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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Численные методы при проектировании и строительстве автомо-

бильных дорог» предназначена для формирования компетенций для решения следующих 

задач профессиональной деятельности: 

- изыскательской и проектно-конструкторской:  

развить навыки и умения в области расчетов напряженно-деформированного со-стояния 

геотехнических сооружений и оценки устойчивости их откосов, с применением конечно-

элементных и/или конечно-разностных методов; 

обеспечить понимание принципов и математических методов моделирования фи-зико-

механических и прочностных свойств грунтов, и их поведения под нагрузками; 

знание основ и принципов конечно-элементного анализа при расчетах сплошных сред 

(задачи расчета напряженно-деформированного состояния, процессов фильтрации, 

консолидации/теплопереноса, распространения волн, в том числе сейсмических в грунтах 

и др.); 

- производственно-технологической производственно-управленческой: 

освоение программных средств применяемых для решения инженерных задач оценки 

прочности и устойчивости конструкций земляного полотна и дорожных одежд ав-

томобильных дорог. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Численные методы при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Способен осуществлять проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и искусственных сооружений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Кроме традиционного аудиторного обучения предусмотрено обучение в 

компьютерном классе, включающее в себя как обучение, контрольное тестирование, а 

также выполнение практических работ.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы механики сплошной среды 

Опрос 

РАЗДЕЛ 1 

Основы механики сплошной среды 

1.1 Напряжения. Деформации. Закон Гука. Предельная по-верхность. Поверхность теку-

чести.  

1.2 Теория пластического тече-ния и деформационная пла-стичности. 



РАЗДЕЛ 2 

Метод конечных элементов 

Опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Метод конечных элементов 

2.1 Дискретизация области. Матрица жесткости элемента и расчетной области. Граничные 

условия. 

2.2 Расчет установившейся фильтрации. Задача теории упругости (плоская, 

осесимметричная, трехмерная).  

2.3 Линейная (упругая) и смешанная упруго-пластическая задача для однофазных и мно-

гофазных грунтов.  

РАЗДЕЛ 3 

Алгоритмы и расчеты НДС 

3.1 Основные принципы алго-ритмов решения физически нелинейных задач.  

3.2 Примеры решения задачи расчета напряженно-деформированного состояния земляного 

полотна и основания авто/железной дороги с приме-нением конечно-элементного 

программного комплекса и оценки вертикальных и гори-зонтальных деформаций со-

оружения и основания.  

РАЗДЕЛ 3 

Алгоритмы и расчеты НДС 

Выполнение и сдача задания №1 

РАЗДЕЛ 4 

Задача устойчивости откосов и склонов 

4.1 Методы расчета устойчивости.  

4.2 Поиск наиболее опасного положения и формы потенци-альной поверхности 

скольжения.  

4.3 Учет наличия грунтовой воды и порового давления при расчетах прочности и устойчи-

вости грунтовых сооружений. Учет геосинтетических материалов.  

РАЗДЕЛ 4 

Задача устойчивости откосов и склонов 

Выполнение и сдача задания №2 

РАЗДЕЛ 5 

Зкзамен 

 


