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Предисловие
Инженерная подготовка давно стала самостоятельной специфической
областью строительной деятельности, охватывающей комплекс вопросов
инженерного освоения земель под градостроительство, их застройку и защиту
от опасных физико-геологических процессов природного и техногенного происхождения. Настоящий курс является одним из основных для студентов
по специальности «Градостроительство» и представляет интерес для других
направлений подготовки, связанных с освоением территорий и эксплуатацией
застройки.
Учебник состоит из пяти разделов, включающих 16 глав, где последовательно изложены вопросы градостроительной оценки природных условий территории, описаны принципы и методика мероприятий инженерной подготовки,
включая защиту от опасных физико-геологических процессов. Рассмотрены
особенности строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В каждой главе даны отдельные параграфы, содержащие технико-экономические
сведения и проблемы экологии при проведении мероприятий, анализируются
пути сокращения затрат и экологического ущерба. Эти параграфы выделены
мелким шрифтом. Технико-экономические сведения, приведенные в книге,
следует корректировать с учетом действующего ценообразования, новых технологий и их дальнейшего развития в строительной области. Нужно также
принимать во внимание дополнительные экологические задачи, которые свойственны современным условиям градостроительного освоения территории.
В результате изучения материала студент должен освоить:
трудовые действия
• навыки оценки качества материалов, необходимых для обоснования
и выбора мероприятий инженерной подготовки территории, строительства
сооружений защиты;
• навыки взаимодействия со смежными специалистами, участвующими
в процессе проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов городской среды;
необходимые умения
• оценивать природные условия территории застройки и определять
потребность в конкретных мероприятиях ее инженерной подготовки с учетом
требований экологии и экономической целесообразности;
• обосновать комплекс общих и специальных мероприятий, включая
инженерную защиту от опасных физико-геологических процессов;
• разработать проектное решение мероприятий инженерной подготовки
территории в конкретных условиях строительства и реконструкции;
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необходимые знания
• задачи и возможности выполнения мероприятий инженерной подготовки
территории в условиях нового строительства, при реконструкции и размещении застройки вблизи эксплуатируемых градостроительных объектов;
• состав необходимых исходных данных, требований и ограничений
при проектировании и осуществлении мероприятий инженерной подготовки
территории;
• принципы и приемы проектирования и реализации в строительстве
общих и специальных мероприятий инженерной подготовки.
В первом разделе книги описываются общие сведения о задачах, мероприятиях и стадиях градостроительного проектирования инженерной подготовки
территории. Приводятся основные параметры значимых природных условий,
выделенные в отдельном параграфе с мелким шрифтом. Описана методика
градостроительной оценки природных условий, которые определяют состав
и сложность мероприятий инженерной подготовки, рассмотрена классификация последних.
Во втором разделе книги освещаются принципы и методика общих мероприятий инженерной подготовки по организации рельефа и поверхностного
стока. Вертикальная планировка изложена с учетом требований наименьших
затрат, сохранения характера существующего рельефа. Приводятся сведения
об особенностях формирования поверхностного стока на городских территориях, рассматриваются системы дождевой сети, методика их проектирования
и расчета.
Третий раздел учебника посвящен специальным мероприятиям. В нем рассматривается защита территорий от подтопления, затопления, инженерные
мероприятия на территориях с овражными, оползневыми и селевыми процессами, а также с торфом. Описаны особенности инженерной подготовки территорий с вечномерзлыми грунтами и восстановления территорий, нарушенных
в результате добычи полезных ископаемых. Дается характеристика негативных
инженерно-геологических процессов, освещаются причины их развития, описаны принципы и методика проектирования мероприятий инженерной подготовки. Для часто встречающихся и опасных для застройки физико-геологических процессов приводится расширенное описание их механизма и параметров,
которое выделено в соответствующих параграфах мелким шрифтом.
В четвертом разделе книги рассмотрены территории с карстом и сейсмическими явлениями. Приведены важнейшие задачи их инженерной подготовки — на основе анализа природных условий территории выбрать безопасные для строительства участки.
Пятый раздел посвящен аспектам строительства и эксплуатации инженерных сооружений в процессе реализации мероприятий инженерной подготовки.
Дана дополнительная информация по способам строительства сосредоточенных сооружений. Она выделена мелким шрифтом. Настоящий раздел следует
рассматривать, принимая во внимание возможности современной высокопроизводительной техники и дальнейшие перспективы ее развития.
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