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42 экз.69
А 37

Айзенберг Илья Иделевич
    Теплоснабжение. Гидравлические режимы тепловой сети : учебное
пособие / И. И. Айзенберг, М. В. Мороз. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 94 с. :
a-ил.

1)

42 экз.621.3
И 91

Источники и системы теплоснабжения предприятий. Технология
централизованного производства электрической тепловой энергии. Выбор
основного оборудования промышленной паросиловой ТЭЦ : методические
указания для курсового и дипломного проектирования / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 48 с. : a-ил

2)

42 экз.[нет]
М54

Методические указания для практических занятий по дисциплине
"Проектирование и эксплуатация централизованных систем
теплоснабжения" для студентов специальности "Тепловые электрические
станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 10 с.

3)

42 экз.[нет]
М54

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
"Источники и системы теплоснабжения предприятий" : для специальности
"Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2006. - 25 с.

4)

42 экз.[нет]
М 54

Методические указания по дипломному проектированию для
специальностей 270109 "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Иркут. гос.
техн. ун-т, Каф. "Теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного
бассейна". - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 128 с.

5)

42 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию по курсам
"Газоснабжение" и "Теплоснабжение" для студентов специальности 290700
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 31 с.

6)

42 экз.[нет]
Р 24

Расчеты режимов регулирования отпуска теплоты от источников
централизованного теплоснабжения : методические указания для
практических занятий для очной и заочной формы обучения по
направлению "Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2007. - 51 с.

7)

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

8)

42 экз.69
К 17

Строительная физика: проектирование и расчеты : учебное пособие: в 3 ч. /
А. Д. Калихман, В. В. Буркова; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Тепловая защита зданий, 2010. - 162 с. : a-ил

9)

42 экз.[нет]
Т34

Теплоснабжение : методические указания по курсовому и дипломному
проектированию для специальностей 290700,100.500 и 100.700 / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 43 с.

10)

42 экз.[нет]
Т 34

Теплоснабжение : методические указания по курсовому проектированию /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 42 с.

11)

27 экз.69
Т34

Теплоснабжение : учебник для вузов по спец.  "Теплогазоснабжение и
вентиляция" / Виктор Егорович Козин, ЛевинаТ.А., А.П. Марков. - М. :
Высш. шк., 1980. - 408 с. : a-ил

12)

45 экз.69
Т34

Теплоснабжение : учебник для вузов по спец.  "Теплогазоснабжение и
вентиляция" / Под ред. А. А. Ионина. - М. : Стройиздат, 1982. - 336 с. : a-ил

13)
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

20 экз.69
Т 34

Теплоснабжение : учебное пособие для вузов по специальности
"Теплогазоснабжение и вентиляция" / В. Е. Козин [и др.]. - Минск :
Интеграл, 2013. - 407 с. : a-ил

14)

32 экз.69
Т46

Тихомиров Константин Васильевич
    Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" / К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1991. - 479 с. : a-ил. - (Учебники для
высших учебных заведений)

15)

42 экз.Шкаровский, А. Л.
    Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. - Санкт-Петербург : Лань,
2018. - 392 с.. - (Бакалавриат и магистратура)

16)

42 экз.Шкаровский, А. Л.
    Теплоснабжение : учебное пособие / А. Л. Шкаровский. - 2-е изд., стер.. -
Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 392 с.

17)

Всего: 725 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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