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62 экз.621.1
А46

Александров Алексей Александрович
    Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : справочник:
Табл. рассчитаны по уравнениям Междунар. ассоц. по свойствам воды и
водяного пара и рек. Гос. службой стандарт. справ. данных: ГСССД Р-776-
98 / А. А. Александров, Б. А. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М. : МЭИ, 2006. -
158 с. : a-ил

1)

82 экз.621.1
А46

Александров Алексей Александрович
    Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : справочник:
Табл. рассчитаны по уравнениям Междунар. ассоц. по свойствам воды и
водяного пара и рек. Гос. службой стандарт. справ. данных: ГСССД Р-776-
98 / Алексей Александрович Александров, Борис Афанасьевич Григорьев. -
М. : Изд-во МЭИ, 1999. - 158 с. : a-ил

2)

15 экз.621.1
К 88

Кудряшов Александр Николаевич
    Особенности расчета проточной части турбин ТЭС и АЭС : учебное
пособие по направлению подготовки 13.04.01 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / А. Н. Кудряшов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 285 с. : a-ил.

3)

33 экз.621.1
К 88

Кудряшов Александр Николаевич
    Особенности расчета проточной части турбин ТЭС и АЭС : учебное
пособие по направлению подготовки 140100 "Теплоэнергетика и
теплотехника" / А. Н. Кудряшов, С. Н. Сушко, Э. А. Тюрина. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2012. - 66 с. : а-ил.

4)

51 экз.621.1
П18

Паровые и газовые турбины : учеб. для вузов по специальности"Тепловые
электр. станции" / Максим Андреевич Трубилов [и др.]. - М. :
Энергоатомиздат, 1985. - 351 с. : a-ил

5)

50 экз.621.1
П 18

Паровые и газовые турбины для электростанций : учебник для вузов по
специальности "Тепловые электрические станции" направления подготовки
"Теплоэнергетика" / А. Г. Костюк [и др.]; под ред. А. Г. Костюка. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2008. - 556 с. : a-ил

6)

50 экз.621.1
П18

Паровые и газовые турбины: Сб. задач : учеб. пособие для вузов по спец
"Турбиностроение" / Под. ред. Б. М. Трояновского, Г. С. Самойловича. - 3-е
изд. перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 235 с. : a-ил

7)

162 экз.621.1
Т34

Тепловой расчет паровой турбины : учеб. пособие для теплоэнергет.
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 87 с. : a-
a-ил

8)

33 экз.[нет]
[нет]

Тепловой расчет паровой турбины : учебное пособие для студентов
теплоэнергетических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2010. - 90 с.

9)

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")

10)

Всего: 570 экз.
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