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1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ. 
 

1.1.Система водоснабжения. 

Система и схемы водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий. 

Классификация систем водоснабжения, влияние природных и иных условий на состав 

сооружений. Свободные и пьезометрические напоры. Связь отдельных элементов систем 

водоснабжения в отношении расходов, создаваемых и требуемых напоров. Системы 

пожаротушения при пожаре. 

1.2. Расчетные расходы воды. 

Основные категории потребителей воды. Нормы водопотребления. Режим 

водопотребления, коэффициенты неравномерно водопотребления. Графики 

водопотребления. Графики водопотребления. Определение расчетных уточных и часовых 

расходов воды. Режим подачи воды в сеть. Регулирующие и запасные емкости в системе 

водоснабжения. 

1.3. Водопроводные сети. Схема отбора воды из сети. 

Типы водопроводных сетей. Требования, предъявляемые к водопроводным сетям. 

Трассировка водопроводных сетей с учетом требований надежности. Расчетная схема 

отбора воды из сети. Предварительное потокораспределение. Определение диаметров 

участков водопроводной сети. Определение потерь напора в водопроводных трубах. 

1.4. Расчет водопроводных сетей. 

Основные задачи расчета водопроводных сетей. Особенности расчетов тупиковых 

водопроводных сетей. Алгоритм гидравлического расчета кольцевых водопроводных 

сетей. Методы увязки кольцевых водопроводных сетей (Лобачева- Кросса, Андрияшева). 

Пьезометрический профиль водопроводной сети. 

1.5. Особенности расчета различных систем водоснабжения. 

Основные расчетные случаи работы различных систем водоснабжения. Расчет систем 

водоснабжения с башней в начале и в конце сети. Расчет гравитационных систем 

водоснабжения. Зонные системы водоснабжения, схемы зонирования, особенности 

расчета зонных систем. 

1.6. Устройство водопроводной сети. 

Основные типы труб, применяемых в водоснабжении. Выбор материала труб. Глубина 

заложения трубопровода. Арматура трубопроводов. Колодцы и камеры на водопроводной 

сети. Водонапорные башни и водонапорные и водонапорные колонны. Переход 

водопроводных трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. 

Гидравлические испытания водопроводных трубопроводов. 

1.7. Техническая эксплуатация водопроводной сети. 

Основные задачи технической эксплуатации сети и водопроводов. Организация работы 

эксплуатационной службы сети. Работы по содержанию и ремонту водопроводной сети. 

Обнаружение и ликвидация аварий. Утечки из водопроводных сетей. Причины их 

образования и способы сокращения утечек. Бестраншейные способы восстановления 

пропускной способности водопроводных трубопроводов. 

 

2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ 

2.1. Системы водоотведения 

Системы и схемы водоотведения населенных мест и промышленных предприятий. 

Сравнительная санитарно техническая и эксплуатационная оценка систем водоотведения. 



Замкнутые системы водного хозяйства промпредприятии. Схема районной системы 

комплекса жилой застройки и промпредприятии. 

2.2. Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод. 

Удельные расходы сточных вод. Коэффициенты неравномерности отведения сточных вод. 

Определение расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод. Суммарные 

расходы сточных вод объектов канализования. Графики притока сточных вод. 

2.3. Основы гидравлического расчета водоотводящих сетей 

Назначение и схемы водоотводящих сетей, область применения и сравнительная оценка. 

Схемы водоотводящих сетей промышленных предприятий. Особенности движения 

сточных вод в водоотводящих сетях. Выбор диаметров труб, уклонов, наполнений и 

скоростей движения сточных вод. Высотное проектирование водоотводящих сетей. 

2.4. Расчет дождевой водоотводящей сети. 

Учет метеорологических факторов при расчете дождевой водоотводящей сети. Расчетная 

схема дождевой сети. Определение расчетных расходов дождевых сточных вод. Основные 

расчетные параметры дождевых водоотводящих сетей. Алгоритм гидравлического расчета 

и построение профилей дождевой водоотводящей сети. 

2.5. Устройство водоотводящей сети. 

Устройство водоотводящих сетей. Основные требования, предъявляемые к 

водоотводящим сетям. Канализационные трубы и коллекторы из сборных элементов. 

Конструкции стыковых соединений. Защита труб и коллекторов от агрессивного действия 

сточных вод. Основания под трубопроводы. 

2.6. Сооружения на водоотводящих сетях. 

Смотровые и перепадные колодцы, камеры и дождеприемники. Присоединение 

внутриквартальных и дворовых сетей. Сопряжение труб и каналов в колодцах. Переходы 

через реки и овраги, автомобильные, железнодорожные и трамвайные пути. Пересечение 

водоотводящих трубопроводов с подземными сооружениями и коммуникациями. 

Ливнеспуски, выпуски дождевых вод в водоемы. 

2.7. Эксплуатация водоотводящих сетей. 

Приемка водоотводящих сетей в эксплуатацию. Организация эксплуатации 

водоотводящих сетей. Наружный и технический осмотры. Профилактическая прочистка 

водоотводящих трубопроводов. Ремонт водоотводящих сетей. Техника безопасности при 

эксплуатации водоотводящих трубопроводов. 
 

3.   НАСОСНЫЕ И ВОДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ. 
 

3.1. Основные характеристики насосов. Подбор насосов. 

Рабочие характеристики насоса, их получение. Изменение характеристики насоса при 

срезке рабочего колеса и изменение числа оборотов. Универсальные характеристики. 

Кавитационые характеристики. Подбор насосов. 

3.2 Характеристика системы (трубопровода). 

Характеристика системы (водовода). Режимная точка, режимные параметры насоса. 

Параллельная и последовательная работа насосов и насосных станций на систему. 

Регулирование работы насоса. 

3.3 Высота всасывания насоса. Определение отметки насоса. 

Возможные случаи установки насосов относительно уровня воды в приемном резервуаре. 

Допустимое значение высоты всасывания. Кавитация. Определение отметки оси насоса. 

3.4. Основные типы насосов, применяемых в практике водоснабжения и водоотведения. 

Водопроводные насосы типов Д, К, В, О, ОП. Насосы для сточных жидкостей и 

Загрязненных жидкостей СД, ГР, П. Скважинные насосы. Вихревые насосы. Вакуум 

насосы и воздуходувки. Назначение, область применения, основные конструктивные 

особенности, установка, эксплуатация. 

3.5. Насосные станции первого подъема на поверхностных источниках. 



Режим работы, напор, подача. Работа насосных станций первого подъема при 

восстановлении пожарных емкостей. Подбор оборудования, резерв оборудования. 

Конструкции насосных станций первого подъема на поверхностных источниках. 

3.6. Насосные станции первого подъема на подземных источниках. 

Групповые и индивидуальные насосные станции. Режим работы, подача, напор. Работа 

при восстановлении пожарных емкостей. Подбор оборудования, резерв оборудования. 

Конструкции насосных станций на подземных источниках 

3.7. Насосные станции второго подъема. 

Режим работы насосных станций второго подъема. Напор (в системе с водонапорной 

башней и контррезервуаром), подача. Режим работы при пожаротушении и аварии на 

напорных водоводах. Выбор типа и количества установленных насосов, резерв 

оборудования. Вспомогательное оборудование. Компоновка оборудования и 

трубопроводов. Конструкция здания насосной станции. 

3.8. Насосные станции водоотведения. 

Режим работы, подача, напор, емкость приемного резервуара. Работа при аварии на 

напорном водоводе. Подбор оборудования, резерв оборудования. Устройство и 

оборудование приемного резервуара. Компоновка оборудования и трубопроводов в 

машинном зале. Конструкции здания насосной станции. Вспомогательное оборудование. 

3.9. Технико-экономические показатели работы насосных станций. 

Коэффициент полезного действия насосной станции. 

Коэффициент полезного использования установленной мощности. Удельная норма затрат 

электроэнергии Сметная стоимость насосной станции. Себестоимость подачи воды. 
 

4. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

4.1. Природные условия забора воды из поверхностных источников, выбор типа 

водозаборных сооружений. 

4.2. Речные водоприемные сооружения руслового и берегового типа. 

4.3. Гидравлические и технологические расчеты элементов водоприемных сооружений 

(решеток, сеток, самотечных линий, подбор оборудования). 

4.4. Специальные водозаборные сооружения: прием воды из горных рек, с недостаточной 

глубиной, прием воды из морей, водохранилищ и озер. 

4.5. Конструкции и устройство трубчатых колодцев. Фильтры трубчатых колодцев. 

4.6. Шахтные колодцы и горизонтальные водозаборы (конструкции и 

область применения). 

4.7. Водозаборы инфильтрационного типа, лучевые водозаборы. 
 

5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5.1. Системы и схемы производственного водоснабжения и эффективность использования 

воды в производстве. 

5.2. Охлаждающие устройства систем промышленного водоснабжения. Процессы 

теплообмена в испарительных охладителях, типы и конструкции принципы работы и 

расчеты. 

5.3. Выбор типа охладителей. Радиаторные охладители. Теплообмен в радиаторных 

охладителях. 

5.4. Водный режим в системах оборотного водоснабжения. Выбор метода обработки 

оборотной и подпиточной воды. 

5.5. Методы предотвращения карбонатных и механических отложений и биологических 

обрастаний. 

5.6. Сетчатые установки в системах производственного водоснабжения. 

5.7. Особенности фильтрования воды на зернистых фильтрах для промышленных целей. 



5.8. Сооружения и аппараты для грубой очистки воды подаваемой в системы 

промышленного водоснабжения. 
 

6. ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД, 

6.1. Выбор технологических схем очистки вод с учётом требований 

СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.02.02-84. 

6.2. Теоретические основы коагуляции воды. Выбор оптимальной дозы коагулянта. 

6.3. Теоретические основы отставания природных вод. Отстойники, устройство, расчет. 

6.4. Теоретические основы осветления природных вод в слое взвешенного осадка. 

Осветлители, устройство, расчет. 

6.5. Теоретические основы фильтрования природных вод через зернистые материалы. 

Способы промывки фильтров. 

6.6. Устройство, нормы проектирования, расчет скорых фильтров. 

6.7. Выбор метода обезжелезивания природных вод. Пробное обезжелезивание воды. 

6.8. Технологические схемы обезжелезивания воды и состав сооружений. 

6.9. Методы обезжелезивания природных вод. Обеззараживание воды хлором. 

Обеззараживание. 
 

7. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. 

7.1. Обоснование выбора методов и схем очистки сточных вод. 

Состав и свойства стоков. Процессы, применяемые при очистке стоков. Правила охраны 

водоемов от загрязнения. Определение степени очистки стоков и выбор рациональной 

схемы их очистки. 

7.2. Расчет и основы конструирования первичных отстойников. 

Назначение первичных отстойников их классификация. Сравнительная характеристика 

отстойников. Отстаивание в покое основы моделирования. Обобщенный метод расчета 

первичных отстойников. 

7.3. Обработка, обезвреживание и использование осадков городских сточных вод. 

Свойства осадков, образующихся на ОС. Методы кондиционирования осадков 

(коагуляция, флотация, замораживание, тепловая обработка, сепарация и др.). 

Сравнительная характеристика методов обезвоживания осадков. Применение осадков в 

народном хозяйстве. 

7.4. Аэробные процессы и область их применения при очистке сточных вод. 

Активный ил и его свойства. Схема очистки стоков в аэротенках. Классификация качества 

очистки стоков в аэротенках. 
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