
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



18.Особенности расчета и проектирования оснований транспортных сооружений.  

19.Фундаменты мелкого заложения. Классификация фундаментов мелкого заложения, возводимых 

в открытых котлованах. 

20..Расчет фундаментов мелкого заложения. Определение требуемой площади и размеров 

подошвы при действии Центральной нагрузки. t 

21.Определение требуемой площади и размеров подошвы фундаментов при действии 

внецентренной нагрузки. Определение и проверка краевых напряжений.  

22. Проверка давления на кровлю слабого подстилающего слоя. 

23. Конструирование фундаментов мелкого заложения,* 

Контрольная работа №2. 

I. Основные положения проектирования гибких фундаментов. Теории изгиба балок и 

плит. 

2.Особенности расчета гибких фундаментов по методу местных упругих деформаций. Условия 

применения при проектировании фундаментных балок и плит. 3. 

Особенности расчета гибких фундаментов по методу упругого полупространства. Условия применения 

метода. 

4. Свайные фундаменты. Основные понятия. Область применения. 

5. Классификация свай и свайных фундаментов. 

6. Классификация свай по формированию несущей способности. 

7. Классификация свай по материалу, способу устройства и погружения. 

8. Взаимодействие свай с окружающим грунтом. Процессы, происходящие в различных грунтах при 

погружении свай. 

9. Несущая способность сваи и методы ее определения. Расчет несущей способности сваи 

по материалу. 

Ю.Теоретичекий метод определения несущей способности сваи. Несущая способность сваи стойки и 

сваи трения 

II. Динамический метод расчета несущей способности свай. 

12. Расчет несущей способности свай по результатам статического и динамического зондирования и 

полевых испытаний свай пробными нагрузками.* 

13. Расчет несущей способности свай при действии горизонтальных нагрузок. 

14. Расчет и проектирование свайных фундаментов по несущей способности, предельным 

состояниям. 

15. Расчет осадки свайного фундамента 

16. Особенности технологий производства работ при устройстве свайных фундаментов.* 

17. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований. 

Общие положения, область применения. 

18. Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основаниях сооружений.  

19. Методы уплотнения. Поверхностное уплотнение грунтов оснований. 

20. Методы глубинного уплотнения грунтов оснований. 

21. Методы закрепления грунтов: цементация, силикатизация, смолизация.  

22. Термический метод закрепления грунтов. 

Контрольная работа №3. 

1 .Фундаменты глубокого заложения. Виды фундаментов глубокого заложения. Область применения. 

Преимущества и недостатки. 

2. Особенности расчета фундаментов глубокого заложения по предельным состояниям.  

3.Опускные колодцы. Область применения. Технологии погружения. Расчет на строительные нагрузки. 

4. Кессоны. Область применения, особенности технологии погружения.* 



 



 



 



 



 

 


