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Гриф№ п/п

33 экз.621.3
Г90

Грудинский Петр Григорьевич
    Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и
подстанций / П.Г. Грудинский, С.А. Мандрыкин, М.С. Улицкий; Ред. М.С.
Улицкий. - М. : Энергия, 1974. - 575 с. : a-ил

1)

10 экз.621.3
О-75

Основы современной энергетики : учебник для вузов по направлениям
подготовки "Теплоэнергетика", "Электроэнергетика",
"Энергомашиностроение" : в 2 т. / под общ. ред. Е. В. Аметистова
    Т. 2Современная электроэнергетика / И. М. Бортник и др., 2019. - 678 с.

2)

75 экз.[нет]
Р33

Режимы работы электрооборудования электрических станций и подстанций
: метод. указания к самостоят. работе студентов специальностей 140204
(100100) - Электр. станции... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 26 с.

3)

75 экз.[нет]
Р33

Режимы работы электрооборудования электростанций и подстанций :
программа дисциплины, метод. указания и контрол. задания для заоч.
формы обучения по направлению 650900 "Электроэнергетика"
специальности 100100 "Электр. станции"  / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 27 с.

4)

84 экз.621.3
Р63

Рожкова Лениза Дмитриевна
    Электрооборудование станций и подстанций : учебник для техникумов /
Лениза Дмитриевна Рожкова, В.С. Козулин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергоатомиздат, 1987. - 648 с. : a-ил

5)

96 экз.621.3
Р63

Рожкова Лениза Дмитриевна
    Электрооборудование электрических станций и подстанций : учеб. для
сред. проф. образования по специальностям 1001 "Электр. станции, сети и
системы" ...  / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. - 4-е изд., стер. -
М. : Академия, 2007. - 446 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное
образование)

6)

60 экз.621.3
Р91

Руцкий Александр Иванович
    Электрические станции и подстанции / Александр Иванович Руцкий Ч. 1.
: Основное электрическое оборудование. - Минск : Вышэйш. шк., 1974. -
438 с. : a-ил

7)

Всего: 433 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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