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Гриф№ п/п

55 экз.[нет]
Б 90

Буйнов Николай Егорович
    Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учебное пособие
по дисциплине «Технико-экономические основы проектирования ТЭС»:
направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для
специальности - Тепловые электрические станции для всех форм обучения /
Н. Е. Буйнов, А. Г. Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 105 с. : табл.

1)

55 экз.[нет]
В 92

Выбор основного оборудования промышленной паросиловой ТЭЦ :
методические указания для курсового и дипломного проектирования по
направлению "Теплоэнергетика" по очной и заочной формам обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 99 с.

2)

50 экз.Ч
В 92

Выпускная квалификационная работа по направлению 13.03.01
"Теплоэнергетика и теплотехника" (для бакалавров) : учебное пособие /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. теплоэнергетики. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 62
с. : a-ил

3)

2 экз.[нет]
Г51

Гиршфельд Вениамин Яковлевич
    Тепловые электрические станции : учеб. для энергет. и энергостроит.
техникумов / Вениамин Яковлевич Гиршфельд, Григорий Наумович
Морозов. - 2-е изд., перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 223 с. : a-ил

4)

50 экз.621.3
Г70

Горшков Алексей Сергеевич
    Технико-экономические показатели тепловых электрических станций / А.
С. Горшков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1984. - 239 с.
: a-ил

5)

55 экз.[нет]
К 88

Кудряшов Александр Николаевич
    Тепловые двигатели : учебное пособие по дисциплине "Тепловые
двигатели": направление подготовки: 13.04.01 "Теплоэнергетика и
теплотехника" для специальности- Промышленная энергетика / А. Н.
Кудряшов, А. Г. Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 326 с. : ил.

6)

55 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию для студентов
всех форм обучения по направлению 650900 "Электроэнергетика"
специальности 100100 "Электр. станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 25 с.

7)

63 экз.621.3
Н62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепловые электрические станции. Расчет тепловых схем ТЭЦ : учебное
пособие для вузов направления подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника" очной и заочной форм обучения / С. В. Никифорова, С. Н.
Сушко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 97 с. : и

8)

55 экз.621.3
Н62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепловые электрические станции: Выбор и инженерный расчет
оборудования котельных установки : учебное пособие по направлению
"Теплоэнергетика" / С. В. Никифорова. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 61 с. : a-
ил

9)

19 экз.681.5
П38

Плетнев Геннадий Пантелеймонович
    Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций :
учеб. пособие для вузов по спец.  "Автоматизация теплоэнерг. процессов" /
Г. П. Плетнев. - М. : Энергоиздат, 1981. - 368 с. : a-ил

10)
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55 экз.[нет]
П 79

Проектирование ТЭС : рабочая программа дисциплины, направление
подготовки: 650800 "Теплоэнергетика", специальность: 100500 "Тепловые
электрические станции" (ЭСТ) / Иркутский гос. технический ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2002. - 7 с.

11)

37 экз.621.3
П81

Промышленные тепловые электростанции : учебник для вузов по спец.
"Пром. теплоэнергетика" / В. Н. Юренев; Под общ. ред. Е. Я. Соколова. - 2-е
изд. перераб.. - М. : Энергия, 1979. - 295 с. : a-ил

12)

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

13)

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

14)

34 экз.621.3
С 79

Стерман Лев Самойлович
    Тепловые и атомные электрические станции : учеб. для студентов вузов
по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / Л. С. Стерман, В. М.
Лавыгин, С. Г. Тишин. - Изд. 5-е, стер. - Москва : МЭИ, 2010. - 463 с. : a-ил

15)

39 экз.621.3
С 91

Сушко Сергей Николаевич
    Тепловые электрические станции. Выбор основного оборудования и
расчет тепловых схем ТЭЦ : учебное пособие для направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" очной и заочной форм обучения / С. Н.
Сушко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 104 с. : ил.

16)

64 экз.621.3
Т34

Тепловые и атомные электрические станции : диплом. проектирование:
учеб. пособие для вузов по специальности "Тепловые электрические
станции / под общ. ред. Леонкова А. М., Качана А. Д. - Минск : Высш. шк.,
1990. - 336 с. : a-ил

17)

55 экз.[нет]
[нет]

Тепловые и атомные электрические станции : методические указания для
самостоятельной работы студентов по специальности 140101.65 "Тепловые
электрические станции" направления подготовки 140100 "Теплоэнергетика"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 20 с.

18)

55 экз.[нет]
[нет]

Тепловые и атомные электрические станции : методические указания по
выполнению лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2011. - 42 с. : a-ил

19)

55 экз.[нет]
Т 34

Тепловые и атомные электрические станции : методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов специальности 140101
"Тепловые электрические станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2009. - 40 с.

20)

55 экз.[нет]
Т34

Тепловые и атомные электрические станции : программа и метод. указания
для заоч. формы обучения специальности "Тепловые электр. станции" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 26 с. : a-ил

21)

55 экз.[нет]
Т 34

Тепловые и атомные электрические станции : программа и методические
указания для заочной формы обучения направления "Теплоэнергетика"
специальности "Тепловые электрические станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 27 с.

22)

32 экз.621.3
Т34

Тепловые и атомные электрические станции : справочник: В 4 кн. / Под
общ. ред. Григорьева В. А., Зорина В. М. Кн. 3. - 2-е изд., перераб. - М. :
Энергоатомиздат, 1989. - 608 с. : a-ил. - (Справ. серия "Теплоэнергетика и
теплотехника")

23)
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54 экз.621.3
Т 34

Тепловые и атомные электрические станции. Расчет экономической
эффективности производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ :
практикум для направления "Теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 32 с. : z-табл.

24)

55 экз.[нет]
Т34

Тепловые электрические станции : метод. указания по диплом.
проектированию для специальности 100500 / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 53 с. : a-ил

25)

32 экз.621.3
Т 34

Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" направления "Теплоэнергетика" / В. Д.
Буров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательский дом МЭИ,
2007. - 464 с. : a-ил

26)

60 экз.621.3
Т 34

Тепловые электрические станции : учебник для вузов по специальности
"Тепловые электрические станции" направления "Теплоэнергетика" / В. Д.
Буров [и др.]; под ред. В. М. Лавыгина [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва :
Издательский дом МЭИ, 2009. - 464 с. : a-ил

27)

55 экз.[нет]
Т 34

Тепловые электрические станции. Тепломеханическое и вспомогательное
оборудование ТЭС : методические указания по выполнению лабораторных
работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 44 с. :
рис.

28)

55 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие по курсовой работе: направление
подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности
– «Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г.
Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 259 с. : рис.

29)

55 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Режимы работы ТЭС : учебное пособие: направление подготовки:
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности –
«Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г. Фролов.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 201 с. : рис., табл.

30)

55 экз.[нет]
Ф 91

Фролов Александр Геннадьевич
    Эксплуатация турбоагрегатов : учебное пособие: направление
подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» для специальности
– «Тепловые электрические станции» для всех форм обучения / А. Г.
Фролов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 295 с. : рис.

31)

40 экз.621.3
Ц41

Церазов Александр Леонидович
    Электрическая часть тепловых электростанций : учебник по спец.
"Тепловые электр. станции" / Под ред. А. Л. Церазова. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Энергия, 1980. - 328 с. : a-ил

32)

Всего: 1516 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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