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228 экз.621.3
Б90

Буйнов Николай Егорович
    Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учеб. пособие для
оч. и заоч. форм обучения специальности "Тепловые электр. станции" / Н.
Е. Буйнов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 96 с. : a-ил

1)

50 экз.Ч
В 92

Выпускная квалификационная работа по направлению 13.03.01
"Теплоэнергетика и теплотехника" (для бакалавров) : учебное пособие /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. теплоэнергетики. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 62
с. : a-ил

2)

41 экз.[нет]
Н62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепловые электрические станции. Выбор и расчет оборудования
котельной установки  : учебное пособие / С. В. Никифорова; Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 62 с.

3)

63 экз.621.3
Н62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепловые электрические станции. Расчет тепловых схем ТЭЦ : учебное
пособие для вузов направления подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника" очной и заочной форм обучения / С. В. Никифорова, С. Н.
Сушко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 97 с. : и

4)

41 экз.621.3
Н62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепловые электрические станции: Выбор и инженерный расчет
оборудования котельных установки : учебное пособие по направлению
"Теплоэнергетика" / С. В. Никифорова. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 61 с. : a-
ил

5)

10 экз.621.3
П68

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей:
Обязательны для тепловых электростанций на орган. топливе, гидравл.
электрост., электр. и тепловых сетей всех м-в и ведомств, для атом.
электрост. : утв. М-вом энергетики и электрификации СССР 30.08.76. - 13-е
изд., перераб. и доп. - М. : Энергия, 1977. - 288 с. : a-ил

6)

12 экз.621.31
Ш95

Шубин Евсей Петрович
    Проектирование теплоподготовительных установок ТЭЦ и котельных /
Евсей Петрович Шубин, Борис Исаакович Левин. - М. : Энергия, 1970. - 496
с. : a-ил

7)

Всего: 445 экз.
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