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Гриф№ п/п

55 экз.621.3
Б19

Баков Юрий Васильевич
    Проектирование электрической части электростанций с применением
ЭВМ : учеб. пособие для вузов по спец.  "Электр. станции" / Ю. В. Баков. -
М. : Энергоатомиздат, 1991. - 272 с. : a-ил

1)

87 экз.[нет]
Ж 42

Жданов Алексей Спиридонович
    Проектирование электроустановок электростанций и подстанций :
учебное пособие / А. С. Жданов. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 85 с.

2)

87 экз.[нет]
К 65

Константинов Геннадий Григорьевич
    Проектирование турбогенераторов : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки 140400- "Электроэнергетика и электротехника" /
Г. Г. Константинов. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. -
311 с. : ил.

3)

63 экз.621.316
П79

Проектирование промышленных электрических сетей / В. И. Крупович [и
др.]. - 2-е изд. перераб. и доп.. - М. : Энергия, 1979. - 327 с. : a-ил

4)

10 экз.621.3
П79

Проектирование электростанций : раб. программа, метод. указ. и контр.
работы для спец. 0301-электрические станции / О. В. Ливанова; Отв. ред. В.
В. Бургсдорф. - М., 1981. - 44 с. : a-ил

5)

87 экз.[нет]
П79

Проектирование электростанций. Конструирование электроустановок  :
комплект учебно-методической документации для дневной и заочной форм
обучения специальности 100100- "Электрические станции" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 20 с.

6)

52 экз.621.3
С74

Справочник по проектированию электрических сетей и
электрооборудования / Сост. П. И. Анастасиев и др.. - М. :
Энергоатомиздат, 1991. - 464 с. : a-ил. - (Электроустановки промышленных
предприятий)

7)

49 экз.621.3
С74

Справочник по проектированию электрических сетей и
электрооборудования / сост. П. И. Анастасиев и др.; ред. В. И. Крупович и
др.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Энергоиздат, 1981. - 406 с. : a-a-ил. -
(Электроустановки промышленных предприятий)

8)

Всего: 490 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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