
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.Б.47.02 Моделирование и расчет мостов на 
сейсмическое воздействие

Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Моделирование  и  расчет  мостов  на

сейсмическое воздействие» состоит в подготовке  студентов в соответствии с
учебным планом.

Задачей  дисциплины  является  подготовка  инженера  путей  сообщения
(специалиста)  по специальности «Строительство  железных дорог,  мостов и
транспортных  тоннелей»  по  специализации  "Управление  техническим
состоянием  пути"  в  области  проектирования  реконструкции  и  усиления
железнодорожной  инфраструктуры,  способного  принимать  решения,
обеспечивающие  высокое  качество  комплексных  проектов  строительства,
реконструкции и усиления инфраструктуры железных дорог. 

Формируемые компетенции:
ПК-25  -  способностью  выполнить  математическое  моделирование

объектов  и  процессов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного
проектирования и исследований

ПСК-3.2  - способностью оценить фактор сейсмического воздействия на
мостовое сооружение и на основании выполненных динамических расчетов
рекомендовать конструктивные решения, направленные на защиту моста от
разрушения при сейсмических воздействиях

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
-  способы  планирования,  проведения  и  контролирования  хода

технологических  процессов  и  качества  строительных  и  ремонтных  работ  в
рамках  текущего  содержания  железнодорожного  пути,  мостов,  тоннелей,
других искусственных сооружений и метрополитенов ;

- конструктивные решения "сейсмозащищенных" мостов
Уметь: 
-  самостоятельно  планировать,  проводить  и  контролировать  ход

технологических  процессов  и  качество  строительных  и  ремонтных  работ  в
рамках  текущего  содержания  железнодорожного  пути,  мостов,  тоннелей,
других искусственных сооружений и метрополитенов

- создавать конструктивные решения, направленные на защиту моста от
разрушения при сейсмических 

Владеть: 
-  умением  самостоятельно  разрабатывать  планирование,  проведение  и

контроль  хода  технологических  процессов  и  качества  строительных  и
ремонтных  работ  в  рамках  текущего  содержания  железнодорожного  пути,
мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов
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- навыками самостоятельной оценки факторов сейсмического воздействия
на  мостовое  сооружение;  навыками  выбора  конструктивных  решений,
направленных на защиту моста от разрушения при сейсмических воздействиях
на основании выполненных динамических расчетов 

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Строительство мостов в сейсмических районах. Российский 

и зарубежный опыт 

Мониторинг состояние мостов, эксплуатируемых в сейсмической зоне 
Разбор  конструктивных  особенностей  мостов,  построенных  в

сейсмических зонах
Раздел 2. Исходная сейсмическая информация
Требования к исходной сейсмической информации. Представление 

воздействия во временном виде. Изменение сейсмических воздействий в 
пространстве

Сейсмические колебания грунтов. Прохождение сейсмических волн.
Раздел 3. Модели мостов для расчета на сейсмические воздействия. 

Расчетные нагрузки
Динамические степени свободы. Массы. Демпфированные конструкции. 

Вертикальная составляющая сейсмического воздействия. Модели моста при 
одинаковом и различном движении опор

Расчетные схемы мостов различных конструкций: балочных и более 
сложных. Определение расчетной сейсмической нагрузки

Раздел 4. Конструктивные решения, направленные на защиту моста 
от разрушения при сейсмических воздействиях

Требования к конструкции моста в зависимости от расчетной 
сейсмичности района. Конструктивные особенности фундаментов опор

Конструктивные решения пролетных строений и опор мостов 
предназначенных для эксплуатации в районах сейсмического воздействия

Раздел 5. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет (4)
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.
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