ТЕПЛОВОЙ И ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ЗДАНИЙ
Аннотация
Цель освоения дисциплины:
1. изучение
закономерностей
формирования
микроклимата
производственных, жилых и общественных зданий и сооружений под
воздействием антропогенных, производственных и природных факторов в
течении года;
2. прогнозирование и нормализация микроклимата зданий и
сооружений в условиях изменяющихся тепловых и воздушных нагрузок.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины.
В разделе «Тепловой и воздушный баланс помещений»
рассматриваются уравнения теплового и воздушного баланса помещений,
составляющие балансовых уравнений, зависимость их величин от наружных
климатических условий, режима эксплуатации помещения. Определяется
потребность помещения в теплоте, приточном наружном воздухе,
рециркуляционном воздухообмене.
В разделе «Тепломасообменные процессы в строительных
конструкциях» изучаются методы теплотехнического расчета строительных
конструкций
–
термического
сопротивления,
теплоустойчивости,
воздухопроницаемости, паропроницаемости. Устанавливается влияние
тепловлажностного режима эксплуатации ограждений на тепловой баланс
помещений.
Тепловой режим помещений как функция внешних и внутренних
факторов в нестационарной постановке, часовые, суточные, сезонные и
годовые изменения теплового режима. Поддержание требуемых параметров
микроклимата в помещении в нестационарных условиях.
Воздушный режим помещений как функция внешних и внутренних
факторов в нестационарной постановке, часовые, суточные, сезонные и
годовые изменения воздушного режима. Поддержание требуемых
параметров микроклимата в помещении в нестационарных условиях.
Залповые изменения температуры воздуха
В разделе «Энергозатраты систем обеспечения теплового и воздушного
режима помещений» рассматриваются потребности в теплоте для систем
отопления, вентиляции и кондиционирования, прогнозирование годовых
затрат
теплоты,
энергетический
паспорт
здания,
управление
энергоэффективностью, экспериментальная оценка энергоэффективности
зданий и сооружений.
В разделе «Регулирование тепловоздушного режима помещений»
рассматриваются способы и средства оперативного и планового
регулирования тепловоздушного режима помещений, зданий и сооружений,
рационального использования теплоты и топлива.
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