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Специальные вопросы проектирования зданий
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Цель освоения дисциплины: целью освоения дисциплины является приобретение
студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины.
Основы проектирования большепролетных покрытий зданий различного назначения
Классификация конструктивных решений большепролетных покрытий. Проектирование
зданий:
с арочными и висячими (вантовыми и мембранными) покрытиями;
перекрытых куполами;
перекрытых оболочками двоякой положительной кривизны.
Технология возведения большепролетных покрытий зданий различного назначения. Разработка технологических карт на возведение зданий, перекрытых:
арочными и висячими покрытиями;
куполами;
оболочками цилиндрическими, двоякой положительной кривизны.
Проблемы развития подземной урбанизации в крупных городах. Проектирование
и строительство подземных зданий глубокого заложения
кКлассификация методов строительства подземных сооружений;
проектирование и строительство зданий глубокого заложения способом «стена в
грунте».
Проектирование и строительство зданий глубокого заложения опускным способом и
методом подращивания.
Особенности проектирования и строительства зданий, возводимых на специфических грунтах. Классификация специфических грунтов. Проектирование и
строительство зданий на грунтах природного сложения: просадочных, набухающих, засоленных, заторфованных, элювиальных и пучинистых; на грунтах искусственного
происхождения: насыпные, намывные, закрепленные.
Особенности проектирования и строительства зданий, возводимых в специфических условиях:
на подрабатываемых территориях;
на закорстованных территориях;
в сейсмических районах;
на техногенно-загрязненных территориях;
в зимних условиях;
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в условиях жаркого климата;
на вечной мерзлоте.
Особенности проектирования и строительства зданий в условиях реконструкции зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки и действующих
предприятий:
проектирование оснований и фундаментов зданий, возводимых вблизи существующих в условиях плотной городской застройки и действующих промышленных предприятий;
технология демонтажа конструкций зданий и сооружений;
методы усиления оснований, фундаментов и подземных каменных, железобетонных и металлических конструкций реконструируемых зданий.
Расчетно-графнческая работа №1 на тему «Разработка конструктивно- технологических
решений большепролетного арочного покрытия здания и технологии его возведения».
Целью выполнения РГР №1 по дисциплине «Специальные вопросы проектирования»
является усвоение студентами методики расчета и проектирования большепролетных зданий
(на примере арочного покрытия) и технологии их возведения. При этом проектирование осуществляется с использованием действующих СНиП и других нормативно-справочных документов.
Расчетно-графическая работа №2 на тему «Разработка конструктивно- технологических
решений заглубленного здания и технологии возведения способом «стена в грунте».
^
Целью выполнения РГР №2 является ознакомление с методами расчета и проектирования ограждающих несущих конструкций заглубленного здания, возводимого методом монолитная «стена в грунте», а также с технологией устройства траншей под глинистые растворы,
установкой арматуры и бетонированием глубоких траншей.
Расчетно-графическая работа №3 на тему «Разработка конструктивно- технологических
решений по усилению конструкций каркаса при реконструкции многоэтажного здания».
Целью выполнения РГР №3 является ознакомление и усвоение студентами- методов
усиления строительных конструкций (колонн, фундаментов) при реконструкции многоэтажных зданий, а также с технологией производства ре- конструкционных работ в стесненных
условиях.
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