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28 экз.629.3
А 22

Автомобильные двигатели : учебник по специальностям "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и др. / М. Г. Шатров [и др.]; под ред. М. Г.
Шатрова. - Москва : Академия, 2010. - 461 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

1)

10 экз.[нет]
Д22

Двигатели внутреннего сгорания : системы поршневых и комбинир.
двигателей / Под. общ. ред. А. С. Орлина, М. Г. Круглова. - 3-е изд.,
перераб. идоп.. - М. : Машиностроение, 1985. - 456 с. : a-ил

2)

140 экз.629.3
Д23

Двигатели внутреннего сгорания : учеб. для вузов по специальности
"Автомобили и автомобил. хоз-во"... : в 3 кн. / под ред. В. Н. Луканина, М.
Г. Шатрова
    Кн. 3Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС / В. Н.
Луканин [и др.], 2005. - 413 с. : a-a-ил

3)

0 экз.[нет]
Д 23

Двигатели внутреннего сгорания : учебник для вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозяйство"... : в 3 кн. / под ред. В. Н.
Луканина, М. Г. Шатрова
    Кн. 3Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС / В. Н.
Луканин [и др.], 2007. - 414 с. : a-ил

4)

10 экз.[нет]
Д23

Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность
поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов по
специальности  "Двигатели внутреннего сгорания" / Д. Н. Вырубов, С. И.
Ефимов, Н. А. Иващенко и др.). - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва :
Машиностроение, 1984. - 383 с. : a-ил

5)

52 экз.621.1
Ж51

Железко Борис Ефимович
    Термодинамика, теплопередача и двигатели внутреннего сгорания : учеб.
пособие для вузов 1616 "Организация дор. движения", 1617 "Эксплуатация
автомобил. трансп." / под ред. Б. Е. Железко. - Минск : Вышэйш. шк., 1985.
- 271 с. : a-ил

6)

10 экз.[нет]
И88

Испытания двигателей внутреннего сгорания / Под ред. Е. К. Корси. - М. :
Машиностроение, 1972. - 367 с. : a-ил

7)

10 экз.621.43
К65

Конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания : учеб. для
вузов по спец.  "Двигатели внутр. сгорания" / Под ред. Н. Х. Дьяченко. - Л. :
Машиностроение, 1979. - 392 с. : a-ил

8)

10 экз.Прокопенко, Н. И.
    Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания :
учебное пособие / Н. И. Прокопенко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2010. - 592 с.

9)

10 экз.[нет]
Т 35

Термодинамика и ДВС : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2008. - 32 с.

10)

31 экз.658.0
Э45

Элементы системы автоматизированного проектирования ДВС: Алгоритмы
прикл. прогр. : учеб. пособие для вузов по спец.  "Двигатели внутр.
сгорания" / Под общ. ред. Р. М. Петриченко. - Л. : Машиностроение, 1990. -
327 с. : a-ил

11)
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