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89 экз.69
В62

Водяные тепловые сети : справ. пособие по пректированию / Под pед. Н. К.
Гpомова, Е. П. Шубина. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 374 с. : a-ил

1)

0 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

2)

0 экз.[нет]
В 92

Выбор основного оборудования промышленной паросиловой ТЭЦ :
методические указания для курсового и дипломного проектирования по
направлению "Теплоэнергетика" по очной и заочной формам обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 99 с.

3)

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

4)

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.

5)

0 экз.[нет]
Р24

Расчет тепловой схемы паровой котельной для выбора основного
оборудования : методические указания к курсовому и дипломному
проектированию по направлению "Теплоэнергетика" по очной и заочной
формам / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 51 с. : a-
ил.

6)

55 экз.621.1
Р60

Роддатис Константин Федорович
    Справочник по котельным установкам малой производительности /
Константин Федорович Роддатис, Анатолий Николаевич Полтарецкий. - М.
: Энергоатомиздат, 1989. - 487 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)

44 экз.697
С60

Соловьев Юрий Павлович
    Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных
предприятий / Юрий Павлович Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергия, 1978. - 191 с. : a-ил

9)

34 экз.621.3
С 79

Стерман Лев Самойлович
    Тепловые и атомные электрические станции : учеб. для студентов вузов
по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / Л. С. Стерман, В. М.
Лавыгин, С. Г. Тишин. - Изд. 5-е, стер. - Москва : МЭИ, 2010. - 463 с. : a-ил

10)

28 экз.621.3
С79

Стерман Лев Самойлович
    Тепловые и атомные электростанции : учебник для вузов / Под ред. Л. С.
Стермана. - 2-е изд., испр, и доп. - М. : Энергоиздат, 1982. - 456 с. : a-ил

11)

32 экз.621.3
Т 34

Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" направления "Теплоэнергетика" / В. Д.
Буров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательский дом МЭИ,
2007. - 464 с. : a-ил

12)
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60 экз.621.3
Т 34

Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" направления "Теплоэнергетика" / В. Д.
Буров [и др.]; под ред. В. М. Лавыгина [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва :
Издательский дом МЭИ, 2009. - 464 с. : a-ил

13)

393 экз.621.1
З-38

Технология централизованного производства электрической и тепловой
энергии : курс лекций / Н. Г. Захарьева, Р. Л. Ермаков ; Иркут. гос. техн. ун-
т
    Ч. 1Системы теплоснабжения, 2012. - 84 с. : a-ил

14)

Всего: 963 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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