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Цель освоения
Целью
освоения
дисциплины
«Производство
и
организация
дисциплины
гидротехнических работ» является освоение студентом знаний и умений,
необходимых
гидротехнику
для
производства
и
организации
гидротехнического
строительства,
а
также
дноуглубительных
и
выправительных работ на внутренних водных путях и в морских условиях.
Перечень
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
планируемых
профессиональной деятельности (ПК-4);
результатов обучения
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
по дисциплине
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
способностью проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать
меры по ее повышению (ПК-7);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9);
знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда (ПК-10);
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного
подразделения (ПК-12);
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности (ПК-13);
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием
(ПК-16);
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку
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и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19).
Особенности разработки карьеров камня, скальных выемок. Буровые
механизмы и технология взрывных работ. Разработка обводнённых карьеров.
Подготовка оснований. Методы и очередность расчистки оснований из
мягких грунтов и скальных грунтов.Дноуглубительные работы на водных
путях. Устройство и принципы работы землесосов, черпаковых и
скалодробильных земснарядов. Технология подводной разработки грунта
судами технического флота. Гидромониторная разработка
грунта.Производство работ по подводной разработке грунта и подготовке
оснований портовых сооружений.Получение грунтов для качественных
насыпей. Способы получения искусственных грунтовых смесей.
Промежуточные кавальеры. Получение грунтов для переходных зон и
обратных фильтров. Гравиесортировочное оборудование, Дробление камня.
Возведение плотин и территорий методом отсыпки в воду.
Технология каменной наброски. Технология сухой кладки камня.
Технология каменного мощения. Область и условия применения
гидромеханизации.
Технологии разработки грунта методом гидромеханизации (землесосная и
гидромониторная) и применяемое оборудование. Землесосная разработка.
Производительность земснарядов. Гидромониторная разработка. Совместная
работа средств гидромеханизации с землеройными механизмами.
Дноуглубительные работы и применяемое оборудование. Гидротранспорт
грунта: напорный и безнапорный. Прокладка и соединение трубопроводов.
Станции перекачки. Намыв грунта. Грунты для намыва. Технология намыва.
Способы (эстакадный, низконапорный и без эстакадный) и схемы намыва,
карты намыва. Организация сброса осветлённой воды. Прудки-отстойники
Водосборные сооружения. Влияние эксплуатации водосбросных сооружений
на качество уложенного грунта. Дренажные системы. Контроль параметров
осветлённой воды. Подводный намыв. Особенности строения грунтового
массива, намытого под воду. Мозаичный намыв. Геотехнический контроль
намываемых грунтов. Контроль качества. Особенности разработки,
транспорта и намыва грунта зимой. Мероприятия по охране окружающей
среды при гидромеханизации земляных работ. Цикличная и цикличнопоточная технологии доставки грунтовых материалов в тело качественных
насыпей.
Способы организации работ по отсыпке переходных зон. Технологии
укладки грунтов при отрицательных температурах. Технология создания
железобетонных экранов. Монтаж арматуры. Устройство швов. Технологии
создания асфальтобетонных диафрагм. Литая технология и её недостатки.
Механизированные комплексы по укладке уплотняемого асфальтобетона.
Контроль качества работ при уплотнении грунтов и асфальтобетона.
Использование геомембран и других плёночных полимерных материалов
для создания противофильтрационных элементов грунтовых плотин. Виды
геомембран. Геотекстиль и его назначение.
Способы доставки бетона и бетоноукладочное оборудование.
Бетононасосы, бетоноукладочные краны и конвейерные линии, области их
применения. Плавучие бетонные заводы.
Технология и механизация работ по укатанному бетону. Устройство швов
в плотинах из укатанного бетона. Герметизация напорной грани плотин из
укатанного бетона.
Грунтоцементобетон и его технология. Возведение плотин типа “твёрдая
насыпь’. Технология возведения плотин из камня, упрочнённого цементным
раствором.
Этапы строительства гидросооружений. Схемы и методы пропуска воды и
льда при строительстве гидроузлов на реках.

Перечень основной
литературы

Методы строительства сооружений без отвода воды из русла. Метод
секционных перемычек. Метод доставки конструкций на плаву.
Способы отвода реки из русла и применяемые сооружения. Пропуск воды
переливом через недостроенные сооружения. Схемы пропуска строительных
расходов при возведении высоких бетонных и грунтовых плотин.
Комбинированные способы пропуска строительных расходов.
Классификация перемычек по расположению, условиям возведения и
работы. Типы конструкций перемычек (грунтовые, шпунтовые, ряжевые,
шпунтовые, ячеистые). Разборка перемычек.
Перекрытие русел рек. Современные способы перекрытия, условия их
применения, преимущества и недостатки. Основы расчета. Организация работ
по перекрытию.
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