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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Тоннельные пересечения на транспортных
магистралях» являются ознакомление студентов с появлением необходимости
использования тоннельных пересечений на путях сообщения, планом и профилем
тоннельного участка трассы, конструкциями тоннелей и методами их расчёта, а также со
способами сооружения транспортных тоннелей.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Тоннели на транспортных магистралях" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-10
ПКО-5

ПКО-6

Способен принимать решения в области профессиональной
деятельности, применяя нормативно-правовую базу, теоретические
основы и опыт производства и эксплуатации транспорта
Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов
Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области
своей профессиональной деятельности
способен разрабатывать проекты строительства, реконструкции и
ремонта транспортных объектов, осуществлять авторский надзор и
экспертную оценку, в том числе свойств и качества объектов,
организовывать взаимодействие между работниками проектных и
строительных организаций
способен принимать решения в области научно-исследовательских задач
транспортного строительства, применяя нормативную базу,
теоретические основы, опыт строительства и эксплуатации транспортных
путей и сооружений

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
4 зачетные единицы (144 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Для обеспечения качественного образовательного процесса по дисциплине
«Тоннельные пересечения на транспортных магистралях» применяются следующие
образовательные технологииЛекции проводятся в классно-урочной организационной
форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % являются
традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с
использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа
лекция (60 часов), проблемная лекция (10 часов), разбор и анализ конкретной ситуации
(20 часов).Практические занятия организованы с использованием технологий
развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных
практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 20 часов.
Остальная часть практического курса (52 часов) проводиться с использованием
интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных
ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью
современной вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных

на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной
тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием
традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы
(63 часа) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по
учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (37 часов) относиться
отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным
контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального
времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах
самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков
основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 18 разделов,
представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды
оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического
характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение
ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений
и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных
форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием
компьютеров или на бумажных носителях..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Общие принципы проетирования тоннелей
Тема: Краткие исторические сведения о возникновении и развитии подземного
строительства. Определение тоннеля. Основная терминология транспортного
тоннелестроения. Перспективы развития транспортного тоннелестроения в России и за
рубежом.
Тема: Виды препятствий (высотные, контурные). Способы преодоления высотного
препятствия. Перевальные тоннели. Петлевые, спиральные, мысовые тоннели при
развитии трассы. Городские транспортные тоннели. Основные требования к плану и
профилю транспортных тоннелей.
Тема: Тоннели мелкого и глубокого заложения. Открытый способ сооружения тоннелей.
Горные способы сооружения тоннелей. Щитовой способ сооружения тоннелей.
Специальные способы сооружения тоннелей.
РАЗДЕЛ 2
Конструкции тоннельных обделок и методы их расчёта
Тема: Основные сведения о материалах для тоннельных обделок.
Тема: Габарит приближения строений транспортных тоннелей.
Тема: Конструкции монолитных бетонных и железобетонных обделок.
Тема: Нагрузки и воздействия на тоннельную обделку. Нагрузки от горного давления, от
гидростатического напора подземных, от собственного веса обделки.
Тема: Временные нагрузки и воздействия. Упругий отпор грунта. Расчётная схема
чугунной тюбинговой обделки.

Тема: Расчётная схема круговой железобетонной обделки.Основные правила армирования
железобетонных элементов сборных круговых обделок.
РАЗДЕЛ 3
Способы сооружения тоннелей
Тема: Общие представления о горном способе работ по сооружению тоннелей.
Тема: Разработка сечения подземной выработки за один приём и по
частям.Технологические схемы сооружения тоннелей.
Тема: Способы разработки грунта в забое подземной выработки: буровзрывной способ
разработки грунта; разработка грунта горнопроходческими комбайнами; разработка
грунта ручным механизированным инструментом.
Тема: Машины и механизмы для разработки грунта в забое подземной выработки.
Породопогрузочные машины.Оборудование для возведения монолитных бетонных и
железобетонных тоннельных обделок и для проведения нагнетания растворов в
заобделочное пространство.
Тема: Механизированные комплексы для сооружения тоннелей с применением
буровзрывного способа разработки грунта в забое.Механизированные комплексы для
проходки тоннелей с применением горнопроходческих комбайнов.
Тема: Общие принципы сооружения тоннелей проходческими щитами. Преимущества
щитового способа сооружения тоннелей перед горным способом. Конструкция
проходческого щита, его основные элементы и их назначение. Последовательность
операций проходческого цикла при сооружении тоннелей щитовым способом.
Тема: Понятие о механизированных проходческих щитах. Конструкция щитов для
проходки в глинистых грунтах, в скальных и полускальных грунтах, в песках
естественной влажности.
Тема: Щиты с активным пригрузом забоя.Защитовой комплекс машин, механизмов и
оборудования, его назначение
Тема: Общие понятия о специальных способах сооружения тоннелей в местах
пересечения с действующими транспортными магистралями. Строительство тоннелей под
действующими железными и автомобильными дорогами методом продавливания.
Тема: Понятие о микротоннелировании. Строительство тоннелей под защитой экрана из
труб, создаваемого методом микротоннелирования.
Тема: Мероприятия по защите тоннеля от подземных вод. Полная герметизация
тоннельной обделки. Наружная, промежуточная и внутренняя
гидроизоляция.Герметизация стыков, болтовых отверстий и отверстий для нагнетания
сборных тоннельных обделок

РАЗДЕЛ 4
Основные требования к текущему содержанию и безопасной эксплуатации транспортных
тоннелей
Тема: Обязанности должностных лиц, ответственных за текущее содержание
транспортных тоннелей и безопасность движения транспортных средств по тоннелю.
Устройства в тоннеле для обеспечения безопасности рабочего персонала (ниши, камеры,
резервные уширения). Схемы вентиляции транспортных тоннелей. Обеспечение пожарной
безопасности в транспортных тоннелях. Системы сигнализации и оповещения в
транспортных тоннелях.

