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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

60 экз.[нет]
[нет]

Водоподготовка : краткий конспект лекций для студентов форм обучения
по специальностям теплоэнергетического направления / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 27 с.

1)

60 экз.[нет]
[нет]

Водоподготовка : лабораторный практикум для студентов специальности
140101 "Тепловые электрические станции", 140104 "Промышленная
теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. -
24 с.

2)

60 экз.[нет]
[нет]

Водоподготовка для тепловых сетей : методические указания к
лабораторным работам для студентов специальности 270109
"Теплогазоснабжение и вентиляция" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2008. - 31 с.

3)

60 экз.[нет]
[нет]

Водоснабжение и водоподготовка : краткий конспект лекций для студентов
всех форм обучения по специальности 140104 "Промышленная
теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. -
28 с.

4)

17 экз.621.1
Г87

Громогласов Александр Аркадьевич
    Водоподготовка: процессы и аппараты : учеб. пособие для вузов по
специальности  "Технология воды и топлива на тепловых электростанциях"
/ А. А. Громогласов, А. С. Копылов, А. П. Пильщиков. - М. :
Энергоатомиздат, 1990. - 271, [1 ] с. : a-a-ил

5)

30 экз.621.3
К 65

Копылов Анатолий Сергеевич
    Водоподготовка в энергетике : учебное пособие для вузов по
специальностям "Тепловые электрические станции" и "Технология воды и
топлива на тепловых и атомных электрических станциях" направления
подготовки дипломированных специалистов "Теплоэнергетика" / А. С.
Копылов , В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. - 2-е изд., стер.. - Москва : МЭИ,
2006. - 309 с. : a-a-ил

6)

27 экз.621.1
К72

Кострикин Юрий Максимович
    Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего
давления : справочник / Юрий Максимович Кострикин, Никита Алексеевич
Мещерский, Ольга Васильевна Коровина. - М. : Энергоатомиздат, 1990. -
251 с. : a-ил

7)

40 экз.621.3
Р 93

Рыжкин Вениамин Яковлевич
    Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" / В. Я. Рыжкин; под ред. В. Я.
Гиршфельда. - Изд. 4-е., стер.. - Москва : Арис, 2014. - 326 с. : a-ил

8)

40 экз.621.1
С 17

Самаркина Екатерина Владимировна
    Водно-химический режим и водоподготовка на объектах энергетики :
учебное пособие / Е. В. Самаркина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 186 с. : ил.

9)

57 экз.621.3
С79

Стерман Лев Самойлович
    Физические и химические методы обработки воды на ТЭС : учеб. для
вузов по спец.  "Тепловые электр. станции" / Л. С. Стерман, В. Н.
Покровский. - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 327 с. : a-ил

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Водоподготовка и водно-химический режим оборудования ТЭС

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

60 экз.[нет]
Ф50

Физико-химические методы обработки воды  : методические указания к
практическим занятиям для специальностей 100.005 "Тепловые
электрические станции", 100.007 "Промышленная теплоэнергетика" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 14 с.

11)

Всего: 511 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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