
        Проектируемое здание находится на ул. Добролюбова, г. Вологда.
        Проект разработан на основании технического задания заказчика и в соответствии со СНиП  41-01-2003 "Отопление,
вентиляция, кондиционирование".
        Проектируемая система отопления лучевая двухтрубная с нижней разводкой магистрали, тупиковая. Для возмещения тепловых
потерь здания, установлены отопительные приборы - настенные конвекторы "Эко Терм" и, монтируемые в полу конвекторы типа
"Теплая дорожка" производства ОАО "Фирма Изотерм". Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен через
воздухоспускной клапан в верхней части конвектора (в комплект поставки конвектора входит специальный ключ).
        Система отопления запроектирована тремя линиями (системами отоплений) от теплового узла. Трубопроводы системы
отопления монтируются в полу, за исключением систем отопления ведущих к стоякам 1-7, их следует проложить под потолком в
подвальном помещении.
        Предусмотренно поквартирное регулирование тепловой энергии (на каждую квартиру предусмотрена "гребенка" к которой
подключены приборы отопления). Распределительные узлы ("гребенки") следует размещать в коллекторных шкафах  производства
ОАО "Фирма Изотерм", диаметр всех "гребенок" - Dу 15. К конвекторам всей системы отопления подводятся металлопластиковые
трубопроводы Dу 12. производства oventrop, Германия. В качестве отключающей арматуры используется шаровый кран с
рычажной рукояткой optibal фирмы oventrop. В качестве регулирующей арматуры - термовентиль на каждом отопительном
приборе (в данной конфигурации идет в комплекте с отопительным прибором). Магистральные трубопроводы прокладываются в
подвале под потолком на отм. -0.300 и изолируются.
        Расчет системы отопления выполнен на ЭВМ  с помощью специализированной программы OVENTROP. Трубопроводы системы
отопления металлопластиковые белые в изоляции. В качестве источника теплоснабжения принята крышная газовая котельная.
        Проектом предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и частично естественным побуждением
Вытяжка естественная осуществляется из помещения кухни - 60 м3/час, ванной комнаты - 25 м3/час и санузлов - 25 м3/час.Приток
в каждую квартиру подается в зависимости от площади жилой части на одного человека. В среднем 60-90 м3/час.Воздуховоды
выполнены из листовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,7мм. Естественная вытяжка - в кирпичных каналах в
капитальных стенах.
       Металлические воздуховоды, проложенные в пределах венткамер и коридоров, изолируются минераловатными матами
толщиной 10мм с последующей штукатуркой по сетке "Рабица". Металлические воздуховоды, пересекающие стены, покрываются
перлитовой штукатуркой p=250 кг/м3 слоем 25мм для обеспечения огнестойкости. Транзитные воздуховоды покрываются
огнезащитной краской ОВПФ-1 по ТУ 2311-005-47935838-99.
        Для регулирования расхода и увязки ответвлений предусмотрены дроссель-клапаны. Во
избежании шума по воздуховодам и передачи вибрации от установки к воздуховодам,
запроектированы шумоглушители и гибкие вставки.  На ответвлениях воздуховодов и при
прохождении перекрытий между этажами устанавливаются огнезадерживающие
клапаны. Вытяжной  воздуховод, идущий от В1 запроектирован выше уровня кровли на
1,5м. Монтаж систем вентиляции и отопления проводить в соответствии со СНиП
3.05.01-85.



        Магистральные трубопроводы изолируются
минераловатными изделиями с ɚ Ò 0,05 Вт/м*град с тпокровным
слоем из стеклопластика рулонного по ТУ 2296-014-00204961-99.
Трубопроводы, пересекающие стены перекрытия, заключаются в
гильзы.







Введение 

 

В дипломном проекте разработана и запроектирована система отопления 

и вентиляции элитного жилого дома по ул. Добролюбова в г. Вологде. В 

подвальном помещении будет располагаться парковка для автотранспорта 

жителей дома, на первом этаже – торговые помещения, со второго по шестой 

этажи – жилые помещения, т.е. квартиры. Основной проблемой жилого дома 

является практически постоянное нахождение в помещениях большого 

количества людей.  

 В данном дипломном проекте представлены: 

-   расчет теплопотерь, теплопоступлений, теплотехнический расчет; 

- расчет производительности общеобменной вентиляции подземной 

парковки;  

-   аэродинамический расчет систем приточной (механической) и 

вытяжной (естественной) вентиляции жилой части дома;  

-    подбор современного оборудования для приточных и вытяжных 

систем;  

-  технико-экономическое обоснование строительства крышной газовой 

котельной;  

-    автоматизация приточно-вытяжной системы вентиляции;  

-    охрана труда и техника безопасности при монтаже внутренней 

тепловой сети.  

Система отопления выполнена с применением программ 

гидравлического расчета на ЭВМ. 

 

 

 



 

1. Параметры наружного воздуха 

 

Проектируемое здание находится в городе Вологде.  

Параметры Б для холодного периода года согласно СНиП 23-01-99 

”Строительная климатология” [1]: 

- температура наиболее холодной пятидневки наружного воздуха 

 32..пнt .  

-   среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца φн.в.=85 %. 

Зона влажности II.  

Параметры А для теплого периода года принимаются по таблице 2, 

СниП 23-01-99 ”Строительная климатология” [1]:  

-    температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98, tн.в.=25,3 ºС; 

-  среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 

месяца φн.в.=76 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Параметры внутреннего микроклимата в помещениях 

 

Расчётные параметры внутреннего микроклимата в помещениях 

задаются по СНиП 31-01-2003 “Жилые здания”[2]. Температуру помещений 

заносим в таблицу 1.       

    

Таблица 1 

Наименование помещения Температура 

воздуха, ° С 

Комната 20 

Комната угловая 22 

Кухня 18 

Туалет 16 

Ванная 25 

Коридор 16 

Лестничная клетка 16 

 

 

3.1. Характеристика здания 

Проектируемое здание пятиэтажное, бесчердачное, с подвальным 

помещением, предназначенным для подземной парковки. Назначение здания 

— жилое. Наружные стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Теплоизоляционный слой состоит из утеплителя Rockwool. 

Перекрытия из ж/б плит. Температуру внутреннего воздуха помещения 

здания принимаем по [2]. 


