


Теплогазоснабжение и вентиляция [Текст] : учебник 
для студентов обучающихся по направлению 
"Строительство" / Под ред. О. Н. Брюханова ; [О. Н. 
Брюханов [и др.]. - Москва : Академия, 2011. - 400 с.

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Строительство» 

(квалификация «бакалавр»). .Изложены требования 

теплового, влажного и воздушного режима зданий. 

Описаны методы и средства их реализации. Рассмотрены 

основы технической термодинамики, теплопередачи, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

газоснабжения, теплоснабжения и нетрадиционные 

источники энергии с учетом современных научно-

технических решений в области строительства и новых 

нормативных документов. .Для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. Может быть 

полезен инженерно-техническим работникам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства.



Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С.
Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: Учеб. 
для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 
1991. – 480 с.

В книге освещены теоретические основы дисциплины, а 

также обширный практический опыт в области 

теплогазоснабжения и вентиляции зданий. Последовательно 

рассмотрены основные положения проектирования и 

устройства систем теплогазоснабжения и вентиляции, 

приведены расчеты их отдельных элементов. Большое 

внимание уделено вопросам увязки систем отопления, 

вентиляции и газоснабжения со строительными 

конструкциями зданий, освещается влияние архитектурно-

планировочного решения на отопительно-вентиляционные 

устройства, приводится технико-экономическое сравнение 

различных способов отопления Кроме того, рассмотрены 

такие практически важные вопросы, как теплогазоснабжение 

строительства, сушка строящихся зданий, а также 

мероприятий против шума механических систем вентиляции.



Методические указания к дипломному 
проектированию по специальности 270109.65 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» / составители В. В. 
Зверев, Е. В. Мещерякова, И. В. Сотникова. — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 33 c.

Методические указания содержат необходимые сведения о 

целях и задачах дипломного проектирования и требования к 

составлению проекта. Приведена методика выполнения 

проекта, дан состав и содержание основных разделов 

проекта. Методические указания предназначены для 

студентов дневной формы обучения по специальности 

270109.65 «Теплогазоснабжение и вентиляция».



Лушин, К. И. Теплогазоснабжение и вентиляция. 
Конструирование и расчет инженерных систем 
многоквартирных жилых зданий : учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям и выполнению 
курсовой работы/проекта / К. И. Лушин, Н. Ю. Плющенко. 
— Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. 
— 85 c.

Приведены теоретические положения тепловой защиты и 

обеспечения микроклимата зданий с использованием 

нормативных и справочных материалов, конструирования и 

расчетов систем отопления и естественной вентиляции в 

жилых зданиях. Даны рекомендации для подготовки к 

практическим занятиям и выполнения курсовой работы, 

разъяснены порядок выполнения работы и требования к ее 

оформлению.



Вентиляция : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности
"Теплогазоснабжение и вентиляция" направления
"Строительство" / В. И. Полушкин, С. М. Анисимов,
В. Ф. Васильев, В. В. Дерюгин. - Москва :
Академия, 2008. - 415 с.

Изложены основы тепло- и массообмена технологического 

оборудования, а также человека с окружающей средой; выбор 

расчётных параметров наружного воздуха; условия 

формирования микроклимата в помещении; рассмотрены 

вредные вещества, поступающие в помещение и атмосферу от 

работающего технологического оборудования; аспирация и 

системы местной вытяжной вентиляции; системы местной 

приточной вентиляции; аэрация цехов; определение 

воздухообмена и расчёт воздухо-распределения; 

вентиляционные сети и их расчёт; вентиляционное 

оборудование (вентиляторы, эжекторы, нагреватели и 

фильтры); системы пневмотранспорта и очистное 

оборудование.



Теплогазоснабжение с основами теплотехники : 
лабораторный практикум / составители А. А. Цынаева, 
Е. А. Цынаева, Д. Л. Жуховицкий. — Самара : 
Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c.

Лабораторный практикум разработан на основании ФГОС 

ВПО и учебного плана СГАСУ по направлению 

«Строительство» на кафедре «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» факультета инженерных систем и 

природоохранного строительства. Лабораторный 

практикум по дисциплинам «Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники» и «Гидравлические машины и 

холодильная техника» предназначен для студентов 2-го и 3-

го курсов, обучающихся по направлению 270800 

«Строительство» по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция».



Самойлов, В. С. Вентиляция и 
кондиционирование / В. С. Самойлов, В. С. 
Левадный. — Москва : Аделант, 2009. — 240 c.

Если человек приобретает свой дом или собирается 

его строить, то основное внимание обычно 

уделяется внешнему виду, интерьеру, цвету, плитке 

и так далее. И, увы, в последнюю очередь 

вспоминает о микроклимате в доме, хотя воздух, 

которым мы дышим, гораздо важнее того, чем 

любуется глаз. Исследования показывают, что 

большинство людей проводит 90% своего времени 

в помещении и поэтому так важно быть 

уверенными в качестве воздуха. Для продуктивной 

работы человеку требуется чистый воздух. Хорошее 

качество воздуха в доме — один из наиболее 

важных факторов сохранения здоровья.



Каменев П. Н. Вентиляция : учебное пособие для вузов / П. 
Н. Каменев, Е. И. Тертичник. - Москва: Изд-во АСВ, 2008.- 614, 
[1] с.

В книге рассмотрены теоретические основы вентиляции 

общественных и производственных зданий, даны рекомендации 

по проектированию и эксплуатации вентиляционных систем. 

Изложена физическая сущность явлений и процессов, связанных с 

вентиляцией, даны способы расчета вентиляционных систем, 

рекомендации по подбору оборудования. Сведения об 

оборудовании приведены лишь в той мере, в которой они 

необходимы при описании конструктивных особенностей 

вентиляции и использованы в расчетах вентиляционных систем.

Книга является учебником для студентов специальности 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» строительных вузов. Она 

может быть полезной инженерам, занимающихся 

проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией систем 

вентиляции в жилых, общественных и производственных 

зданиях.



Вентиляция : методическое пособие / составители 
И. С. Просвирина. — Астрахань : Астраханский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 93 c.

В пособии рассматриваются вопросы вентиляции 

гальванического, горячих (литейных, термических, 

кузнечных), деревообрабатывающих и сборочно-

сварочных цехов, приводятся особенности 

аэродинамического расчета вентиляционных систем и 

систем аспирации и пневмотранспорта, а также 

специфика аэрации промышленных зданий. 

Содержатся рекомендации по выполнению курсового 

проекта, разъясняются состав и объем, излагаются 

рекомендации по его оформлению. Предназначено для 

студентов направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиля «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» очной и заочной форм обучения.



Беккер, А. Системы вентиляции : учебное пособие / 
А. Беккер. — Москва : Техносфера, 2007. — 240 c.

Приведены физиолого-гигиенические основы создания 

в воздушной среде вентилируемых и кондиционируемых 

помещений комфортных параметров микроклимата для 

людей, в них находящихся; физические основы 

построения и классификация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Изложены способы 

расчета основных конструктивных агрегатов систем, 

сетей воздухораспределения, а также подбора фильтров, 

вентиляторов и других элементов и узлов. Приведены 

требования, предъявляемые к системам и материалам, и 

основные рекомендации по противопожарной защите 

при эксплуатации на основе опыта немецких фирм. 

Большое внимание уделено проектированию 

современных систем вентиляции жилых домов.



Изложены методические указания, примеры расчетов, 

справочные материалы для выполнения курсовых проектов и 

работ по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

горячему водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, 

очистке вентиляционных выбросов. Приведены методические 

указания и рекомендации по дипломному проектированию. Для 

студентов вузов и специалистов по теплоснабжению и вентиляции.

Теплоснабжение и вентиляция : курсовое и
дипломное проектирование : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"/ [Б. М. 
Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, В. М. Копко и др.] - 3-е изд., испр. и доп. -
Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2012. - 783 с.


