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1. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины:
В области обучения целью изучения дисциплины «Основания и
фундаменты» является: приобретение новых знаний (с большой степенью
самостоятельности) с использованием современных образовательных и
информационных технологий, в том числе, знание основ проектирования,
изготовления, монтажа, усиления фундаментов.
Задачи изучения дисциплины:

создание прочной основы знаний выпускников в области современного
фундаментостроения;

основные направления фундаментостроения;

применение полученных знаний при решении конкретных инженерных
задач проектирования и возведения оснований и фундаментов зданий и
сооружений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных: ПК-3
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.06 «Основания и фундаменты» относится к части,
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
08.03.01 Строительство.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Данная дисциплина логически
и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: Высшая
математика; Физика – механика; Строительные материалы;; Инженерная
геология-все разделы. Механика грунтов-все разделы
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-3.
Способность
проводить
расчетное
обоснование
и
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения.
3.2 Планируемые результаты обучения
ПК-3. Способность ИПК-3.1 Знает: методики расчётного обоснования
проводить
проектного решения конструкции здания (сооружения)
расчетное
промышленного и гражданского назначения;
обоснование и
конструирование и графическое оформление проектной
конструирование
документации на строительную конструкцию.
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строительных
конструкций
зданий и
сооружений
промышленного и
гражданского
назначения

ИПК-3.2
Умеет:
проводить
выбор
исходной
информации и нормативно- технических документов
для выполнения расчётного обоснования проектных
решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения;
проводить выбор нормативно- технических документов,
устанавливающих
требования
к
расчётному
обоснованию проектного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения; проводить
сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение)
промышленного и гражданского назначения.
ИПК-3.3 Владеет: методами выполнение расчетов
строительной конструкции, здания (сооружения),
основания по первой, второй группам предельных
состояний..

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)

84

84

32
48

32
48

4

4

69
-

69
-

-

4

Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -консультации к экзамену
 -экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

25

25

2
0,35
180
3
86,35

2
0,35
180
3
86,35

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие
виды
контактной
работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 -консультации к экзамену
 -экзамен

14

14

4
6

4
6

4

4

154,7
-

154,7
-

9

9

2
0,35

2
0,35

-

-

-

-

5

Общий объём дисциплины: часов
288
зач. ед.
3
в т.ч. контактная работа обучающегося с 16,35
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
раздела
1

1

2

2

144
3
16,35

Содержание
раздела
3

Общие
положения Классификация
фундаментов.
проектирования.
Исходные
данные
для
проектирования
инженерногеологические и гидрогеологические
условия
площадки,
данные
о
сооружении,
нагрузки
на
фундаменты. Расчетные сочетания
нагрузок.
Принципы
расчета
оснований и фундаментов по
предельным состояниям.
Фундаменты
мелкого Конструктивные
схемы
заложения
фундаментов.
Материалы
и
требования к ним. классификация
фундаментов по жесткости. Выбор
глубины заложения подошвы. Расчет
основания
по
деформациям.
Определение размеров подошвы для
центрально
и
внецентренно
загруженных
фундаментов.
Расчетные
виды
деформаций
сооружений,
вызванных
деформациями
основания.
Предельно допустимые деформации.
Расчет основания по несущей
способности. Расчетная нагрузка,
несущая способность основания,
коэффициент надежности.

6

Свайные фундаменты

3

4

5

Конструкции свайных фундаментов.
Область
применения.
Классификация
свайных
фундаментов
и
свай.
Конструктивные
элементы
фундаментов
и
нормативные
требования к их расчетам по
предельным
состояниям.
Определение несущей способности
сваи по материалу (на уровне
расчетной схемы). Определение
несущей способности сваи по
грунту. Расчетная нагрузка на сваю.
Особенности работы висячих свай в
кусте. Расчет основания свайного
фундамента по деформациям. Расчет
осадки основания при кустовом,
ленточном
и
при
одиночном
расположении свай.
Область использования
малонагруженных фундаментов в
современном строительстве.
Факторы, определяющие механизм
морозного пучения грунтов и его
Особенности
воздействия на фундаментные
проектирования
конструкции. Нормативные
малонагруженных
требования к расчетам с позиций 1ой
фундаментов на
и 2ой группы предельных состояний.
морознопучинистых грунтах.
Расчет устойчивости фундамента на
действие сил морозного пучения
грунтов в слое сезонного
промерзания. Мероприятия по
обеспечению устойчивости.
Возведение зданий и сооружений
вблизи существующих строительных
объектов (в дальнейшем «стыковка»
Особенности
зданий), как следствие современной
проектирования и
концепции
градостроительства.
возведения фундаментов
Нормативные
требования
вблизи существующих
применительно к рассматриваемому
зданий и сооружений.
вопросу.
Факторы
негативного
воздействия
на
существующие
здания при возведении вблизи них
новых зданий. Факторы воздействия
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на существующие здания при
забивке вблизи них свай или шпунта.
Воздействие упругих волн на
свойства
грунтов.
Амплитуды
вертикальных колебаний грунта в
зависимости от длины погружаемых
свай, расстояния до существующего
здания и и/г условий площадки.
Подъем поверхности дна котлована
при забивке свай. Особенности
инженерных изысканий.
Выбор
проектного решения на основе
анализа
благоприятных
и
негативных
факторов
при
«стыковке» зданий.

8

Критерии принадлежности грунтов к
рассматриваемой
категории.
Характерные
особенности
их
физического
состояния
и
механических свойств. Три общих
особенности механических свойств
рассматриваемых
грунтов,
определяющих
специфические
особенности
проектирования
оснований. Особенности проведения
и/г
изысканий
и
методов
определения
показателей
механических и фильтрационных
свойств грунтов. Методы устройства
оснований
и мероприятия
по
обеспечению
эксплуатационной
надежности зданий и сооружений.
Прорезка толщи слабых грунтов,
предпостроечное
уплотнение,
снижение давления на грунты
основания, методы закрепления
грунтов,
конструктивные
мероприятия.
Определение
параметров грунтовых подушек.
Расчет
осадки
и
времени
консолидации
слоя
водонасыщенного
сильносжимаемого
грунта,
пригруженного
фильтрующим
слоем.
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Возведение
зданий
и
сооружений
вблизи
существующих
строительных объектов, как
следствие
современной
концепции
градостроительства.
Нормативные
требования
применительно
к
рассматриваемому вопросу.
Факторы
негативного
воздействия
на
существующие здания при
возведении
вблизи
них
новых зданий. Факторы
воздействия
на
существующие здания при
забивке вблизи них свай или
шпунта.
Воздействие
упругих волн на свойства
грунтов.
Подъем
поверхности дна котлована
при
забивке
свай.
Особенности
инженерных
изысканий.

7

Общие сведения. Классификация
грунтов. Особенности инженерногеологических изысканий и методов
определения показателей
механических свойств. Общие
Особенности
требования норм к расчетам
проектирования оснований и
грунтового основания по
фундаментов
предельным состояниям.
на насыпных грунтах
Особенности определения
расчетного сопротивления грунта.
Расчет осадки фундамента с учетом
деформаций самоуплотнения грунта,
разложения органических
9

включений, а также осадок
подстилающих слоев от веса
насыпных грунтов.
Проектирование оснований на
насыпных грунтах – использование
насыпных грунтов в качестве
естественных оснований, подготовка
оснований (поверхностное
уплотнение, вытрамбовывание
котлованов, устройство подушек,
глубинное уплотнение). Прорезка
насыпных грунтов сваями.
Особенности определения несущей
способности сваи по грунту.
Конструктивные мероприятия при
строительстве зданий и сооружений
на насыпных грунтах.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий)
№
Наименование
п/
раздела
Другие
п
дисциплины
Прак Лаб
виды
Лекц
т.
.
контактн
.
зан. зан.
ой
работы
1. Общие положения
2
проектирования.
2. Фундаменты
6
20
мелкого заложения
3. Свайные
8
20
фундаменты
4. Особенности
проектирования
малонагруженных
4
фундаментов на
морознопучинисты
х грунтах.
5. Особенности
проектирования и
4
возведения

СРС
часо
в

Конр Всег
оль
о
час.

2

4

18

44

20

48

9

13

4

8
10

фундаментов
вблизи
существующих
зданий и
сооружений..
6
Особенности
проектирования на
слабых
сильносжимаемых
грунтах
7
Особенности
проектирования
оснований и
фундаментов
на насыпных
грунтах
Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
-консультация
к
зачету/экзамену

4

8

4

8

20

8

12

36

2
0,35

Итого

32

48

2,35

69

180

Заочная форма обучения.

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Общие положения
проектирования.
Фундаменты
мелкого заложения
Свайные
фундаменты
Особенности
проектирования
малонагруженных
фундаментов на

2.
3.
4.

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий)
Ла
Другие
Пра
Лек
б.
виды
кт.
ц.
зан контактной
зан.
.
работы
1

СРС
часо
в

Конт
роль

Всег
о
час.

4

5

1

2

44

47

1

4

56

101

12

12,5

0,5

11

морознопучинисты
х грунтах.
5. Особенности
проектирования и
возведения
фундаментов
вблизи
существующих
зданий и
сооружений..
6
Особенности
проектирования на
слабых
сильносжимаемых
грунтах
7
Особенности
проектирования
оснований и
фундаментов
на насыпных
грунтах
Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
-консультация
к
экзамену
Итого

0,5

12

12,5

0,5

14

14,5

0,5

12,7

13,2

9

2
0,35
4

6

2,35

154,7

180

6. Лабораторный практикум не предусмотрен
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№
№
Кол-во
Тема
занятия
раздела
часов
Выбор типа основания и назначение глубины
1
2
6
заложения фундаментов
Расчет центрально-нагруженного фундамента.
2
2, 4, 5
6
Расчет внецентренно-нагруженного фундамента.
3
2, 4, 5
6
4

6

5

3

Определение осадки основания
Назначение
глубины
заложения
ростверков и подбор висячих свай

6
свайных

6
12

6
7

3
3

Расчет свайного фундамента
Определение осадки свайного фундамента
Итого:

10
10
48

Заочная форма обучения.
№
№
Кол-во
Тема
занятия
раздела
часов
Статистическая оценка результатов наблюдений
1
2
0,5
и экспериментов Выбор типа основания и
назначение
глубины заложения фундаментов
Расчет
центрально-нагруженного
фундамента.
2
2,4,5
1
Расчет внецентренно-нагруженного фундамента.
3
2,4,5
1
Определение осадки основания
4
1,2,5,6
1
5

6

6
7

3
3

Назначение
глубины
заложения
свайных
ростверков и подбор висячих свай
Расчет свайного фундамента
Определение осадки свайного фундамента
Итого:

0.5
1
1
6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Предусмотрено выполнение расчетно-графической работы, включающей
“Проектирование фундаментов мелкого и глубокого заложения”
Рассматриваемые вопросы или этапы выполнения проекта (работы)
1. Оценка инженерно-геологических условий и свойств грунтов.
2. Определение расчетной и нормативной глубины промерзания
3. Фундамент на естественном основании
4. Свайный фундамент
5. Расчет фундаментов и их конструирование.
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Сучкова Е.О. Специальные вопросы проектирования оснований и
фундаментов. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.О.
Сучкова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2010. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16063.html
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2. Черныш А.С. Расчет оснований и фундаментов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.С. Черныш, Т.Г. Калачук, Г.В. Куликов. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 83 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28392.html
3. Алексеев С.И. Механика грунтов, основания и фундаменты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.И. Алексеев, П.С. Алексеев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2014. — 332 c. — 978-5-89035-744-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45278.html
б ) дополнительная литература:
1.
Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Догадайло А.И., Догадайло В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 191 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8077
2.
Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов. [Электронный
ресурс] / М.В. Берлинов, Б.А. Ягупов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011.
— 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9463
в) перечень информационных технологий:
1.
ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011)
2.
STDU Viewer (лицензия GPL)
3.
Google Chrome (OpenSource license)
4.
7-Zip (лицензия GPL)
5.
AIMP (Лицензия Freeware)
6.
Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
7.
Adobe Reader(EULA)
8.
Open Office (лицензия LGPL)
9.
Мой Офис (Лицензионный сертификат)
10. Inkscape (Лицензия Freeware)
11. Gimp (Лицензия Freeware)
12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-1600272 от 02.12.2016
13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.)
14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016)
15. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об
информационной поддержке № 177 от 01.12.2011 My testX (Лицензия
Freeware.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
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3. http://www.iprbookshop.ru/
IPRbooks

–

Электронно-библиотечная

система

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом.14
ауд. 1-408 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Демонстрационное
оборудование:
мультимедийное
оборудование
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный
экран),
учебнонаглядные пособия (в электронном
виде).Комплект демонстрационных
плакатов
и
стендов.
Специализированная (учебная )
мебель.

г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом. 17
ауд.
1-301
аудитория
для
самостоятельной работы

Компьютер – 6 шт., плоттер,
принтер, сканер, настольные лампы,
Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.
г. Великие Луки, ул. Новослободская 4 компьютера с подключением к
наб., д.24, пом. 48, ауд. 206
сети Интернет. Доступ к ЭБС.
Читальный зал для самостоятельной Комплекты
учебных
и
работы.
периодических
изданий
по
дисциплинам, практикам учебного
плана,
Специализированная
(учебная) мебель.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Основания и фундаменты» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
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Материал разделен на семь тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждой теме практического занятия формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия.
По результатам завершения практического занятия студент подготавливает и
защищает отчет.
11.2. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
средствам, методам и технологиям обучения дисциплине
Изучение дисциплины «Основания и фундаменты» предусматривает
использование как традиционных (лекционно-аудиторных), так и
современных технологий обучения.
Лекционный материал разделен на семь тем. Распределение
лекционных занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено выше в таблицах разделов 5 и 6.
При
чтении
лекций
предусматривается
использование
презентационных материалов, мультимедийного и мультипроекторного
оборудования. Это позволяет повысить уровень восприятия теоретического
материала учебного курса.
Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
беглого миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с
целью проверки остаточных знаний.
11.3. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Основания и фундаменты» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
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ПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Основания и фундаменты» изучается в следующих
семестрах: 6 очно и заочно, в котором предусмотрены следующие виды
промежуточных аттестаций: 6 семестр – экзамен.
Организация промежуточной аттестации в семестре 6
Назначение
проведение экзамена в устной форме
Время ответа, подготовки подготовка 1,35 ак.часа (60минут)
ответ 0,35 ак.часа (20 минут)
Количество
вариантов два теоретических вопроса
вопросов
Применяемые
не требуется
технические средства
Дополнительная
студенты должны быть ознакомлены с
информация
вопросами для подготовки к экзамену не
позднее, чем за 20 дней до его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в
полном объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном
показал
знания
учебного
материала
дисциплины,
но
при
этом
допущены
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
оценка
выставляется студенту, если он показал только
общие знания учебного материала дисциплины,
«удовлетворительно»
и при этом допущены серьезные неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
оценка
выставляется студенту, если он не показал
«неудовлетворительно» знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов
экзаменационного
билета
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формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета
Примерные теоретические вопросы к экзамену (6 семестр)
1.Основные определения- фундамент, основание. Назначение фундамента.
Виды фундаментов и оснований. Особенности дисциплины «Основания и
фундаменты» и её связь с другими дисциплинами.
2.Проектирование фундаментов по предельным состояниям. Виды
деформаций оснований и фундаментов. Примеры аварийных состояний
сооружений вследствие неудовлетворительной работы фундаментов и
оснований. Предельные состояния фундаментов и оснований.
3.Фундаменты мелкого заложения, возводимые в предварительно открытых
котлованах. Их материал. Виды фундаментов: по конструкции, степени
индустриальности, характеру работы материала.
4.Проектирование фундаментов мелкого заложения. Его сущность, исходные
данные, последовательность.
5.Оценка грунтов основания при проектировании фундаментов.
6.Выбор отметки обреза и глубины заложения фундамента. Зависимость
глубины заложения от геологического строения и свойств грунтов основания.
Глубины промерзания пучинистых грунтов, конструктивных особенностей
сооружения.
7.Определение размеров подошв фундаментов мелкого заложения расчетами
по 2-ой группе предельных состояний \ по деформациям \. Общие
положения.
8.Определение размеров подошв фундаментов по расчетным сопротивлениям
грунтов. Физический смысл этого понятия. Вычисление расчетных
сопротивлений.
9.Определение размеров подошв центрально нагруженных фундаментов по
расчетным сопротивлениям. Ленточные и прямоугольные в плане
фундаменты.
10.Выбор положения центра подошв фундамента при внецентренной
нагрузке. Определение размеров подошв внецентренно нагруженных
фундаментов. Основные расчетные положения и условия. Три расчетных
случая.
11.Определение размеров подошв внецентренно нагруженных ленточных и
прямоугольных фундаментов на расчетным сопротивлениям.
12.Расчет фундаментов в случае частичного отрыва его подошвы \ при
больших эксцентриситетах \.
проверка давлений на подстилающий менее прочный слой грунта.
Определение размеров условного фундамента.
13.Особенности расчета сборных прерывистых фундаментов мелкого
заложения.
14.Определение перемещений \ осадок \ фундаментов мелкого заложения.
Регулирование перемещений фундаментов при проектировании.
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15.Расчет оснований и фундаментов по несущей способности. Случаи когда
необходим такой расчет. Учет внецентренной нагрузки.
16.Расчет устойчивости фундамента на сдвиг по подошве.
17.Фундаменты в вытрамбованных котлованах. Их конструкции и основы
расчета.
18.Проектирование гибких фундаментных балок и плит. Расчет балок и плит
на основе гипотезы линейно- деформируемого полупространства (модель
общих деформаций).
19.Виды свайных фундаментов, их применение. Конструкции свай,
применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Общая
классификация свай, забивные и набивные сваи.
20.Сваи деревянные, призматические железобетонные сплошного сечения и
с полостью, пирамидальные сваи.
21.Железобетонные полые круглые сваи и сваи-оболочки. Сталебетонные
сваи.
22.Определение несущей способности свай на осевую нагрузку по
сопротивлению грунта. 23.Методы определения: пробных статических
нагрузок, зондирования, динамический и теоретический.
24.Расчет центрально нагруженных ленточных свайных фундаментов.
Определение числа рядов, шага свай и размеров ростверка. Расчет свайных
центрально нагруженных фундаментов под отдельные опоры (стойки,
колонны).
25.Расчет свай на поперечные нагрузки с учетом деформативности материала
её ствола и грунта. Расчет при упругой работе грунта. Предпосылки,
уравнение изгиба и его решение. 26.Определение перемещений моментов,
поперечных сил и давлений на грунт в сечениях свай.
27.Определение перемещений головы свай от единичных усилий и моментом
при различных способах закрепления нижнего конца свай.
28.Определение перемещения свай от единичных усилий при наличии
свободной длинны. 29.Определение характеристик поперечной жесткости
свай.
30.Расчет фундаментов с вертикальными сваями в общем случае действия
нагрузок при шарнирном соединении свай с ростверком. Предпосылки,
определения длины сжатия сваи. Расчет усилий в сваях и перемещений
ростверка.
31.Расчет фундаментов с вертикальными сваями в общем случае действия
нагрузок при шарнирном соединении свай с ростверком методом
перемещений. Основная система, определения реакции в связях, система
канонических уравнений и её решение . 32.Вычисление усилий в сваях и
перемещений ростверка.
33.Совместная работа группы свай в грунте. Проверка напряжений на уровне
концов свай и определение осадки свайного фундамента.
34.Проектирование свайных фундаментов. Определение числа свай и схемы
их размещения в общем случае действия нагрузок. Условия прочности,
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устойчивости и деформативности, которым должен удовлетворять
запроектированный фундамент.
35.Опускные колодцы. Сущность метода, область применения. Колодцыфундаменты и колодцы-помещения. Конструкции колодцев. Методы
снижения сил трения по боковым поверхностям колодцев.
36.Расчет опускных колодцев на эксплуатационные и строительные нагрузки.
37.Фундаменты, возводимые способом «стена в грунте». Сущность способа,
основы проектирование таких фундаментов.
38.Кессоны. Сущность способа, область применения, конструкции. Схема
работ, охрана труда при кессонных работах. О расчете кессонов.
39.Фундаменты под машины с динамическими нагрузками. Виды
фундаментов. Расчет основания. Расчет на колебания. Вынужденные
колебания фундаментов.
40.Расчет фундаментов под машины на вынужденные горизонтальные и
вращательные колебания.
41.Фундаменты в сейсмических районах. Определение сейсмических
нагрузок на фундаменты. Расчет оснований на сейсмические нагрузки.
42.Фундаменты в условиях вечной мерзлоты. Деформации фундаментов в
таких условиях. 2-а принципа использования мерзлых грунтов в оснований
сооружений.
Проектирование оснований и фундаментов при использовании мерзлых
грунтов по 1-му принципу. Способы сохранения мерзлоты. Расчет
фундаментов. Определение несущей способности свай. Расчет свайных
фундаментов на поперечные нагрузки.
43.Проектирование фундаментов и оснований при использовании мерзлых
грунтов по 2-му принципу. Мероприятия, обеспечивающие нормальную
эксплуатацию сооружений. 44.Расчет оснований. Определение осадок
фундаментов при оттаивании мерзлоты.
45.Расчет фундаментов на воздействие сил морозного пучения грунтов.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение.
1.Фундаменты на просадочных грунтах. 2-а типа грунтовых условий.
Определение просадки фундамента при общем и местном замачивании.
2.Проектирование фундаментов на набухающих грунтах. Определение
перемещений фундаментов.
3.Уплотнение грунтов поверхностное и глубинное.
4.Устройство песчаных подушек.
5.Инъекционные методы закрепления грунтов.
6.Укрепление грунтов с помощью электрического тока.
7.Обжиг грунтов.
8.Закладные крепления стен котлованов. Конструкции, применение. Расчет
досок крепления. Расчет металлических стоек в составе крепления.
9.Шпунтовые крепления, их конструкция и применение. Расчет свободно
стоящих креплений и с распорками (анкерами).
10.Осушение котлована открытым водоотливом.
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11.Глубинное
водопонижение
иглофильтрами.
Вакуумирование
и
электроосушение грунтов.
12.Реконструкция фундаментов и усиление оснований. Устройство
фундаментов в близи существующих сооружений.
Примеры задач к экзамену
1. Определить расчетное сопротивление грунта
2. Определить напряжение в т.М фундамента, если даны размеры
фундамента и напряжение под подошвой
3. Запроектировать свайный фундамент по стену из свай марки (например,
С6-30), если даны нагрузка и несущая способность
4. Даны нагрузки N и М. Определить краевые напряжения
5. Рассчитать несущую способность висячей сваи марки (например, С16-35)
забитой в грунт, если даны характеристики грунта
6. Определить наименование грунта и его состояние
7. Определить количество свай в кусте под столбчатым ростверком
8. Определить плотность грунта, если даны объем и масса
9. Построить эпюру природного давления по данным слоям (ИГЭ1, ИГЭ2…)
10. Определить максимально допустимую высоту вертикального откоса
котлована в связных грунтах. Даны фи, с, гамма (угол внутреннего трения,
удельное сцепление и удельный вес)
11. Рассчитать несущую способность железобетонной сваи по материалу
(расчет сваи стойки)
12. Приведены результаты испытаний грунтов на сдвиг. Дать графическую
интерпретацию результатов опыта (начертить график), дать заключение
(сравнить результаты испытаний).
Тесты для текущих проверок знаний и степени усвоения умений, навыков.
(семестры 7 и 10).
Примеры тестовых заданий
Тема 1. Предельное состояние оснований. Выбор глубины заложения
фундаментов
1.Второе предельное состояние это расчёт:
Варианты ответов:
По прочности
По деформациям
По несущей способности
По расчетному сопротивлению основания
2.Что такое расчетное сопротивление (R) грунта основания?
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Варианты ответов:
равна 1/4 ширины подошвы
Это предельное давление, уменьшенное на 20%
Это такое давление, при котором образуются зоны пластических
деформаций
равна 1/2 ширины подошвы
3.Расчёт по I предельному состоянию обязателен в следующих случаях:
Варианты ответов:
Для зданий, сооружений I класса
Для подпорных стен, отдельно стоящий и ленточных фундаментов
Для анкерных фундаментов, подпорных стен, откосов грунта, скальных
оснований
Всегда
1.
От чего зависит глубина заложения фундамента?
Варианты ответов:
От физико-механических характеристик основания
От инженерно-геологических условий и конструктивных особенностях
здания
От инженерно-геологических условий, конструктивных особенностях здания
и гидрогеологических условий
От инженерно-геологических условий, конструктивных особенностях здания
и климатических условий района
2.
Что такое пучение промерзающего грунта?
Варианты ответов:
Поднятие поверхности вследствие набухания
Увеличение объема грунта вследствие миграции влаги
Увеличение объема грунта вследствие замерзания грунтовой влаги
Увеличение объема грунта вследствие температурного градиента
4.Что такое расчетная глубина промерзания?
Варианты ответов:
Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового
режима
здания = 1
Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового
режима здания 0,4…1,1
Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового
режима здания 0,2…0,9
Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового
режима здания > 1
5.Когда глубина заложения фундамента изменяется ступенчато?
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Варианты ответов:
Если отношение длины ступени к ее высоте > 0,5
Если отношение длины ступени к ее высоте ≥ 0,5
Если отношение длины ступени к ее высоте = 1
Во всех случаях для зданий с подвалами
6.Что такое нормативная глубина сезонного промерзания грунта?
Варианты ответов:
Это среднее значение из мах. величин за 10 летний период наблюдения под
очищенной от снега поверхностью
Это расчетная глубина промерзания с коэффициентом надежности 0,8
Это глубина промерзания грунта за зимний период
Это среднее значение из мах. величин за 5 летний период наблюдения по
данным метеостанции
7
границы промерзания ≥ 2 м?
Варианты ответов:
Да
Нет
Лишь 1%
Около 10%
8.Что такое касательные силы пучения?
Варианты ответов:
Это силы смерзания грунта величиной 2…3 кг/чм2
Это силы смерзания грунта с боковой поверхностью фундамента
Это силы смерзания грунта с подошвой фундамента
Это силы, поднимающие дневную поверхность грунта
Варианты ответов:
Надёжность конструкций из условия недопущения потери общей
устойчивости основания
Надёжность конструкций из условия прочности и его материала
Надёжность основания из условия недопущения предельных деформаций
Возможность нормальной эксплуатации здания или сооружения в течение
всего назначенного срока
9.Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?
Варианты ответов:
Неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные
усилия в конструкциях сооружений
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Деформации основания, которые превышают максимально допустимую
абсолютную осадку
Деформации основания, которые произошли в результате выдавливания
(выпирания) грунта из-под фундамента при развитии областей сдвига
Деформации основания, которые произошли в результате уплотнения грунта
при увеличении напряжений от нагрузки фундаментов
10.На какую глубину условно допускается под подошвой фундамента
развитие зон с предельным состоянием?
Тема 2
Расчёт оснований и фундаментов
1.Что означает выполнение условий расчета P ≤ R?
Варианты ответов:
Фундамент недогружен
Расчет по II предельному состоянию
Расчет по ограничению прочности
Фундамент устойчив
2.В каких случаях необходима проверка слабого подстилающего слоя?
Варианты ответов:
Для вычисления осадки фундамента
При расположении слабого слоя грунта под подошвой фундамента
При расположении слабого слоя грунта на некоторой глубине ниже
подошвы фундамента
При расчете фундамента по I предельному состоянию
3.На какое сочетание нагрузок производится расчёт фундаментов?
Варианты ответов:
Постоянные + особые
Постоянные + временные (краткого действия)
Постоянные + временные (длительного действия)
Постоянные + дополнительные
4.При расчёте фундамента предварительно задаются:
Варианты ответов:
Глубиной заложения
Шириной подошвы
Модулем деформации (Е0)
5.Если при расчёте внецентренно нагруженного фундамента получено
условие Рmax >1,2R , то необходимо:
Варианты ответов:
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Уменьшить размеры фундамента и выполнить перерасчёт
Увеличить размеры фундамента и выполнить перерасчёт
Изменить величину R
Уменьшить глубину заложения фундамента
6.При расчёте фундамента на плоский сдвиг коэффициент устойчивости это:
Варианты ответов:
Отношение веса фундамента к сдвигающей силе
Отношение сдвигающей силы к весу фундамента
Отношение вертикальной силы + веса фундамента к силе трения
Отношение вертикальной силы + веса фундамента к сдвигающей силе
7.Необходимое количество минимальных аналитических решений при
проверке устойчивости фундамента при глубоком сдвиге?
Варианты ответов:
3
4
5
6
8.Почему при расчёте фундамента на плоский сдвиг не учитывается действие
активного давления грунта?
Варианты ответов:
Активное давление грунта мало
Активное давление грунта равно пассивному отпору
Активное давление грунта реализуется лишь при больших перемещениях
Активное давление грунта возникает только после пассивного отпора
9.В каких случаях проектируется не симметричный фундамент?
Варианты ответов:
При постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin < 0
При постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin > 0
Для зданий с подвалом
Если эксцентриситет приложения равнодействующей вертикальной силы е >
1
10.Какое условие должно определять размеры подошвы центрально
нагруженного монолитного фундамента?
Варианты ответов:
P > R на 10%
P < R на 10…30%
P ≤ R на 5…10%
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P ≤ R на 10…30%
11Для чего под подошвой фундамента в глинистых грунтах устраивается
песчаная подготовка?
Варианты ответов:
Для выравнивания контактных напряжений по подошве фундаментов, т.к.
при разработке котлована поверхность грунта имеет неровности
Для увеличения фильтрации воды из глинистого основания, т.е. для
ускорения процесса консолидации осадки
Для трансформации эпюры контактных напряжений, в результате чего
давления под подошвой распределяется равномерно
Для уменьшения интенсивности давления от фундамента на глинистый
грунт
12.В чём отличие центрально и внецентренно нагруженных фундаментов?
Варианты ответов:
Центрально нагруженный - у которого центр тяжести подошвы фундамента
и внешней нагрузки находятся на одной вертикали; внецентренно – внешняя
нагрузка приложена с эксцентриситетом относительно центра тяжести
подошвы фундамента
Центрально нагруженный - у которого контактные давления по подошве
фундамента изменяются по трапецеидальному закону; внецентренно –
контактные давления по подошве фундамента имеют треугольное очертание
Центрально нагруженный - у которого эпюра контактных давлений по
подошве фундамента имеет седлообразное очертание с минимальной
ординатой в середине и наибольшей у краёв; внецентренно – эпюра
контактного давлений по подошве фундамента изменяются по
трапецеидальному закону
Центрально нагруженный - у которого под подошвой возникают только
вертикальные напряжения, при этом изобары имеют форму «луковицы»;
внецентренно – под подошвой возникают горизонтальные напряжения, при
этом изохоры имеют седлообразную форму
13.В каком случае при расчёте несущей способности основания применяется
метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения?
Варианты ответов:
Основание сложено неоднородными грунтами; фундаменты расположены на
откосе, вблизи откоса или под откосом
Основание сложено слабыми или скальными грунтами; фундаменты
загружены большими горизонтальными нагрузками
Основание сложено однородными грунтами; фундаменты с наклонной
подошвой; фундаменты подвержены выдергивающим усилиям
Основание сложено слоями с несогласным напластованием; наличие
заглубленного помещения; фундаменты в виде балок, плит (гибкие)
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14.В чем отличие напряженного состояния под столбчатыми и ленточными
фундаментами?
Варианты ответов:
Под подошвой столбчатых фундаментов напряжения в основании
распределяются в условиях пространственной деформации; под подошвой
ленточных фундаментов – в условиях плоской деформации
Под подошвой столбчатых фундаментов напряжения в основании с
удалением от подошвы убывают более интенсивно, чем под подошвой
ленточных фундаментов
Под подошвой столбчатых фундаментов эпюра напряжения имеет форму
прямоугольника в пределах сжимаемой толщи; под подошвой ленточных
фундаментов – форму треугольника с высотой, равной двум толщинам
сжимаемой толщи
Под подошвой столбчатых фундаментов линии равных напряжений в
основании распределяются на большую глубину, чем под подошвой
ленточных фундаментов
15.Из каких условий определяют размеры подошвы внецентренно
нагруженных фундаментов?
Варианты ответов:
Р ≤ R; Рmax ≤ 1,2R; Рmin > 0
Р ≈ R; Рmax > 1,2R; Рmin < 0; Рmin / Рmax ≥ 0,25
Р ≤ R; Рmax ≤ 1,2R; Рmin ≤ 0; Рmax / Рmin ≤ 0,30
Р < R; Рmax < 1,2R; Рmin < 1,5R
Тема 3
Свайные фундаменты
1.В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки?
Варианты ответов:
В условиях работы
В форме острия
В условиях погружения
В длине
2.Выберите правильный размер (см) поперечного сечения ж/б сваи.
Варианты ответов:
15 × 15
45 × 45
32 × 32
30 × 30
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3.Какая разница между набивной сваей и сваей, изготовленной в грунте?
Варианты ответов:
В условиях погружения
Незначительная
Никакой
В условиях работы
4.Сваи, выполненные по технологии «Atlas» это:
Варианты ответов:
Безоболочковые набивные сваи
Сваи с извлекаемой оболочкой и теряемым башмаком
Сваи с не извлекаемой оболочкой и винтовым наконечником
Сваи с не извлекаемой оболочкой и теряемым башмаком
5.Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, это:
Варианты ответов:
Несущая способность сваи, умноженная на коэффициент перегрузки
Несущая способность сваи, деленная на коэффициент перегрузки
Несущая способность сваи, умноженная на коэффициент надежности
Несущая способность сваи, деленная на коэффициент надежности
6.Отказ сваи при забивке, это:
Варианты ответов:
Отсутствие погружения сваи от удара молота
Величина погружения сваи от удара молота
Поломка сваи
Максимальное погружение сваи от удара молота
7.В каких грунтах отказ сваи больше при прочих равных условиях?
Варианты ответов:
Песках
Гравии
Глинах
Супеси
8.При расчете осадки свайного фундамента величина α, это:
Варианты ответов:
Угол отклонения сваи от вертикали
Угол рассеивания напряжений по длине сваи
Среднее значение угла внутреннего трения грунтов вдоль ствола сваи
α = φср/2
9.По какому предельному состоянию рассчитывается свайный фундамент
при определении числа свай?
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Варианты ответов:
По I предельному состоянию
По II предельному состоянию
По III предельному состоянию
По I и по II предельным состояниям
10.Когда устраиваются «козловые сваи»:
Варианты ответов:
При горизонтальной нагрузке на сваю > 0,5 т
При горизонтальной нагрузке на сваю > 1,0 т
При горизонтальной нагрузке на сваю > 1,5 т
При горизонтальной нагрузке на сваю > 2,0 т
11.Что такое «отдых» свай?
Варианты ответов:
Временный промежуток при погружении сваи методом забивки для
восстановления разрушенной структуры грунта около ее тела
Промежуток времени, который необходимо выдерживать перед устройством
ростверка
Промежуток времени в течении 10-15 минут, который необходимо
выдерживать перед погружением сваи до проектной отметки
Промежуток времени, при котором необходимо воздержаться от забивки
свай, что не было выпора ранее погруженных свай
12.Что такое отрицательное трение грунта?
Варианты ответов:
Поверхностное трение грунта по стволу сваи, направленное вниз,
возникающее при оседании окружающего сваю грунта
Сопротивление выдергиванию свай от сил бокового трения
Трение, возникающее между окружающим грунтом и грунтовой «рубашки»,
которая образуется на боковой поверхности сваи
«Сухое» трение вдоль ствола сваи за счет отжатия воды при забивке
13.Что такое «кустовой эффект» в свайном фундаменте?
Варианты ответов:
Это взаимное влияние свай при небольшом расстоянии между ними
Когда свайный фундамент представляет собой группу свай, объединенную
поверху ростверком
Когда в кусте свай расстояние между осями забивных висячих сваями менее
3d
Когда куст свайного фундамента образован сваями-стойками
14.Что такое камуфлетная свая?
Варианты ответов:
29

Свая, имеющая расширенную нижнюю часть
Набивная свая, устраиваемая путем погружения инвентарных труб, нижний
конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком, бетонирования
полости бетоном с извлечением труб
Свая, имеющая на конце винтовую лопасть
Свая, составленная по длине из двух различных материалов
15.Что означает несущая способность сваи-трения?
Варианты ответов:
Величина нагрузки, соответствующая сумме сопротивлений грунта под
подошвой и боковой поверхности
Способность грунта воспринять нагрузку через сваи определенных размеров
Величина, соответствующая сопротивлению грунта под нижним концом
сваи
Величина нагрузки, при которой даже незначительные силовые воздействия
приводят к осадке сваи
Тема 5:
Фундаменты на просадочных и вечномерзлых грунтах
1.Какие грунты относятся к структурно-неустойчивым?
Варианты ответов:
Пески рыхлые, лессовые просадочные, мерзлые, вечномерзлые, набухание,
засоленные и заторфованные грунты; при определенных воздействиях
сравнительно резко нарушается их природная структура
Пески пылеватые, торф, лессовые просадочные, водонасыщенные глинистые
грунты; под действием внешней нагрузки сильно сжимаются
Пески мелкозернистые, лессовые и вечномерзлые грунты, супеси
пластичные, суглинки и глины текучие; под действием динамической
нагрузки резко снижают свою прочность
Лессовые просадочные, мерзлые и вечномерзлые грунты; при воздействии
температуры резко нарушается их природная структура
2.Что такое начальное просадочное давление?
Варианты ответов:
Минимальное давление, при котором относительная просадочность равна
0,01
Давление от собственного веса грунта, при котором осадка 5 см
Давление, при котором начинает происходить разрушение структурных
связей
Давление, при котором начинают проявлятся просадочные свойства при
естественных условия
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).
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