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44 экз.[нет]
В 92

Выбор диаметров труб водяных тепловых сетей : методические указания к
курсовому и дипломному проектированию для специальностей
"Промышленная теплоэнергетика"... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2006. - 48 с. : a-a-ил

1)

96 экз.69
Е72

Ермаков Рудольф Леонидович
    Основной гидравлический расчет водяных тепловых сетей : учеб.
пособие для теплоэнергет. специальностей / Р. Л. Ермаков. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2005. - 122 с. : a-a-ил

2)

35 экз.621.1
З-38

Захарьева Наталья Геннадьевна
    Источники и системы теплоснабжения. Тепловые сети : учебное пособие
/ Н. Г. Захарьева, Н. Е. Буйнов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 165 с. : ил.,
табл.

3)

34 экз.69
З63

Зингер Николай Михайлович
    Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем / Н. М.
Зингер. - 2-е изд., перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 319 с. : a-ил

4)

27 экз.621.1
С21

Сафонов Александр Петрович
    Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям : по спец.  "Пром.
теплоэнергетика" / Александр Петрович Сафонов. - 3-е изд., перераб.. - М. :
Энергоатомиздат, 1985. - 231 с.

5)

97 экз.69
С59

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

6)

44 экз.[нет]
Т 33

Теория гидравлических цепей : программа дисциплины: (заочное обучение)
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 5 с.

7)

2 экз.[нет]
Ш18

Шалагинова Зоя Ивановна
    Расчет гидравлических и тепловых режимов внутриквартальных
тепловых сетей и теплогидравлических режимов зданий : метод. указания
по выполнению курсового проекта для специальности "Гор. стр-во и хоз-во"
/ Шалагинова З. И.. - Иркутск : Изд-во ИСЭМ СО РАН, 2003. - 21 с. : a-ил

8)

Всего: 379 экз.
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