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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

8 экз.66
Б43

Белосельский Борис Сергеевич
    Энергетическое топливо : учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов /
Борис Сергеевич Белосельский, Владимир Константинович Соляков. - М. :
Энергия, 1980. - 169 с. : a-ил

1)

55 экз.[нет]
К 56

Коваль Татьяна Валерьевна
    Основы переработки топлив : курс лекций / Т. В. Коваль. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2009. - 119 с.

2)

20 экз.66
К 56

Коваль Татьяна Валерьевна
    Основы теории горения топлив : учебное пособие / Т. В. Коваль, А. Н.
Кудряшов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 128 с.

3)

56 экз.621.1
Л61

Липов Юрий Михайлович
    Котельные установки и парогенераторы : учеб. для специальности 1005
"Тепловые и электр. станции" / Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков. - Изд. 3-е,
испр. - М. : Регуляр. и хаотич. динамика, 2005. - 591 с. : a-a-ил. - (R&C
Dynamics)

4)

29 экз.621.1
Л 61

Липов Юрий Михайлович
    Котельные установки и парогенераторы : учебник для специальности
1005 "Тепловые и электрические станции" / Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков.
- Изд. 2-е, испр. - Москва : Регулярная и хаотическая динамика, 2006. - 591
с. : a-ил

5)

55 экз.[нет]
О-75

Основы переработки топлив : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2010. - 54 с.

6)

55 экз.[нет]
О-75

Основы переработки топлив : методические указания по самостоятельной
работе студентов для студентов, обучающихся по специальностям
140101.65 "Тепловые электрические станции", 140104 "Промышленная
теплоэнергетика" направления подготовки 140100 "Теплоэнергетика" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 21 с.

7)

15 экз.66
О75

Основы практической теории горения : учеб. пособие для энерг. спец. вузов
/ Под ред. В. В. Померанцева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Л. :
Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. - 309 с. : a-ил

8)

55 экз.[нет]
О-75

Основы теории горения : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки 13.03.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника", 13.03.02 –
"Электроэнергетика и электротехника" / Л. А. Сорокина [и др.]. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2016. - 159 с. : рис., табл.

9)

55 экз.[нет]
О-75

Основы теории горения топлив : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2010. - 54 с.

10)

55 экз.[нет]
О-75

Основы теории горения топлив : методические указания по
самостоятельной работе студентов для студентов, обучающихся по
специальностям 140101.65 "Тепловые электрические станции", 140104
"Промышленная теплоэнергетика" направления подготовки 140100
"Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009.
- 21 с.

11)
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55 экз.66
О-75

Основы теории горения топлив : программа, метод. указания и контрол.
задания для специальности 140101 "Тепловые электр. станции" (заоч.
обучение) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 29 с.

12)

55 экз.66
О-75

Основы теории горения топлив : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки 140100-"Теплоэнергетика" / Л. А. Сорокина [и др.]
. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 159 с. : a-ил

13)

21 экз.621.1
П24

Пеккер Яков Львович
    Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива.
(Обобщ. методы) / Яков Львович Пеккер. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергия, 1977. - 256 с. : a-ил

14)

20 экз.620
С50

Смирнов Александр Дмитриевич
    Справочная книжка энергетика / Александр Дмитриевич Смирнов,
Константин Михайлович Антипов. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергоатомиздат, 1987. - 568 с. : a-ил

15)

2 экз.[нет]
С 59

Соколов Борис Александрович
    Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных :
учебное пособие для образовательных учреждений начального
профессионального образования / Б. А. Соколов. - Москва : Academia, 2007.
- 302,[1] с.. - (Начальное профессиональное образование)

16)

55 экз.66
Т58

Топливо и его характеристики : методические указания и задания к
практическим занятиям / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2006. - 35 с.

17)

55 экз.66
Т58

Топливо и основы теории  горения : лабораторный практикум для
специальностей 140101 "Тепловые электрические станции", 140104
"Промышленная теплоэнергетика" очной и заочной форм обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 79 с. : a-ил

18)

55 экз.[нет]
Т58

Топливо и основы теории горения  : методические указания к выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 36 с.

19)

25 экз.66
Х41

Хзмалян Давид Меликсетович
    Теория горения и топочные устройства : учеб. пособие для теплоэнерг.
спец. вузов / Под ред. Д. М. Хзмаляна. - М. : Энергия, 1976. - 488 с. : a-ил

20)

32 экз.66
Х41

Хзмалян Давид Меликсетович
    Теория топочных процессов : учеб. пособие для вузов по спец.  "Котло- и
реакторостроение" / Под ред. Д. М. Хзмаляна. - М. : Энергоатомиздат, 1990.
- 351 с. : a-ил

21)

Всего: 833 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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