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28 экз.[нет]
З-38

Захарьева Наталья Геннадьевна
    Технология централизованного производства электрической и тепловой
энергии : курс лекций для студентов, обучающихся по направлению 140100
"Теплоэнергетика специальности 140101 "Тепловые электрические
станции" дневной и заочной форм обучения / Н. Г. Захарьева, Р. Л. Ермаков.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 84 с.

1)

28 экз.[нет]
М 64

Мировые тенденции развития котло-турбостроения : конспект лекций для
бакалавров направления подготовки: 140100 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
238 с.

2)

28 экз.[нет]
П 27

Перспективы развития систем теплоснабжения Иркутской области :
методические указания по самостоятельной работе студентов по
специальностям 140101 "Тепловые электрические станции", 140104
"Промышленная теплоэнергетика" направления подготовки 140100
"Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011.
- 14 с.

3)

30 экз.621.3
С34

Сибикин Юрий Дмитриевич
    Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное пособие
/ Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012.
- 227,[1] с. : a-ил

4)

10 экз.621.3
С 83

Стратегические проектные решения по развитию энергетики Иркутской
области : учебное пособие / С. В. Эмдин [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. -
134 с. : ил.

5)

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

6)

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

7)

28 экз.[нет]
Т 35

Термодинамический анализ теплоэнергетического оборудования :
методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы (курсовой работы) студентов дневной и заочной форм обучения
направления подготовки 140100 "Теплоэнергетика", специальности 140101
"Тепловые электрические станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2008. - 69 с.

8)

Всего: 244 экз.
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