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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является комплексное изучение общих вопросов теплогазоснабжением и

вентиляцией жилых комплексов, промышленных предприятий с учетом их технологических процессов и объектов

автодорожной инфраструктуры, а также вопросов размещения подземных инженерных сетей.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.2 Водоснабжение и водоотведение 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.3 Инженерное обеспечение строительства 5
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Железобетонные и каменные конструкции 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Строительные конструкции 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.3 Автоматизация расчета строительных конструкций 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4 Вычислительные методы в строительстве 7  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.5 Проектирование зданий и сооружений 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.6 Изыскательская практика 9
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.2.7 Преддипломная практика 9
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 19,15 19,15 19,15 19,15

Сам. работа 89,2 89,2 89,2 89,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен выполнять расчеты строительных конструкций, обеспечивать предпроектную подготовку и разработку

технических условий, выполнять подготовку текстовой и графической части проекта

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений строительных конструкций объекта капитального строительства; нормативно-технические документы,

устанавливающие требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства;

требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по

проектированию и строительству.
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ПК-5.2: Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на объект капитального строительства; осуществлять выбор

методики расчётного обоснования проектного решения конструкций объекта капитального строительства; выбирать

строительные конструкции и параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; анализировать исходные

данные, необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и

составлять задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства по

первой, второй группам предельных состояний; навыками конструирования и графического оформления проектной

документации на строительные конструкции; навыками представления и защиты результатов работ по расчетному

обоснованию и конструированию строительных конструкций и объектов капитального строительства; методами анализа

вариантов современных технических и технологических решений при проектировании объекта капитального

строительства, навыками составления задания на проектирование объекта капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теплоснабжение

1.1 Общие сведения о тепловых сетях. Требования,

предъявляемые к системам отопления /Лек/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.2 Проектирование систем теплоснабжения и

тепловых сетей. /Лек/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.3 Теплотехнический расчет наружных

ограждений /Пр/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.4 Расчет тепловой мощности системы

отопления /Пр/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.5 Системы отопления и теплоносители. /Ср/ Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.6 Проектирование системы отопления /Ср/ Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.7 Определение тепловой мощности котельной.

Тепловая нагрузка на котельную в холодный

период года. Максимальный часовой расход

теплоты на вентиляцию. Расход топлива на

отопление и вентиляцию.

 /Ср/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

11,2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.8 Трасса и продольный профиль тепловых сетей.

Конструирование трубопроводов. Минимальные

расстояния между трубопроводами. Строительные

конструкции каналов для прокладки тепловых

сетей /Ср/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э2

8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.9 Пьезометрический график тепловых сетей.

Статическое и динамическое давление

теплофикационной системы. Выбор системы ИТП.

Построение графика давления в тепловой

сети. /Ср/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

10 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 2. Газоснабжение
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2.1 Системы газоснабжения. Нормы и режимы

потребления газа. /Лек/

Л1.2

Л1.6Л2.1

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.2 Изучение свойств горючих газов /Пр/ Л1.2

Л1.6Л2.1Л3.

1

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.3 Гидравлический расчет газовых сетей /Ср/ Л1.2

Л1.6Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.4 Газоснабжение промышленных предприятий. /Ср/ Л1.2

Л1.6Л2.1

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.5 Газоснабжение жилых и общественных

зданий. /Ср/

Л1.2

Л1.6Л2.1

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.6 Изучение устройства газопроводов /Ср/ Л1.2

Л1.6Л2.1Л3.

1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.7 Основы газоснабжения.

Газовые распределительные сети. Классификация

газопроводов. Применяемые трубы и арматура.

Устройство газопроводов внутри помещений.

Отвод продуктов сгорания. /Ср/

Л1.2

Л1.6Л2.1

8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.8 Устройство газопроводов внутри помещений.

Отвод продуктов сгорания.

Нормативные требования к прокладке

газопроводов внутри помещений. Возможность

скрытой прокладки газопроводов. Установка

арматуры на газопроводах. Совместная прокладка

газопроводов с другими трубопроводами.

Дымоходы. /Ср/

Л1.2

Л1.6Л2.1

10 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.9 Классификация газопроводов.

Газопровод-ввод. Межпоселковые газопроводы.

Внутренний газопровод. Применяемые трубы и

арматура. Соединительные части и детали

газопроводов.  /Ср/

Л1.2

Л1.6Л2.1

8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 3. Вентиляция

3.1 Назначение, классификация и устройство систем

вентиляции. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.2 Проектирование естественной вентиляции /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.3 Вентиляция жилых зданий. Естественная

вентиляция. Механическая вентиляция. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.4 Выбросы загрязняющего воздуха в системах

вентиляции.

Выбросы загрязняющего вентиляционного воздуха

в атмосферу. Предельно-допустимая

концентрация. Структура воздушного потока при

обтекании отдельно стоящих зданий и граница

низких источников загрязнения атмосферы. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.5 Воздухообмен и микроклимат помещений.

Основные принципы организации воздухообмена.

Рекомендуемые зона удаления загрязненного

воздуха. Схемы организации воздухообмена в

помещении.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

10 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0
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Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача экзамена - 0,35 часа. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

0,35 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.2 Консультации в семестре - 10% от лекций

(8*0,1=0,8 часа) /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.3

Э1

0,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.3 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

35,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Теплофикацией называется:

выработка электроэнергии

централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

выработка тепловой энергии

передача электроэнергии на большие расстояния

потребление тепловой энергии

К сезонным тепловым нагрузкам относятся:

горячее водоснабжение

отопление и вентиляция

технологическая

электроснабжение

канализация

В зависимых схемах присоединения теплоноситель поступает:

непосредственно из тепловых сетей в отопительные приборы

из тепловой сети в подогреватель

из подогревателя в тепловую сеть

непосредственно из тепловых сетей в аккумулятор

непосредственно из тепловых сетей в смесительный узел

Регулирование тепловой нагрузки по месту регулирования различают :

центральное, групповое, местное

количественное и качественное

автоматическое и ручное

пневматическое и гидравлическое

прямоточное и с рециркуляцией

Компенсация температурных удлинений труб производится:

подвижными опорами

неподвижными опорами

компенсаторами

запорной арматурой

подпиточными насосами

Задачей наладки тепловых сетей является:

обеспечение расчетного распределения теплоносителя у всех потребителей

определение плотности и прочности трубопроводов

определение потерь тепла

компенсация температурных удлинений труб

обеспечение безаварийной эксплуатации тепловых сетей
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По характеру циркуляции различают системы отопления:

с естественным и принудительным движением воды

открытые и закрытые

централизованные и децентрализованные

водяные и паровые

однотрубные и многотрубные водяные

Постоянство расхода воды обеспечивается:

регуляторами расхода

регуляторами температуры

дроссельными шайбами

подогревателями

элеваторами

Сетевая вода используется как греющая среда для нагревания водопроводной воды в:

открытых системах

закрытых системах

паровых системах

однотрубных системах

многотрубных водяных системах

Системы горячего водоснабжения , состоящие только из подающих трубопроводов, называются:

кольцевые

закрытые

циркуляционные

тупиковые

централизованные

Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:

сероводород

углекислый газ

угарный газ

диоксид серы

Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:

перед регулятором давления газа

перед газовым фильтром

перед предохранительно-сбросным клапаном

перед входной задвижкой газорегуляторного пункта

Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать

установку одного резервуара в составе резервуарной установки:

жилой квартал

районная котельная

сушилка на фермерском хозяйстве

металлургический комбинат

Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ

предусматривать устройство электрохимической защиты:

10 м

15 м

20 м

25 м

На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:

максимальное рабочее давление

марка завода-изготовителя

направление вращение при открытии и закрытии арматуры

материал корпуса арматуры

С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах

чтобы не влиять на работу буферных потребителей

чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения

позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных

потребителей

Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:
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в помещениях без искусственного освещения

в шкафах у стен зданий

в помещениях кухонь

в подвальных помещениях

Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее:

1,9м

2,0 м

2,1 м

2,2 м

Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как:

плита газовая с расходом газа 4 м³/ч

плита газовая с четырьмя горелками

плита газовая с четырьмя форсунками

плита газовая четвертого класса безопасности

Что такое автоматический регулятор давления газа?

автоматически действующее устройство, не влияющее на параметры измерения

автоматически действующее устройство для поддержания величины регулируемого параметра

автоматически действующее устройство для поддержания величины нерегулируемых параметров

автоматическое действующее устройство для поддержания величины регулируемых параметров

Служит для создания в помещениях нормального теплового режима, обеспечения заданной температуры воздуха в

помещениях в холодное время года:

система кондиционирования воздуха

система отопления

система вентиляции

Подача воздуха, которая осуществляется в больших объемах в одной или нескольких точках рабочего зала через

специальные насадки круглой  или прямоугольной формы, размещаемые в верхней зоне помещения:

активная

пассивная

нижняя

веерная

сосредоточенная (бесканальная)

Комплекс устройств, способствующих удалению из помещений вредных выделений и снабжению помещений чистым

воздухом с целью поддержания в них состояния воздуха, отвечающего требованиям санитарных норм

система кондиционирования воздуха

система отопления

система вентиляции

Лопаточные воздуходувные машины, предназначенные для перемещения воздушного потока и создающие давление до 12

кПа

вентиляторы

воздуховоды

воздухонагреватели

Создают воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха

воздушные оазисы

воздушные души

воздушные завесы

Если удаление воздуха производится через напольные решетки в подпольных каналах, то оно называется…

верхнее

рассредоточенное

сосредоточенное

нижнее

Сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью к постоянным рабочим местам, который должен снижать в их

зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергшихся интенсивному тепловому облучению

воздушные оазисы

воздушные души

воздушные завесы

Если удаление воздуха производится в нескольких точках зала, обычно через вытяжные шахты, то оно называется…

верхнее
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рассредоточенное

сосредоточенное

нижнее

Представляют собой стальную рамку, обтянутую сеткой с числом отверстий от 25 до 100 на 1 см² и используется для сухой

очистки воздуха

пылеосадочные камеры

сетчатые фильтры

тканевые рукавные фильтры

масляные фильтры

Применяются для дополнительного увлажнения воздуха непосредственно в производственных помещениях, после

увлажнения его в камерах орошения кондиционеров

системы воздухообмена

системы дополнительного увлажнения воздуха

системы вентиляции

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Свойства горючих газов

2. Городские системы газоснабжения

3. Устройства подачи газа

4. Устройство газопроводов

5. Общие сведения о тепловых сетях

6. Схемы тепловых сетей

7. Трасса и продольный профиль тепловых сетей

8. Двухтрубные системы водяного отопления

9. Однотрубные системы водяного отопления

10. Основные элементы и устройства централизации горячего водоснабжения

11. Назначение систем вентиляции

12. Системы естественной вентиляции

13. Системы механической вентиляции

14. Приемные устройства в системах вентиляции

15. Центральные системы кондиционирования воздуха

16. Трубы, их соединения и виды прокладки

17. Устройства на тепловой сети

18. Общие сведения о газоснабжении городов

19. Отвод продуктов сгорания

20. Требования к помещениям, в которых устанавливаются газовые приборы

21. Классификация газопроводов. Применяемые трубы и арматура

22. Особенности устройства внутренних газопроводов в жилых и общественных зданиях

23. Газоснабжение сжиженными газами

24. Газоснабжение промышленных предприятий

25. Размещение газовых приборов

26. Определить тепловую мощность котельной

27. Проводить расчет тепловой мощности системы отопления

28. Проектировать систему отопления

29. Проектировать естественную вентиляцию

30. Классифицировать городские системы газоснабжения

31. Применять способы добычи, обработки и транспортировки природного газа

32. Выбирать материал труб для газопроводов

33. Защищать подземные газопроводы от коррозии

34. Выбрать схему электроснабжения

35. Проводить тепловой расчет сети

36. Проводить теплотехнический расчет ограждающих конструкций

37. Прокладывать тепловые сети

38. Обосновать необходимость создания теплового пункта

39. Построить пьезометрический график тепловых сетей

40. Провести комплексную автоматизацию систем водяного отопления

41. Применять автоматические терморегуляторы в системах водяного отопления

42. Классифицировать системы вентиляции

43. Проектировать вентиляцию жилых зданий с естественным побуждением

44. Проектировать вентиляцию жилых зданий с механическим побуждением

45. Классифицировать системы кондиционирования воздуха

46. Выполнять трассировку сети

47. Определять расчетные расходы газа по участкам сети

48. Располагать инженерные сети в плане

49. Устраивать газопроводы внутри помещений

50. Обеспечить эффективность использования газа
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51. Определить расчетное естественное циркуляционное движение в однотрубной системе водяного отопления для

циркуляционного кольца, J проходящего через дальний стояк с трехходовыми кранами на смещенных замыкающих

участках. Исходные данные: Температура воды на выходе из котла tг=95 °С, на входе в котел tо=70 °С. Тепловая нагрузка

отопительных приборов расчетного стояка по этажам составляет соответственно QI = 1000 Вт, QII  = 800 Вт, QIII = 750 Вт,

QIV = 950 Вт. Протяженность системы по горизонтали 30 м. Расстояние от рассчитываемого стояка до главного 15 м.

52. Определить число секций чугунного радиатора МС-140-98, установленного под окном (без ниши) в угловой комнате на

первом этаже двухэтажного жилого дома. Система отопления двухтрубная, водяная с верхним расположением подающих

магистралей и насосной циркуляцией. Исходные данные: расчетные температуры: в подающей магистрали на вводе tвх =

95 °С, в обратной магистрали − tвых = 70 °С, воздуха в помещении — tв = 20 °С. Теплопотери помещения составляют Q

=1737 Вт.

53. Определить тепловые потери через перекрытие (К=0,32 Вт/м2*С) над подвалом площадью 16 м2, если tв = 20С, tн = -

18С.

54. Рассчитать площадь поверхности нагревательных приборов, для изготовления которых применяются трубы стальные

диаметром 150 мм, если температура воздуха в помещении 22 °С, а теплопотери составляют 42176, 6 Вт. Теплоноситель –

пар.

55. Определить теплопотери через ограждающие конструкции наружной стены (К=0,35 Вт/м2*С) угловой комнаты длиной

4,0 м, ориентированной на север. Высота этажа – 3,3 м, температура наиболее холодной пятидневки: - 23С.

56. Вычислить с учетом надбавок теплопотери через стену цеха размером 48м х 5,4 м. Толщина стены 2 кирпича,

направление ветра - север, температура внутреннего и наружного воздуха соответственно tв = 24 °С, tн = -25 °С.

57. Вычислить ориентировочно тепловыделения для цеха, если размеры цеха 12 х 9 х 4,8 и объемная тепловая нагрузка

qт.н. = 30 Вт/м³

58. Рассчитать площадь поверхности нагревательных приборов, для изготовления которых применяются трубы стальные

диаметром 80 мм, если температура воздуха в помещении 24 °С, а теплопотери составляют 42176, 6 Вт. Теплоноситель –

вода.

59. Вычислить с учетом надбавок теплопотери через стену цеха размером 48м х 5,4 м. Толщина стены 2,5 кирпича,

направление ветра - Юго-восток, температура внутреннего и наружного воздуха соответственно tв = 25 °С, tн = -31 °С.

60. Для окна (К=2,56 Вт/м2*С), ориентированного на север, площадью 2 м2 в стене (К=0,35 Вт/м2*С) неугловой комнаты

определить потери теплоты через ограждающие конструкции. Tн = - 25С.

61. Вычислить ориентировочно тепловыделения для цеха, если размеры цеха 12 х 5 х 6 и объемная тепловая нагрузка qт.н.

= 55 Вт/м³

62. Рассчитать площадь поверхности нагревательных приборов, для изготовления которых применяются трубы стальные

диаметром 100 мм, если температура воздуха в помещении 24 °С, а теплопотери составляют 42176, 6 Вт. Теплоноситель –

пар.

63. Относительная плотность углеводородного газа по воздуху равна 1,25.Определить теплоемкость газа при 102°С.

64. Подсчитать удельную теплоту сгорания Qрн топливного газа. Состав газа (в массовых долях): метан – 0,83, этан – 0,09,

пропан – 0,08.

65. Определить тепловые потери через перекрытие (К=0,31 Вт/м2*С) над подвалом площадью 12.7 м2, если tв = 20С, tн = -

18С.

66. Сжигают 350 м3 газа, состав которого (в объемных долях) следующий: метан – 0,60; этан – 0,10; водород – 0,274;

этилен – 0,03. Коэффициент избытка воздуха – 1,12. Определить действительный объем воздух, необходимого для

сжигания газа.

67. Относительная плотность сухого газа по воздуху равна 0,76. Найти его теплоемкость при 80°С.

68. Определить теплоемкость газовой смеси при 150°С, если ее относительная плотность 1,1.

69. Определить расход воздуха на боковую завесу, если ширина щели выходного патрубка равна 0,15 м. Определить

скорость  выхода воздуха из щели патрубка.  Высота проема 2,1 м, ширина проема 1,9 м, скорость ветра 2,4 м/с, Угол

выхода струи 20°.

70. Определить теплопотери через ограждающие конструкции наружной стены (К=0,32 Вт/м2*С) неугловой комнаты

длиной 3,2 м, ориентированной на запад. Высота этажа – 3,0 м, температура наиболее холодной пятидневки: - 16С.

71. Определить количество приточного воздуха, необходимого для поглощения избыточного тепла в цехе с

тепловыделением 510000 Вт, если температура приточного воздуха 17°С, температура воздуха в цехе 25 °С. Определить

кратность воздухообмена, если объем помещения составляет 8000 м³. Теплопотери помещения 131000 Вт.

72. Вычислить диаметр стального воздухопровода для перемещения воздуха. Определить потери давления на прямом

участке длиной 60 м. Количество воздуха, поступающего в раздающий воздухопровод 40000  м³/ч,  скорость воздуха в

воздухопроводе 9 м/с.

73. Определить количество приточного воздуха, необходимого для поглощения избыточного тепла в цехе с

тепловыделением 520000 Вт, если температура приточного воздуха 17°С, температура воздуха в цехе 25 °С. Определить

кратность воздухообмена, если объем помещения составляет 8000 м³. Теплопотери помещения 132000 Вт.

74. Вычислить диаметр стального воздухопровода для перемещения воздуха. Определить потери давления на прямом

участке длиной 60 м. Количество воздуха, поступающего в раздающий воздухопровод 42000  м³/ч,  скорость воздуха в

воздухопроводе 12 м/с.

75. Для окна (К=2,56 Вт/м2*С), ориентированного на восток, площадью 2 м2 в стене (К=0,4 Вт/м2*С) угловой комнаты

определить потери теплоты через ограждающие конструкции. Tн = - 21С.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Стрельцов С.В. Теплогазоснабжение и вентиляция зданий: учебно-методическое пособие для практических

занятий для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 44с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1600ecfdf8571f160f332ddb802bd03dce&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха

[Электронный ресурс]:. - Минск: Новое знание, 2012. - 286 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2938

Л1.1 Парамонов А. М., Стариков А. П. Системы воздухоснабжения предприятий [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2011. - 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1801

Л1.2 Колибаба О. Б., Никишов В. Ф., Ометова М. Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения

и газопотребления [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 204 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/93004

Л2.2 Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С., Андреева М. В. Теплотехника. Практический курс [Электронный

ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96253

Л2.3 Свистунов В. М., Пушняков Н. К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]:учебник. - Санкт-

Петербург: Политехника, 2012. - 431 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129567

Л1.3 Беккер А., Казанцева Л. Н. Системы вентиляции [Электронный ресурс]:. - Москва: РИЦ Техносфера, 2007. - 252 с.

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88984

Л2.4 Еремкин А. И., Королева Т. И. Тепловой режим зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-

Петербург: Лань, 2020. - 304 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/149299

Л1.4 Воронин А. И., Аборнев Д. В., Фомущенко Л. В., Шагрова А. А. Централизованное теплоснабжение: курс лекций

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),

2017. - 93 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494684

Л1.5 Хакимзянов И. Ф., Сафин Р. Р., Воронин А. Е. Теплоснабжение с основами теплотехники [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ),

2016. - 132 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500925

Л1.6 Шибеко А. С. Газоснабжение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 520 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125714

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Стенин В.А. Инженерные сети зданий и сооружений. Сборник задач.

Учебный практикум. Северодвинск: Севмашвтуз, 2003, 64 с.

https://narfu.ru/university/library/books/1546.pdf https://narfu.ru/university/library/books/1546.pdf

Э2 Теплогазоснабжение и вентиляция с  основами теплотехники: учеб. пособие / Л.М. Матюхин, С.А. Пришвин, Г.Г.

Тер-Мкртичьян. – М.: МАДИ, 2016. – 136 с.

https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E400.pdf https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E400.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.
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7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


