СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВОДОТВЕДЕНИЯ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: изучение устройства водопровода и канализации
как части инженерного оборудования сетей зданий и сооружений в сфере гражданского и промышленного строительства. Изучить устройство внутреннего водопровода и канализации зданий и сооружений, изучить устройство наружных сетей и сооружений водопровода и канализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: внутренний водопровод холодной (В1, В2, В3) и горячей (Т3) воды. Хозяйственно-питьевой водопровод В1. Требования к качеству воды. Элементы внутреннего водопровода: ввод, водомерный узел, повысительная насосная установка, разводящая сеть трубопроводов, водопроводные стояки, поэтажные трубопроводы-подводки, водопроводная арматура. Расчѐт внутреннего водопровода: расходы воды, экономичные скорости при подборе диаметров трубопроводов, потери напора в водопроводной сети, подбор водомеров и насосов. Противопожарный водопровод В2. Системы В2 с пожарными кранами. Системы автоматического пожаротушения: дренчерные и спринклерные установки. Производственный
водопровод В3. Области использования воды на производстве. Водоснабжение объектов строительства. Потребители воды на строительной площадке. Водопровод горячей воды Т3. Требования к качеству воды. Классификация горячего водопровода
по расположению источника тепла. Элементы системы централизованного горячего
водопровода. Циркуляция горячей воды. Открытые (из теплосети) и закрытые (от
водонагревателей) системы горячего водопровода. Проектирование, монтаж, испытание и эксплуатация систем внутреннего водопровода.
Системы внутренней канализации: раздельные (К1, К2, К3) и объединѐнные
К1+К3. Бытовая канализация К1. Элементы внутренней канализации: санитарнотехнические приборы и приѐмники сточных вод, сифоны и гидравлические затворы,
поэтажные отводные трубопроводы, канализационные стояки, коллекторы в техподполье, выпуски канализации. Канализационные трубы и фасонные детали. Устройства для прочистки сети. Вентиляция канализационных сетей. Конструирование
сетей внутренней канализации. Расчѐт канализационной сети, ограничения по скорости потока, наполнению и уклону труб. Диаметры трубопроводов внутренней канализации. Дождевая канализация зданий К2: внутренние водостоки. Элементы
внутренних водостоков. Конструирование и расчѐт внутренних водостоков. Производственная канализация К3. Местные установки для очистки и перекачки сточных
вод. Канализование твердых отходов: мусоропроводы. Проектирование, монтаж,
испытание и эксплуатация систем внутренней канализации.
Водоснабжение: наружные сети и сооружения. Системы водоснабжения. Потребители воды. Схемы водоснабжения населѐнных мест и промзон (на примере г. Омска). Нормы и режимы водопотребления. Расчѐтные расходы и свободные напоры
воды. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Насосные станции.
Водоводы. Станции водоподготовки: процессы (очистка и обеззараживание) и со-

оружения (отстойники, фильтры, реагентное и хлорное хозяйство). Водонапорные
башни и резервуары. Наружные сети водопровода и сооружения на них. Водоснабжение промпредприятий: прямоточное, с повторным использованием воды и оборотное водоснабжение.
Канализация: наружные сети и сооружения. Назначение канализации. Классификация систем канализации по составу сточных вод. Схемы канализования. Городские канализационные сети и сооружения на них: дворовые сети, уличные и районные коллекторы, станции перекачки, главный городской коллектор. Очистные сооружения канализации: виды очистки сточных вод и применяемые технологические
схемы. Сооружения по механической, биологической очистке, обеззараживанию
сточных вод и обработке осадка. Принцип работы отстойников, аэротенков, метантенков. Дождевая (ливневая) канализация городов. Дренаж в промышленном и гражданском строительстве для понижения уровня подземных вод: защита от подтопления городов Сибири. Подключение дренажных систем к дождевой канализации.
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