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45 экз.621.3
Г37

Герасименко Алексей Алексеевич
    Передача и распределение электрической энергии : учеб. пособие для
вузов по направлению подгот. "Электроэнергетика" / А. А. Герасименко, В.
Т. Федин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 716 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

329 экз.621.3
И 29

Идельчик Виталий Исаакович
    Электрические системы и сети : учебник для электроэнергетических
специальностей / В. И. Идельчик. - 2-е изд., стер. - Москва : Альянс, 2009. -
592 с. : a-ил

2)

145 экз.[нет]
М 34

Математические задачи электроэнергетики : программа, методические
указания и задания для курсовой работы для специальности 140211 очной и
заочно-вечерней формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 55 с. : a-ил

3)

145 экз.621.3
М34

Математические задачи электроэнергетики : сб. задач для практ. занятий
специальности 100100 "Электр. ст." / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2006. - 23 с. : a-ил

4)

145 экз.621.3
Т19

Тарасов Владимир Иннокентьевич
    Методы минимизации ньютоновского типа для расчета установившихся
режимов электроэнергетических систем : монография / В. И. Тарасов; отв.
ред. Н. И. Воропай. - Новосибирск : Наука.Сиб.изд.фирма, 2001. - 167 с. : a-
ил

5)

145 экз.621.3
Т19

Тарасов Владимир Иннокентьевич
    Нелинейные методы минимизации для расчета установившихся режимов
электроэнергетических систем : монография / В. И. Тарасов; отв. ред. Н. И.
Воропай. - Новосибирск : Наука. Сиб. изд. фирма, 2001. - 213 с. : a-ил

6)

78 экз.621.3
Э45

Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики :
учебник для электроэнерг. специальностей вузов / В. А. Веников [и др.]. - 2-
е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1981. - 288 с. : a-ил

7)

Всего: 1032 экз.
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