплины
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучить закономерности деформирования и прочности специфических грунтов в основаниях зданий и сооружений;
- освоить современные геотехнические методы проектирования и исследования зданий и сооружений в особых условиях;
- получить представление о современном программном обеспечении
геотехнических расчетов оснований и фундаментов транспортных сооружений в особых условиях;
- изучить современные методы устройства транспортных сооружений в
особых условиях.
3. Формируемые компетенции
Знание и понимание:
- современных методов проектирования транспортных сооружений в
сложных грунтовых условиях;
- особенностей инженерно-геологических изысканий для строительства транспортных сооружений в сложных особых условиях;
- особенностей современного проектирования оснований и фундаментов транспортных сооружений в особых условиях;
- методов улучшения условий работы и свойств грунтов;
Применение знаний и пониманий:
- узнавать и оценивать природные процессы, возникающие
при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений транспортного назначения, их опасность и скорость развития, принимать оперативные меры по
борьбе с ними;
- определять оптимальные типы и размеры фундаментов и подземных
конструкций в сложных грунтовых условиях;

- выбирать способы устройства фундаментов и оснований, в том числе
с учетом их искусственного улучшения.
Формирование суждений:
- о степени сложности геотехнических условий строительства зданий и
сооружений транспортного назначения;
- об эффективных конструкциях оснований и фундаментов зданий и сооружений транспортного назначения, сооружаемых в сложных грунтовых
условиях;
- о применении современных программных средств и методик геотехнического проектирования транспортных сооружений в особых условиях;
- о рациональных методах инженерного преобразования строительных
свойств специфических грунтов;
- о методах геотехнического проектирования объектов транспортного
назначения в сложных грунтовых условиях, включая вопросы использования
прикладных программ расчета оснований и фундаментов на ЭВМ.
Коммуникация:
работать в команде в организационно-управленческой, проектноконструкторской и научно-исследовательской деятельности, реализации различных творческих задач в области геотехнического проектирования и строительства транспортных сооружений в особых условиях.
Навыки обучения:
- проведение анализа сложных грунтовых условий строительной площадки и определение физико-механических свойств грунтов;
- решение основных задач проектирования оснований и фундаментов
транспортных сооружений в особых условиях.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
Наименование тем

Количество аудиторных
СРМ
часов по видам занятий
п/п
лекции практилабора- Всего в том
ческие
торные
числе
(семистудийСРМП
нарские) ные, индивидуальные
Введение. Вопросы геотехнического
1
1
1
1
1
проектирования в особых условиях
Особенности геотехнического проек1
3
4
1
2
тирования в особых условиях
Методы искусственного улучшения
1
2
4
1
3
строительных свойств оснований
Проектирование и устройство дорож1
1
4
1
4
ных насыпей на слабых основаниях
5
Фундаменты на слабых глинистых
1
1
3
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

водонасыщенных и заторфованных
грунтах
Фундаменты на просадочных грунтах
Фундаменты на засоленных грунтах
Фундаменты на набухающих грунтах
Устройство транспортных сооружений на местности, покрытой водой
Фундаменты опор транспортных сооружений на скальных и элювиальных
грунтах
Особенности строительства транспортных сооружений на закарстованных и подрабатываемых территориях
Строительство сооружений на пучинистых и вечномерзлых грунтах
Фундаменты на насыпных и намывных грунтах
Транспортные сооружения в условиях сейсмических и динамических
воздействий
Геотехнический мониторинг строительства и эксплуатации транспортных сооружений
Всего: 90 (2 кредита)

1
1
1
1

1
1
1
1
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6
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1
1
1
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1

1
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6

1

1
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4

1

1

1

3
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1

6

1
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2

1
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