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Реферат 

 

Дипломная работа: 131 стр., 3 рис., 2 диаграммы, 35 табл., 19 источников, 10 при-

ложений. 

 

Объектом дипломного проекта  является разработка раздела «Отопление и венти-

ляция» многоквартирного жилого дома. 

Целью проекта является обоснование и расчет принятых систем  отопления и вен-

тиляции. 

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 

-расчеты ограждающих конструкций, теплопотерь здания; 

-произведен расчет гелиосистемы для горячего водоснабжения; 

-произведен расчет системы отопления здания, подбор теплового насоса для си-

стемы отопления, расчет поступления солнечной радиации через остекление; выполнен 

расчет воздухообмена в помещениях; выполнен подбор отопительно-вентиляционного 

оборудования; 

- выполнены расчеты по разделам по производству строительно-монтажных ра-

бот, автоматизации систем ТГВ, экономике, технике безопасности и охране труда. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объектив-

но отражает состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровож-

даются ссылками на их авторов. 
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