ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Аннотация
Цели освоения дисциплины
1. Формирование компетенций в области эксплуатации инженерных
систем и сетей.
2. Изучение существующих способов и средств наладки и
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.
Задачи изучения дисциплины
1. Получение знаний в области эксплуатации и наладки систем
теплогазоснабжения и вентиляции, а также практических навыков в
подготовке эксплуатационной документации в соответствии с
действующими стандартами;
2. Освоение средств и способов наладки инженерных систем;
3. Изучение основных операций по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования систем и сетей водоснабжения и водоотведения.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
72 часа.
Содержание дисциплины
Задачи эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.
Приемка систем в эксплуатацию. Испытания и наладка систем
водоснабжения
и
водоотведения.
Определение
технических
характеристик оборудования систем водоснабжения и водоотведения.
Приборы измерения скорости движения, давления, температуры воздуха.
Гидравлические испытания систем водоснабжения и водоотведения.
Поиск утечек в системах водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения. Виды коррозии. Защита трубопроводов и оборудования
от коррозии. Виды коррозии. Защита трубопроводов и оборудования от
коррозии. Насосы неисправности и их диагностика. Эксплуатация
оборудования водоподготовки. Анализ качества воды. Эксплуатация
очистных сооружений. Очистные сооружения городской канализации.
Механическая очистка сточных вод. Сооружения биологической очистки
в естественных условиях. Биологическая очистка в биофильтрах и
аэротенках. Обезвреживание осадков. Обезвоживание и сушка осадков.

Эксплуатация водонапорных и канализационных насосных станций.
Пуск насосов и их остановка. Технические правила снятия характеристик
центробежных насосов. Ревизия и ремонт центробежных насосов.
Обязанности дежурного и обслуживающего персонала станции.
Эксплуатация воздуходувных и компрессорных установок. Эксплуатация
электрооборудования насосных станций. Эксплуатация канализационной
сети. Наблюдение за канализационной сетью. Наружный и технический
осмотр сети. Устранение засорений канализационной сети. Виды
ремонтов. Текущий, планово-предупредительный и капитальный ремонт.
Техническая и эксплуатационная документация на системы
водоснабжения и водоотведения. Служба эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения. Организация службы эксплуатации.
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