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1 Цели и задачи дисциплины «Механизация и  

автоматизация производства систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» 
 

Дисциплина «Механизация и автоматизация производства систем теп-

логазоснабжения и вентиляции» является одной из ведущих общеинженер-

ных дисциплин в подготовке инженера-строителя по специальности «Тепло-

газоснабжение и вентиляция». Базируется на знании инженерной геодезии, 

строительных материалов, архитектуры, конструкций зданий и сооружений, 

строительных машин, цикла общенаучных и общеобразовательных дисци-

плин. Она является составной частью технологии строительного производ-

ства. 

В дисциплине  «Механизация и автоматизация производства систем 

теплогазоснабжения и вентиляции»  изучаются теоретические основы, мето-

ды и способы выполнения отдельных производственных процессов, базиру-

ющихся на применении эффектных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, прогрессивной организации труда рабо-

чих. 

Освоению методов и регламентов выполнения строительных процессов 

предшествует изучение основных понятий и положений о строительной про-

дукции, элементарных строительных процессов и строительных работ, обес-

печения качественного выполнения процессов, охране труда и окружающей 

среды, технологическом проектировании. 

Теоретические расчеты и практические положения дисциплины изуча-

ются в процессе работы над лекционным курсом, самостоятельной работы 

над учебной и технической литературой, выполнения практических работ. 

Изучение дисциплины «Механизация и автоматизация производства 

систем теплогазоснабжения и вентиляции»  является базой для последующе-

го изучения дисциплин «Организация, планирование и управление в строи-

тельстве», «Экономика отрасли», а также дисциплин специализации. 
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 2  Требования к уровню освоения содержания дисципли-

ны 

 

В результате изучения дисциплины «Механизация и автоматизация 

производства систем теплогазоснабжения и вентиляции» специалист должен: 

- знать основные положения и задачи строительного производства; ви-

ды и особенности строительных процессов при возведении сетей и сооруже-

ний; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования 

к качеству строительной продукции и методы обеспечения; методику выбора 

и документирования технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации;  

- владеть методикой определения состава рабочих операций и строи-

тельных процессов, выбора методов выполнения строительных процессов и 

необходимых технических средств, разработки технологических карт слож-

ных строительных процессов; 

- иметь опыт определения трудоемкости, машиноемкости строитель-

ных процессов и потребного количества рабочих кадров, представление о 

приемке выполненных работ, об осуществлении контроля за качеством вы-

полненных работ при выполнении общестроительных, монтажных и загото-

вительных работ при сооружении объектов теплогазоснабжения и вентиля-

ции. 
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3  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной траекто-
рии обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС 60  
                                                            по УП 68  

Изучается в семестрах 8  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 8  

экзамен -  
Курсовой проект   (КП) -  
Курсовая работа   (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 
-  

Реферат   (РФ) -  
Домашние задания   (ДЗ) -  

Аудиторные занятия:   
всего 34  

В том числе:                      лекции     (Л) 17  
Лабораторные работы   (ЛР) -  
Практические занятия   (ПЗ) 17  

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 34  

В том числе      на подготовку  к лекциям 17  
на подготовку   к лабораторным работам -  

на подготовку  к практическим занятиям 17  
на выполнение    КП -  
на выполнение    КР -  
на выполнение РГР  -  

на написание   РФ -  
 на выполнение  ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  
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4   Содержание дисциплины 

 
1. Основные положения дисциплины «Механизация и автоматиза-

ция производства систем теплогазоснабжения и вентиляции»  

1.1 Механизация работ по строительству теплосетей. Подбор земле-

ройно-транспортных машин для отрывки траншей. Расчет параметров кранов 

при монтаже канальных теплотрасс, бесканальных теплопроводов. 

1.2 Производство работ на наружных газопроводах. Подбор экскавато-

ров и бульдозеров для разработки траншей под газопроводы. Антикоррозий-

ная изоляция труб в построечных условиях. Строительство газораспредели-

тельных устройств. 

2. Производство работ по бестраншейной прокладке. Виды бестран-

шейной прокладки труб. Методы прокола и продавливания. Механизация 

производства работ. Бестраншейная проходка методом горизонтального бу-

рения. Общие сведения о щитовой проходке. 

3. Механизация работ по прокладке дюкеров. Назначение дюкеров. 

Прокладка дюкеров через сухие и мокрые овраги. Монтаж дюкеров с плаву-

чих и стационарных опор. Механизация работ при прокладке дюкера мето-

дом протаскивания по дну подводной траншеи. 

4. Устройство коммуникационных тоннелей. Назначение и виды тон-

нелей. Монтаж тоннелей из плоских панелей и объемных блоков. Прокладка 

инженерных коммуникаций внутри тоннелей. Герметизация стыков сборных 

сооружений при аварийных ситуациях. 

5. Механизация работ по системам вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Укрупнительная сборка воздуховодов на месте монтажа. Строповка, 

монтаж  и крепление горизонтальных и вертикальных воздуховодов. Обу-

стройство вентиляционных камер. Монтаж систем кондиционирования воз-

духа в металлическом и железобетонном исполнении. Монтаж виброоснова-

ний. Особенности монтажа аспирационных систем. 
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6. Механизация и автоматизация работ по антикоррозийной защите 

инженерных коммуникаций. Подготовка поверхности изолируемых объек-

тов: механизированная очистка, дробе-пескоструйная обработка, химические 

способы очистки. Механизация работ по нанесению защитных покрытий. 

Контроль качества изоляционных работ на трассе трубопровода. Автомати-

ческий контроль качества выполненных работ и состояния изоляции в про-

цессе эксплуатации. 

 

Взаимосвязь видов занятий представлены в таблицах 2 и 3 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР)РГР ДЗ Р

Ф С2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Механизация работ по наружным теп-
лосетям и газопроводам 

*  *      

2. Производство работ по бестраншей-
ной прокладке *  *      

3. Механизация работ по прокладке дю-
керов *   *      

4. Устройство коммунальных тоннелей *        
5. Механизация работ по системам вен-

тиляции и кондиционирования возду-
ха 

*  *      

6. Механизация и автоматизация работ 
по антикоррозийной защите инженер-
ных коммуникаций 

*  *      
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Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием курса 

Таблица 3 – практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

 
№п/п 

№ раздела по 
варианту со-
держания 

 
Наименование практических занятий 

1. 1 Подбор механизмов для монтажа теплосетей 
2. 2 Подбор состава работ и механизмов при бес-

траншейной прокладке труб способами прокола и 
продавливания 

3. 3 Определение состава, объемов работ и трудоза-
трат при прокладке дюкера 

4. 5 Составление монтажного проекта на систему 
вентиляции 

5. 5 Разработка калькуляции на монтаж систем вен-
тиляции и КВ 

6. 6 Определение объемов работ по защите стальных 
труб от коррозии. Составление калькуляции на 
изоляцию канального теплопровода 

 

 

5 Практические занятия 

1. Подбор механизмов для монтажа теплосетей.  

Рассматривается конкретный пример прокладки теплосети, используя 

план местности, строится продольный профиль трассы теплосетей. Опреде-

ляются размеры траншей для прокладки канального, бесканального тепло-

проводов. Для теплопровода воздушной прокладки определяются размеры 

котлованов для установки опор. На основании технико-экономического 

сравнения вариантов подбираются экскаватор и бульдозер для переработки 

грунта. По техническим параметрам подбираются краны для монтажа труб и 

конструкций теплосетей. 

Время работы – 6 часов 

2. Подбор состава работ и механизмов при бестраншейной проклад-

ке труб методами прокола и продавливания.  



 

 

 

9

Решается конкретная задача по бестраншейной прокладке труб через 

автомобильную дорогу. Подсчитываются объемы работ при устройстве ра-

бочего и смотрового котлованов. На основании расчета параметров котлова-

нов подбираются машины и механизмы для производства работ 

Время работы – 2 часа 

3. Определение состава, объемов работ и трудозатрат при проклад-

ке дюкера. На конкретном примере дюкера, прокладываемого через сухой 

овраг, составляется технологическая карта, подбираются машины и механиз-

мы для производства работ. Составляется производственная калькуляция. 

Время работы – 2 часа 

4. Составление монтажного проекта на систему вентиляции. 

Решается конкретная задача на примере приточной или вытяжной си-

стемы вентиляции промышленного здания. Составляется схема прокладки 

воздуховодов по строительным конструкциям. Подсчитывается расход ли-

стового материала, составляется ведомость воздуховодов. 

Время работы – 2 часа 

5. Разработка калькуляции на монтаж систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха. 

 Рассматривается конкретная система вентиляционной системы с эле-

ментами кондиционирования. Подсчитываются объемы работ, и составляется 

калькуляция трудозатрат на монтажные и наладочные работы. 

Время работы – 2 часа 

6. Определение объемов работ по защите стальных труб от корро-

зии. Составление калькуляции на изоляцию канального теплопровода. 

На конкретном примере теплотрассы канальной прокладки. Составля-

ется ведомость объемов работ по защите стальных труб разного диаметра. 

Подсчитываются объемы работ по гидроизоляции каналов, узлов теплоснаб-

жения, теплофикационных колодцев и составляется калькуляция трудозатрат 

и расход материалов на изоляцию. 

Время работы – 3 часа 
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6 Тестовые задания 

 
Студенты – заочники обычной и ускоренной форм обучения в 8 и 4 се-

местрах соответственно сдают зачет по дисциплине на основании тестового 

задания. 

Ниже приводятся тематика и краткое содержание тестовых заданий по 

дисциплине: 

1. Виды и типы прокладок тепловых сетей 

- приводятся примеры канальной, бесканальной и воздушной прокла-

док тепловых сетей. 

2. Монтаж каналов и труб 

- рассматривается конкретный пример расстановки машин и механиз-

мов при монтаже 

3. Монтаж бесканальных теплосетей 

- см. 2. 

4. Монтаж воздушных прокладок 

- приводится пример сооружения перехода через искусственные пре-

пятствия 

5. Виды и способы бестраншейной прокладки 

- приводятся примеры прохода под дорогами методами прокола, про-

давливания и горизонтального бурения. 

6. Дюкеры. Назначение и виды дюкеров. 

7. Укладка дюкеров со стационарных  и плавучих опор 

- рассматривается вопрос монтажа с понтонов и мостовых опор. 

8. Устройство тоннелей 

- приводятся примеры устройства инженерных коммуникаций с при-

менением тоннелей. 

9. Монтажное проектирование систем вентиляции  

- назначение и виды монтажных проектов 

- составление ведомости воздуховодов. 
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10. Виды и назначение промышленных кондиционеров 

- иметь понятие об основных узлах систем кондиционирования, увязке 

систем КВ и вентиляции. 

11. Антикоррозийная и гидроизоляционная защита конструкций зданий 

и сооружений 

- состав работ по защите поверхностей 

- способы нанесения защитных покрытий 

- контроль качества изоляции 

12. Особенности производства работ в зимнее время 

- мероприятия по предохранению от промерзания 

- подготовка поверхности и нанесение изоляции. 

 

7   Контроль знаний студентов 

 
Контроль знаний студентов по курсу осуществляется по следующим 

видам 

- входной контроль 

- контрольная точка №1 

- То же, № 2 

- То же, № 3 

- выходной контроль (зачет) 

Студенты, получившие отличные оценки по четырем этапам получают 

зачет автоматически. 

7.1 Входной контроль 

На данный этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым сту-

дентами до 8 семестра и являющихся базовыми для данной дисциплины: 

«Химия», «Инженерная геодезия», «Технология строительных процессов»,  

«Отопление», «Теплоснабжение», «Газоснабжение» и включает 20 вопросов. 
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Вопросы входного контроля 

1. Механизмы для производства работ по монтажу наружных сетей 

ТГиВ 

2. Одноковшовые экскаваторы. Виды и назначение 

3. Многоковшовые экскаваторы 

4. Экскаваторы прямая лопата 

5. Экскаваторы, оборудованные обратной лопатой 

6. Экскаваторы драглайны 

7. Грейферные экскаваторы 

8. Характеристика землеройно-транспортных машин 

9. Назначение и виды бульдозеров 

10. Грейдеры и  грейдер – элеваторы 

11. Назначение и виды скреперов 

12. Виды сетей теплоснабжения 

13. Назначение и виды калориферов 

14. Бетонные работы 

15. Укладка и уплотнение бетонной смеси 

16. Назначение и виды газовых сетей 

17. Заготовительные работы по наружным сетям 

18. Подготовительные работы на трассе трубопроводов 

19. Проектные и изыскательные работы 

20. Согласование и увязка работ 

 

7.2.  Контрольная точка № 1  

 1. Разработка траншей под наружные тепло-и газопроводы 

2. Комплексная механизация работ по переработке грунта 

3. Доставка каналов и труб тепловых сетей на трассу  

4. Монтаж каналов т/сетей 

5. Монтаж трубопроводов 

6. Сварка труб в плети 
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7. Монтаж подвижных и неподвижных опор 

8. Монтаж труб и плетей в каналы 

9. Монтаж теплофикационных камер и колодцев 

10. Установка задвижек 

11. Тепловая и антикоррозийная изоляция труб 

12. Монтаж компенсаторов 

13. Испытание тепловых сетей 

14. Пуск, наладка и сдача в эксплуатацию 

15. Монтаж труб наружных газовых сетей 

16. Установка запорно-регулирующей арматуры 

17. Монтаж бесканальных теплосетей и распределенных устройств 

18. Теплоизоляция стыков труб в построечных условиях 

19. Особенности доставки труб на трассу 

20. Техника безопасности при монтаже наружных сетей 

 

7.3. Контрольная точка №2  

1. Назначение и виды бестраншейной прокладки труб 

2. Способ прокола при бестраншейной прокладке 

3. Тоже, способ продавливания труб 

4. Метод горизонтального бурения 

5. Щитовая проходка, механизация работ 

6. Метод вибропрокола. Пневмопробойники СО РАН 

7. Контроль качества работ при бестраншейной прокладке 

8. Виды и назначение дюкеров 

9. Механизация работ по отрывке подводных траншей 

10. Прокладка дюкеров через сухие и мокрые овраги 

11. Механизация работ при укладке дюкера с плавучих и стационарных 

опор 

12. Метод протаскивания по дну траншеи 

13. Испытание и пуск дюкеров в эксплуатацию 
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14. Виды и назначение коммуникационных тоннелей 

15. Механизация работ по монтажу тоннелей 

 

7.4  Контрольная точка № 3  

1. Монтаж круглых воздуховодов промышленной вентиляции 

2. Монтаж стальных прямоугольных воздуховодов 

3. Установка средств креплений воздуховодов 

4. Монтаж вертикальных воздуховодов 

5. Монтаж вентиляторов и калориферов 

6. Установка оросительной  камеры системы кондиционирования воз-

духа. 

7. Монтаж приточных камер 

8. Требования к материалам для антикоррозийной и гидроизоляцион-

ной защиты 

9. Подготовка поверхности перед изоляцией 

10. Приготовление и хранение составов и композиций 

11. Нанесение изоляции вручную 

12. Средства малой механизации для нанесения защитных покрытий 

13. Контроль качества изоляции в заводских условиях 

14. Метод электрода-искателя 

15. Автоматизация контроля качества изоляции в процессе эксплуата-

ции 

 

7.5  Вопросы выходного контроля (зачет) 

На данный этап выносятся основные вопросы контрольных точек № 

1,2,3, касающихся монтажа наружных сетей теплогазоснабжения, сооруже-

ния дюкеров, бестраншейной прокладки, монтажа систем вентиляции и КВ, 

защиты труб и конструкций зданий и сооружений.  

 

1. Разработка траншей под наружные тепло-и газопроводы 
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2. Комплексная механизация работ по переработке грунта 

3. Доставка каналов и труб тепловых сетей на трассу  

4. Монтаж каналов т/сетей 

5. Монтаж трубопроводов 

6. Сварка труб в плети 

7. Монтаж подвижных и неподвижных опор 

8. Монтаж труб и плетей в каналы 

9. Монтаж теплофикационных камер и колодцев 

10. Установка задвижек 

11. Тепловая и антикоррозийная изоляция труб 

12. Монтаж компенсаторов 

13. Испытание тепловых сетей 

14. Пуск, наладка и сдача в эксплуатацию 

15. Монтаж труб наружных газовых сетей 

16. Установка запорно-регулирующей арматуры 

17. Монтаж бесканальных теплосетей и распределенных устройств 

18. Теплоизоляция стыков труб в построечных условиях 

19. Особенности доставки труб на трассу 

20. Техника безопасности при монтаже наружных сетей 

21. Назначение и виды бестраншейной прокладки труб 

22. Способ прокола при бестраншейной прокладке 

23. Тоже, способ продавливания труб 

24. Метод горизонтального бурения 

25. Щитовая проходка, механизация работ 

26. Метод вибропрокола. Пневмопробойники СО РАН 

27. Контроль качества работ при бестраншейной прокладке 

28. Виды и назначение дюкеров 

29. Механизация работ по отрывке подводных траншей 

30. Прокладка дюкеров через сухие и мокрые овраги 
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31. Механизация работ при укладке дюкера с плавучих и стационарных 

опор 

32. Метод протаскивания по дну траншеи 

33. Испытание и пуск дюкеров в эксплуатацию 

34. Виды и назначение коммуникационных тоннелей 

35. Механизация работ по монтажу тоннелей 

36. Монтаж круглых воздуховодов промышленной вентиляции 

37. Монтаж стальных прямоугольных воздуховодов 

38. Установка средств креплений воздуховодов 

39. Монтаж вертикальных воздуховодов 

40. Монтаж вентиляторов и калориферов 

41. Установка оросительной камеры системы кондиционирования воз-

духа. 

42. Монтаж приточных камер 

43. Требования к материалам для антикоррозийной и гидроизоляцион-

ной защиты 

44. Подготовка поверхности перед изоляцией 

45. Приготовление и хранение составов и композиций 

46. Нанесение изоляции вручную 

47. Средства малой механизации для нанесения защитных покрытий 

48. Контроль качества изоляции в заводских условиях 

49. Метод электрода-искателя 

50. Автоматизация контроля качества изоляции в процессе эксплуата-

ции 

 

7.6  Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

В соответствии с учебными планами студентов – заочников обычной и 

ускоренной форм обучения предусматривается выполнение тестового зада-

ния. Вопросы тестового задания выдаются на установочных занятиях, со-

гласно учебному графику. 
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8  Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

 
8. 1  Перечень основной литературы 

1. Сосков В.И. Технология монтажа и заготовительные работы. –М.: 

Высшая школа, 1989, -312 с. 

2. Говоров В.П. Вентиляционные работы. – М.: Стройиздат,  

1991, - 418 с. 

 

8. 2  Перечень дополнительной литературы 

1. Мельников ОН, и др. Справочник монтажника сетей теплоснабже-

ния. – Л.: Стройиздат, 1980, - 206 с. 

2. Белецкий Б.Ф. Технология строительных и монтажных работ. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 384 с. 

 

8.3  Перечень методической литературы 

1. Технология монтажа и заготовительные работы. Методические ука-

зания к курсовой работе для студентов специальности «Теплогазоснабжение 

и вентиляция»/сост. В.С. Савочкин, - Хабаровск: ХПИ, 1989. – 20 с. 

2. Технология и организация строительно-монтажных работ. Методи-

ческие указания к деловой игре «МОСТИК» для студентов 4-5 курсов специ-

альности 290700 /Сост. В.С. Савочкин, Б.М. Басин. – Хабаровск, изд. ХГТУ, 

1998. – 1,25 п.л. 

 

8.4  Перечень плакатов 

1. Монтаж тепловых сетей – 2 шт. 

2.  Монтаж газовых сетей – 2 шт. 

3.  Монтаж строительных камер систем КВ – 1 шт. 

4.  Монтаж круглых воздуховодов – 3 шт. 

5.  Средства малой механизации изоляционных работ – 2 шт. 
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9 Словарь терминов 

 
Словарь терминов разработан по основным положениям и понятием 

дисциплины 

Строительная продукция – здания, сети, сооружения или отдельные 

части, законченные строительством 

Заказчик – субъект гражданских отношений, заказывающий создание 

строительной продукции 

Профессия рабочих – это их постоянная деятельность, определяемая 

видом и характером выполняемых работ 

Специальность – более узкая категория по данному виду работ 

Квалификация – совокупность знаний, умений и навыков для выпол-

нения работ определенной сложности 

Норма времени – количество рабочего времени, достаточное для изго-

товления единицы продукции рабочим соответствующей профессии 

Норма выработки – количество доброкачественной продукции, про-

изведенной в единицу времени 

Норма машинного времени – количество рабочего времени машины, 

необходимое для производства доброкачественной машинной продукции 

Скрытые работы – работы, которые после выполнения последующих 

работ становятся недоступными для визуальной оценки 

Допуски – разрешаемые отклонения в размерах деталей, конструкций, 

помещений 

Делянка – участок, отводимый звену рабочих для бесперебойной ра-

боты в течение смены 

Захватка – участок, предоставляемый бригаде для работы на целое 

число смен 

Последовательный метод – выполнение каждого следующего процес-

са после окончания предыдущего 

Параллельный метод – выполнение всех процессов одновременно 
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Поточный метод – сочетание последовательного и параллельного ме-

тодов, заключающегося в расчленении производственного процесса на со-

ставляющие и совмещении их выполнения так, чтобы однородные процессы 

выполнялись последовательно, а разнородные - параллельно 

 

 

 

 

  

 
  


