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19 экз.621.3
Б53

Беспалова Светлана Устиновна
    Охрана воздушного бассейна от выбросов ТЭС : учеб. пособие для
дипломного проектирования / Светлана Устиновна Беспалова; Томск.
политехн. ин-т. - Томск : Изд-во ТПИ им.С.М.Кирова, 1985. - 76 с.

1)

20 экз.621.3
Б90

Будилов, О. И.
    Опыт улучшения экологических характеристик тепловой электростанции
/ О. И. Будилов; Под ред. А. С. Заворина. - Томск : Крас. знамя, 1994. - 100
с. : a-ил

2)

44 экз.[нет]
К 27

Картавская Вера Михайловна
    Основы промышленной экологии. Оценка ущерба от выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу : учебное пособие для студентов
направления 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" / В. М. Картавская,
Т. В. Коваль. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 198 с.

3)

44 экз.[нет]
К 27

Картавская Вера Михайловна
    Основы промышленной экологии. Расчет золоулавливающих установок :
учебное пособие / В. М. Картавская, В. В. Картавский, Т. В. Коваль. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 136 с.

4)

44 экз.[нет]
К 27

Картавская Вера Михайловна
    Основы промышленной экологии. Расчет золоулавливающих установок :
учебное пособие для студентов направления 140100 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / В. М. Картавская, Т. В. Коваль. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2014. - 132 с.

5)

44 экз.621.1
К 27

Картавская Вера Михайловна
    Основы промышленной экологии. Расчет золоулавливающих установок :
учебное пособие для теплоэнергетических специальностей / В. М.
Картавская, В. В. Картавский, Т. В. Коваль. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 121
с. : a-ил.

6)

44 экз.504
О-75

Основы промышленной экологии : лабораторный практикум для
специальностей "Промышленная теплоэнергетика"... / В. М. Картавская [и
др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 105 с.

7)

44 экз.504
П42

Повышение экологической безопасности ТЭС : учеб. пособие для вузов по
направлению 650800 "Теплоэнергетика", специальностям 100500 "Тепловые
электр. станции" и 100600 "Технология воды и топлива на тепловых и атом.
электр. станциях" / А. И. Абрамов [и др.]. - М. : Изд-во МЭИ, 2002. - 376 с. :
a-ил

8)

44 экз.[нет]
П77

Природоохранные технологии на ТЭС : метод. указания по выполнению
курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
32 с. : a-ил

9)

44 экз.[нет]
П 77

Природоохранные технологии на ТЭС : методические указания по
выполнению курсовой работы для студентов теплоэнергетических
специальностей очной и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 34 с.

10)

44 экз.[нет]
П 77

Природоохранные технологии на ТЭС : методические указания по
выполнению лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 46 с.

11)
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68 экз.504
П 77

Природоохранные технологии на ТЭС : методические указания по
выполнению лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2012. - 50 с. : а-ил

12)

44 экз.[нет]
П 77

Природоохранные технологии на ТЭС. Инженерная защита атмосферы :
методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе
студентов теплоэнергетических специальностей очной и заочной форм
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 33 с.

13)

44 экз.[нет]
П 77

Природоохранные технологии на ТЭС. Инженерная защита водных
объектов : методические указания к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов теплоэнергетических специальностей
очной и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 28 с.

14)

15 экз.504
Р 74

Росляков Павел Васильевич
    Методы защиты окружающей среды : учебник для вузов по направлению
подготовки 140500 "Энергомашиностроение" / П. В. Росляков. - Москва :
МЭИ, 2007. - 334 с. : a-ил.

15)

44 экз.[нет]
С 17

Самаркина Екатерина Владимировна
    Природоохранные технологии на ТЭС : краткий конспект лекций для
студентов всех форм обучения специальности 140101 "Тепловые
электрические станции" / Е. В. Самаркина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008.
- 46 с.

16)

1 экз.[нет]
С89

Субботина Наталья Петровна
    Водный режим и химический контроль на ТЭС : учебник для
энергетических и энергостроительных техникумов / Наталья Петровна
Субботина. - 2-е изд., перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 312 с. : a-ил

17)

44 экз.[нет]
[нет]

Экология в теплоэнергетике : краткий конспект лекций для студентов всех
форм обучения по специальностям направления подготовки 140100
"Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007.
- 24 с.

18)

44 экз.[нет]
[нет]

Экология в теплоэнергетике : методические указания по выполнению СРС и
практических работ для студентов всех форм обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 28 с.

19)

44 экз.[нет]
Э 40

Экология. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в
котлоагрегатах котельных : методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочной формы обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т, Заоч.-веч. фак., Каф. общеинженер. дисциплин. - Иркутск :
ИрГТУ, 2009. - 10 с.

20)

44 экз.[нет]
Э 40

Экология. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в
котлоагрегатах котельных : методические указания по выполнению
контрольных работы для студентов заочной формы обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т, Заоч.-веч. фак., Каф. общеинженер. дисциплин. - Иркутск :
ИрГТУ, 2009. - 10 с.

21)

Всего: 827 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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