ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМ
И СЕТЕЙ ТГВ
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Формирование компетенций в области эксплуатации инженерных
систем и сетей, изучение существующих способов и средств наладки и
эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции.
Задачи изучения дисциплины
Получение знаний в области эксплуатации и наладки систем
теплогазоснабжения и вентиляции, а также практических навыков в
подготовке эксплуатационной документации в соответствии с
действующими стандартами. Освоение средств и способов наладки
инженерных систем. Изучение основных операций по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования систем и сетей
теплогазоснабжения и вентиляции.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
72 часа.
Содержание дисциплины
Задачи эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.
Приемка систем СКВ в эксплуатацию. Испытания и наладка систем
вентиляции и кондиционирования. Испытания и наладка вентиляторов,
калориферов, воздушных фильтров, автономных и неавтономных
кондиционеров.
Определение
технических
характеристик
оборудования систем вентиляции и кондиционирования. Приборы
измерения влажности, скорости движения, давления, температуры
воздуха. Техническая и эксплуатационная документация на системы
вентиляции и кондиционирования воздуха. Служба эксплуатации
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Организация
службы эксплуатации.
Основные мероприятия технической эксплуатации систем
теплоснабжения и отопления. Подготовка систем к пуску. Заполнение
систем водой. Выполнение циркуляции теплоносителя в системах
теплоснабжения и отопления. Регулирование систем отопления и
теплоснабжения. Техническое обслуживание оборудования и сетей
отопления и теплоснабжения. Гидравлические и тепловые испытания

систем отопления и теплоснабжения. Подготовка систем к испытаниям.
Организация наладочных работ систем теплоснабжения и отопления.
Испытание газопроводов, газорегуляторных пунктов и прием их в
эксплуатацию. ГРП эксплуатация и наладка. Пуск систем
газоснабжения. Эксплуатация газопроводов.
Плановая проверка и профилактический ремонт газопроводов,
оборудования ГРП. Ремонтные работы на подземных газопроводах.
Приборы и оборудование систем газоснабжения. Запорная арматура,
газопроводы,
компенсаторы,
фильтры,
гидрозатворы,
конденсатосборники. Основные категории надежности работы
распределительных станций. Поток отказов. Характеристика качества
функционирования. Приборы для определения технологических
параметров. Техническая и эксплуатационная документация на
системы
газоснабжения.
Эксплуатационная
служба
систем
газоснабжения. Присоединение газопроводов к действующим сетям.
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