
\ m i
■ПНИПУк

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет

____________ Автодорожный факультет________________
(наименование факультета)

_______ кафедра Автомобильные дороги и мосты______
(наименование Дисциплину)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

-р ПР°Ф-
Н. В. Лобов

2016 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Проектирование висячих и вантовых мостов»

(наименование дисциплины по учебному плану)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Программа академического бакалавриата 

Направление 08.03.01 «Строительство»____________
(код и наименование)

«Мосты и транспортные тоннели»

(номер и наименование профиля/маг. программы/специализации)

___________________бакалавр___________________
(бакалавр /  магистр /  специалист)

_______ Автомобильные дороги и мосты________
(наименование кафедры)

Профиль программы бакалавриата

Квалификация выпускника: ______

Выпускающая кафедра: ______

Форма обучения: очная

Курс: _4_ Семестр: 7,8__

Трудоёмкость:
Кредитов по рабочему учебному плану:
Часов по рабочему учебному плану:

Виды контроля:
Экзамен: - нет Зачёт: - 7 Диф.зачёт: - 8 Курсовой проект: - нет Курсовая работа: - 8

Пермь 2016



2
Учебно-методический комплекс дисциплины «Проектирование висячих и вантовых 

мостов» разработан на основании:
• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «12» 
марта 2015 г. номер приказа «201» по направлению подготовки
____________________________ 08.03.01 «Строительство»__________________________________

(код направления, уровень подготовки, наименование направления)
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», профилю «Мосты и транспортные тоннели», утвержденной «24» июня 
2013 г.;в связи с переходом на ФГОС ВО;

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», профилю «Мосты и транспортные тоннели», утверждённого «28» апреля 
2016 г.;

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Механика грунтов; 
Инженерная геодезия; Теплогазоснабжение с основами теплотехники; Водоснабжение и во
доотведение с основами гидравлики; Электроснабжение с основами электротехники; Геоло
гия; Изыскания мостовых и тоннельных переходов; Основания и фундаменты транспортных 
сооружений; Проектирование деревянных мостов; Проектирование металлических мостов; 
Строительство мостов; Содержание и реконструкция мостов; Проектирование и строитель
ство тоннелей; Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика; Основы ар
хитектуры и строительных конструкций; Организация, планирование и управление мосто
строительным производством; Проектирование железобетонных мостов; Система управле
ния мостами; История развития мосто- и тоннелестроения; Геология 2; Городские транс
портные сооружения; Инженерная гидрология; Моделирование работы несущих конструк
ций мостов; Системы автоматизированного проектирования мостов, участвующих в форми
ровании компетенций совместно с данной дисциплиной., участвующих в формировании 
компетенций совместно с данной дисциплиной.

Разработчик

Рецензент

ст. преподаватель 
(учёная степень, звание)

канд.техн.наук.

Н. А. Богоявленский 
(инициалы, фамилия)

Б.С.Юшков
(учёная степень, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Автомобиль
ные дороги и мосты» « 30 » OS______  201^> г., протокол № J?5~
Заведующий кафедрой 
автомобильные дороги и мосты, 
ведущей дисциплину 
______ канл.техн.наук, проф.___________ Б.С.Юшков

(учёная степень, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией автодорожного факуль
тета « £ £ »  б 5_______  201 ь г., протокол № / .

Председатель учебно-методической комиссии 
автодорожного факультета 
_______ канд.техн.наук, доц.__________

(учёная степень, звание)
К.Г.Пугин

(инициалы, фамилия)



3

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой 
автомобильные дороги и мосты
_______ канд.техн.наук, проф.__________

(учёная степень, звание) (подпись)

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доц.

(учёная степень, звание)

Б.С.Юшков 
(инициалы, фамилия)

Д. С. Репецкий
(инициалы, фамилия)



1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений 
и навыков в области проектирования и строительства висячих и вантовых мостов.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции:

-  знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла
нировки и застройки населённых мест (ПК-1);

-  владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
(ПК-2);

• -  способность проводить предварительное технико-экономическое обос
нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче
скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские рабо
ты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до
кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив
ным документам (ПК-3).

1.2 Задачи учебной дисциплины:
• изучение эскизного и вариантного проектирования висячих и вантовых 

мостов; методов и приёмов расчета висячих мостов с применением современ
ных средств автоматизации и вычислительной техники; методов и приёмов 
расчета вантовых мостов с применением современных средств автоматизации и 
вычислительной техники; технологии заводского изготовления конструкций 
данных групп мостов, нормативной базы в области проектирования висячих и 
вантовых мостов; методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям, мето
дов определения интенсивности постоянной и временной нагрузок висячих и 
вантовых мостов, методов определения размеров поперечных сечений основ
ных несущих элементов; методов определения расхода материалов и стоимости 
вариантов проектирования;

• формирование умения определять интенсивность постоянной и времен
ной нагрузок висячих и вантовых мостов; определять размеры поперечных се
чений основных несущих элементов; определять материалы и стоимость вари
антов проектирования; проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчётов висячих и вантовых мостов; контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям; рассчитывать проекты висячих мостов с 
применением современных средств автоматизации и вычислительной техники; 
рассчитывать проекты вантовых мостов с применением современных средств 
автоматизации и вычислительной техники; определять интенсивность постоян
ной и временной нагрузок висячих и вантовых мостов;
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• формирование навы ков эскизного проектирования висячих мостов, эс
кизного проектирования проезжей части вантовых мостов, технико
экономического анализа вариантов проектирования, контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям, статического и динамического расчетов моста.

1.3 Предметом освоения дисциплины являю тся следующие объекты:
• эскизное и вариантное проектирование висячих и вантовых мостов;
• методы и приёмы расчета висячих мостов с применением современных 

средств автоматизации и вычислительной техники;
• методы и приёмы расчета вантовых мостов с применением современных 

средств автоматизации и вычислительной техники;
• технологии заводского изготовления конструкций данных групп мостов,
• нормативная база в области проектирования висячих и вантовых мостов;
• методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям;
• методы определения интенсивности постоянной и временной нагрузок 

висячих и вантовых мостов;
• методы определения размеров поперечных сечений основных несущих 

элементов;
• методы определения расхода материалов и стоимости вариантов проек

тирования.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Проектирование висячих и вантовых мостов» относится к 
вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по 
выбору при освоении ОПОП профилю «Мосты и транспортные тоннели».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты:

• знать:
- эскизное и вариантное проектирование висячих и вантовых мостов;
- методы и приёмы расчета висячих мостов с применением совре

менных средств автоматизации и вычислительной техники;
- методы и приёмы расчета вантовых мостов с применением совре

менных средств автоматизации и вычислительной техники;
- технологии заводского изготовления конструкций данных групп 

мостов,
- нормативную базу в области проектирования висячих и вантовых 

мостов;
- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни

ческой документации заданию, стандартам, техническим условиям;
- методы определения интенсивности постоянной и временной 

нагрузок висячих и вантовых мостов;
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уметь:

методы определения размеров поперечных сечений основных не
сущих элементов;
методы определения расхода материалов и стоимости вариантов 
проектирования.

определять интенсивность постоянной и временной нагрузок вися
чих и вантовых мостов;
определять размеры поперечных сечений основных несущих эле
ментов;
определять расход материалов и стоимость вариантов проектирова
ния;
проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчётов висячих и вантовых мостов, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техни
ческой документации заданию, стандартам, техническим условиям; 
рассчитывать проекты висячих мостов с применением современных 
средств автоматизации и вычислительной техники; 
рассчитывать проекты вантовых мостов с применением современ
ных средств автоматизации и вычислительной техники;

• владеть:
- навыком эскизного проектирования висячих мостов,
- навыком эскизного проектирования проезжей части вантовых мо

стов,
- навыком технико-экономического анализа вариантов проектирова

ния.
- методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех

нической документации заданию, стандартам, техническим услови
ям,

- методами определения интенсивности постоянной и временной 
нагрузок висячих и вантовых мостов;

- навыком статического и динамического расчетов моста.
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В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 -  Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие дис
циплины 
(группы 

дисциплин)
Профессиональные компетенции

ПК-
1

знание нормативной базы в об
ласти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда
ний, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани
ровки и застройки населённых 
мест

Инженерная геодезия; Теплога- 
зоснабжение с основами тепло
техники; Водоснабжение и во
доотведение с основами гидрав
лики; Геология; Геология 2; Ме
ханика грунтов; Электроснаб
жение с основами электротехни
ки; Изыскания мостовых и тон
нельных переходов; Основания 
и фундаменты транспортных со
оружений; Проектирование де
ревянных мостов; Проектирова
ние металлических мостов; 
Инженерная гидрология

Система управления 
мостами; История 
развития мосто- и 
тоннелестроения; 
Городские транс
портные сооруже
ния;

ПК-
2

владение методами проведения 
инженерных изысканий, техно
логией проектирования деталей 
и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с исполь
зованием универсальных и спе
циализированных программно
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных 
проектирования

Начертательная геометрия, ин
женерная и компьютерная гра
фика; Инженерная геодезия; 
Геология; Геология 2; Механика 
грунтов; Строительство мостов; 
Основания и фундаменты 
транспортных сооружений; Про
ектирование деревянных мостов; 
Проектирование металлических 
мостов; Содержание и рекон
струкция мостов; Проектирова
ние и строительство тоннелей; 
Моделирование работы несущих 
конструкций мостов; Инженер
ная гидрология

-
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Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие дис
циплины 
(группы 

дисциплин)

ПК-
3

способность проводить предва
рительное технико
экономическое обоснование 
проектных решений, разрабаты
вать проектную и рабочую тех
ническую документацию, 
оформлять законченные про
ектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации за
данию, стандартам, техниче
ским условиям и другим норма
тивным документам

Начертательная геометрия, ин
женерная и компьютерная гра
фика; Геология; Геология 2; Ос
новы архитектуры и строитель
ных конструкций; Строитель
ство мостов; Организация, пла
нирование и управление мосто
строительным производством; 
Основания и фундаменты 
транспортных сооружений; Про
ектирование деревянных мостов; 
Проектирование железобетон
ных мостов; Проектирование 
металлических мостов; Содер
жание и реконструкция мостов; 
Проектирование и строитель
ство тоннелей; Системы автома
тизированного проектирования 
мостов

Городские транс
портные сооружения

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про

граммы
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК- 

1, ПК-2, ПК-3.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК -1

Код Формулировка компетенции
ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции

ПК-1 знание принципов проектирования висячих и вантовых мостов

Б1.ДВ.06.1
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Требования к  компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
• эскизное и вариантное проектирование ви

сячих и вантовых мостов;
• методы определения размеров поперечных 

сечений основных несущих элементов

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате

риала.

Текущий и рубежный 
контроль. 
Диф.зачет

Умеет:
• определять размеры поперечных сечений 

основных несущих элементов;

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

Владеет:
• навыком эскизного проектирования висячих 

мостов,
• навыком эскизного проектирования проез

жей части вантовых мостов,

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

2.2 Дисциплинарная карта компетенции П К-2

Код Формулировка компетенции
ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных про
граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

_____________ проектирования_____________________________________________________

Код

ПК-2

Б1.ДВ.06.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции
владение технологией проектирования висячих и вантовых мостов в со
ответствии с техническим заданием с использованием стандартных при
кладных расчётных и графических программных пакетов

Требования к  компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент:
Знает:
• методы определения интенсивности посто

янной и временной нагрузок висячих и ван
товых мостов;

• технологии заводского изготовления кон
струкций данных групп мостов,

• методы определения расхода материалов и 
стоимости вариантов проектирования.

• методы и приёмы расчета висячих мостов с

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате

риала.

Текущий и рубежный 
контроль. 
Диф.зачет
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применением современных средств автома
тизации и вычислительной техники;

• методы и приёмы расчета вантовых мостов 
с применением современных средств авто
матизации и вычислительной техники

Умеет:
• рассчитывать проекты висячих мостов с 

применением современных средств автома
тизации и вычислительной техники;

• рассчитывать проекты вантовых мостов с 
применением современных средств автома
тизации и вычислительной техники;

• определять интенсивность постоянной и 
временной нагрузок висячих и вантовых 
мостов

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

Владеет:
• методами определения интенсивности по

стоянной и временной нагрузок висячих и 
вантовых мостов

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

2.3 Дисциплинарная карта компетенции П К-3

Код
ПК-3

Формулировка компетенции
способность проводить предварительное технико-экономическое обос
нование проектных расчётов, разрабатывать проектную и рабочую тех
ническую документацию, оформлять законченные проектно
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни
ческим условиям и другим норматив-ным документам

Код

ПК-3

Б1.ДВ.06.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность проводить предварительное технико-экономическое обос
нование проектных расчётов висячих и вантовых мостов, контролиро
вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа
ции заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам

Требования к  компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент:
Знает:
• нормативную базу в области проектирова

ния висячих и вантовых мостов;
• методы контроля соответствия разрабаты

ваемых проектов и технической документа
ции заданию, стандартам, техническим 
условиям;

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате

риала.

Текущий и рубежный 
контроль. 
Диф.зачет
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Умеет:
• проводить предварительное технико

экономическое обоснование проектных рас
чётов висячих и вантовых мостов;

• контролировать соответствие разрабатыва
емых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим услови
ям;

• определять расход материалов и стои
мость вариантов проектирования

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

Владеет:
• навыком технико-экономического анализа 

вариантов проектирования;
• методами контроля соответствия разраба

тываемых проектов и технической докумен
тации заданию, стандартам, техническим 
условиям;

• навыком статического и динамического 
расчетов моста

Практические за
нятия 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим за

нятиям). Курсовая 
работа.

Отчет по практиче
ским занятиям 

Диф.зачет

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 12 ЗЕ. Количество 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Объём и виды учебной работы
№

п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость, ч
по семестрам всего

1 2 3 4 5
1 Аудиторная (контактная работа) 88 208 296

- лекции (Л) 24 74 98
- практические занятия (ПЗ) 64 134 198

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 8 10
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 36 126

- изучение теоретического материла 30 - 30
- подготовка к практическим занятиям 30 9 39
- подготовка отчетов по практическим заня
тиям

30 9 39

- курсовая работа 18 18

4 Итоговый контроль (промежуточная атте
стация обучающихся) по дисциплине: зачет Диф. за

чет
5 Трудоёмкость дисциплины, всего:

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ)

432/
12



4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план
Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

12

Но
мер

учеб
ного
мо

дуля

Номер
раз
дела

дисци
плины

Номер
темы

дисци
плины

Количество часов и виды занятий (очная 
форма обучения)

Трудо
ёмкость, 

ч / ЗЕ

аудиторная работа итого
вый
кон

троль

само-
стоя-
тель
ная

рабо
та

все
го Л ПЗ ЛР КС

Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1
Введение 3 3 - 3

1 3 3 10 13
2 4 3 1 10 14

Всего по модулю: 10 9 1 20 30/0,83

2
2

3 4 4 5 9
4 44 4 40 7 51
5 24 4 20 7 31
6 4 4 5 9
7 7 2 4 1 10 17

Всего по модулю: 83 18 64 1 34 117/3,25

3

3
8 33 7 26 5 38
9 36 8 26 2 7 43

4
10 34 8 26 7 41
11 34 8 26 5 39
12 36 8 26 2 10 46

Всего по модулю: 176 39 130 4 34 207/5,75

4

5
13 8 8 8 16

14 14 8 4 2 4 18

6
15 8 8 4 12

16 10 8 2 4 14

Всего по модулю: 40 32 4 4 20 60/1,67
Курсовая работа 18 18

Промежуточная аттеста
ция

Диф.
зачет

Всего: 306 98 198 10 126 432/12



4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Введение. Л -  3 ч.
Организация учебного процесса. Основные понятия дисциплины.

Модуль 1. Основные сведения о мостах больших пролетов

Раздел 1. Общие сведения о висячих и вантовых мостах
Л -  6 ч, ПЗ - 0 ч, СРС -  20 ч.

Тема 1. Область применения висячих и вантовых мостов, их достоинства и 
недостатки.

Технология и классификация. Краткий исторический очерк их развития, 
достижения отечественной и зарубежной практики, основные направления 
научно-технического прогресса в области строительства висячих и вантовых 
мостов.

Тема 2. Общая характеристика висячих и вантовых мостов.
Классификация по назначению, классификация по числу пролетов, класси

фикация по материалу балки жесткости, классификация по материалу вант. Об
ласть и перспективы применения висячих и вантовых мостов, их достоинства и 
недостатки

Модуль 2. Вантовые мосты.
Раздел 2. Конструкции вантовых мостов

Л -  18 ч, ПЗ -  64 ч, СРС -  34 ч.

Тема 3. Основные элементы вантового моста и их роль в работе сооруже
ния.

Рациональные схемы вантовых мостов. Область целесообразного приме
нения мостов вантовых систем. Материалы вантовых мостов. Архитектурные 
особенности мостов. Параметры. Конструкции, необходимые для эскизного 
проектирования.

Тема 4. Пролетные строения вантовых мостов со стальными балками 
жесткости

Требования, предъявляемые к форме балки жесткости. Основные элементы 
балки жесткости. Предварительное назначение основных размеров сечения 
балки. Особенности конструкций проезжей части. Примеры конструкций 
коробчатых стальных балок жесткости. Узлы крепления вант к стальным 
балкам. Особенности трубопроводных мостов.

Тема 5. Пролетные строения вантовых мостов с железобетонными балками 
жесткости

Схемы пролетных строений. Конструктивные формы балок жесткости: 
классификация, область применения, достоинства и недостатки.
Предварительное назначение размеров сечения балки. Узлы крепления вант к 
железобетонной балке жесткости: требования, предъявляемые к узлам
крепления, классификация конструктивных решений по характеру передачи 
усилий, конструктивные решения.

Тема 6. Опоры, ванты и анкерные устройства
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Основные типы опор вантовых мостов, классификация. Конструкция П- 
образных пилонов: условия работы; примеры конструкций. Конструкция А- 
образных пилонов: условия работы; примеры конструкций. Конструкция 
одностоечных и жестких пилонов: особенности работы; примеры конструкций. 
Пилоны (опоры) трубопроводных мостов.

Тема 7. Конструкция вант
Классификация вант по условиям работы и применяемым исходным 

материалам. Требования, предъявляемые к вантам. Защита вант от корозии. 
Анкерные устройства для канатов вант. Расчеты вант на прочность и 
выносливость. Назначение расчетных сопротивлений канатов.

Модуль 3. Висячие мосты
Раздел 3. Конструкции классических висячих мостов

Л -  15 ч, ПЗ -  52 ч, СРС -  12 ч.

Тема 8. Основные элементы висячего моста и их роль в работе сооружения. 
Параметры конструкции необходимые для эскизного проектирования.

Тема 9. Особенности конструкций элементов висячих мостов.
Конструкции висячих цепных и кабельных мостов, висячие мосты 

повышенной жесткости. Конструкции пилонов висячих мостов. Устои и 
анкерные устройства висячих мостов. Кабели, опорные подушки и подвески 
висячих мостов. Балки и фермы жесткости висячих мостов.

Раздел 4. Статический расчет висячих и вантовых мостов
Л -  24 ч, ПЗ -  78 ч, СРС -  22 ч.
Тема 10. Теоретические основы расчета висячих мостов (6 час.).
Особенности работы элементов висячей цепной системы с балкой 

жесткости на постоянную и временную нагрузки и изменение температуры по 
не деформированной схеме. Учет геометрической нелинейности, особенности 
деформирования висячей конструкции и работы балки жесткости при учете 
прогибов цепи.

Обзор методов деформационного расчета висячих мостов: аналитические 
методы; численные методы. Общие схемы аналитических и численных методов 
расчета висячих мостов, их краткая характеристика. Определение невыгодных 
загружений временной подвижной нагрузкой висячих мостов. Выполнение рас
четов на ПК с помощью программы "Лира"

Тема 11. Теоретические основы расчета вантовых мостов.
Главная особенность статического расчета вантовых мостов. Основные 

методы расчета и области их применения: метод сил; метод перемещений и его 
модификации; смешанный метод Анализ линий влияния внутренних усилий и 
прогибов в вантовых мостах. Регулирование внутренних усилий в балке 
жесткости вантовых мостов. Расчет пилонов вантовых мостов. Особенности 
расчета одностоечных пилонов. Рекомендации по расчетам устойчивости 
конструкций.

Тема 12. Особенности расчета коробчатых балок.
Расчет элементов пролетных строений с учетом ограниченных 

пластических деформаций и с учетом неравномерности распределения 
нормальных напряжений по ширине сечений. Расчет стальных ортотропных
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плит вантовых мостов. Учет деформаций контура при расчете металлических 
пролетных строений на кручение. Предварительный подбор сечений элементов 
пролетного строения. Проверка прочности, устойчивости, выносливости и 
жесткости.

Модуль 4. Динамические и аэродинамические расчеты висячих и ван
товых мостов

Раздел 5. Основные задачи динамического расчета, этапы развития 
проектирования

Л -  16 ч, ПЗ -  4 ч, СРС -  12 ч.
Тема 13. Основы динамического расчета
Общие сведения из теории колебаний упругих конструкций. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Явление резонанса. Причины 
и виды колебаний мостов. Динамический коэффициент и учет динамического 
воздействия подвижной нагрузки. Динамические характеристики для висячих и 
вантовых мостов. Специальные меры для гашения колебаний.

Тема 14. Проверка аэродинамической устойчивости
Введение в проблему. Общие сведения из аэродинамики мостов, основные 

понятия аэродинамики. Аэроупругие явления. Вопросы моделирования аэроди
намической устойчивости. Методика проверки аэродинамической устойчиво
сти мостов. Рекомендации по обеспечению аэродинамической устойчивости. 
Меры по повышению аэродинамической устойчивости висячих и вантовых мо
стов.

Раздел 6. Основные способы возведения мостов больших пролетов
Л -  16 ч, ПЗ -  0 ч, СРС -  8 ч.
Тема 15. Основные способы сооружения вантовых мостов
Возведение пилонов. Основные методы и способы сооружения пролетных 

строений. Регулирование усилий при монтаже пролетных строений. Контроль 
натяжения вант.

Тема 16. Сооружение мостов висячих систем.
Сооружение опор и пилонов. Монтаж кабеля и пролетных строений. Осо

бенности работы системы в процессе монтажа. Примеры возведения висячих 
мостов.

4.3 Перечень тем практических занятий
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Таблица 4.2 -  Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы 
дисциплины Наименование темы практического занятия

1 2 3
2 4 Эскизное проектирование вантовых мостов.

Эскизное проектирование проезжей части вантовых мостов 
Определение интенсивности постоянной и временной нагрузок на 
1 м длины пролетного строения по фасаду моста.
Определение размеров поперечных сечений основных несущих 
элементов. Определение материалов и стоимости вариантов
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№

п.п.
Номер темы 
дисциплины Наименование темы практического занятия

1 2 3
3 5 Выбор схемы пролетного строения, типа балки жесткости, пилона 

и назначение генеральных размеров вантовой системы

7 Расчеты вант на прочность и выносливость. Контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям

4 8 Эскизное проектирование висячих мостов. Выбор схемы пролет
ного строения, балки жесткости, типа пилонов, назначение гене
ральных размеров.. Определение интенсивности постоянной и 
временной нагрузок на 1 м длины висячего пролетного строения 
по фасаду моста. Определение размеров поперечных сечений ос
новных несущих элементов. Определение расхода материалов по 
найденным размерам и площадям поперечных сечений основных 
несущих элементов. Определение стоимости варианта

5 9 Эскизное проектирование проезжей части, загружение продоль
ных и поперечных балок, уточнение размеров поперечных сече
ний продольных и поперечных балок.

10 Практический расчет висячих мостов. Подготовка исходны дан
ных для расчета вантовых мостов на комплексе "Лира", загруже- 
ние линий влияния.

6 11 Практический расчет вантовых мостов.
Определение усилий в ортотропной плите от местной нагрузки, 
определение усилий и напряжений в ортотропной плите от ее сов
местной работы, проверка прочности ортотропной плиты

7 12 Расчет сечений коробчатых пролетных строений, учет стесненно
го кручения и деформаций контура, расчет стыков стенки на вы
сокопрочных болтах.
Определение вертикальных собственных колебаний для двухпро
летных и трехпролетных вантовых мостов. Определение горизон
тальных собственных колебаний для вантовых мостов.

8 14 Проверка аэродинамической устойчивости висячих и вантовых 
мостов.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным 
комплексным заданиям на самостоятельную работу.

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в



периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
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Таблица 5.1 -  Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы 
дисциплины Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,

часов
1 2 3
1. Изучение теоретического материала 2
2. Изучение теоретического материала 2
3. Изучение теоретического материала 2

Изучение теоретического материала 2
4. подготовка к практическим занятиям 5

подготовка отчетов по практическим занятиям 4

5 подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 4

6. Изучение теоретического материала 2
Изучение теоретического материала 2

7. подготовка к практическим занятиям 5
подготовка отчетов по практическим занятиям 4

8. подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 5
Изучение теоретического материала 2

9. подготовка к практическим занятиям 5
подготовка отчетов по практическим занятиям 4

10.
Изучение теоретического материала 2
подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 4
Изучение теоретического материала 2

11. подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 5

12. подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 4

13. Изучение теоретического материала 3

14.
Изучение теоретического материала. 1
подготовка к практическим занятиям 4
подготовка отчетов по практическим занятиям 5

15. Изучение теоретического материала 4
16. Изучение теоретического материала 4

Курсовой проект 18
Итого:

в ч/ в ЗЕ 126/3,5

5.1.1 Изучение теоретического материала
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно:
Тема 1. Изучение мировых достижений в области проектирования и строи

тельства висячих и вантовых мостов по журнальным публикациям.



Тема 2. Область и перспективы применения висячих и вантовых мостов, их 
достоинства и недостатки

Тема 3. Материалы вантовых мостов.
Тема 4. Особенности трубопроводных мостов.
Тема 6. Пилоны (опоры) трубопроводных мостов.
Тема 7. Расчеты вант на прочность и выносливость.
Тема 9. Технологии изготовления кабелей висячих мостов.
Тема 10. Выполнение расчетов на ПК с помощью программы "Лира"
Тема 11. Изучение вопросов расчета элементов ортотропной плиты по 

приложениям СНиП 2.05.03.84.
Тема 13. Динамический коэффициент и учет динамического воздействия 

подвижной нагрузки. Динамические характеристики для висячих и вантовых 
мостов.

Тема 14. Рекомендации по обеспечению аэродинамической устойчивости. 
Меры по повышению аэродинамической устойчивости висячих и вантовых мо
стов.

Тема 15. Контроль натяжения вант.
Тема 16. Примеры возведения висячих мостов.

5.1.2 Курсовая работа
Разработка трех вариантов мостов и их технико-экономическое сравнение.

1. Проработка основных параметров висячих и вантовых мостов.
2. Анализ исходных данных, выбор расчетной схемы.
3. Назначение основных размеров конструкций на основе эмпирических фор
мул.
4. Назначение поперечных размеров моста.
5. Сравнение вариантов, выбор варианта висячего (вантового) моста для де
тального расчета и конструирования основных элементов моста.

Статический расчет моста.
1. Анализ расчетной схемы и выбор основной системы.
2. Назначение жесткостных характеристик основных элементов моста.
3. Определение усилий в основных элементах моста с использованием ЭВМ.

Динамический расчет моста.
Определение вертикальных и горизонтальных свободных колебаний. 
Расчет и конструирование основных элементов моста.

1. Расчет и конструирование балки жесткости.
2. Расчет и конструирование пилона.
3. Расчет и конструирование растянутых элементов и узлов крепления вант к 
балке жесткости.

5.1.3. Реферат 
Реферат не предусмотрен.
5.1.4. Расчетно-графические работы 
Расчетно-графические работы не предусмотрены.
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5.3 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы препода
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на 
развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список во
просов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ра
нее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области, формируются группы. При 
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение 
знаний отдельных дисциплин; отработка у обучающихся навыков взаимодей
ствия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний.

6 Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово
дится в форме теоретического опроса.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций про
водится в форме контрольной работы и защиты курсовой работы.

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций

1) Зачёт
Условия проставления зачёта по дисциплине:
- Зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого рубежного 

контроля (контрольной работы) и при выполнении всех практических занятий.

2) Диф. зачёт
Условия проставления диф. зачёта по дисциплине:
- Диф. зачёт по дисциплине выставляется по итогам выполнения всех прак

тических занятий и курсовой работы.

Фонды оценочных средств, включающие тесты, методы оценки, критерии 
оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 
обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 
входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элемен
тов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций
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Контролируемые результаты освоения дисциплины (ЗУВы)

Вид конт роля

ТК РК ПЗ

КР Зачет
чет-
Диф.
зачет

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:

- эскизное и вариантное проектирование висячих и ванто
вых мостов; + + +

- методы и приёмы расчета висячих мостов с применением 
современных средств автоматизации и вычислительной 
техники;

+ +
+

- методы и приёмы расчета вантовых мостов с применением 
современных средств автоматизации и вычислительной 
техники;

+ +
+

- технологии заводского изготовления конструкций данных 
групп мостов, + + +

- нормативную базу в области проектирования висячих и 
вантовых мостов;

+ + +

- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов 
и технической документации заданию, стандартам, техни
ческим условиям;

+ + +

- методы определения интенсивности постоянной и времен
ной нагрузок висячих и вантовых мостов;

+ + +

- методы определения размеров поперечных сечений основ
ных несущих элементов;

+ + +

- методы определения расхода материалов и стоимости ва
риантов проектирования.

+ + +

Умеет:
- определять интенсивность постоянной и временной нагру

зок висячих и вантовых мостов;
+ + +

- определять размеры поперечных сечений основных несу
щих элементов;

+ + +

- определять расход материалов и стоимость вариантов про
ектирования;

+ + +

- проводить предварительное технико-экономическое обос
нование проектных расчётов висячих и вантовых мостов,

+ + +

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техниче
ским условиям;

+ + +

- рассчитывать проекты висячих мостов с применением со
временных средств автоматизации и вычислительной тех
ники;

+ + +

- рассчитывать проекты вантовых мостов с применением 
современных средств автоматизации и вычислительной 
техники;

+ + +

Владеет:
- навыком эскизного проектирования висячих мостов, + + +

- навыком эскизного проектирования проезжей части ванто
вых мостов,

+ + +

- навыком технико-экономического анализа вариантов про
ектирования.

+ + +

- методами контроля соответствия разрабатываемых проек
тов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям,

+ + +
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Контролируемые результаты освоения дисциплины (ЗУВы)

Вид конт роля

ТК РК ПЗ

КР Зачет
чет-
Диф.
зачет

- методами определения интенсивности постоянной и вре
менной нагрузок висячих и вантовых мостов;

+ + +

- навыком статического и динамического расчетов моста + +

ТК -  текущий контроль (оценка знаний);
РК -  рубежный контроль (оценка знаний);
ПЗ- практическое занятие (оценка умений и владения навыками); 
КР -  курсовая работа (оценка умений и владения навыками); 
Зачет, диф. зачет -  оценка знаний, умений и владения навыками.



7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого

ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел: 1 2
Лекции 2 2 2 2 2 4 4 4 2 24

Практические занятия 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Изучение теоретического 
материала 5 4 5 3 3 5 5 30

Подготовка к практическим 
занятиям 5 5 5 5 5 5 30

Подготовка отчетов по 
практическим занятиям 5 5 5 5 5 5 30

Модуль: М1 М2
КСР 1 1 2

Дисциплин.
контроль зачёт



Таблица 7.2 -  График учебного процесса по дисциплине
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Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

1
2 13 1

4 15 16 1
7 18

Раздел: 3 4 5 6
Лекции 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74

Практические занятия 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 134

Изучение теоретиче
ского материала -

Подготовка к практи
ческим занятиям 1 1 2 1 2 2 9

Подготовка отчетов 
по практическим заня

тиям
1 1 2 1 2 2 9

Курсовая работа 6 6 6 18

Модуль: М3 М4
КСР 2 2 2 2 8

Дисциплин.
контроль

Диф.

зачёт



8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литера
турой

Б1.ДВ.06.1
БлО] сщиплины (модули)

Проектирование висячих и (цикл дисциплины)
вантовых мостов базовая часть цикла обязательная

X вариативная часть цикла X по выбору студента
(индекс и полное название дисциплины)

08.03.01 Строительство, профиль «Мосты и транспортные тонне
ли»

(код направления подготовки /  
специальности)

(полное название направления подготовки /  специальности)

ст/мтт Уровень специалист Форма X
подготовки: X бакалавр обучения:

(аббревиатура направления /сп ец и 
альности)

магистр

очная
заочная
очно-заочная

2016 Семестр: 7,8 Количество групп: 2
(год утверждения 

учебного плана ООП)

Н. А. Богоявленский
Количество студентов: 50

{фамилия, инициалы преподавателя)
__________ автодорожный_______

{факультет)
Автомобильные д о р о г и  и  м о с т ы

ст. преподаватель
{должность)

2- 391-371
(кафедра) (контактная информация)
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы» необходи
мой для освоения дисциплины

№
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке

1 2 3
1 Основная литература

1 Проектирование мостов / С. Р. Владимирский .—  СПб : ДНК, 2006 .—  
320 с.

42

2.1 Учебные и научные издаиия

1

Висячие и вантовые мосты. Проектирование, расчет, особенности конст
руирования : учебное пособие / С. А. Бахтин, И. Г. Овчинников, Р. Р. 
Инамов ; Саратовский государственный технический университет.—  
Саратов : Изд-во СГТУ, 1999 .—  123 с.

1

2
Каменев С. Н. Транспортные сооружения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. Н. Каменев. - Волгоград: Ин-Фолио, 
2010.

2

3 Кн. 1. - Москва: Академия, 2008. - (Инженерные сооружения в транс
портном строительстве : учебник для вузов : в 2 кн.; Кн. 1). 63

4
Проектирование мостов и труб. Металлические мосты : учебник для ву
зов / Г. И. Богданов [и д р .]; Под ред. Ю. Г. Козьмина.—  М : Маршрут, 
2005 .—  459 с.

40

2.2 Периодические издания
не предусмотрено

2.3 Нормативно-технические издания
не предусмотрено

2.4 Официальные издания
не предусмотрено |

2.5 Электронные ресурсы

1

Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс : полно- 
текстовая база данных: электрон, журн. на рус., англ., нем. я з .: реф. и 
наукометр. база данных] / Науч. электрон, б-ка. -  Москва, 1869- . -  Ре
жим доступа: ttto://elibraty.rii/. -  Загл. с экрана

2

Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс : полно- 
текстовая база данных: электрон, база данных : диссертации и авторефе
раты диссертаций по всем отраслям знания] / Рос. гос. б-ка. -  Москва, 
2003- . -  Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. -  Загл. с экрана

Л
3

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 
документы и комментарии : универсал, информ. ресурс]. -  Версия Проф, 
сетевая. -  Москва, 1992. -  Режим доступа: Компьютер, сеть Науч. б-ки 
Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный.

4

ScienceDirect: Engineering [Electronic resource : полнотекстовая база дан
ных : электрон, науч. журн. и книг на англ. и нем. яз.] / Elsevier. -  
Amsterdam, 1995- . -  Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/.- 
Загл. с экрана.

'^Ошйвшые данные об обеспеченности на

http://diss.rsl.ru/
http://www.sciencedirect.com/.-
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Основная литература [~~Х~~] обеспечена | 1 не обеспечена

Дополнительная литература [~~Х~~] обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки ■- II.В. Гюрикова

Текущие данные об обеспеченности на _____________________________
{дата контроля литературы)

Основная литература О  обеспечена | | не обеспечена

Дополнительная литература О  обеспечена ( | не обеспечена

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова



8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные
обучающие и контролирующие программы

Не предусмотрено.

8.4 Аудио- и видео-пособия
Не предусмотрено.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле
ния образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Не предусмотрено.

9.2 Основное учебное оборудование

Не предусмотрено.
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