ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Аннотация
Цель освоения дисциплины:
1. формирование компетенций в области расчета и проектирования
инженерных систем и сетей;
2. изучение существующих способов и средств водоснабжения,
водоотведения, тепловой защиты зданий и сооружений, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и газоснабжения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины.
В разделе «Водоснабжение» рассматриваются требования к качеству
питьевой воды, поверхностные и подземные источники водоснабжения,
организация забора воды, схемы подготовки воды, основные элементы и
типовые схемы водоснабжения селитебных территорий, санитарнотехническое оборудование зданий и сооружений. Изучается методика
расчета объемов водопотребления группой потребителей, гидравлический
расчет сети водоснабжения.
В разделе «Водоотведение» рассматриваются пути образования
сточных вод, их классификация, основные схемы канализационных сетей,
способы очистки сточных вод и основное оборудование очистных станций,
требования к очистке сточных вод перед сбросом в водоемы, изучаются
методы определения объемов сточных вод от различных источников,
гидравлический расчет и трассировка канализационных сетей.
Задачей раздела «Тепловая защита зданий» является изучение
требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», методов расчета
сопротивление
теплопередаче,
теплоустойчивости
зданий,
воздухопроницаемости и паропроницаемости, теплопотери ограждающих
конструкций, средств и способов повышения энергетической эффективности
зданий и сооружений.
В разделе «Отопление» выделяется роль, рассматриваются требования
к отоплению зданий и сооружений, рассматриваются основные способы
отопления, применяемые системы отопления, их классификация, области
применения, типы отопительных приборов, их классификация, области
применения, тепловой расчет отопительных приборов, гидравлический
расчет и гидравлическое регулирование систем отопления, теплоснабжение
систем отопления, индивидуальные тепловые пункты, учет потребляемой
теплоты.
В
разделе
«Вентиляция
и
кондиционирование
воздуха»
рассматриваются требования к микроклимату жилых, общественных и

производственных зданий, выявляется назначение систем вентиляции и
кондиционирования
воздуха,
изучаются
способы
вентиляции
и
кондиционирования помещений, распространенные схемы систем, методы
расчета теплопоступлений в помещения, воздухообмена в помещении. Далее
рассматриваются способы организации воздухообмена, аэродинамический
расчет воздуховодов и каналов, условия забора и выброса вентиляционного
воздуха, схемы и установки обработки и подачи воздуха, их расчет.
В разделе «Теплоснабжение» определяется роль теплоснабжения в
ЖКХ, рассматриваются способы теплоснабжения, типовые схемы систем
теплоснабжения, состав индивидуальных тепловых пунктов (ИТП),
центральных тепловых пунктов (ЦТП), теплогенерирующие установки
систем центрального теплоснабжения, средства учета потребления тепла,
изучаются методы расчета потребности в теплоте различных потребителей на
нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, гидравлический
расчет тепловых сетей, тепломеханический расчет теплопроводов.
В разделе «Газоснабжение» рассматривается классификация и
основные показатели газообразного топлива, виды и состав сетей
газоснабжения, основное оборудование газораспределительных сетей,
устройство вводов в здания, методы расчета газопотребления,
газодинамического
расчета
газопроводов,
подбора
оборудования
газораспределительных сетей.
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