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применение света к месту, объекту и окружающему их

пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

включает в себя использование как искусственных источников

света, таких как лампы и светильники, так и естественное освещение за счет

захвата дневного света.

получение света от 

неестественных источников.

освещение поверхности Земли за 

счет прямого солнечного 

излучения или рассеянного света, 

исходящего от небосвода.

сочетание световых потоков 

нескольких источников, которое 

обеспечивает оптимальную 

освещенность всего помещения и 

его отдельных зон.



подача поверхностных или подземных вод потребителям в 

требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями 

качества воды в водных объектах. Подача воды должна быть 

постоянной и непрерывной.

❑ получение нужных объемов воды с учетом
увеличения возможного водорасхода;

❑ бесперебойное обеспечение населения;
❑ достижение максимального качества методом

простого и недорогого очищения;
❑ водообеспечение с малым расходом средств;
❑ минимальное воздействие на экосистему.



составная часть система водоснабжения и водоотведения, предназначенная для 

удаления твердых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-

бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей 

эксплуатации или возвращения в водоем.

Применяется для отведения стоковых

вод из жилых зданий. Бывает как автономной,

обслуживающей один дом, так и централизованной,

предназначенной для группы сооружений.

Используется для утилизации,

очистки и переработки промышленных сбросов.

Предназначается для отведения с

кровли, площадей, дорог воды, образуемой в

результате обильного выпадения атмосферных

осадков.

Служит целью предотвращения

затопления территорий или сооружения в

результате паводков, подъема грунтовых вод,

ливней.

канализация разделяется на внутреннюю и

наружную. классифицируется на общую,

раздельную и полураздельную.















Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

