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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Познакомить студентов с проектными решениями, принимаемыми при строительстве в особых грунтовых

условиях и методами повышения несущей способности и стабильности грунтов; закрепить и расширить знания

студентов о специфических свойствах слабых, водонасыщенных, структурно-неустойчивых, вечномерзлых,

пучнистых грунтов, знание которых необходимо для их математического или физического моделирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.3 Геология

2.1.4 Физико-технические процессы в строительстве

2.1.5 Строительные машины

2.1.6 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.7 Механика грунтов

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы организации и управления в строительстве

2.2.2 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.3 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.4 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 классификацию и основные физические характеристики грунтов; типы грунтов, а также их характеристики,

указывающие на необходимость применения специальных методов преобразования их свойств; суть

основных методов искусственного изменения свойств грунта

Уровень 2 классификацию и основные физические характеристики грунтов; типы грунтов, а также их характеристики,

указывающие на необходимость применения специальных методов преобразования их свойств; состав,

строение и состояние грунтов; суть основных методов искусственного изменения свойств грунта,

применяемую механизацию, технологию выполнения работ; основы предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений при строительстве на слабых, структурно-неустойчивых,

сильно обводненных грунтах

Уровень 3 классификацию и основные физические характеристики грунтов; типы грунтов, а также их характеристики,

указывающие на необходимость применения специальных методов преобразования их свойств; состав,

строение и состояние грунтов; влияние на свойства грунта трещин, структурных связей, формы, размеров и

взаимного расположения частиц; суть основных методов искусственного изменения свойств грунта,

применяемую механизацию, технологию и порядок выполнения работ, правила приемки работ; основы

предварительного технико-экономического обоснования проектных решений при строительстве на слабых,

структурно-неустойчивых, сильно обводненных грунтах; иметь представление о специфике подготовки

проектной и рабочей технической документации при ведении работ по искусственному изменению свойств

грунта

Уметь:

Уровень 1 производить расчет несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на

просадочных грунтах; определять глубину уплотнения грунта, требуемый недобор грунта, определять

ширину подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений

Уровень 2 производить расчет несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на

просадочных грунтах; определять глубину уплотнения грунта, требуемый недобор грунта, определять

ширину подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений; производить предварительный расчет параметров

фундамента проектируемого в условиях техногенных отложений и на слабых водонасыщенных грунтах
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Уровень 3 производить расчет несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на

просадочных грунтах; определять глубину уплотнения грунта, требуемый недобор грунта, определять

ширину подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений; производить предварительный расчет параметров

фундамента проектируемого в условиях техногенных отложений и на слабых водонасыщенных грунтах;

определять степень консолидации грунта под воздействием фильтрующей пригрузки с учетом фильтрации в

вертикальном (подстилающий дренажный слой) и горизонтальном (устройство дрен) направлений;

применять основные стандарты, технические условия и др. нормативные документы при  проведении

мероприятий по повышению несущей способности и стабильности грунтов

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на просадочных

грунтах; навыками определения глубины уплотнения грунта, требуемого недобора грунта, определения

ширины подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений

Уровень 2 навыками расчета несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на просадочных

грунтах; навыками определения глубины уплотнения грунта, требуемого недобора грунта, определения

ширины подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений; навыками проведения предварительных расчетов

отдельных параметров фундаментов проектируемых в условиях техногенных отложений и на слабых

водонасыщенных грунтах

Уровень 3 навыками расчета несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на просадочных

грунтах; навыками определения глубины уплотнения грунта, требуемого недобора грунта, определения

ширины подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного

технико-экономического сравнения проектных решений; навыками проведения предварительных расчетов

отдельных параметров фундаментов проектируемых в условиях техногенных отложений и на слабых

водонасыщенных грунтах; навыками определения степени консолидации грунта под воздействием

фильтрующей пригрузки с учетом фильтрации в вертикальном (подстилающий дренажный слой) и

горизонтальном (устройство дрен) направлениях; навыками применения основных стандартов, технических

условий и др. нормативных документов при проведении мероприятий по повышению несущей способности

и стабильности грунтов

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным

методикам

Знать:

Уровень 1 основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического (компьютерного)

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов

Уровень 2 основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического (компьютерного)

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов; особенности влияния трещин, типа структурных связей между частицами,

формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые физические или

математические модели

Уровень 3 основные характеристики грунтов необходимые для физического и математического (компьютерного)

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов; особенности влияния трещин, типа структурных связей между частицами,

формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые физические или

математические модели; особенности возможного влияния изменения свойств грунта после уплотнения

тяжелыми трамбовками, предварительного замачивания, глубинного уплотнения пробивкой скважин,

химического закрепления и др. на разрабатываемые физические или математические модели основания

Уметь:

Уровень 1 определять основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексовметодикам

Уровень 2 определять основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов; определять особенности влияния трещин, типа структурных

связей между частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые

физические или математические модели

Уровень 3 определять основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов; определять особенности влияния трещин, типа структурных

связей между частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые



стр. 6УП: b080301_20_3пгс.plx

физические или математические модели; выявлять характер влияния изменения свойств грунта после

уплотнения тяжелыми трамбовками, предварительного замачивания, глубинного уплотнения пробивкой

скважин, химического закрепления и др. на разрабатываемые физические или математические модели

основания

Владеть:

Уровень 1 навыками определения основных характеристик грунтов, необходимых для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов

Уровень 2 навыками определения основных характеристик грунтов, необходимых для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов; навыками определения особенностей влияния трещин, типа

структурных связей между частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на

разрабатываемые физические или математические модели

Уровень 3 навыками определения основных характеристик грунтов, необходимых для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов; навыками определения особенностей влияния трещин, типа

структурных связей между частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на

разрабатываемые физические или математические модели; навыками определения характера влияния

изменения свойств грунта после уплотнения тяжелыми трамбовками, предварительного замачивания,

глубинного уплотнения пробивкой скважин, химического закрепления и др. на разрабатываемые физические

или математические модели основания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию и основные физические характеристики грунтов; типы грунтов, а также их характеристики,

указывающие на необходимость применения специальных методов преобразования их свойств; состав, строение и

состояние грунтов; влияние на свойства грунта трещин, структурных связей, формы, размеров и взаимного

расположения частиц; суть основных методов искусственного изменения свойств грунта, применяемую

механизацию, технологию и порядок выполнения работ, правила приемки работ; основы предварительного

технико-экономического обоснования проектных решений при строительстве на слабых, структурно-

неустойчивых, сильно обводненных грунтах; иметь представление о специфике подготовки проектной и рабочей

технической документации при ведении работ по искусственному изменению свойств грунта (ПК-3);

3.1.2 основные характеристики грунтов необходимые для физического и математического (компьютерного)

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов; особенности влияния трещин, типа структурных связей между частицами, формы,

размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые физические или математические модели;

особенности возможного влияния изменения свойств грунта после уплотнения тяжелыми трамбовками,

предварительного замачивания, глубинного уплотнения пробивкой скважин, химического закрепления и др. на

разрабатываемые физические или математические модели основания (ПК-14).

3.2 Уметь:

3.2.1 производить расчет несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на просадочных

грунтах; определять глубину уплотнения грунта, требуемый недобор грунта, определять ширину подошвы

фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного технико-экономического

сравнения проектных решений; производить предварительный расчет параметров фундамента проектируемого в

условиях техногенных отложений и на слабых водонасыщенных грунтах; определять степень консолидации

грунта под воздействием фильтрующей пригрузки с учетом фильтрации в вертикальном (подстилающий

дренажный слой) и горизонтальном (устройство дрен) направлений; применять основные стандарты, технические

условия и др. нормативные документы при  проведении мероприятий по повышению несущей способности и

стабильности грунтов (ПК-3);

3.2.2 определять основные характеристики грунтов, необходимые для физического и математического (компьютерного)

моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов; определять особенности влияния трещин, типа структурных связей между

частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на разрабатываемые физические или

математические модели; выявлять характер влияния изменения свойств грунта после уплотнения тяжелыми

трамбовками, предварительного замачивания, глубинного уплотнения пробивкой скважин, химического

закрепления и др. на разрабатываемые физические или математические модели основания (ПК-14).

3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками расчета несущей способности пирамидальных свай при устройстве фундаментов на просадочных

грунтах; навыками определения глубины уплотнения грунта, требуемого недобора грунта, определения ширины

подошвы фундамента при уплотнении грунта тяжелыми трамбовками для предварительного технико-

экономического сравнения проектных решений; навыками проведения предварительных расчетов отдельных

параметров фундаментов проектируемых в условиях техногенных отложений и на слабых водонасыщенных

грунтах; навыками определения степени консолидации грунта под воздействием фильтрующей пригрузки с

учетом фильтрации в вертикальном (подстилающий дренажный слой) и горизонтальном (устройство дрен)

направлениях; навыками применения основных стандартов, технических условий и др. нормативных документов

при проведении мероприятий по повышению несущей способности и стабильности грунтов (ПК-3);

3.3.2 навыками определения основных характеристик грунтов, необходимых для физического и математического

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов; навыками определения особенностей влияния трещин, типа

структурных связей между частицами, формы, размеров и взаимного расположения частиц грунта на

разрабатываемые физические или математические модели; навыками определения характера влияния изменения

свойств грунта после уплотнения тяжелыми трамбовками, предварительного замачивания, глубинного уплотнения

пробивкой скважин, химического закрепления и др. на разрабатываемые физические или математические модели

основания (ПК-14).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Специфические

свойства "сложных" грунтов

1.1 Цели, задачи, актуальность

дисциплины. Основные

положения. /Лек/

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-

14

8

1.2 Состав, строение и состояние

грунтов /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-

14

8

1.3 Физические характеристики

грунтов /Лек/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-

14

8

1.4 Классификация грунтов /Лек/ Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-

14

8

1.5 Оборудование и технологии

повышения несущей способности и

стабильности грунтов /Пр/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

1.6 Определение характеристик грунта и

его склонности к просадке /Пр/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э4

2 ПК-3 ПК-

14

8

1.7 Уплотнение грунта тяжелыми

трамбовками

 /Пр/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

1.8 Трещины и их влияние на свойства

грунтов /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-3 ПК-

14

8

1.9 Структурные связи между частицами

грунта /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-3 ПК-

14

8

1.10 Форма, размеры и взаимное

расположение частиц в грунте /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-3 ПК-

14

8

Раздел 2. Искуственное изменение

свойств грунтов

2.1 Уплотнение грунтов тяжелыми

трамбовками /Лек/

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ПК-3 ПК-

14

8

2.2 Устройство грунтовых подушек:

особенность и область

применения /Лек/

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ПК-3 ПК-

14

8

2.3 Уплотнение грунтов предварительным

замачиванием /Лек/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3 Э4

2 ПК-3 ПК-

14

8

2.4 Глубинное просадочных грунтов

пробивкой скважин /Лек/

Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-3 ПК-

14

8

2.5 Химическое закрепление грунта /Лек/ Л3.1

Э1 Э3 Э4

2 ПК-3 ПК-

14

8

2.6 Расчет параметров водопонизительной

системы из легких иглофильтровых

установок

 /Пр/

Л2.2Л3.2

Э2

2 ПК-3 ПК-

14

8
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2.7 Подбор крана, определение

продолжительности выполнения работ

по монтажу водопонизительной

системы /Пр/

Л2.2Л3.2

Э3 Э4

2 ПК-3 ПК-

14

8

2.8 Консолидация слабого

водонасыщенного грунта под

воздействием фильтрующей

пригрузки /Пр/

Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

14

8

2.9 Фундаменты в вытрамбованных

котлованах /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.10 Фундаменты с уширенным

основанием /Ср/

Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.11 Фильтрующая пригрузка /Ср/ Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.12 Искусственное водопонижение /Ср/ Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.13 Уплотнение подводными и глубинными

взрывами /Ср/

Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.14 Термическое закрепление грунта /Ср/ Л3.1

Э1 Э3 Э4

4 ПК-3 ПК-

14

8

2.15 Известковые сваи /Ср/ Л3.1

Э1 Э3 Э4

3.8 ПК-3 ПК-

14

8

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

0.2 ПК-3 ПК-

14

8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке

1. Площадь поверхности земного шара, занятая вечной мерзлотой?

2. Какая площадь территории РФ сложена вечномерзлыми грунтами?

3. Какие грунты относят к структурно-неустойчивым?

4. Что такое техногенные грунты?

5. Назовите 4 тенденции обуславливающие актуальность строительства в особых грунтовых условиях?

6. В каких направлениях развивается освоение новых территорий человеком?

7. Как изменяется уровень грунтовых вод при освоении территории?

8. Как влияет увеличение скорости строительства на условия эксплуатации здания?

9. Почему учащается использование «неудобных» грунтов в качестве оснований зданий и сооружений?

10. Как влияет застройка на гидрологию грунта?

11. Как влияет водонасыщение на свойства грунта?

12. Дайте определение понятию «грунт».

13. Дайте определение понятию «горная порода».

14. Какими тремя показателями характеризуется горная порода?

15. В каком нормативном документе приводится классификация грунтов?

16. Как классифицируются естественные грунты по происхождению?

17. Как классифицируются искусственные грунты по условиям происхождения?

18. Какие породы относят к магматическим?

19. Какие породы относят к осадочным?

20. Какие породы относят к метаморфическим?

21. На какие две подгруппы делятся магматические породы по месту формирования?

22. Что такое «состав грунта»?

23. Что такое «структура грунта»?

24. Что такое «текстура грунта»?

25. На какие группы делятся грунты по связям между частицами и агрегатами?

26. Чем представлена и как влияет биота на свойства грунта?

27. На какие группы классифицируются твердые частицы грунта? Охарактеризуйте свойство каждой из них.

28. Назовите состояния воды в грунте, охарактеризуйте свойства.

29. Расскажите о газообразной составляющей грунта.

30. Что такое «гранулометрические фракции»? Приведите примеры.

31. Классификация пылевато-глинистых грунтов в зависимости от содержания в них глинистых частиц.

32. Что характеризует показатель степени неоднородности (Си)? Поясните как его определяют.

33. Как влияют структурные связи между частицами грунта на его физико-механические свойства?
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34. Как влияют трещины на прочность и деформативность скального грунта?

35. Дайте определение понятию «плотность грунта». Приведите формулу.

36. Приведите формулу для определения удельного веса грунта.

37. Дайте определение понятию «влажность грунта». Приведите формулу.

38. Дайте определение понятию «плотность частиц грунта». Приведите формулу.

39. Дайте определение понятию «плотность сухого грунта». Приведите формулу.

40. Дайте определение понятию «пористость грунта». Приведите формулу.

41. Дайте определение понятию «степень влажности». В каких пределах она может изменяться?

42. Какие состояния глинистого грунта выделяют по консистенции?

43. Поясните понятия «граница раскатывания (нижний предел пластичности)» и «граница текучести (верхний

предел пластичности)».

44. Для чего используют характеристику «показатель текучести»?

45. Приведите формулу для определения числа пластичности. В каком нормативном документе приводится

классификация природных и искусственных грунтов

46. Как устанавливается наименование типа крупнообломочного грунта?

47. Какие разновидности грунтов выделяют в зависимости от степени влажности?

48. Назовите основную характеристику скальных грунтов?

49. Изложите последовательность расчета несущей способности пирамидальных свай.

50. Изложите последовательность расчета фундамента на основании, уплотненном трамбованием.

51. Изложите последовательность расчета фундамента на основании, сложенном техногенными отложениями.

Вопросы ко второй контрольной точке

52. Поясните суть метода «уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками».

53. На какую глубину осуществляют уплотнение грунта при использовании тяжелых трамбовок?

54. Расскажите о конструкциях тяжелых трамбовок, весе, размерах.

55. Перечислите основные факторы, определяющие эффективность уплотнения грунтов с применением тяжелых

трамбовок.

56. Как влияют физико-механические свойства грунта на качество уплотнения при использовании тяжелых

трамбовок?

57. Исходя из чего определяется размер в плане уплотняемой площади при использовании тяжелых трамбовок?

58. Исходя из чего определяется глубина уплотнения при использовании тяжелых трамбовок?

59. Порядок производства работ при уплотнении грунтов тяжелыми трамбовками.

60. Что включает в себя подготовка основания к уплотнению тяжелыми трамбовками?

61. Технология уплотнения грунта тяжелыми трамбовками.

62. Как осуществляют приемку работ после уплотнения грунта тяжелыми трамбовками? Поясните понятие

«грунтовая подушка».

63. Как обеспечивают уплотнение грунта при отсыпке грунтовых подушек?

64. Производство работ при устройстве грунтовых подушек.

65. Оцените преимущества и недостатки устройства грунтовой подушки по сравнению с уплотнением грунта

тяжелыми трамбовками.

66. Поясните суть метода устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах.

67. Достоинства метода устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах.

68. Механизация при производстве работ по вытрамбовыванию котлованов.

69. Технология ведения работ по устройству вытрамбованного котлована.

70. Какие типы фундаментов могут быть сооружены в вытрамбованных котлованах? Достоинства метода устройства

котлованов с уширенным основанием.

71. Требования к физико-механическим характеристикам грунта при устройстве уширенного основания в

котлованах.

72. Поясните суть метода устройства ленточных прерывистых фундаментов. Поясните суть метода уплотнения

просадочных грунтов методом предварительного замачивания.

73. Как изменяются свойства грунта после их уплотнения методом предварительного замачивания?

74. Целесообразно ли комбинирование уплотнения грунтов предварительным замачиванием с другими методами

преобразования свойств грунтов?

75. Назначение дренажных скважин при уплотнении грунта предварительным замачиванием.

76. Производство работ при уплотнении грунта предварительным замачиванием.

77. Поясните суть метода уплотнение просадочных грунтов пробивкой скважин.

78. Технология выполнения работ по уплотнению грунтов пробивкой скважин.

79. Факторы, определяющие эффективность уплотнению грунтов пробивкой скважин.

80. Поясните суть метода уплотнение грунтов с помощью фильтрующей пригрузки.

81. Какие типы грунта могут быть уплотнены с помощью фильтрующей пригрузки?

82. Какие процессы происходят в грунте при его сжатии и консолидации под воздействием фильтрующей

пригрузки?

83. Поясните, какие процессы происходят в грунте при искусственном водопонижении.

84. Порядок производства работ при искусственном водопонижении.

85. Недостатки метода искусственного водопонижения.

86. Поясните суть метода уплотнения грунта подводными и глубинными взрывами.

87. Область применения метода уплотнения грунта подводными и глубинными взрывами.
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88. Поясните суть метода химического закрепления грунта.

89. Назовите два направления химического закрепления грунта по технологии.

90. Поясните суть метода закрепления грунта по струйной (напорной) технологии.

91. Поясните суть метода закрепления грунта по инъекционной технологии.

92. Поясните суть метода цементации грунтов основания.

93. Поясните суть метода силикатизации грунтов основания.

94. Поясните суть метода смолизации грунтов основания.

95. Поясните суть метода электрохимического закрепления грунтов основания.

96. Поясните суть способа термического закрепления грунта.

97. Последовательность выполнения работ по термической обработке лессового основания.

98. Поясните суть метода закрепления грунта с помощью известковых свай.

99. Достоинства и недостатки метода укрепления грунта с помощью известковых свай.

100. Изложите последовательность расчета консолидации грунта под воздействием фильтрующей пригрузки.

101. Изложите последовательность расчета фундамента на вечномерзлых грунтах.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Тенденции, увеличивающие актуальность строительства в сложных грунтовых условиях.

2. Грунтовое основание. Происхождение грунтов. Дать определение понятий «грунт», «горная порода», «структура

грунта», «текстура грунта».

3. Состав грунта: твердая, жидкая и газообразная составляющие.

4. Состав грунта: инертные, растворимые и коллоидные частицы.

5. Состав грунта: вода в грунте.

6. Форма, размеры и взаимное расположение частиц в грунте.

7. Структурные связи между частицами грунта.

8. Трещины и их влияние на свойства грунтов.

9. Основные физические характеристики грунтов.

10. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками.

11. Производство работ при уплотнении грунтов тяжелыми трамбовками.

12. Грунтовые подушки.

13. Устройство грунтовых подушек: особенность и область применения.

14. Эффективность устройства грунтовых подушек.

15. Фундаменты в вытрамбованных котлованах.

16. Фундаменты с уширенным основанием при вытрамбовывании котлована.

17. Ленточные прерывистые фундаменты сооружаемые методом вытрамбовывания.

18. Производство работ при сооружении фундаментов в вытрамбованных котлованах.

19. Уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием.

20. Производство работ при уплотнении просадочных грунтов предварительным замачиванием.

21. Глубинное уплотнение просадочных грунтов пробивкой скважин.

22. Фильтрующая пригрузка.

23. Искусственное водопонижение.

24. Уплотнение подводными и глубинными взрывами.

25. Химическое закрепление грунта. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

26. Закрепление грунтов основания с использованием струйной (напорной) технологии.

27. Цементация грунтов оснований.

28. Силикатизация. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

29. Смолизация. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

30. Электрохимическое закрепление. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

31. Термическое закрепление грунта. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

32. Битумизация. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

33. Известковые сваи. Область применения, технология выполнения работ, достоинства и недостатки.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержание ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для промежуточной аттестации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дикий, Р. В.,

Кузнецов, С. А., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Разработка и исследование грунтоуплотняющего устройства

шагающего типа: моногр.

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л2.2 Красновский, Б. М. Промышленное и гражданское строительство в задачах с

решениями: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Методы повышения несущей способности и стабильности

грунтов: конспект лекций для студентов направления

подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль

"Промышленное и гражданское строительство")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Методы повышения несущей способности и стабильности

грунтов: метод. указания к практическим занятиям по

дисциплине по направлению подготовки 08.03.01

"Строительство"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И.

Догадайло, В.А. Догадайло. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 191 c. — 978-5-9516

-0476-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8077.html (Основная литература)

Э2 Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А.

Мангушев, Р.А. Усманов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 111 c. — 978-5-9227-0409-6. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/19012.html (Дополнительная литература)

Э3 Муртазина Л.А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А.

Муртазина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,

2016. — 216 c. — 978-5-7410-1584-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69907.html (Основная

литература)

Э4 Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87 [Электронный ресурс] / . — Электрон.

текстовые данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 148 c. — 978-5-98908-140-X. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/22679.html (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1. Windows 10 Ent.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 3. Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.4 4. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Любая учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Например, аудитория для проведения лекционных занятий - 1405 Учебная лаборатория «Инженерное обеспечение

строительства».
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7.3 При проведении занятий в данной аудитории используется следующее оборудование:

7.4 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150,84" - 1шт.

7.5 Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.6 Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.7 Стол двух тумбовый- 1 шт.

7.8 Стол ученический- 14 шт.

7.9 Стул полумягкий- 1 шт.

7.10 Стул жёсткий- 28 шт.

7.11 Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.12 Например, аудитория для проведения практических занятий - 1003 "Учебная лаборатория «Физико-механических

и теплофизических испытаний»".

7.13 При проведении занятий в данной аудитории используется следующее оборудование:

7.14 Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.15 Стол однотумбовый- 1 шт.

7.16 Стол ученический - 25 шт.

7.17 Стулья - 50 шт.

7.18 Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.19 Проектор Мультимедийный OPTOMA S341 - 1шт.

7.20 Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

7.21 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.22 Стул под компьютер -2

7.23 Доска аудиторная поворотная -1

7.24 ПКCore 2 DUO -2

7.25 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.26 Компьютерный стол -23

7.27 Стол для компьютера -1

7.28 Стул ученический -25

7.29 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.30 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.31 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.32 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.33 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.34 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.35 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.36

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


