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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью краткосрочного повышения квалификации по программе
«Строительная геотехнология и механика подземных сооружений» является
подготовка инженерно-технических работников для работы с применением
современных технологий и методик проектирования и строительства, а также
проведения научных исследований.
Знания и навыки, полученные в процессе освоения программы,
позволяют:
− Выполнять подбор необходимых ресурсов, машин и
оборудования для проходки вертикальных стволов, при
строительстве тоннельных пересечений;
− Разрабатывать технологические карты и проекты производства
работ и организации строительства на разработку вертикальных
стволов, при строительстве тоннельных пересечений с
использованием новых технологий, техники, материалов и.т.д.
Программа представляет собой эффективную, не требующую
значительных временных затрат и отрыва от основной работы или учебы
образовательную программу для специалистов различных уровней.
Программа составлена доцентом
кафедры «Автомобильные и
железные дороги» БГТУ им. В.Г. Шухова А.В. Карпенко.
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Наименование раздела

Понятие
о
строительной
геотехнологии,
объекты
изучения
строительной
геотехнологии
и
основные
научные
направления развития
Разработка и
проектирование
вертикальных
стволов, горные
машины и
оборудование для
строительства
стволов
Оснащение для
проходки устья и
технологического
отхода вертикального
ствола, оборудование
для крепления
стволов монолитным
бетоном и
железобетоном
Оснащение стволов к
проходке и основные
принципы
размещения
строительного
оборудования,
переходный период
от проходки стволов к
проведению
горизонтальных и
наклонных выработок

Всего
часов
5

Ауд.
занятия
2
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занятия
3

5

2

3

6

3

3

6

3

3

Форма контроля
Зачет
Экзамен

5

основные
направления при
выборе схем и
последовательности
углубки стволов,
оснащение стволов
для армирования
Основные периоды
строительства
вертикальных стволов
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Итоговая аттестация
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Проректор по учебной работе
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В.И. Уральский

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие о строительной геотехнологии, объекты изучения

строительной геотехнологии и основные научные направления развития.

Тема 2. Разработка и проектирование вертикальных стволов, горные

машины и оборудование для строительства стволов.

Тема 3. Оснащение для проходки устья и технологического отхода

вертикального ствола, оборудование для крепления стволов монолитным
бетоном и железобетоном.

Тема 4. Оснащение стволов к проходке и основные принципы

размещения строительного оборудования, переходный период от проходки
стволов к проведению горизонтальных и наклонных выработок, основные
направления при выборе схем и последовательности углубки стволов,
оснащение стволов для армирования.
Тема 5. Основные периоды строительства вертикальных стволов.

Вопросы для итоговой аттестации
по программе «Строительная геотехнология и механика подземных
сооружений»
1. Что такое строительная геотехнология?
2. 4 раздела строительной геотехнологии
3. Предмет изучения строительной геотехнологии
4. Цель изучения строительной геотехнологии
5. Объекты изучения строительной геотехнологии
6. Основные научные направления строительной геотехнологии
7. Система крепь-массив
8. Разработка шахтных стволов
9. Проектирование вертикальных стволов
10. Машины и оборудование для строительства стволов
11. Грейфер
12. Стволовые бурильные машины
13. Подвесной проходческий полок
14. Виды оборудования для крепления стволов
15. Сооружение устья
16. Оснащение для проходки устья
17. Схемы оснащения стволов
18. Оснащение стволов к проходке
19. Постоянная и временная схемы оснащения стволов
20. Принципы размещения проходческого оборудования
21. Переходный период от стволов к выработкам
22. Последовательность углубки стволов
23. Оснащение стволов для армирования
24. Оборудование подъема
25. Основные периоды строительства горного предприятия
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