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ПРОФИЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 
           Дисциплина: «Основы надежности систем жизнеобеспечения» 
 
1. Терминология надежности: 
 определение надежности; 
 единичные свойства надежности; 
 состояния элементов, узлов и систем; 
 отказы; 
 единичные и комплексные показатели надежности. 
2. Математический аппарат надежности: 
 математические определения основных параметров надежности – 

вероятностные и статистические определения; 
 закономерности распределения случайных величин наработок на 

отказ; 
 основные типы законов распределения, применяемые при оценке 

надежности элементов и узлов СЖО. Параметры законов распределения; 
 форма учета отказов и методы обработки результатов пассивных 

экспериментов; 
 проверка гипотез о характере законов распределения отказов. 
3. Оценка надежности СЖО: 
 особенности СЖО с точки зрения надежности; 
 описание работы СЖО; 
 методики оценки и анализа надежности СЖО; 
 структурно-логические схемы оценки надежности; 
 учет надежности при оптимизации СЖО. 
4. Оценка надежности элементов СЖО: 
 основные подходы при оценке надежности элементов; 
 статистический подход оценки надежности; 
 нормативный подход; 
 подход, основанный на принципе суммирования повреждений – 

детерминированный и стохастический варианты. 
5. Пути и средства обеспечения надежности СЖО: 
 повышение надежности элементов; 
 резервирование во всех звеньях СЖО; 
 способы влияния на организацию и автоматизацию СЖО. 
Перечень вопросов по курсу: 
1. Особенности СЖО с точки зрения надежности.  
2. Состояния, характеризующие надежность объектов СЖО.  
3. События, характеризующие надежность.  
4. Определение надежности. 
5. Определение единичных свойств надежности. 
6. Критерии отказов, аварий. 
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7. Показатели надежности СЖО. 
8. Показатели безопасности. 
9. Показатели ремонтопригодности. 
10. Показатели долговечности. 
11. Комплексные показатели надежности. 
12. Резервирование. 
13. Методы и средства обеспечения надежности СЖО. 
14. Модели анализа надежности. 
15. Общие принципы расчета структурной надежности СЖО.  
16. Графы состояния систем. 
17. Представление состояния системы в виде функций алгебры логики. 
18. Деревья отказов. 
19. Методы суммирования повреждений. 
20. Влияние особенностей работы трубопроводных систем на накопление  
      повреждаемости. 
21. Методы обеспечения надежности в эксплуатации. 
22. Сбор и обработка информации о надежности. 
 
Методическое обеспечение: 
1. Пособие по курсу лекций. 
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ. 
Электронные образовательные ресурсы:  
Ресурсы ИрГТУ, доступные в библиотеке университета и в локальной 

сети. 
Ресурсы сети Интернет (перечень адресов сайтов, на которых 

содержится информация, необходимая для освоения дисциплины: учебная, 
справочная, методическая и др.). 

Рекомендуемые специализированные программные средства.  
Система контроля качества освоения содержания дисциплины: 
Контрольные вопросы: 
1. Основные характеристики трубопроводов, прогнозируемые на 

стадии проектирования; 
2. Основные характеристики трубопроводов, прогнозируемые на 

стадии сооружения; 
3. Основные характеристики трубопроводов, прогнозируемые на 

стадии эксплуатации; 
4. Какие способы применяют для прогнозирования характеристик 

магистральных трубопроводов на стадии проектирования; 
5. Какие способы применяют для прогнозирования характеристик 

магистральных трубопроводов на стадии сооружения; 
6. Какие способы применяют для прогнозирования характеристик 

магистральных трубопроводов на стадии эксплуатации; 
7. Дайте определение вероятности события. 
8. Типы случайных величин. 
9. Что такое закон распределения случайной величины? 



 4

10. Дайте определения функции и плотности распределения случайной 
величины. 

11. Назовите наиболее часто используемые моменты случайной 
величины. 

12. Нарисуйте кривую плотности распределения случайной величины. 
13. Что такое генеральная и выборочная совокупности объектов. 
14. Что такое доверительный интервал и для чего он определяется? 
15. Способы оценки достоверности прогноза; 
16. Какие методы прогнозирования используются при оценке 

надежности СЖО? 
17. Для каких целей строится математическая модель объекта? 
18. Назначение факторного анализа. 
19. Назначение дисперсионного анализа. 
14. Что такое и какие имеет характеристики неполная и неполностью 

достоверная информация? 
15. Что такое высказывание? 
16. Нечеткие параметры и нечеткие выражения; 
17. Как формулируется нечеткий алгоритм? 
18. Основные позиции при выборе оптимального решения; 
19. Принцип Сэвиджа. 
Основная учебная литература: 
1. Айзенберг И.И. Основы надежности систем жизнеобеспчения. 

учебное пособие. – Иркутск: ИрГТУ, 2009. – 140с.  
2. Буйнов Н.Е. Надежность систем теплоснабже-ния. Учебное 

пособие. – Иркутск: ИрГТУ, 2008. – 67с. 
Дополнительная литература: 
1. Надежность и эффективность в технике. Спра-вочник в 10 томах. – 

М.: Машиностроение, 1990-1991.  
2. Ионин А.А. Надежность систем тепловых се-тей. – М.: Стройиздат, 

1989. – 265 с.  
3. Надежность систем теплоснабжения. – Ново-сибирск: Наука, 2000. 

– 265 с. 
 

Дисциплина: «Теплоснабжение» 
 

 спроектировать систему горячего водоснабжения; 
 определить тепловые нагрузки потребителей; 
 построить графики регулирования температур теплоносителя и 

расходов воды; 
 провести гидравлический расчет тепловой сети; 
 построить пьезометрические графики тепловой сети; 
 подобрать оборудование для тепловой сети. 
знать: 
 основные конструкции трубопроводов и оборудования тепловых 
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сетей; 
 правила установления и поддержания гидравлических режимов 

тепловых сетей; 
 правила присоединения потребителей к тепловым сетям; 
 возможности регулирования тепловых нагрузок. 
Основная литература: 
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Знергоатомиздат, 

2003. – 326 с. 
2. Теплоснабжение : учеб. пособие по специальности 290700 «Теплогазо-

снабжение и вентиляция» по направлению 653500 «Стр-во» / О. А. Сотникова, 
В. Н. Мелькумов . – М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2009. – 295 с. : a-ил 

3. Выбор диаметров труб водяных тепловых сетей : метод. указания к 
курсовому и диплом. проектированию / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Р. Л. 
Ермаков . – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – 48 с 

4. Теплоснабжение. Методические указания по выполнению курсового 
проекта для специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»/сост. 
И.И.Айзенберг.- Иркутск: ИрГТУ, 2012.- электронный ресурс. 

Дополнительная литература: 
5. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с. 
6. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с. 

 
Дисциплина «Энергосбережение в строительстве» 

 
1.  Технологии топливо-энергосбережения в строительстве. 
1.1. Экономия топливно-энергетических ресурсов.  
1. 2. Современные контрольно-измерительные и теплометрические 

методы расходования энергии. 
1.3. Материалосберегающие технологии строительного производства. 
1.4.  Ресурсоэнергосбережение  при транспортировании топлива. 
1.5. Энергосохраняющие инженерные системы жизнеобеспечения 
и охрана окружающей среды.  
2. Энерго и теплосберегающие  технологии,  применяемые  при 

проектировании и эксплуатации строительных объектов: 
2.1. Методы проектирования энергоэкономичных и 

энергоэффективных зданий и сооружений. 
2.2. Энергосберегающие системы создания оптимальных параметров 

микроклимата в помещениях. 
2.3. Энергосбережение  теплоподающих систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 
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Дисциплина «Отопление» 
 
Санитарно-гигиенические основы отопления. Тепловой режим здания. 

Технологические основы отопления. Структура технологической схемы 
отопления.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Условия 
комфортности в помещении при работе систем отопления. Мероприятия по 
обеспеченности экономии энергоресурсов. Сравнительная характеристика 
теплоносителей. 

Классификация систем отопления. Системы отопления жилых, 
общественных и промышленных зданий. Элементы систем отопления. Системы 
водяного отопления. Гравитационные системы отопления. Однотрубные и 
двухтрубные системы отопления. Системы с нижней разводкой и П-образными 
стояками. 

Гидравлический расчет водяных систем отопления. Методы расчета. 
Нагревательные приборы. Виды, расчет, подбор. 
Системы парового отопления. Замкнутые и разомкнутые системы. 

Конденсационные баки, насосы, конденсатоотводчики.  
Воздушное отопление. Системы с полной и частичной рециркуляцией. 

Расчет калориферных установок. 
Системы лучистого отопления. 
Автономные системы отопления. 
Вопросы:  
Определение коэффициента теплопередачи нагревательного прибора. 
Определение коэффициента затекания воды в нагревательный прибор. 
Определение теплоотдачи нагревательного прибора. 
Определение удельной потери давления на трение 
Определение коэффициента местного сопротивления отопительной 

арматуры 
Исследование работы элеватора  
Определение коэффициента сопротивления этажестояка системы 

отопления 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
Расчет основных теплопотерь. Правило обмера поверхностей. 
Теплопотери на инфильтрацию. 
Проектирование систем отопления. Циркуляционные кольца. 
Секционные радиаторы. 
Регистры из гладких труб.  Расчет, конструкция. 
Горизонтальные системы отопления. Область применения, 

конструктивные особенности. 
 Гидравлический расчет систем водяного отопления. 
Определение расходов пара на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение.  
Горизонтальные системы отопления. Область применения, 

конструктивные особенности. 
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Режимы регулирования. 
Гидравлический расчет систем с попутным движением воды. 
Предохранительные устройства паровых систем отопления высокого 

давления. 
Комфортные параметры микроклимата 
Контрольные вопросы: 
 Однотрубная система водяного отопления с верхней разводкой.  
 Область применения, конструктивные особенности. 
 Инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции. Основные 

понятия, виды, расчет теплопотерь 
 Однотрубная система водяного отопления с нижней разводкой. 

Область применения, конструктивные особенности. 
 Добавочные теплопотери. 
 Расчет основных теплопотерь помещений. 
 Вводы в здание. Монтаж внутридомовых трубопроводов. 
 Сварка труб. 
 Испытание систем отопления. 
 Двухтрубная система водяного отопления с верхней разводкой. 

Область применения, конструктивные особенности. 
 Горизонтальные системы отопления. Область применения, 

конструктивные особенности. 
 Основы гидравлического расчета. 
 Система парового отопления низкого давления замкнутая. Принцип 

работы, конструктивные особенности. 
  Назначение систем отопления. 
 Гидравлический расчет систем водяного отопления методом 

удельных потерь давления на трение. 
Основная учебная литература: 
1. Отопление: Учеб. для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и 

вентиляция". / А. Н. Сканави, Л. М. Махов –М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2010 г. – 576с. 

2. Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция: учебное пособие. – М., 
Изд-во АСВ, 2008. – 624 с, 280 илл. 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч.1. 
Теоретические основы создания микроклимата зданий: Уч. Пос. / Полушкин 
В.И., Русак О.Н., Бурцев С.И. и др. – СПб.: Профессия. 2002. – 176 с. 

Дополнительная учебная и справочная литература: 
1. Макотрина Л.В., Санитарно-техническое оборудование зданий. 

Методические указания для выполнения курсового проекта для студентов 
специальности 290800 "Водоснабжение и водоотведение" дневной и заочной 
формы обучения. - Иркутск, ИрГТУ, 2011. – 59 с. (200 экз.) 

2. Санитарно-техническое оборудование зданий, ч.1. Отопление. 
Справочник проектировщика. /Под ред. И.Г.Староверова, М.: Стройиздат, 1990. 
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3. СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 

4. СНиП 2.04.01.-85*. Внутренний водопровод и канализация 
зданий/Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 2000. – 60 с. 

5. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

6. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

7. СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из 
полипропилена «Рандом сополимер». – М.: Минстрой России, 1997. – 24 с. 

8. СП 40-103-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием 
металлополимерных труб. – М.: Минстрой России, 1998. – 40 с. 

9. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. М.: 
МинстройРоссии, 1997. – 80 с. 

 
Дисциплина «ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» 
 

 комплексные свойства надежности; 
 единичные свойства надежности; 
 состояния элементов и систем; 
 события, характеризующие надежность; 
 особенности ИС с точки зрения надежности; 
 пути и средства обеспечения надежности; 
 где искать и как обрабатывать информацию по надежности. 
знать: 
 определять единичные и комплексные показатели надежности ИС; 
 определять вид и объем резервирования для повышения 

надежности ИС; 
 рассчитывать показатели надежности простых восстанавливаемых 

систем; 
 определять характеристики надежности элементов ИС. 
 современные методы анализа надежности сложных ИС; 
 современные методы оценки надежности элементов и узлов ИС.  
1. Терминология надежности 
2. Математический аппарат надежности 
3. Оценка надежности СЖО 
4. Оценка надежности элементов СЖО 
5. Пути и средства обеспечения надежности ИС 
6. Обработка статистической эксплуатационной информации 
4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Расчет надежности системы теплоснабжения 
2. Определение параметров распределения наработки элементов 
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ИС по данным эксплуатационной информации 
3. Расчет надежности трубопровода тепловой сети, находящегося 

под действием наружной и внутренней коррозии 
 

Дисциплина “Вентиляция” 
 

Технологические основы вентиляции. Структура технологической схемы 
вентиляции. Воздушный режим здания. Санитарно-гигиенические основы 
вентиляции. 

Расчет воздухообмена. Физические свойства влажного воздуха. 
Вредные выделения в жилых, общественных и промышленных зданиях. 
Балансовые уравнения по теплоизбыткам, влаговыделениям, 
газовыделениям. Баланс по воздуху. Расчетные воздухообмены. 

Системы вентиляции. Системы вентиляции жилых, общественных и 
промышленных зданий. Оборудование вентиляционных систем. Воздуховоды 
вент систем. Аэродинамический расчет вентиляционных каналов. Методы 
аэродинамического расчета. 

Нагревание и охлаждение вентиляционного воздуха. Сухой нагрев. 
Калориферные установки. 

Тепломассообменные аппараты, утилизация тепла и холода. 
Местная вентиляция. Местные отсосы, камеры, укрытия. Воздушное 

душирование, воздушные оазисы, воздушно-тепловые завесы.  
Аэродинамика вентиляции. Виды воздушных течений. Движение воздуха 

у всасывающих отверстий. Приточные вентиляционные струи. Движение 
воздуха в вентилируемом помещении. Организация воздухообмена в 
помещениях. 

Промышленная вентиляция. Вентиляция пром. зданий различного 
назначения. Очистка воздуха от пыли. Фракционный состав пылей и аэрозолей. 
Системы пневмотранспорта. Коллекторные схемы 

Аэродинамика зданий. Аэрация однопролетных, многопролетных зданий. 
Взрыво-пожароопасность производственных помещений 
Воздействие паров, аэрозолей, пыли на организм человека. 
Экспериментальное определение поступающих газообразных вредност. 
Расчет воздухораспределения. 
Гидравлический расчет методом характеристик. 
Типы регуляторов давления. 
Расчет количества воздухораспределителей. 
Категории взрыво-пожароопасности помещений 
 
Контрольные вопросы: 
 –  Тепловой режим подземных сооружений. 
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 Классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 Устройство вентиляционных каналов. 
 Расчет вентиляционных сетей. 



 10

 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
 Вентиляция общественного здания. 
 Определение удельной потери давления на трение 
 Вентиляторные и пневматические установки. 
 Виды коррозии. Пассивная и активная защита от коррозии. 
–   Определение расчетных расходов. 
 Основы аэродинамического расчета воздуховодов. 
 Назначение систем  вентиляции. 
 Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим 

побуждением. 
 Подбор вентиляционного оборудования приточных камер. 
 Определение количества воздуха, необходимого для ассимиляции 

влаговыделений. 
 Аэродинамический расчет гравитационных систем вентиляции. 
 Воздушный режим здания. Три задачи воздушного режима. 
 Расчет и подбор калориферов. 
 Источники поступления влаги в помещение. Уравнение баланса 

влаги в вентилируемом помещении 
 Параметры воздуха в вентиляционном процессе. 
 I –d диаграмма влажного воздуха. 
 Процессы нагрева и охлаждения воздуха на I-d диаграмме. 
Основная литература: 
1. Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция: учебное по-собие. – 

М., Изд-во АСВ, 2008. – 624 с, 280 илл. 
2. Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-

технические устройства». Часть 3. – М.: Стройиздат, 1992. – 376 с.  
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч.1. 

Теоретические основы создания микроклимата зданий: Уч. Пос. / Полушкин 
В.И., Русак О.Н., Бурцев С.И. и др. – СПб.: Профессия. 2002. – 176 с.  

4. Отопление: Учеб. для вузов по спец. "Теплогазоснаб-жение и 
вентиляция". / А. Н. Сканави, Л. М. Махов – М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2010 г. – 576с. 

Дополнительная литература: 
1. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 

с. 
2. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с. 
 

Дисциплина “Газоснабжение” 
 
Горючие газы. Транспорт природного газа. Основные свойства и состав 

газообразного топлива. Добыча и обработка газов. Схемы и устройство  
магистральных газопроводов. Хранилища газа. 
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Распределительные системы газоснабжения. Классификация 
газопроводов. Городские системы газоснабжения. Устройство наружных 
газопроводов. Защита от коррозии. 

Потребление газа. Виды потребителей. Режимы потребления. 
Определение расчетных расходов газа. 

Гидравлический расчет газовых сетей. Основы гидравлического расчета. 
Расчет сетей высокого, среднего и низкого давления.  

Регуляторы давления. Принцип действия. Классификация. Пропускная 
способность.  

Газорегуляторные станции и газорегуляторные пункты. Назначение, 
схемы, требования. Приборы и КИП. 

Сжиженные углеводородные газы. Транспортирование СУГ. РГС и ГНС. 
Газобаллонные установки.  

Расчеты горения. Реакции горения и их тепловой эффект. Определение 
количества воздуха. Объем продуктов сгорания. Температуры горения. 
Пределы воспламенения. 

Горение газа в потоке. Горение газа в ламинарном и турбулентном 
потоке. Устойчивость горения. Принципы сжигания газа. 

Газовые горелки. Классификация и принцип работы газовых горелок. 
Расчет горелок.  

Газоснабжение зданий. Устройство внутридомовых газопроводов. 
Отвод продуктов сгорания. 

Газовые месторождения, газовые скважины, их бурение и устройство. 
Испытания газовых сетей. Сварка газопроводов. 
Расчет режимов потребления газа. 
Гидравлический расчет тупиковых сетей. 
Типы регуляторов давления. 
Расчет количества подземных резервуаров сжиженного газа. 
Предотвращение химического недожога. 
Контрольные вопросы: 
 Виды горючих газов и их характеристики. 
 Очистка, осушка и одоризация газа. 
 Классификация газопроводов. 
 Устройство магистральных газопроводов. 
 Городские системы газоснабжения. 
 Устройство городских газопроводов. 
 Вводы в здание. Монтаж внутридомовых газопроводов. 
 Сварка труб. 
 Испытание наружных газовых сетей. 
 Виды коррозии. Пассивная и активная защита от коррозии. 
 Определение расчетных расходов газа. 
 Основы гидравлического расчета газопроводов. 
 Установка бытовых газовых приборов. 
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 Установки сжиженных углеводородных газов, используемые для 
газоснабжения зданий (баллонные и групповые подземные резервуары). 

 Реакции горения и их тепловой эффект. 
 Определение количества воздуха, необходимого для горения газов. 
 Объемы продуктов сгорания газа. 
 Температуры горения газов. 
 Температура воспламенения газов. 
 Пределы воспламенения газов. 
 Принципы сжигания газа. 
 Классификация газовых горелок. 
Литература: 
Основная учебная литература: 
1. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. газовые сети и установки. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007.-272 с.  
2. Кязимов К.Г., Гусев В.Е., Устройство и эксплуатация газового 

хозяйства. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. -384 с.  
3. Ионин А.А., Жила В.А., Артихович В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение. 

– М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2011.-472 с. 
Дополнительная литература: 
 1. СНиП 23-01-99* строительная климатология.-М.: Госстрой России, 

2003  
2. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция. –М.: Минрегион России. 2011. - 66 с. 
 

Дисциплина “Техническая термодинамика” 
 
- Предмет термодинамики. 
- Термодинамика как составная часть теоретических основ 

теплотехники. 
- Использование тепловой энергии в строительной индустрии. 
Первый закон термодинамики: 
Понятие о работе в термодинамике. Теплоемкость, виды теплоемкости 
- Анализ термодинамических процессов.  
Второй закон термодинамики: 
- Основные формулировки закона, их физический смысл, связь с 

принципом действия технических устройств. 
- Цикл теплового двигателя, термический КПД. 
- Цикл Карно, теорема Карно. Энтропия. 
- ..... диаграмма. Анализ термодинамического цикла с 

использованием тепловой диаграммы. 
- Основное дифференциальное уравнение термодинамики, его 

анализ. 
Термодинамические свойства реальных газов, водяной пар: 
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- Коэффициент сжимаемости как характеристика «реальности» 
газа. 

- Уравнение состояния реального газа. 
- Термодинамические параметры воды и водяного пара. 
- Перегретый пар, расчет параметров .......... пара. 
- принципы построения и характерные особенности h, ? – 

диаграммы водяного пара. 
Влажный воздух: 
- Влажный воздух как смесь идеальных газов. Уравнение 

состояния влажного воздуха. 
- Влагосодержание, относительная влажность воздуха. 

Температура точки росы. 
- Диаграмма влажного воздуха, принципы ее построения. Нагрев и 

охлаждение влажного воздуха. 
Элементы химической термодинамики. Первый закон термодинамики: 
- Условие термодинамического равновесия, правило фаз Гиббса. 
Термодинамика потока. Сжатие газа в компрессоре: 
- Уравнение первого закона термодинамики для потока. 

Располагаемая работа, работа изменения кинетической и потенциальной 
энергии потока. 

- Истечение газа из сопел. Расчет истечения водяного пара из 
сопла Лавиля. 

- Дросселирование газов и паров. Физическая сущность процесса 
дросселирования. Процесс дросселирования водяного пара. 

- Термодинамический анализ процесса сжатия газов в 
компрессоре. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Циклы 
одно- и многоступенчатых компрессоров. 

Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 
установок: 

- Циклы поршневых ДВС с изохорным, изобарным, смешанным 
подводом тепла. Определение мощности,  удельного расхода топлива. 

- Циклы газотурбинных установок. Принципиальная схема и 
термодинамический цикл ГТУ. Термический КПД цикла. Регенерация. 

Циклы паросиловых установок: 
- Схема паротурбинной установки. Цикл Ренкина, его термический 

КПД. 
Циклы холодильных установок и тепловых насосов: 
Циклы холодильных установок. Обратный цикл Карно. Холодильный 

коэффициент. Повышение КПД холодильных установок. Принцип действия и 
термодинамический цикл теплового насоса. 

Первый закон термодинамики 
Второй закон термодинамики 
Водяной пар 
Элементы химической термодинамики 
Термодинамика потока 



 14

Циклы поршневых двигателей 
Циклы паросиловых установок 
Циклы холодильных установок 
 
Контрольные вопросы: 
1. Первый и второй законы термодинамики. 
2. Водяной пар и ее термодинамические свойства. 
3. Термодинамика потока. 
4. Циклы поршневых ДВС. 
5. Циклы паросиловых установок. 
6. Циклы холодильных установок. 
Основная учебная литература: 
1. Кириллин В.А. Техническая термодинамика// Кириллин В.А., Сычёв 

В.В., Шейндлин А.Е. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2008. - 495 с. 
2. Андрианова Т.Н. Сборник задач по технической термодинамике// 

Андрианова Т.Н. и др. – М: Энергоатомиздат, 2008. - 356 с. 
Дополнительная учебная и справочная литература: 
3. Тихомиров К.В.. Теплотехника, теплоснабжение, и вентиляция./ К.В. 

Тихомиров, Э.С. Сергеенко – М.: Бастет, 2009, 479 с 
4. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ 

под общ. ред. В.А.Григорьева и В.М.Зорина. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 500 
с. 

5. Иванов С.Д. Термодинамический анализ газовых циклов// Иванов С.Д., 
Попов В.Н. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011.– 44с. 

6. Н.П. Герасимова Теоретические основы теплотехники. Термодина-
мические процессы реальных газов. Обратимый цикл Ренкина. Методиче-ские 
указания по выполнению практических, РГР и СРС// Герасимова Н.П., Руденко 
М.Б., Попов В.Н. – Иркутск: ИрГТУ, 2011. – 32 с. 

7. Сборник задач по технической термодинамике: учебное пособие // 
Жуховицкий Д.Л – 2-е изд. –Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 98 с. 

8. Стандарт организации. Система менеджмента и качества. Учебно-
методическая деятельность. Оформление курсовых и дипломных проектов 
(работ) технических специальностей. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009. - 36 с. 

 
Дисциплина «Теоретические основы создания микроклимата» 

 
Значение систем создания микроклимата в технологическом процессе, 

решении социальных, экологических, энергетических задач современного 
производства 

Основные понятия. Теплопроводность плоской стенки (уравнение 
Фурье), теплопроводность многослойной стенки (стационарный режим), 
конвективный теплообмен, сложный теплообмен. Воздухо-, 
паропроницаемость стр. констр. 
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I-d диаграмма влажного воздуха. Процессы нагрева, охлаждения, 
увлажнения, осушки воздуха. Угловой луч процесса. Расчетные параметры 
наружного воздуха. 

Нормирование параметров внутреннего воздуха. 
Теплопродукция (энергозатраты) человека, теплоотдача через кожу 

путем диффузии. Теплоотдача испарением с поверхности кожи, явная и 
скрытая теплоотдача с выдыхаемым воздухом. Теплоотдача радиацией и 
конвекцией. Построение зон микроклимата в помещении. 

Законы сохранения энергии, массы. Уравнение движения (Навье-
Стокса), закон сохранения количества движения. 

Осесимметричные, плоские, веерные струи. Конвективная струя. 
Изотермические и неизотермические струи. Струи ограниченные, 
полуограниченные, развитие струй в ограниченном пространстве. Слияние 
струй. Всасывающие спектры. 

Воздействие паров, аэрозолей, пыли на организм человека. 
Экспериментальное определение поступающих газообразных вредност. 
Конвективный теплообмен. 
Теплообмен излучением. Абсолютно черное тело. Коэффициент 

облученности. 
Типы регуляторов давления. 
Расчет количества воздухораспределителей. 
Построение i-d диаграмм 
Основная литература: 
1. Кувшинов Ю.Я. Теоретические основы обеспечения микроклимата 

помещения / Научное издание. – М.: Из-дательство Ассоциации строительных 
вузов, 2007. – 184 стр., 96 ил.  

2. Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция: учебное по-собие. – М., 
Изд-во АСВ, 2008. – 624 с, 280 илл.  

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч.1. 
Теоретические основы создания микроклимата зданий: Уч. Пос. / Полушкин 
В.И., Русак О.Н., Бурцев С.И. и др. – СПб.: Профессия. 2002. – 176 с.  

4. Отопление: Учеб. для вузов по спец. "Теплогазоснаб-жение и 
вентиляция". / А. Н. Сканави, Л. М. Махов – М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2010 г. – 576с. 

Дополнительная литература: 
1. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с. 
2. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с. 

 
Дисциплина “Топливо и его характеристики” 

 
Понятие топлива. Первичная классификация топлив. 
Потенциальные энергоресурсы и  мировые запасы топлива.  
Структура потребления органических видов топлива. 
Характеристика горючих и негорючих элементов энергетического 

топлива. 
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Массовый состав органического топлива. 
Перерасчет состава топлива. 
Методика определения содержания углерода и водорода в топливе. 
Особенности соединений серы и ее содержание в топливе 
Летучие и кокс. Определение выхода летучих веществ. 
Минеральная масса топлива и зола. Определение содержания золы и 

зольность топлива. 
Влага топлива. 
Теплота сгорания как основная теплотехническая характеристика 

топлива. 
Определение теплоты сгорания топлива по данным       элементарного 

анализа. 
Подсчет теплоты сгорания газообразного топлива по  компонентному 

составу. 
Подсчет теплоты сгорания твердого топлива по данным технического 

анализа. 
Происхождение и классификация ископаемых углей. 
Топливо твердое естественное.  
Топливо искусственное.  
Свойства углей. 
Контроль качества твердого топлива, особенности топливоприготовления 

и определения его характеристик. 
Природная основа жидких видов топлива. 
Теоретические источники происхождения нефти. 
Составляющие сырой нефти. 
Особенности добычи и переработки сырой нефти. 
Показатели качества нефтепродуктов. 
Очистка нефтепродуктов.   
Варианты переработки нефти. 
Технология переработки нефти на топливо. 
Ассортимент и характеристика жидких энергетических топлив. 
Котельное топливо. 
Использование газа в отраслях народного хозяйства. 
Разновидности газового топлива. 
Тепло-физические и химические  свойства газов. 
Горючие компоненты газового топлива. 
Негорючие газовые компоненты. 
Природное газовое топливо. 
Искусственное газовое топливо. 
Определение плотности газа. 
Содержание влаги в газовой смеси. 
Компонентный состав газового топлив. 
Горение неподвижной газовой смеси. 
Горение движущейся газовой смеси. 
Сжигание газового топлива в топках паровых котлов. 
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Дисциплина «Возобновляемые источники энергии» 
 

Раздел 1 
Актуальность использования возобновляемых видов энергии в мире и 

России 
Структура мирового энергопотребления. Динамика роста 

энергопотребления в мире и в России. Факторы, обуславливающие  
актуальность энергосбережения. Стоимость основных видов энергетических 
ресурсов в России и за рубежом. Динамика роста цен на энергоносители, 
тепловую и электрическую энергию. Энергосбережение и экология.  Влияние 
добычи, подготовки, транспортировки  и сжигания органического топлива на 
состояние окружающей среды.  Необходимость применения возобновляемых 
источников энергии как для экономии органического топлива, так и для защиты 
окружающей среды. 

Раздел 2 
Использование солнца как источника тепловой энергии 
Энергетическая светимость Солнца и спектральные характеристики 

солнечного излучения. Прямое и рассеянное облучение. Влияние 
географических координат, ориентировки приемника облучения в 
пространстве, времени суток и времени года. Нагревание воды. Солнечный 
коллектор и способы повышения его эффективности. Обогрев помещений и 
горячее водоснабжение. Солнечные кондиционеры. Промышленное и 
сельскохозяйственное использование. Тепловые электростанции. Теплицы. 
Опреснители солёной воды. Солнечные кухни. Экономика и экология. 

Раздел 3 
Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии 
Физические основы преобразования энергии солнечного излучения в 

электрическую. Характерные размеры фотоэлементов. Потери и методы борьбы 
с ними. Коэффициент .полезного действия фотоэлемента и перспективы его 
увеличения. Конструкция фотоэлементов и особенности технологии их 
изготовления. Использование моно- и поликристаллического кремния и других 
материалов. Другие методы получения электрической энергии: внешний 
фотоэффект, термоэлектронная эмиссия, термоэлектричество. Экономика и 
экология. 

Раздел 4 
Использование энергии ветра 
Общие характеристики ветряных  энергетических установок (ВЭУ). 

Взаимодействие лопасти ветряка с потоком воздуха. ВЭУ с горизонтальной и 
вертикальной осью. Связь мощности и сопротивления ветряка с параметрами 
набегающего потока. Оптимальный режим работы колеса. Статистические 
характеристики ветра. ВЭУ для производства электроэнергии и механической 
работы. Оптимальное размещение ВЭУ. Экономика и экология. 

Раздел 5 
Использование биомассы 
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Классификация. Биотопливо для энергетики и бытового потребления. 
Технология обработки  биотоплива. Установки для производства тепла, 
пиролиза, гидрогенизации, биогаза. Экономика и экология. 

Раздел 6 
Геотермальная энергия 
Строение земли и изменение температуры в земной коре. Классификация 

геотермальных районов. Наиболее перспективные районы в мире и России. 
Запас энергии в земной коре и методы её использования. Естественный 
водоносный слой. Использование геотермальной энергии для  обогрева и 
получения электрической энергии. Экономика и экология. 

Раздел 7 
Использование тепловой энергии океана 
Термодинамические основы использования тепловой энергии океана. 

Тепловая схема с идеальными и реальными теплообменниками. Расчёт 
теплообменников. Биозасорение и методы борьбы с ним. Мощность насосов, 
прокачивающих воду. Рабочее тело паротурбинной установки. Технические 
проблемы. Экономика и экология. 

Раздел 8 
Использование энергии волн океана 
Причины волнообразования. Основные параметры волн. Достоинства и 

недостатки волновой энергии. Кинематика и динамика волны. Поток энергии, 
переносимой волнами. Особенности реальных волн. Устройства для извлечения 
энергии волн от поплавковых до дамбовых. Экономика и экология. 

Раздел 9 
Использование энергии приливов 
Причины возникновения полусуточных и суточных приливов. Лунные и 

солнечные приливы. Общие характеристики энергии приливной волны. Теория 
приливов. Резонансное увеличение высоты подъёма приливной волны. Энергия 
приливных течений. Электростанции, использующие приливный подъём воды 
и приливные течения. Проблемы и перспективы. Экономика и экология. 

Раздел 10 
Использование энергии малых рек 
Идеальная и реальная мощность гидротурбин. Активные и реактивные 

турбины. Оптимальные значения скорости движения лопатки, числа сопел и 
отношения радиусов сопла и колеса турбины. Схема малой 
гидроэлектростанции и её основные элементы. Гидравлический таран. 
Экономика и экология. 

Раздел 11 
Аккумулирование и передача энергии возобновляемых источников 
Специфические проблемы аккумулирования и передачи энергии при 

использовании различных возобновляемых источников энергии. 
Биоаккумуляторы. Химические аккумуляторы. Топливные элементы. Хранение 
энергетически ценных веществ. Аккумуляторные электробатареи. Тепловые 
аккумуляторы. Гидростатические аккумуляторы. Резервуары со сжатым 
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воздухом. Маховики. Передача энергии потоками биомассы, тепла, химически 
активных веществ, электроэнергии. 

Литература: 
1. Алхасов Алибек Басирович. Возобновляемая энергетика: 

монография / А. Б. Алхасов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 255 с.: a-ил 
2. Андрижиевский Анатолий Альгертович. Энергосбережение и 

энергетический менеджмент: учеб. пособие для технол., инженер.-техн., 
инженер.-экон. специальностей / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - 2-е 
изд., испр. - Минск: Вышэйш. шк., 2005. - 294 с.: a-ил. - (Студентам высших 
учебных заведений) 

3. Баскаков Альберт Павлович. Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии: учеб. Для студентов вузов по направлению подгот. 140100 - 
"Теплоэнергетика и теплотехника" / А. П. Баскаков. - Москва: БАСТЕТ, 2013. - 
365 с.: a-ил. - (Высшее профессиональное образование) 

4. Возобновляемые источники энергии для индивидуального жилого 
дома: метод. указания по выполнению курсового проекта: для специальностей 
270109 "Теплоснабжение и вентиляция"/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск: Изд-
во ИрГТУ, 2007. - 30 с.: a-ил 

5. Возобновляемые источники энергии: Теоретические основы, 
технологии, технические характеристики, экономика/Отв. ред. З. А. 
Стычинский, Н. И. Воропай. - Магдебург: Отто-фон-Герике Ун-т Магдебург, 
2010. - 211 с.: а-ил. - (MAFO) 

6. Расчеты параметров возобновляемых источников энергии: метод. 
указания ДСК-677 146 экз. по выполнению практ. работ / Иркут. гос. техн. ун-т. 
- Иркутск: ИрГТУ, 2004.  

7. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. 
Для студентов вузов по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / О. Л. 
Данилов, А. Б. Гаряев, И. В. Яковлев [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва: МЭИ, 
2011. - 422 с.  

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

               
Дисциплина: «АРХИТЕКТУРА» 

 
Тема 1: Общие сведения о зданиях. Основы архитектурного 

проектирования зданий. Антропометрия, эргономика и технология, как основа 
назначения габаритов здания. Требования экологической и пожарной 
безопасности. Требования строительной индустрии и их учет в проектировании 
зданий, модульная координация размеров, унификация и типизации 
конструкций и объемно-планировочных фрагментов зданий. 

Тема 2: Типология зданий. Объемно-планировочные решения 
гражданских зданий. Общественные здания. Роль массовых общественных 
зданий в застройке микрорайонов и других жилых образований. 
Специализированные и универсальные общественные здания большой 
вместимости. Сиецические задачи их проектирования – обеспечение 
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видимости, акустических параметров, параметров воздушной среды, движения 
людских потоков и безопасной эвакуации. 

Тема 3:  Строительные и конструктивные системы гражданских 
зданий. Критерии выбора при проектировании. Основания и фундаменты. 
Наружные стены и их элементы, каркасы зданий. Выбор тела фундамента для 
конструктивных различных систем зданий. Определения глубины заложения 
фундаментов. Гидроизоляция фундаментов. Учет особых инженерно-
геологических условий строительства (просадочность грунтов оснований, 
вечная  мерзлота, горные выработки) и сейсмики при выборе конструктивных и 
строительных систем, этажности, несущие и ограждающие конструкции при 
проектировании зданий. 

Тема 4: Перекрытия гражданских зданий. Сборные, монолитные, 
сборно-монолитные конструкции перекрытий. Полы. Балочные перекрытия. 
Выбор сечения основных элементов в зависимости от параметров здания, 
конструктивные узлы перекрытий. Перекрытия гражданских зданий. Скатные и 
совмещенные крыши. Детали конструктивных решений покрытий с 
различными тонами кровельных материалов. 

Тема 5: Теплотехнический расчет. Расчет наружных стен гражданских 
зданий. Влияние экстремальных природно-климатических условий (Крайний 
Север, жаркий, влажный или сухой климат) на выбор объемно-планировочных 
решений зданий и их ограждающих конструкций. 

Тема 6: Лестницы гражданских зданий. Основные, вспомогательные, 
аварийные. Разбивка лестниц гражданских зданий. Определение глубины 
заложения лестничного марша. 

Тема 7: Типология промышленных зданий. Специальные 
функциональные и физико-технические задачи проектирования промышленных 
зданий. Многоэтажные, одноэтажные промышленные здания. Привязка 
основных несущих конструкций. Конструкция узла каркасов. Модернизация, 
реконструкция и перепрофилирование гражданских зданий. Рост объемов 
реконструкции и внутригородского строительства, методы реконструкции 
городской застройки зданий «первого поколения» массового жилищного 
строительства.  

Тема 8: Определение наклона скатных крыш. Конструктивные узлы 
висячих и наклонных строений. Несущие конструкции одноэтажных и 
многоэтажных промышленных зданий. Сборный железобетонный и стальной 
корпуса промышленных зданий, элементы каркасов и конструкции покрытий и 
перекрытий. Водоотвод с покрытий. План покрытия одноэтажного 
промышленного здания. Размещение световых и светоаэрационных фонарей с 
расстановкой водоприемных воронок. Конструктивные узлы. Генеральные 
планы промышленных предприятий и планировка населенных мест. 

Основная учебная литература: 
1. Архитектурные конструкции / З.А. Казбек-Казиев, В.В. Беспалов, Ю.А. 

Дыховичный и др.; Под ред. З.А. Казбек-Казиева: Учебник для вузов по спец. 
«Архитектура. – М: «Архитектура. – С», 2006. – 344 с.,ил 
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2. Архитектурные конструкции / Под ред. М.С. Туполева: Учеб. для вузов 
по спец. «Архитектура. – М.: «Архитектура-С», 206. – 240 с., ил. 

3. Архитектурные конструкции. Книга I. Архитектурные конструкции 
малоэтажных зданий / Дыховичный Ю.А., Казбек-Казиев З.А., Марцынчик 
А.Б., Кириллова Т.И., Коретко О.В., Тищенко Н.Ф.: Учеб. пособие. 2-е изд. 
перераб. И доп. – М.: «Архитектура-С», 2006. – 248 с. 

Дополнительная учебная и справочная литература: 
1. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и 

элементы для индустриального строительства. Учеб. пособие для вузов. – 
«Архитектура-С», 124 с., ил. 
 

Дисциплина: «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 
 
Тема 1: Изображение земной поверхности, решение задач по карте, 

геодезические сети. Форма и размеры Земли. Земная поверхность и способы ее 
изображения на плоскости. Системы координат. Масштабы. Задачи, решаемые 
по карте: определение координат точки, ориентирование линий, определение 
высотной отметки точки, определение уклонов вдоль линии, построение 
профилей по линии, построение линии заданного уклона. 

Тема 2: Общие сведения из теории ошибок измерений. Виды ошибок 
измерений, свойства случайных ошибок, среднеквадратическая, предельная и 
относительная ошибки, основные правила вычислений.  

Тема 3: Измерение углов, расстояний и превышений. Геодезические 
приборы. Устройство и поверки теодолита и нивелира. Современные 
геодезические приборы. Способы измерения горизонтальных и вертикальных 
углов. Измерение расстояний мерными приборами и дальномером. 
Определение превышений теодолитом и нивелиром. 

Тема 4: Топографические съемки. Понятие о геодезических сетях. 
Способы их построения. Виды съемок. Теодолитная съемка: сущность, 
теодолитный ход, способы съемки ситуации, привязка теодолитного хода к 
пунктам геодезической сети, обработка журналов полевых измерений. 
Тахеометрическая съемка: сущность, полевые работы и камеральные работы, 
построение плана местности. 

Тема 5: Нивелирование и проектирование трасс и площадок.  Виды 
и способы нивелирования. Способы построения высотной опорной сети.  
Нивелирование трасс линейных сооружений: разбивка пикетажа, 
производство нивелирования, обработка журнала нивелирования, построение 
профиля земли (продольного и поперечника), проектирование напорного и 
безнапорного трубопроводов и профиля автодороги. Нивелирование 
поверхности по квадратам: разбивка квадратов, нивелирование по квадратам, 
построение плана местности, картограммы и расчет объемов земляных работ. 

Тема 6: Основные виды геодезических работ при строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений. Понятие об изысканиях для 
строительства. Спутниковые методы измерений. Способы подготовки 
рабочих чертежей. Создание геодезической основы. Разбивочные работы при 
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перенесении сооружения на местность. Понятие о геодезическом контроле 
строительства. Исполнительные съемки. Определение деформации 
сооружений. 

Основная учебная литература: 
1. Геодезия. А. В. Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КолосС, 2006. - 597 с. 
2. Инженерная геодезия: Учебное пособие. Куштин И.Ф. 2002. – 425 с. 
3. Геодезия и топография . Г. Д. Курошев, Л. Е. Смирнов. - 2-е изд., 

стер . - М.: Академия, 2008. - 173 с. 
Дополнительная учебная и справочная литература: 
1. Инженерная геодезия : учеб. для вузов по специальностям 

"Автомобил. дороги и аэродромы", "Мосты и трансп. тоннели" направления 
"Стр-во" / Г. А. Федотов. - Изд. 3-е, испр . - М.: Высш. шк., 2006. - 462 с. 

2. Инженерная геодезия для строителей. Кулешов Д.А., Стрельников 
Г.Е. М.: Недра, 1990. – 256 с. 

3. Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений: Учебное пособие. Т.И.Хаметов, 2002. – 
199, [1]c. 

 
Дисциплина: «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
Тема 1: Основные понятия сопротивления материалов. Гипотезы 

сопротивления материалов, расчетная схема, внутренние силовые факторы, 
метод сечений, построение эпюр силовых факторов, понятие о напряжения, 
механические характеристики материалов.  

 Тема 2: Геометрические характеристики сечений. Статические 
моменты площади сечения, моменты инерции осевые и центробежные, 
моменты сопротивления, центральные оси, главные оси сечений, формулы 
переходы между осями, главные центральные моменты инерции сечений.  

Тема 3: Простые деформации. Растяжение и сжатие, сдвиг, кручение, 
поперечный изгиб. Расчеты на прочность и жесткость. Теории прочности. 

Тема 4: Сложное сопротивление и устойчивость. Расчет на прочность 
и жесткость при сложных видах деформаций, косой изгиб, внецентренное 
сжатие. Расчет стержней на продольный изгиб, формула Эйлера, формула 
Ясинского для расчета критической силы, пределы применимости формул. 
Расчет на прочность при динамическом действии нагрузок. 

Тема 5: Статика сооружений. Основные положения. Классификация 
сооружений и их расчетных схем. Геометрически неизменяемые и изменяемые 
системы. Понятие о статически определимых и неопределимых системах.  

Тема 6: Многопролетные статически определимые шарнирные балки. 
Анализ структуры, построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, 
равномоментные балки. Статически определимые плоские фермы и рамы, 
трехшарнирные арки. Статически неопределимые системы и основы их расчета 
методом сил и методом перемещений.  
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Основная учебная литература: 
1. Сопротивление материалов: учеб. для вузов / П.А. Степин.- СПб.: 

Лань.-2010.-319 с. 
2. Сопротивление материалов. Изучай сопротивление материалов 

самостоятельно: учеб. пособие / В. Ф. Горбунов; Иркут. гос. техн. ун-т. - 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.- 160 с. 

3. Сопротивление материалов. Практический курс: учеб. пособие / В.Л. 
Лапшин, В.П. Ященко, В.Ф. Горбунов, Е.И. Демаков. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2011.-130 с. 

Дополнительная учебная и справочная литература: 
1. Определение геометрических характеристик плоского сечения: метод. 

указания по курсу сопротивления материалов для всех специальностей /Иркут. 
гос. техн. ун-т; сост. В. Б. Распопина . - Иркутск:. Изд-во ИрГТУ, 2004.-42 с. 

2. Сопротивление материалов: словарь терминов и определений / М.Г. 
Мартыненко. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. – 36 с. 

3. История науки о сопротивлении материалов: С краткими сведениями 
из истории теории упругости и теории сооружений / С. П. Тимошенко; пер. с 
англ. В. И. Контовта ; под ред. А. Н. Митинского. - Изд. 2-е, стер. - М.: 
КомКнига, 2006. - 536 с. 

 
Дисциплина: «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Тема 1: Физико-механические свойства. Строение и свойства 

материала. Кристаллическое и аморфное строение материалов. 
Кристаллическая решетка, тип и энергия связи, влияние на технические 
свойства. Теоретическая прочность. Дефекты кристаллической решетки, их 
влияние на прочность и деформативность. Особенности аморфного строения 
материалов. Типы структур строительных материалов. Взаимосвязь структуры 
и свойств материала. Методы исследования состава и структуры материала. 
Плотность, методы её определения. Пористость, влияние пористости и 
строения пор на свойства материала. 

Тема 2: Свойства и показатели качества материала. Работа 
материалов в здании и сооружении. Механические свойства. Деформативные 
свойства: упругость и пластичность, хрупкость и вязкость. Формы разрушения. 
Прочность, методы оценки прочности без разрушения образцов. Упругие 
свойства. Реологические модели механических свойств. Специальные 
механические свойства. Теоретическая и реальная прочность твердого тела, 
влияние дефектов структуры. Гидрофизические свойства. Сорбционная 
влажность, равновесная влажность. Капиллярная диффузия. Водопоглощение, 
водопроницаемость, паропроницаемость. Морозостойкость и методы её оценки. 
Водостойкость и коэффициент размягчения. Влияние влажности на свойства 
материалов, влажностные деформации. Теплофизические свойства. 
Теплоемкость и теплопроводность, зависимость от структуры и влажности 
материала. Огнестойкость и огнеупорность. Пожарная безопасность зданий и 
сооружений. Температурные деформации при положительных и отрицательных 
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температурах, их влияние на долговечность. Долговечность, определение, 
оценка воздействий среды на материал. Химическое сопротивление материалов 
в зависимости от их состава и структуры. Технико-экономическое значение. 
Надежность – комплексный показатель качества, включающий долговечность, 
ремонтопригодность и другие свойства. Связь с работой конструкции. 
Стандартизация и управление качеством продукции. О качестве продукции и 
защите прав потребления (применительно к строительству), показатель 
качества. Принципы стандартизации, виды стандартов. Государственная и 
международная системы стандартизации. 

Тема 3: Горные породы. Горные породы и породообразующие 
минералы. Горная порода. Минералы. Генетическая классификация горных 
пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 
Метаморфические породы. Зависимость строительно-технических свойств от 
минерального состава, структуры и текстуры породы. Области применения. 

Тема 4: Природные каменные материалы и изделия. Обработка 
природных материалов. Классификация, характеристика и применение 
природных каменных материалов и изделий. Камни и крупные блоки для стен и 
зданий. Изделия для облицовки инженерных сооружений, наружной и 
внутренней облицовки зданий, для устройства полов. Профильные изделия. 
Дорожные строительные материалы. Технико-экономическая эффективность 
применения местных каменных материалов, использование побочных 
продуктов разработки карьеров. Конструктивные и химические способы 
повышения долговечности каменных материалов. Использование отходов при 
обработке каменных материалов. 

Тема 5: Древесные материалы и изделия. Экологические проблемы 
рационального использования леса. Понятие о комплексном безотходном 
использовании древесины. Положительные и отрицательные свойства 
древесины. Основные древесные породы. Макро- и микроструктура древесины. 
Зависимость свойств древесины от строения и влажности. Механические 
свойства. Пороки и их влияние на качество древесины. Способы защиты 
древесины от гниения и возгорания и насекомых-древоточцев. Сортамент 
лесных материалов и деревянных изделий. Фанера. Деревянные 
индустриальные строительные детали и конструкции. Понятие о клеевых 
конструкциях. Дома заводского изготовления. 

Тема 6: Керамические материалы и изделия. Сырьевые материалы. 
Глины как сырье для производства керамических изделий. Представления об 
изготовлении керамических изделий, ресурсосбережение. Классификация 
керамических изделий по структуре керамического черепка. Связь структуры 
керамического черепка со свойствами керамических изделий. Стеновые 
керамические изделия, крупные стеновые панели из кирпича и керамических 
камней для индустриального строительства. Стеновые керамические изделия с 
улучшенными теплотехническими свойствами. Керамические изделия для 
наружных и внутренних облицовок, санитарно-технические фаянсовые изделия. 
Керамические трубы, дренажные трубофильтры. Кислотоупорные и 
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огнеупорные керамические изделия. Дорожный кирпич. Использование 
отходов в керамическом производстве. 

Тема 7: Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих веществ. 
Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества, повышение 
водостойкости и прочности гипсовых изделий. Известь воздушная, виды и 
применение воздушной извести. Магнезиальные вяжущие вещества. Жидкое 
стекло. Области применения. Гидравлические вяжущие вещества. 
Гидравлическая известь. Портландцемент. Сырье, принципы производства 
цемента, снижение энергозатрат, экономия топлива. Химический и 
минеральный состав портландцементного клинкера. Вещественный 
(компонентный) состав цемента. Зависимость свойств цемента от минерального 
состава клинкера и вводимых добавок. Значение тонкости помола. Влияние 
температурных и влажностных условий среды на твердение цемента. Способы 
ускорения и замедления твердения. Основные показатели качества 
портландцемента. Деление на марки, области применения портландцемента 
различных видов и марок. Коррозия цементного камня, ее причины и меры 
предупреждения коррозии. Специальные виды портландцемента: 
быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветные, гидрофобный и 
пластифицированный. Вяжущие низкой водопотребности. Портландцемент с 
активными минеральными добавками, виды добавок. Пуццолановый 
портландцемент. Доменные гранулированные шлаки, народнохозяйственное 
значение использования металлургических шлаков при производстве цементов 
в связи с охраной окружающей среды. Шлакопортландцемент. Известково-
шлаковые и известково-зольные цементы. Шлакощелочные вяжущие. 
Гипсоцементнопуццолановое вяжущее. Глиноземистый цемент. 
Расширяющийся и напрягающий цементы, области применения. Выбор 
цементов для различных типов конструкций и сооружений в зависимости от 
эксплуатационных условий с учетом технико-экономической эффективности. 
Перспективы развития производства вяжущих веществ. Ресурсосбережение. 

Тема 8: Стекло. Плавленые материалы. Стекло как строительный 
материал. Понятие о производстве стекла. Химический состав и структура 
стекла, их влияние на свойства. Листовое стекло, специальные виды стекла. 
Стеклянные блоки, стеклопакеты, стеклопрофилит, их применение. 
Облицовочные материалы из стекла, стеклянные трубы. Ситаллы, 
шлакоситаллы и  ситаллопласты, особенности структуры и свойств, литые 
изделия из шлаков и горных пород. Области применения. Использование 
отходов в производстве плавленых изделий. Ресурсосбережение. 

Тема 9: Органические вяжущие. Общие сведения об органических 
вяжущих материалах. Определение и классификация. Химический и групповой 
состав битумов. Физико-механические свойства битумов. Реологические 
свойства. Чувствительность битумов к изменению температуры. Полярность и 
сцепление битумов с каменными материалами. Нефть и методы её переработки. 
Производство нефтяных битумов. Остаточные и окисленные, 
компаундированные битумы. Влияние состава сырья и технологии переработки 
на свойства битумов. Битумы нефтяные вязкие, жидкие и твердые. Методы 
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испытаний. Применение битумов в дорожном строительстве. Применение ПАВ 
и полимерных добавок для улучшения свойств битумов. Природные битумы. 
Общие сведения о продуктах деструктивной переработки каменных углей и 
горючих сланцев. Виды и марки каменноугольных дегтей, смол и сланцевых 
дегтей. Методы испытаний. Строительно-технические свойства дегтей и 
область их применения в дорожном строительстве. Техника безопасности при 
работе с дегтями. 

Тема 10: Гидроизоляционные и кровельные материалы. Классификация 
битумных и дегтевых кровельных материалов: рубероид, пергамин, толь. 
Значение покровного слоя и посыпки поверхностей. Гидроизоляционные 
материалы: битумные, битумно-полимерные, битумно-резиновые. Битумная 
стеклоткань, гидроизол, бризол, изол, фольгоизол. Важнейшие свойства 
кровельных и гидроизоляционных материалов. Приклеивающие и покровные 
мастики, применяемые в горячем и холодном виде. Волокнистые и пылевидные 
наполнители для мастик. Техника безопасности. Мастики для заделки швов в 
цементобетонных покрытиях. 

Тема 11: Отделочные материалы. Назначение. Классификация по виду 
и характеру использования. Рациональная структура производства отделочных 
материалов. Перспективные виды отделочных материалов на основе стекла, 
керамики, природного камня, стали и сплавов, полимеров. Лакокрасочные 
материалы: грунтовки и шпаклевки, связующие вещества, пигменты, 
растворители и разбавители, красочные составы, назначение лакокрасочных 
материалов. Виды и свойства связующих пигментов, требования к ним. 
Красочные составы на основе извести, мела, цемента, жидкого стекла. 
Масляные краски. Полимерные красочные составы в виде лаков, эмалей, 
водоэмульсионных красок. Экологическая необходимость замены органических 
растворителей, лаков и красок водоэмульсионными составами. Порошковые 
краски. Способы повышения долговечности отделочных материалов и 
красочных покрытий. Технико-экономическая эффективность применения 
отделочных материалов разного вида. 

Основная учебная литература: 
1.Строительные материалы и изделия : учеб. для строит. специальностей 

сред. проф. учеб. заведений / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. – Изд. 4-е перераб. и доп 
. – М.: Высш. шк., 2008. – 439 с. : a-ил 

2. Рыбьев И.А. и др. Общий курс строительных материалов: Учебное 
пособие. – М.: Выс. Шк., 2008. 

2. Рыбьев И.А. и др. Общий курс строительных материалов: Учебное 
пособие. – М.: Выс. Шк., 2008. 

Дополнительная учебная и справочная литература: 
1. Наназашвили И.Х., Бунькин И.Ф. Строительные материалы и изделия: 

Справочное пособие.: М.ООО «Аделант», 2006. 
2. Строительные материалы: учеб.-справ. пособие / Г. А. Айрапетов, О. К. 

Безродный, А. Л. Желобов [и др.]; под ред. Г. В. Несветаева. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2005. 
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3. Справочник по строительным материалам и изделиям / В. Н. Основнин, 
Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго.� Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

4. Строительные материалы и изделия. Методические указания к 
выполнению лабораторных работ. Составила: Т.Ю. Малушко.- ИрГТУ, 2007. 

5. Современные строительные материалы и изделия. Ю.И.Киреева.-
Ростов н/Д: Феникс,2010.-245с.-Справочник. 

6. Строительные материалы: учеб.-справочное пособие/ под ред. 
Г.В.Несветаева.- Ростов н/Д: Феникс,2006. 

 
                Дисциплина: «Теплоснабжение и вентиляция» 
 
Тема 1: Основные понятия и определения технической 

термодинамики. Понятие о рабочем теле.  Теплота и работа как формы 
передачи энергии.  Параметры и уравнение состояния газа. Газовые смеси,  
определение парциальных давлений. Теплоемкость.  Сущность, формулировки 
и аналитическое выражение первого закона термодинамики.  Внутренняя 
энергия. Энтальпия. Энтропия. Основные понятия и определения процесса 
обмена теплотой. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, и излуче-
ние.   Физическая сущность теплопроводности, теплопроводность 
строительных  материалов.    Физическая сущность  конвективного 
теплообмена,   теплообмен при естественной  и  вынужденной конвекции. 
Физическая  сущность теплообмена излучением, закон Стефана-Больцмана. 
Коэффициент облученности, защита от облучения. Теплопередача через 
однослойные и многослойные ограждающие конструкции и стенки, 
коэффициент теплопередачи и сопротивление теплопередачи.  

Тема 2: Тепловлажностный и воздушный режимы зданий. Методы и 
средства  их обеспечения. Микроклимат помещения. Теплообмен  человека и 
условия комфортности. Нормативные  требования  к   микроклимату 
помещений различного назначения. Системы для  создания   и обеспечения 
заданного микроклимата. Расчетные наружные климатические условия для 
проектирования систем обеспечения микроклимата. Зимний тепловлажностный 
и воздушный режимы помещений. Условия формирования тепло-влаго-
воздушной обстановки в помещении. Теплозащитные свойства ограждающих 
конструкций, их влияние на режимы помещений. Тепловой баланс помещений. 
Теплопотери через ограждающие конструкции;      коэффициент  
теплопередачи, расчетная   площадь, температура внутреннего и наружного 
воздуха. Добавочные теплопотери через ограждения. Теплопоступления в 
помещение от бытовых и производственных источников, искусственного ос-
вещения и солнечной радиации. Теплозатраты на отопление зданий. Расчетная 
мощность системы отопления. Понятие удельной тепловой характеристики 
здания. Влияние объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 
на микроклимат, тепловой баланс помещения и тепловую мощность системы 
отопления. Летний тепловой режим помещений. Расчетная мощность системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха при борьбе с теплоизбытками. 
Влияние объемно-планировочных и конструктивных решений зданий на 
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мощность системы вентиляции и кондиционирования воздуха.  Применение 
ЭВМ для расчета воздушно-теплового режима зданий. Технико-экономические 
основы оценки мероприятий по повышению уровня комфортности воздушной 
среды помещений.  

Тема 3: Общие  сведения  об отоплении. Требования, предъявляемые к 
системам отопления. Теплоносители. Классификация систем отопления. 
Технико-экономические и эксплуатационные показатели и область применения 
различных  систем отопления. Отопительные приборы систем водяного и 
парового отопления. Виды отопительных  приборов. Выбор, размещение, 
схемы присоединения отопительных приборов к теплопроводам. Бетонные 
отопительные панели как конструктивные элементы здания. Определение 
площади нагревательной поверхности отопительных  приборов.   Понятие о 
регулировании теплоотдачи отопительного прибора. Системы водяного 
отопления. Конструкция, классификация, технико-экономические показатели и 
область применения различных систем водяного отопления.  Размещение 
магистральных  труб,  стояков,  подводок.  Расположение запорно-
регулирующей арматуры. Насосное и естественное циркуляционное  давление.  
Принципы  гидравлического расчета. Назначение, конструкция, место 
расположения и присоединение расширительного бака, циркуляционных 
насосов, элеватора. Схемы присоединения систем водяного отопления к 
водяным тепловым сетям. Строительные работы,  связанные с устройством 
систем отопления. 

Тема 4: Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Принципы вентиляции зданий. Свойства влажного воздуха. I-d диаграмма и 
изображение основных процессов изменения тепловлажностного состояния 
воздуха в I-d диаграмме. Понятие о предельно-допустимых концентрациях 
(ПДК) вредных веществ в воздухе помещений. Воздухообмен в помещении и 
способы его определения. Классификация систем вентиляции, основные схемы 
подачи и удаления воздуха из помещений. Естественная вентиляция жилых и 
общественных зданий. Схемы систем вентиляции. Нормы воздухообмена. 
Конструктивные элементы систем. Основы аэродинамического расчета каналов 
естественной вытяжной вентиляции. Вентиляция жилых знаний повышенной. 
Механическая вентиляция общественных и производственных зданий.   
Устройство, схемы, элементы систем механической вентиляции. Обработка 
приточного и вытяжного воздуха: нагревание,   увлажнение,   очистка от пыли.   
Вентиляторы. Особенности  аэродинамического расчета систем механической 
вентиляции и подбор основного оборудования. Требования пожарной 
безопасности при вентиляции  помещений с производствами категорий А, Б, В 
и Е. Системы кондиционирования воздуха (СКВ). Назначение и область 
применения СКВ. Виды СКВ, схемные решения и оборудование. Схемы 
обработки воздуха. Холодоснабжение.  

Тема 5: Размещение и устройство тепловых пунктов, приточных и 
вытяжных камер. Размещение и оборудование тепловых пунктов, приточных 
и вытяжных камер в общественных и производственных зданиях. 
Вентиляционные центры. Требования к помещениям. Строительные элементы 



 29

вентиляционных систем, приточных и вытяжных камер. Совмещение элементов 
вентиляционных систем со строительными конструкциями. Борьба с шумом и 
вибрациями. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации систем. Сдача 
систем в эксплуатацию. 

Тема 6:     Теплогазоснабжение жилых, общественных и 
производственных зданий. Топливо, теплота сгорания, условное топливо. 
Характеристика топочных устройств. Котельные установки малой и средней 
мощности. Конструкции котлов для теплоснабжения зданий. Требования к 
помещениям котельных. Строительные работы при монтаже котельных.        
Централизованное теплоснабжение.   Районные    котельные большой          
мощности.  Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).  Атомные электрические (АЭС) и 
тепловые (АТС) станции. Тепловые сети.  Способы прокладки теплопроводов.  
Центральные и  местные  тепловые пункты. Тепловая изоляция и 
антикоррозийная защита. Принципиальные схемы, особенности и расчет систем 
газоснабжения.  

Тема 7: Нетрадиционные источники энергоресурсов. Общие сведения 
и классификация вторичных  энергоресурсов (ВЭР). Возможность 
использования ВЭР в строительстве. Роль ВЭР в теплопотреблении зданий  
различного назначения. Использование солнечной энергии для целей отопления 
и вентиляции.   Использование геотермальных и других нетрадиционных 
источников для целей теплоснабжения.  Охрана окружающей среды. 

Литература:  
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Знергоатомиздат, 

2003. – 326 с. 
2. Теплоснабжение : учеб. пособие по специальности 290700 «Теплогазо-

снабжение и вентиляция» по направлению 653500 «Стр-во» / О. А. Сотникова, 
В. Н. Мелькумов . – М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2009. – 295 с. : a-ил 

3. Выбор диаметров труб водяных тепловых сетей : метод. указания к 
курсовому и диплом. проектированию / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Р. Л. 
Ермаков . – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – 48 с 

4. Теплоснабжение. Методические указания по выполнению курсового 
проекта для специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»/сост. 
И.И.Айзенберг.- Иркутск: ИрГТУ, 2012.- электронный ресурс. 

5. Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция: учебное по-собие. – М., 
Изд-во АСВ, 2008. – 624 с, 280 илл.  

6. Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические 
устройства». Часть 3. – М.: Стройиздат, 1992. – 376 с.  

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч.1. 
Теоретические основы создания микроклимата зданий: Уч. Пос. / Полушкин 
В.И., Русак О.Н., Бурцев С.И. и др. – СПб.: Профессия. 2002. – 176 с.  

8. Отопление: Учеб. для вузов по спец. "Теплогазоснаб-жение и 
вентиляция". / А. Н. Сканави, Л. М. Махов – М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2010 г. – 576с. 

Дополнительная литература: 
5. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с. 
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6. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с. 
 
               Дисциплина «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 
 
Тема 1: Водоснабжение. Наружные сети. Основные элементы систем 

водоснабжения. Водопотребление и его режим. Системы водоснабжения 
населенных мест, их классификация. Факторы, влияющие на выбор элементов 
систем водоснабжения. Основные водопотребители, нормы, режим 
водопотребления и определение расходов воды. Понятие о напорах. Системы 
водоснабжения промышленных предприятий. Источники водоснабжения. Зоны 
санитарной охраны источников. Водозаборные сооружения. Источники 
водоснабжения, их классификация. Виды природных  источников. 
Характеристики поверхностных и подземных вод. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и сооружений систем водоснабжения Сооружения 
для забора поверхностных и подземных вод.  Насосы и насосные станции. 
Водонапорные башни и   регулирующие емкости. Станция водоподготовки. 
Системы подачи и   распределения воды. Устройства на водопроводных сетях. 
Водоподъемные устройства и водопроводные насосные станции. 
Центробежные насосы, принцип их действия и основные характеристики, их 
классификация. Регулирующие и запасные емкости, водонапорные башни и 
резервуары чистой воды, их назначение. Требования, предъявляемые к качеству 
питьевой воды и методы их обработки. Принципиальная схема водопроводных 
очистных сооружений. Методы улучшения качества воды. Устройство и 
оборудование наружной водопроводной сети. Материал труб, колодцы, 
арматура на сети. Основы проектирования наружных сетей водоснабжения.       
Гидравлический расчет водопроводных сетей. Трассировка водопроводных 
сетей и их схемы. Основные сведения по расчету водопроводных сетей. 
Расчетная схема сети. Применение вычислительной техники при расчете сетей 
водоснабжения. 

Тема 2: Внутренний водопровод. Основные элементы внутреннего 
водопровода. Назначение и классификация систем водоснабжения внутренних 
водопроводов. Основные элементы водопровода зданий различного назначения. 
Схемы внутренних водопроводов, зонное водоснабжение высотных зданий.  
Проектирование внутреннего водопровода.  Выбор схемы, ее конструирование, 
увязка оборудования и сетей со строительными конструкциями. 
Аксонометрическая схема холодного водопровода зданий. Основы расчета 
водопроводов. Составление ведомостей гидравлического расчета внутренних 
сетей зданий и сооружений. Типы вводов, водомерных узлов, водомеров. 
Понятие ввода внутренних сетей водоснабжения. Классификация и схемы 
вводов, их врезка в городские сети. Учет расхода воды и водомерные узлы 
зданий. Типы водомеров и их подбор. Материал труб, способы их соединения, 
арматура. Эксплуатация водопроводных сетей населенных мест и зданий. 
Приемка, испытание и сдача в эксплуатацию водопроводной сети. Основы 
автоматизации систем водоснабжения. Стабилизация напоров, борьба с 
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производительными расходами воды и шумов в системах внутреннего 
водопровода. Основы монтажа и эксплуатации систем. 

Тема 3: Водоотведение. Наружные сети. Основы водоотведения. 
Нормы и режимы водоотведения. Экологические требования к системам 
водоотведения. Виды загрязнений, состав и свойства сточных вод. Общая схема 
системы водоотведения города (поселка) и ее основные элементы. Нормы и 
режимы водоотведения. Системы и схемы канализации. Устройства на 
канализационной сети. Системы водоотведения населенных мест, их 
классификация, основные характеристики. Схема канализации населенного 
пункта, ее элементы. Факторы, влияющие на выбор элементов системы 
канализации. Условия приема сточных вод в наружные канализационные сети. 
Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Колодцы и 
дождеприемники. Дюкеры и эстакады. Канализационные насосные станции. 
Трубы и их соединения. Основные сведения по расчету сетей и сооружений. 
Очистные сооружения. Схемы очистки. Эксплуатация сооружений. Методы 
очистки сточных вод и обработки осадка. Водоемы их охрана от загрязнения 
сточными водами. Технологические схемы и сооружения  очистки сточных вод. 
Общие схемы станций  для очистки сточных вод. Основы эксплуатации 
сооружений. Основы проектирования наружных сетей канализации. Дворовые 
и внутриквартальные канализационные сети, их проектирование, устройство и 
основы расчета. Трассировка канализационных сетей и их схемы. 

Тема 4: Внутренняя канализация зданий. Схемы внутренней 
канализации жилых и общественных зданий. Материал труб. Фасонные 
соединительные части. Назначение, классификация сточных вод и системы 
канализации зданий. Материалы и оборудование: приемники сточных вод, 
гидравлические затворы, трубы и фасонные части, местные условия для 
предварительной очистки и перекачки сточных вод. Проектирование 
внутренней канализации. Гидравлический расчет. Проектирование внутренней 
канализации, трассировка и устройство сети. Вентиляция канализационных 
сетей. Основы расчета канализационных сетей. Построение продольного 
профиля дворовой канализационной сети. Внутренние водостоки, основы их 
проектирования и расчета. Испытание, приемка и эксплуатация систем. 

Основная литература: 
1. Бухаркин Е.Н. и др. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооруже 

ний /Е.Н. Бухаркин, В.В. Кушнирюк и др.- М.: Высш. шк., 2008. – 414 с. 
2. Макотрина Л.В. Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики : учеб. пособие / Л. В. Макотрина ; М-во образования и науки РФ, 
ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2012. - 169 с. : табл., схемы. 

3. Макотрина Л.В. Водоснабжение и водоотведение (Внутренний 
водопровод и канализация зданий). Методические указания для курсового 
проектирования/– Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2012. - 60 с. 

Дополнительная литература: 
1. СНиП 2.04.01.-85*. Внутренний водопровод и канализация 

зданий/Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 2000. – 60 с. 
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2. СНиП 2.04.02.-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения/Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 1997. - 127 с. 

3. СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и 
сооружения/Госстрой России. – М.:ГУП ЦПП, 1998. - 72 с. 

4. СП 30.13330.2012. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ  ВОДОПРОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 

5. СП 31.13330.2012. СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84* 

6. СП 32.13330.2012. СВОД ПРАВИЛ. КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ 
СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Программа вступительных испытаний разработана на основе 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования подготовки бакалавра по направлению 270800-Строительство.  

 
Программу составил  доцент кафедры ИК и СЖ, к.т.н. 

И.И. Айзенберг 
 «_04_»__05____2015 г. 

              
Программа одобрена на заседании кафедры ИК и СЖ 
Протокол № 10 от  «_21_» __мая__ 2015 г. 
 
Зав. кафедрой ИК и СЖ, к.т.н., профессор  

                           М.Ю. Толстой 
  

«_21_» __мая___ 2015 г. 
 

Программа одобрена на заседании Методической комиссии Института 
архитектуры и строительства                                            

Протокол № 10  от «_15_» __июня__ 2015 г. 
 

 Председатель комиссии, директор ИАиС, д.т.н., профессор 
            

 
 

В.Р. Чупин    «_15_» __июня__ 2015 г. 


