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ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА, 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ТЕПЛОПОТЕРИ, ВРЕДНОСТИ, 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

РАСЧЁТ, МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОЗДУХООБМЕН, 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ. 

 

Объектом разработки являются системы отопления и вентиляции 

административно-офисного здания. 

Целью проекта является обоснование и расчет систем отопления и 

вентиляции воздуха административно-офисного здания. 

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет теплопотерь 

здания; расчѐт количества вредностей, поступающих в помещения; 

гидравлический расчет системы отопления здания; расчѐт воздухообмена в 

помещениях; аэродинамический расчет систем вентиляции; подбор 

отопительно-вентиляционного оборудования. Разработаны структурная 

схема автоматизации объекта и схемы автоматизации индивидуального 

теплового пункта и приточной установки. Выполнен проект производства 

работ по объекту с учѐтом монтажа систем отопления и вентиляции в 

максимально короткий срок. Рассчитаны стоимость работ при монтаже 

систем отопления и вентиляции, годовые эксплуатационные затраты систем 

и технико-экономические показатели проекта. Приведены основные 

положения по технике безопасности при выполнении монтажа систем 

отопления и вентиляции, требования производственной санитарии и 

пожарной безопасности при эксплуатации данных систем. 
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