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62 экз.621.1
А46

Александров Алексей Александрович
    Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : справочник:
Табл. рассчитаны по уравнениям Междунар. ассоц. по свойствам воды и
водяного пара и рек. Гос. службой стандарт. справ. данных: ГСССД Р-776-
98 / А. А. Александров, Б. А. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М. : МЭИ, 2006. -
158 с. : a-ил

1)

82 экз.621.1
А46

Александров Алексей Александрович
    Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : справочник:
Табл. рассчитаны по уравнениям Междунар. ассоц. по свойствам воды и
водяного пара и рек. Гос. службой стандарт. справ. данных: ГСССД Р-776-
98 / Алексей Александрович Александров, Борис Афанасьевич Григорьев. -
М. : Изд-во МЭИ, 1999. - 158 с. : a-ил

2)

22 экз.[нет]
О-62

Оптимизация режимов эксплуатации теплоэнергетических систем : учебное
пособие по направлению подготовки 140100 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 92
с.

3)

22 экз.[нет]
О-62

Оптимизация режимов эксплуатации ТЭС : учебное пособие по
направлению подготовки 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 96 с.

4)

22 экз.Ч
О-64

Организация и проведение самостоятельной работы студентов : учебное
пособие / Т. В. Коваль [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 45 с. : а-ил

5)

22 экз.[нет]
[нет]

Применение диаграмм режимов турбин при оптимизации работы ТЭС :
учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 140100
"Теплоэнергетика и теплотехника" дневной и заочной форм обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 68 с.

6)

32 экз.621.3
Т34

Тепловые и атомные электрические станции : справочник: В 4 кн. / Под
общ. ред. Григорьева В. А., Зорина В. М. Кн. 3. - 2-е изд., перераб. - М. :
Энергоатомиздат, 1989. - 608 с. : a-ил. - (Справ. серия "Теплоэнергетика и
теплотехника")

7)

54 экз.621.3
Т 34

Тепловые и атомные электрические станции. Расчет экономической
эффективности производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ :
практикум для направления "Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 32 с. : z-табл.

8)

15 экз.621.3
Ф 53

Филиппова Тамара Арсентьевна
    Оптимизация режимов электростанций и энергосистем : учебник для
энергетических специальностей / Т. А. Филиппова, Ю. М. Сидоркин, А. Г.
Русина. - 2-е изд.. - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 355 с. : a-ил.

9)

22 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Оптимизация режимов эксплуатации ТЭС : учебное пособие:
направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для
специальности – «Тепловые электрические станции» для всех форм
обучения / А. Г. Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 101 с. : рис.

10)
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22 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Применение диаграмм режимов турбин при оптимизации работы ТЭС :
учебное пособие: направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» для специальности – «Тепловые электрические станции» для
всех форм обучения / А. Г. Фролов, С. Н. Сушко. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 67 с. : ил.

11)

22 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие по курсовой работе: направление
подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности
– «Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г.
Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 259 с. : рис.

12)

22 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие: направление подготовки:
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности –
«Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г. Фролов.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 201 с. : рис., табл.

13)

Всего: 421 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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