
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.47.04 Земляное полотно в сложных природных 
условиях

Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «ЗПСПУ»  состоит  в  подготовке

студентов в соответствии с учебным планом.
Задачей  дисциплины  является  приобретение  студентом  знаний

конструкции земляного полотна, знаний в области взаимодействия верхнего и
нижнего  строения  пути,  навыков  проектирования  и  расчетов  элементов
земляного полотна железных и автомобильных дорог в сложных природных
условиях 

Формируемые компетенции:
ПСК-2.4  -  владением методами проектирования  и  расчета  конструкций

железнодорожного  пути  и  его  сооружений  на  прочность  и  устойчивость  с
учетом  обеспечения  длительных  сроков  эксплуатации  при  известных
параметрах движения поездов и природных воздействий.  

ПСК-2.5-  способностью  обосновать  рациональную  конструкцию
железнодорожного  пути  и  разработать  проект  производства  работ  по  ее
реализации  с  учетом  особенностей  плана  и  профиля  линии,  инженерно-
геологических, климатических и гидрологических условий. 

ПСК-2.7  -  способностью  обеспечить  внедрение  прогрессивных
конструкций  и  ресурсосберегающих  технологий  по  техническому
обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств.

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
 нормативы  и  требования,  предъявляемые  к  конструкции  земляного

полотна; 
 особенности расчетов и проектирования железнодорожного земляного

полотна для различных условий эксплуатации; 
 методы  организации  мониторинга  и  диагностики  железнодорожного

земляного  полотнас  применением  современных  технологий,  контрольно-
измерительных  и  диагностических  средств,  средств  неразрушающего
контроля; 

 систему мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и снижения
эксплуатационных расходов. 

Уметь: 
 выполнять  статические  и  динамические  расчеты  конструкции

железнодорожного земляного полотна; 
 применять методы автоматизированного проектирования и расчетов; 
 проводить  анализ  надежности  работы  элементов  и  конструкции

железнодорожного пути в целом; 
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 разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению надежности
железнодорожного земляного полотна и безопасности движения поездов; 

 способствовать  внедрению  современных  прогрессивных
ресурсосберегающих  технологий  при  возведении  железнодорожного
земляного полотна; 

 организовывать  работу  производственного  коллектива  и  безопасные
условия труда. 

Владеть:
 современными методами расчета и проектирования железнодорожного

земляного полотна на прочность и устойчивость; 
 методами оценки результатов диагностики железнодорожного земляного

полотна и проектированием его усиления; 
 методами и навыками планирования, организации и выполнения работ

по возведению железнодорожного земляного полотна и его реконструкции в
сложных природных условиях; 

 методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций
железнодорожного земляного полотна. 

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о земляном полотне. Требования к грунтам.

Конструкции земляного полотна
Общие сведения. Назначение. Типы земляного полотна. Анализ состояния

земляного полотна на железных дорогах Российской Федерации. Требования
к  грунтам.  Конструкции  земляного  полотна  для  различных  условий
эксплуатации.

Изменение  характеристик  грунтов  в  процессе  эксплуатации  земляного
полотна

Раздел 2. Нагрузки на земляное полотно. Напряжения в грунтах
Нагрузки  на  земляное  полотно.  Общие  сведения  о  внешних нагрузках,

передаваемых на земляное полотно
Статические  и  динамические  расчеты  в  пакете  конечно-  элементных

моделей  по  распределению  напряжений  в  земляном  полотне
железнодорожного пути.

Экспериментальные данные о воздействии поездов на земляное полотно –
напряжения, вибрации, упругие перемещения

Раздел  3.  Теоретические  основы  разработки  индивидуальных
проектов  земляного  полотна.  Плотность  сложения  грунтов.  Осадки
земляного полотна

Теоретические  основы разработки  индивидуальных  проектов  земляного
полотна. Плотность сложения грунтов. Прогноз деформаций оснований

Расчеты необходимой плотности по действующим напряжениям
Деформации земляного полотна. Осадки земляного полотна
Раздел  4.  Проектирование  поперечных  профилей.  Устойчивость

откосов земляного полотна
Проектирование поперечных профилей земляного полотна. Устойчивость

откосов земляного полотна.  Учет влияния воды на устойчивость  откосов и
склонов.



Учет динамического состояния насыпей и его влияние на устойчивость
откосов.

Стабильность основания насыпей и основной площадки выемок
Раздел  5.  Определение  параметров  волнового  воздействия  на

земляное полотно. Проектирование защитных укреплений
Определение параметров волнового воздействия на земляное полотно
Расчеты и проектирование защитных укреплений
Типы укреплений и защит, их параметры и сферы применения
Раздел 6. Защита земляного полотна от неблагоприятных природных

воздействий.  Поверхностные  водосборно-  водоотводные  устройства.
Проектирование канав, лотков

Защита земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий.
Поверхностные водосборно-водоотводные устройства

Расчеты и проектирование водоотводных устройств
Методы проектирования и расчета канав
Раздел  7.  Защита  земляного  полотна  от  подземных  вод.

Проектирование дренажей
Защита  от  подземных  вод.  Дренажи,  их  классификация,  типы  и

конструкции
Расчеты и проектирование дренажей
Методы проектирования и гидравлических расчетов дренажей
Раздел 8. Теоретические основы регулирования тепловых процессов.

Расчет  теплотехнических  устройств  и  покрытий.  Применение
теплоизоляционных геосинтетических материалов

Теоретические  основы  регулирования  тепловых  процессов.
Теплотехнические устройства и покрытия

Определение глубины промерзания и толщины покрытия
Уравнение и принцип эквивалентности. Теплоизоляционные материалы
Раздел 9. Особенности устройства и эксплуатации земляного полотна

в сложных случаях
Особенности  устройства  и  эксплуатации земляного  полотна  в  сложных

случаях
Раздел 10. Деформации земляного полотна и методы борьбы с ними.

Проектирование  противодеформационных  мероприятий.  Применение
геоматериалов при возведении и реконструкции земляного полотна

Деформации  земляного  полотна  и  методы  борьбы  с  ними.  Виды,
принципы  и  технология  проектирования  противодеформационных
мероприятий, мелиорация грунтов

Современные  методы  мониторинга  и  диагностики  земляного  полотна.
Типовые решения при оперативном восстановлении земляного полотна

Диагностика  земляного  полотна  с  применением  георадаров.  Оценка
результатов диагностирования

Раздел 2. Подготовка к экзамену
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.



Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,
выполнение заданий.

 Формы промежуточной аттестации: 
1. для очной формы обучения: экзамен (9)
2. для заочной формы обучения: экзамен, курсовой проект (6)
Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ.
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