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Буйнов Николай Егорович
    Основы инженерного проектирования теплоэнергетических систем :
конспект лекций для студентов специальности 140104 "Промышленная
теплоэнергетика" направления 140100 "Теплоэнергетика" дневной формы
обучения / Н. Е. Буйнов, Н. Г. Захарьева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. -
64 с.
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Гидравлический расчет разветвленного паропровода перегретого пара :
методические указания для практических занятий занятий по дисциплине
"Основы инженерного проектирования теплоэнергетических систем" для
студентов специальности "Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 21 с.
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Г 46

Гидравлический расчет разветвленного паропровода перегретого пара :
методические указания по практическим занятиям для студентов
специальности 140104 "Промышленная теплоэнергетика" дневной формы
обучения" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 21 с.
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О-62

Определение расчетных расходов сетевой воды для выбора диаметров труб
тепловых сетей : методические указания для практических занятий занятий
по дисциплине "Проектирование и эксплуатация централизованных систем
теплоснабжения" для студентов специальности "Тепловые электрические
станции" и по дисциплине "Источники и системы теплоснабжение
предприятий" для студентов специальности "Промышленная
теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 10 с.
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Основы инженерного проектирования теплоэнергетических систем :
рабочая программа дисциплины, направление подготовки: 650800
"Теплоэнергетика", специальность: 100700 "Промышленная
теплоэнергетика" (ТЭ) / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2002. - 6 с.
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Основы инженерного проектирования теплоэнергетических систем :
учебная программа дисциплины, направление подготовки: 650800
"Теплоэнергетика", специальность: 100700 "Промышленная
теплоэнергетика" (ТЭ) / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2002. - 6 с.
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Проектирование ТЭС : учебная программа дисциплины, направление
подготовки: 650800 "Теплоэнергетика", специальность: 100500 "Тепловые
электрические станции" (ЭСТ) / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2002. - 7 с.
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Регулирование производительности насосной установки : методические
указания к курсовой работе по дисциплине "Прикладная гидравлика" /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 18 с.
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Соколов Ефим Яковлевич
    Теплофикация и тепловые сети : учеб. для вузов по направлению
"Теплоэнергетика" / Е. Я. Соколов. - 7-е изд., стер.. - М. : Изд-во МЭИ,
2001. - 471 с. : a-ил
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Технико-экономическое сравнение паровой котельной и паросиловой ТЭЦ :
методические указания для выполнения расчетно-графической работы по
дисциплине "Основы инженерного проектирования теплоэнергетических
систем" для специальности "Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос.
техн. ун-т, Фак. стр-ва и гор. хоз-ва, Каф. гор. стр-ва и хоз-ва. - Иркутск :
ИрГТУ, 2006. - 23 с.
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Т 38

Технико-экономическое сравнение паровой котельной и паросиловой ТЭЦ :
методические указания по самостоятельной работе студентов
специальности 140104 "Промышленная теплоэнергетика" дневной формы
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 23 с.
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