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3 экз.[нет]
К48

Клер Александр Матвеевич
    Математическое моделирование и технико-экономические исследования
энерготехнологических установок синтеза метанола / Александр Матвеевич
Клер; Отв. ред. Ю. В. Наумов. - Новосибирск : Наука.Сиб.предприятие,
1998. - 123 с. : a-ил

1)

10 экз.[нет]
М 54

Методы математического моделирования и оптимизации в задачах
исследования тепловых электрических станций : учебное пособие: по
направлению подготовки магистров 13.04.01 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / А. С. Максимов [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 96 с.

2)

9 экз.[нет]
О75

Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по
проектированию : учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов / Под ред. Ю.
И. Дытнерского. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Химия, 1991. - 496 с. : a-ил

3)

186 экз.66
О-75

Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по
проектированию : учебное пособие для химико-технологических
специальностей вузов / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский. - 4-
е изд., стер. - Москва : Альянс, 2008. - 493 с. : a-ил

4)

10 экз.55
П 26

Перспективы использования сланцевых газа, нефти и нетрадиционных
топливно-энергетических ресурсов по основным регионам мира и
возможные последствия для России : учебное пособие / С. М. Сендеров, Д.
С. Крупенев, Н. И. Пяткова [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 100 с.

5)

4 экз.[нет]
П84

Процессы и аппараты химической технологии : лабораторный практикум:
Учеб. пособие для химико-технол. спец. вузов / Под. ред. А. И. Ершова. -
Минск : Университетское, 1988. - 173 с.

6)

120 экз.621.3
Р93

Рыжкин Вениамин Яковлевич
    Тепловые электрические станции : учебник для вузов по спец.  "Тепловые
электр. станции" / Вениамин Яковлевич Рыжкин. - 3-е изд., перераб. и доп..
- М. : Энергоатомиздат, 1987. - 326 с. : a-ил

7)

40 экз.621.3
Р 93

Рыжкин Вениамин Яковлевич
    Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" / В. Я. Рыжкин; под ред. В. Я.
Гиршфельда. - Изд. 4-е., стер.. - Москва : Арис, 2014. - 326 с. : a-ил

8)

10 экз.[нет]
Т 98

Тюрина Элина Александровна
    Математическое моделирование и технико-экономические исследования
установок комбинированного производства электроэнергии и
синтетического топлива : учебное пособие по направлению подготовки
магистров 13.04.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" / Э. А. Тюрина, Е. А.
Барахтенко, А. Ю. Маринченко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 90 с.

9)

10 экз.[нет]
Т 98

Тюрина Элина Александровна
    Моделирование физических процессов в энергетических установках :
учебное пособие по направлению подготовки магистров 13.04.01
"Теплоэнергетика и теплотехника": для дисциплин "Физические основы
процессов в теплоэнергетических установках", "Математическое
моделирование и оптимизация динамических процессов в
теплоэнергетических установках" / Э. А. Тюрина, А. А. Левин, А. С.
Максимов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 92 с. : ил.

10)
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