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4 экз.[нет]
Б89

Брюханов Олег Николаевич
    Основы гидравлики и теплотехники : учеб. для образоват. учреждений
сред. проф. образования по специальности 2913 "Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования пром. и гражд. зданий" / О. Н.
Брюханов, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 3-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 239 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

1)

104 экз.[нет]
Г 72

Государственный комплексный междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника" : программа и
комплексные квалификационные задания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2011. - 35 с.

2)

104 экз.Дзюзер, В. Я.
    Теплотехника и тепловая работа печей : учебное пособие / В. Я. Дзюзер. -
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 384 с.

3)

104 экз.[нет]
З-15

Задачи по теплотехнике : методические указания по решению задач на
практических занятиях для студентов неэнергетических специальностей /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 47 с.

4)

104 экз.[нет]
И88

Исследование работы поршневого компрессора  : методические указания по
выполнению расчетно-графической работы для неэнергетических
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. теплоэнергетики. - Иркутск :
ИрГТУ, 2001. - 17 с.

5)

104 экз.[нет]
И88

Исследование работы поршневого компрессора : методические указания по
выполнению расчетно-графической работы по курсу теплотехника / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 19 с. : a-ил

6)

109 экз.621.1
К43

Кириллин Владимир Алексеевич
    Техническая термодинамика : учеб. для теплоэнерг. спец. вузов /
Владимир Алексеевич Кириллин; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. - 4-е изд.. -
М. : Энергоатомиздат, 1983. - 416 с.

7)

95 экз.621.1
К 43

Кириллин Владимир Алексеевич
    Техническая термодинамика : учебник для вузов по направлению
подготовки 140100 "Теплоэнергетика" / В. А. Кириллин, В. В. Сычев, А. Е.
Шейндлин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2008. - 495 с. : a-ил

8)

18 экз.621.1
Л12

Лабораторный практикум по теплотехническим измерениям и приборам :
для втузов / Н. П. Бувин и др.. - М. : Высш. шк., 1970. - 270 с. : a-ил

9)

104 экз.[нет]
Л87

Лучистый теплообмен в поглощающей среде : методические указания по
выполнению расчетно-графической работы по дисциплине
"Тепломассообмен" для специальностей 1005, 1007 / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 12 с. : a-ил

10)

104 экз.[нет]
М54

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
"Источники и системы теплоснабжения предприятий" : для специальности
"Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2006. - 25 с.

11)

108 экз.621.1
Н 37

Нащокин Владимир Васильевич
    Техническая термодинамика и теплопередача : учебное пособие для
неэнергетических специальностей вузов / В. В. Нащокин. - Изд. 4-е, стер. -
Москва : Аз-book, 2009. - 468 с. : a-ил

12)
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2 экз.[нет]
П75

Прибытков Иван Алексеевич
    Теоретические основы теплотехники : учебник  для учреждений сред.
проф. образования по специальностям 1005 "Тепловые электр. станции" ... /
И. А. Прибытков, И. А. Левицкий; Ред. И. А. Прибытков. - М. : Академия,
2004. - 463 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

13)

104 экз.[нет]
Р24

Расчет тепловой схемы паровой котельной для выбора основного
оборудования : методические указания к курсовому и дипломному
проектированию по направлению "Теплоэнергетика" по очной и заочной
формам / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 51 с. : a-
ил.

14)

25 экз.669
С 17

Самохвалов Геннадий Васильевич
    Металлургические электропечи : учебное пособие для вузов по
направлению 150100 Металлургия / Г. В. Самохвалов, М. В. Темлянцев, Н.
В. Темлянцев; под ред. Г. В. Самохвалова. - Москва : Теплотехник, 2009. -
304 с. : a-ил

15)

104 экз.[нет]
С23

Сборник контрольных вопросов по дисциплине "Теоретические основы
теплотехники" / Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Тепломассообмен : для студентов специальностей 1005, 1007, 1999. -
31 с.

16)

104 экз.[нет]
С 30

Семенов Борис Александрович
    Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике,
теплоэнергетике и теплотехнологиях : учебное пособие для студентов вузов
по направлению подготовки 140100 "Теплоэнергетика" / Б. А. Семенов. -
Изд. 2-е, доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 393 с. : a-ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)

17)

20 экз.669
Т 32

Темлянцев Михаил Викторович
    Металлургия черных металлов и теплотехника. История развития науки и
техники с древнейших времен до наших дней : учебное пособие по
направлению 150100 Металлургия / М. В. Темлянцев, Н. В. Темлянцев. -
Москва : Теплотехник, 2008. - 170 с. : a-ил

18)

104 экз.[нет]
Т 33

Теоретические основы теплотехники / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Н. П.
Герасимова, М. Б. Руденко
    Ч. 1Техническая термодинамика, разд. "Круговые процессы или циклы" :
методические указания по выполнению практических заданий,
лабораторные работы  и СРС для специальностей 140101 "Тепловые
электрические станции" ..., 2007. - 38 с. : a-ил.

19)

104 экз.[нет]
Т33

Теоретические основы теплотехники : метод. указания по выполнению
курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Домрачев Б. П
    Ч. 2Тепломассообмен. Тепловой расчет пароводяных теплообменных
аппаратов ТЭС, 2007. - 27 с. : a-ил

20)

104 экз.[нет]
Т33

Теоретические основы теплотехники : методические указания по
выполнению курсовой работы для теплоэнергетических и
теплотехнических специальностей заочной и дневной форм обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т ; сост. Домрачев Б. П., Сутормин А. Ф.
    Ч. 2Тепломассообмен. Тепловой конструктивный расчет вертикального
кожухотрубчатого холодильника для охлаждения дисперсных материалов,
2003. - 22 с. : a-ил

21)

104 экз.[нет]
Т 33

Теоретические основы теплотехники. Термодинамические процессы
реальных газов. Обратимый цикл Ренкина : методические указания по
выполнению практических заданий, РГР и СРС для специальностей: 140101
- тепловые электрические станции (ЭСТ), 140104 - промышленная
энергетика (ТЭ) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 31 с. : a-
ил

22)
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104 экз.[нет]
Т34

Тепловой конструктивный расчет вертикального кожухотрубчатого
холодильника для охлаждения дисперсных материалов : методические
указания по выполнению курсовой работы для теплоэнергетических и
теплотехнических специальностей дневной и заочной форм обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 22 с.

23)

104 экз.[нет]
Т34

Теплогенерирующие установки : методические указания по выполнению
курсового проекта для  специальности  "Теплогазоснабжение и вентиляция"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005 : a-ил

24)

104 экз.[нет]
Т 34

Тепломассообмен : лабораторный практикум для теплоэнергетических и
теплотехнических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 56 с. : a-ил.

25)

104 экз.621.1
Т34

Тепломассообмен : метод. указания по выполнению лаб. работ на ЭВМ /
Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Б. П. Домрачев, С. Д. Иванов
    Ч. 1, 2007. - 30 с. : a-ил

26)

104 экз.[нет]
Т34

Тепломассообмен : методические указания к расчетно-графическим
работам для теплоэнергетических и теплотехнических специальностей /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 23 с. : a-ил.

27)

104 экз.[нет]
Т34

Теплопроводность : сборник многовариантных задач для теплотехнических
и теплоэнергетических специальностей по курсу "Теоретические основы
теплотехники" : в 2 ч. / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Б. П. Домрачев
    Ч. 2Тепломассообмен, 2001. - 29 с.

28)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника  : методические указания по выполнению лаборатоных работ
для неэнергетических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
теплоэнергетики. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 42 с.

29)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 59 с.

30)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 59 с.

31)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 59 с.

32)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : конспект лекций для бакалавров неэнергетических
направлений / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. "Теплоэнергетики". - Иркутск :
ИрГТУ, 2012. - 40 с.

33)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника : метод. указания к выполнению курсового проекта для
специальности 110200 "Металлургия цв. металлов" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 48 с. : a-ил

34)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника : метод. указания по выполнению лаб. работ для неэнергет.
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 34 с. : a-
ил

35)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : методические указания и контрольные задания по
самостоятельной работе для студентов-заочников инженерно-технических
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. "Теплоэнергетики". - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2013. - 22 с.

36)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : методические указания к выполнению лабораторных работ
для студентов специальности 150102 - "Металлургия цветных металлов" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 26 с.

37)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : методические указания по выполнению лабораторных работ
для неэнергетических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
теплоэнергетики. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 35 с.

38)
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104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника : методические указания по самостоятельной работе для
неэнергетических специальностей очной и заочной форм обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 48 с. : a-ил

39)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : методические указания по самостоятельной работе для
специальностей "Технология пищевого производства хлебобулочных и
макаронных изделий" и "Технология пищевого производства пива и
безалкогольных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2006.
- 49 с.

40)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника : программа и метод. указания к выполнению курсового
проекта для специальности 110200 "Металлургия цв. металлов" заоч.
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. -
74 с. : a-ил

41)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника : программа курса, метод. указания к СРС и курсовому
проектированию для специальности 150102 - "Металлургия цв. металлов" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 28 с.

42)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : программа, методические указания и контрольные задания
по самостоятельной работе для студентов неэнергетических специальностей
заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2014. - 22 с.

43)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : тестовые задания для студентов специальности 150102 -
"Металлургия цветных металлов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 17 с.

44)

50 экз.621.1
Т34

Теплотехника : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В. Н. Луканин,
М. Г. Шатров, Г. М. Камфер и др.. - 7-е изд., испр. - Москва : Высш. шк.,
2009. - 671 с. : a-ил

45)

142 экз.621.1
Т34

Теплотехника : учеб. пособие для нетеплоэнерг. спец. вузов / Моисей
Михайлович Хазен; Под ред. Г. А. Матвеева. - М. : Высш. шк., 1981. - 480 с.
: a-ил

46)

99 экз.621.1
Т 34

Теплотехника : учебник по специальностям направления подготовки
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / М.
Г. Шатров [и др.]; под ред. М. Г. Шатрова. - 2-е изд., испр. - Москва :
Академия, 2012. - 287,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование)

47)

104 экз.[нет]
Т 34

Теплотехника : электронный экзамен: методические указания по
проведению электронного экзамена для неэнергетических специальностей /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 52 с.

48)

104 экз.[нет]
Т34

Теплотехника и теплотехническое оборудование технологии строительных
изделий : метод. указания по выполнению курсового проекта для
специальности 270106 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 50 с. : a-a-ил

49)

22 экз.669
Т34

Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства : учеб.
для вузов по спец.  "Металлургия цветных металлов" / Сергей Hиколаевич
Гущин, Александр Семенович Телегин, В.И. Лобанов, В.H. Корюков. - М. :
Металлургия, 1993. - 366 с. : a-ил

50)

17 экз.669
Т34

Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства: Сб.
задач : учеб. пособие для студентов металлург. спец. вузов / В. В. Белоусов
и др.. - М. : Металлургия, 1993. - 335 с.

51)

72 экз.69
Т34

Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : учеб.
для вузов по специальности "Техн. эксплуатация зданий, оборудования и
автомат. систем" / В. М. Гусев [и др.]. - Л. : Стройиздат, 1981. - 343 с. : a-ил

52)

45 экз.621.1
Т34

Теплотехника. Курс общей теплотехники : для нетеплоэнергет.
специальностей вузов / Под общ. ред. И. Н. Сушкина. - Изд. 2-е, перераб.. -
М. : Металлургия, 1973. - 479 с. : a-ил

53)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Теплотехника

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.621.1
Т34

Теплотехнический справочник : в 2т / Под общ. ред. В. Н. Юренева и П. Д.
Лебедева Т. 1.. - 2-е изд., перераб.. - М. : Энергия, 1975. - 744 с. : a-ил

54)

28 экз.621.1
Т34

Теплотехнический справочник : в 2т / Под общ. ред. В. Н. Юренева и П. Д.
Лебедева Т. 2.. - 2-е изд., перераб.. - М. : Энергия, 1976. - 896 с. : a-ил

55)

69 экз.621.1
Т34

Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы : справочник / Под общей
ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. - 2-е изд., перераб.. - М. :
Энергоатомиздат, 1987. - 455 с. : a-ил

56)

108 экз.69
Т 46

Тихомиров Константин Васильевич
    Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / К. В.
Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - Изд. 5-е, репр. - Москва : БАСТЕТ, 2009. -
479 с. : a-ил

57)

57 экз.621.1
Ч-57

Чечеткин Александр Васильевич
    Теплотехника : учеб. для хим.-технол. спец. вузов / Александр
Васильевич Чечеткин, Нина Аркадьевна Занемонец. - М. : Высш. шк., 1986.
- 343 с. : a-ил

58)

Всего: 5057 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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