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Гриф№ п/п

30 экз.621.3
А66

Андрющенко Анатолий Иванович
    Оптимизация режимов работы и параметров тепловых электростанций :
учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов / Анатолий Иванович
Андрющенко, Рашид Зарифович Аминов. - М. : Высш. шк., 1983. - 255 с. : a-
ил

1)

20 экз.621.3
А65

Андрющенко Анатолий Иванович
    Основы проектирования электротехнологических установок
электростанций : учеб. пособие для теплоэнергет. специальностей вузов /
Анатолий Иванович Андрющенко, Анатолий Иванович Попов. - М. : Высш.
шк., 1980. - 240 с. : a-ил

2)

27 экз.621.3
Б20

Балаков Юрий Николаевич
    Проектирование схем электроустановок : учеб. пособие для вузов по всем
специальностям направления подгот. дипломир. специалистов 650900
"Электроэнергетика" / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 2
-е изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2006. - 287 с. : a-ил

3)

44 экз.[нет]
Ж 42

Жданов Алексей Спиридонович
    Электрооборудование электростанций : конспект лекций / А. С. Жданов. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 144 с.

4)

44 экз.[нет]
Л63

Лисовский Григорий Семенович
    Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750кв
/ Григорий Семенович Лисовский; Под ред. М. Э. Хейфица. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Энергия, 1977. - 464 с. : a-ил

5)

1 экз.[нет]
Н47

Неклепаев Борис Николаевич
    Главные схемы, схемы собственных нужд и конструкций
распредустройств электростанций : конспекты лекций / Борис Николаевич
Неклепаев; Под ред. Ю. И. Скляревского. - М., 1973. - 158 с. : a-ил

6)

44 экз.621.3
Н 62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций :
конспект лекций для студентов направления специальности "Тепловые
электрические станции" / С. В. Никифорова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 87
с. : a-ил.

7)

44 экз.[нет]
Н 62

Никифорова Светлана Васильевна
    Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций :
лекции по направлению "Теплоэнергетика" специальности "Тепловые
электрические станции" / С. В. Никифорова. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 95
с.

8)

71 экз.621.3
О57

Околович Марина Николаевна
    Проектирование электрических станций : учеб. для вузов по
специальности "Электр. станции" / М. Н. Околович. - М. : Энергоиздат,
1982. - 399 с. : a-ил

9)

44 экз.621.3
П 12

Павлов Владимир Евгеньевич
    Типовой электропривод электрических станций : учебное пособие / В. Е.
Павлов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 179 с. : ил.

10)
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44 экз.[нет]
П79

Проектирование (конструирование) электрической части электростанций  :
рабочая программа, метод. указания по изучению курса и задания на
контрол. работу для студентов-заочников специальности 100100- "Электр.
станции", направление 650900- "Электроэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 18 с.

11)

44 экз.[нет]
П 79

Проектирование и конструирование электрической части электростанций.
(Выбор установок постоянного оперативного тока) : методические указания
к практическим занятиям обучающихся по направлению 13.03.02 –
"Электроэнергетика и электротехника", профиль подготовки –
«Электрические станции» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2016. - 23 с. : ил.

12)

44 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.

13)

53 экз.621.3
Р24

Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : учеб. пособие
для вузов по специальностям "Электр. ст."... / И. П. Крючков [и др.]. - 2-е
изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 410 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование. Энергетика)

14)

44 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.

15)

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

16)

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)

17)

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

18)

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)

19)

44 экз.[нет]
С11

Стырикович Михаил Адольфович
    Процессы генерации пара на электростанциях : учебник для
энергетических специальностей вузов / М. А. Стырикович, О. И.
Мартынова, З. Л. Миропольский; Ред. М. А. Стырикович. - М. : Энергия,
1969. - 312 с. : a-ил

20)

44 экз.[нет]
Э41

Эксплуатация и монтаж электрооборудования промышленных предприятий
: программа, метод. указания и контрол. задания для студентов
специальности 1004 (заоч. форма обучения) / Иркут. политехн. ин-т. -
Иркутск : ИПИ, 1990. - 24 с.

21)
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44 экз.[нет]
Э 45

Электрическая часть электростанций и подстанций (дисциплины:
Проектирование и конструирование электрической части электростанций и
подстанций; Электрооборудование электростанций) : методические
указания к практическим занятиям и курсовому проекту студентов
направления 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника", профиля
подготовки «Электрические станции» и 13.03.01 - "Теплоэнергетика и
теплотехника профиля" - «Тепловые электрические станции» / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 78 с. : рис., табл.

22)

44 экз.[нет]
Э 45

Электрическая часть электростанций и подстанций. Электрооборудование
электростанций (Токопроводы и КРУЭ) : методические указания к
лабораторным и практическим занятиям обучающихся, профиля
подготовки «Тепловые электрические станции», направления 13.03.01 –
"Теплоэнергетика и теплотехника" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 58 с. : ил.

23)

44 экз.[нет]
[нет]

Электрическая часть электростанций и подстанций. Электрооборудование
электростанций : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2012. - 144 с.

24)

44 экз.[нет]
Э 45

Электрическая часть электростанций и подстанций. Электрооборудование
электростанций : методические указания к лабораторным и практическим
занятиям обучающихся всех форм обучения профиля подготовки –
"Электрические станции", направления 13.03.02 – "Электроэнергетика и
электротехника" и "Тепловые электрические станции" направления 13.03.01
– "Теплоэнергетика и теплотехника" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 85 с. : рис.

25)

44 экз.[нет]
Э45

Электрооборудование электростанций : программа, контрол. задания и
метод. указания для студентов-заочников специальности 140101 "Тепловые
электр. станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. -
43 с.

26)

44 экз.[нет]
Э 45

Электрооборудование электростанций : программа, контрольные задания и
методические указания для студентов-заочников профиля подготовки
«Тепловые электростанции», направления 13.03.01- «Теплоэнергетика и
теплотехника» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. -
42 с.

27)

16 экз.621.3
Э94

Эффективные режимы работы электротехнологических установок / И.В.
Жежеленко, В.М. Божко, Г.Я. Вагина, М.Л. Рабинович. - Киев : Техника,
1987. - 182 с. : a-ил

28)

44 экз.Юндин Михаил Анатольевич
    Токовая защита электроустановок : учебное пособие / М. А. Юндин. -
Изд. 2-е, испр.. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 288 с. : табл.. - (Учебники
для вузов)

29)

Всего: 1302 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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