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Целями освоения дисциплины являются:
Целями освоения дисциплины являются: дать студентам знания основ
реконструкции инженерных сетей и инженерного оборудования, в частности
систем водоснабжения, как комплекса технических устройств, ознакомить
студентов со спецификой проектирования и проведения работ по ремонту и
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
Задачи изучения дисциплины являются:
-изучение теоретических основ надежной работы систем водоснабжения и
канализации;
-изучение особенностей проектирования реконструкции водопроводных и
водоотводящих сетей и сооружений;
-изучение мирового опыта в области применения передовых технологий
ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Содержание дисциплины.
Значение и задачи технического перевооружения, реконструкции и
капитального ремонта. Современное состояние сооружений и сетей
водопроводно-канализационного хозяйства. Пути эффективного использования
инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения.
Анализ состояния и выявление степени использования существующих систем
водоснабжения и водоотведения. Порядок технического обследования
реконструируемых объектов. Понятие критерия эффективности затрат на
реконструкцию. Данные для проектирования реконструкции.
Проектирование реконструкции водопроводных и водоотводящих сетей и
сооружений. Основные положения по проектно-изыскательским работам.
Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений.
Особенности проектирования.
Состояние и перспективы решения вопросов восстановления наружных
трубопроводов. Общие подходы к разработке стратегии восстановления
городских водопроводных и водоотводных сетей. Выбор приоритетного объекта
восстановления. Обеспечение надежной работы сетей.
Основные методы восстановления водопроводных и водоотводящих сетей.
Особенности методов и основные операции, проводимые при реконструкции
сетей.

Особенности производства работ при реконструкции подземных сетей
водоснабжения и канализации. Испытания напорных и безнапорных
трубопроводов. Применение телевизионной диагностики.
Проектирование реконструкции внутренних систем водоснабжения и
водоотведения. Техническая документация. Выбор схем систем водоснабжения и
водоотведения. Требования к проекту организации строительства, к проекту
производства работ.
Особенности технологии работ по реконструкции водопроводных и
водоотводящих систем по реконструкции водопроводных и водоотводящих
систем. Испытания и приемка систем ВВ после производства работ.
Общие положения по эксплуатации систем водоснабжения. Основные задачи.
Виды потерь воды. Меры сокращения непроизводительных расходов и утечек
воды. Мероприятия по борьбе с шумом. Автоматизация систем.
.
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