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Введение 

Комфорт в помещении определяется рядом факторов, к числу которых отно-
сится воздушно-тепловой режим здания, зависящий от работы систем отопления 
и вентиляции. 

Потребление энергии в нашей стране неуклонно возрастает, прежде всего, 
для обеспечения теплом зданий и сооружений. На теплоснабжение гражданских 
и производственных зданий расходуется более одной трети всего добываемого 
органического топлива, поэтому при дальнейшем развитии топливно-
энергетической отрасли необходима экономия топлива. Правильное инженерное 
решение теплоснабжения и вентиляции зданий может дать заметный экономиче-
ский эффект. 

Основными среди теплозатрат на коммунально-бытовые нужды в зданиях 
являются затраты на отопление. Это объясняется условиями эксплуатации зданий 
в холодное время года на большей части территории страны, когда теплопотери 
через ограждающие конструкции значительно превышают внутренние тепловы-
деления. Для поддержания необходимой температуры внутреннего воздуха необ-
ходимо оборудовать здания отопительными установками. 

Тепловой режим в помещении, который обеспечивается системой отопле-
ния, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими 
свойствами ограждающих конструкций, которые должны защищать помещения 
от сложных климатических воздействий. Состояние воздушной среды в помеще-
ниях в холодное время года определяется действием не только отопления, но и 
вентиляции. Отопление и вентиляция предназначены для поддержания в поме-
щениях, помимо необходимой температуры, определённой влажности, подвиж-
ности, газового состава и чистоты воздуха. В гражданских зданиях отопление и 
вентиляция неотделимы, они совместно создают требуемые санитарно-
гигиенические условия, способствующие снижению числа заболеваний людей, 
улучшению их самочувствия, повышению производительности труда. 



  

1.1 Исходные данные 
 

1.1.1 Строительная характеристика здания 
 

Здание – казарма, расположенная в городе Коломна Московской области. 
Размер  в плане 60,0 х 18,0 м. Стены здания кирпичные, с эффективным утепли-
телем. Заполнение оконных проемов - двухкамерные стеклопакеты из обычного 
стекла. Источником теплоснабжения является квартальная котельная. В качестве 
теплоносителя используется горячая вода с параметрами 95-70°С.Здание четы-
рёхэтажное, имеет чердак и отапливаемый подвал. 

 


