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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)

21 экз.621.1
Б21

Бальян Саркис Ваганович
    Техническая термодинамика и тепловые двигатели : учеб. пособие для
неэнерг. спец. вузов / Саркис Ваганович Бальян. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
Л. : Машиностроение, 1973. - 302 с. : a-ил

3)

83 экз.621.1
З-38

Захарьева, Н. Г.
    Техническая термодинамика и теплопередача : учебное пособие / Н. Г.
Захарьева, В. А. Начигин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 171 с. : z-рис

4)

16 экз.621.1
З-91

Зубарев Владимир Николаевич
    Практикум по технической термодинамике : учеб. пособие для
теплоэнерг. спец. вузов / В. Н. Зубарев, А. А. Александров, В. С. Охотин. - 3
-е изд. перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 303 с. : a-ил

5)

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.

6)

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

7)

34 экз.621.1
К 88

Кудинов Василий Александрович
    Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для
академического бакалавриата по инженерно-техническим направлениям и
специальностям / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - 3-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 566 с. : a-ил. - (Бакалавр)

8)

30 экз.621.1
М 63

Мирам Андрей Олегович
    Техническая термодинамика. Тепломассообмен : учебник для
направления 270100 "Строительство" / А. О. Мирам, В. А. Павленко. -
Москва : Ассоциация строительных вузов, 2011. - 351 с. : a-ил

9)

1 экз.[нет]
М91

Мурин Георгий Александрович
    Теплотехнические измерения : учеб. для энергет. и энергостроит.
техникумов / Георгий Александрович Мурин. - 5-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Энергия, 1979. - 424 с. : a-ил

10)
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63 экз.621.1
М92

Мухачев Геннадий Алексеевич
    Термодинамика и теплопередача : учеб. для авиац. специальностей вузов
/ Г. А. Мухачев, В. К. Щукин. - 3-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 1991. -
479 с. : a-ил

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)

48 экз.621.1
П72

Преображенский Виктор Павлович
    Теплотехнические измерения и приборы : учеб. для специальности
"Автоматизация теплоэнерг. процессов" / В. П. Преображенский. - 3-е изд.,
перераб. - М. : Энергия, 1978. - 703 с. : a-a-ил

13)

29 экз.621.1
Р12

Рабинович Оскар Маркович
    Сборник задач по технической термодинамике : для техникумов / Оскар
Маркович Рабинович. - Изд. 5-е, перераб. - М. : Машиностроение, 1973. -
344 с. : a-ил

14)

22 экз.621.1
Р12

Рабинович Оскар Маркович
    Сборник задач по технической термодинамике : учеб. пособие для
техникумов / Оскар Маркович Рабинович. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1969. - 376 с. : a-ил

15)

15 экз.621.1
Р12

Рабинович Оскар Маркович
    Сборник задач по технической термодинамике : учебное пособие для
техникумов / О. М. Рабинович. - Изд. 5-е., перераб.. - Москва : Альянс,
2015. - 341 с. : a-ил

16)

113 экз.621.1
С23

Сборник задач по технической термодинамике : учеб. пособие для вузов по
направлениям "Теплоэнергетика" и "Техн. физика" / Т. Н. Андрианова, Б. В.
Дзампов, В. Н. Зубарев и др.. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во МЭИ,
2000. - 351 с. : a-ил

17)

83 экз.[нет]
Т 34

Теплопроводность : сборник многовариантных задач для студентов
теплотехнических и теплоэнергетических специальностей / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 29 с.

18)

83 экз.[нет]
Т 35

Термодинамический анализ теплоэнергетического оборудования : конспект
лекций для студентов очной и заочной форм обучения направления
подготовки 140100 "Теплоэнергетика", специальности 140101 "Тепловые
электрические станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 31 с.

19)

83 экз.[нет]
Т 35

Термодинамический анализ теплоэнергетического оборудования :
методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы (курсовой работы) студентов дневной и заочной форм обучения
направления подготовки 140100 "Теплоэнергетика", специальности 140101
"Тепловые электрические станции" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2008. - 69 с.

20)

83 экз.[нет]
Т 38

Техническая термодинамика : методические указания для самостоятельной
работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 140100
"Теплоэнергетика" специальностей 140101.65 "Тепловые электрические
станции" и 140104.65 "Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 10 с.

21)

83 экз.[нет]
Т 38

Техническая термодинамика : методические указания по выполнению
курсовой работы / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, 2019. - 21 с.

22)

83 экз.[нет]
Т 38

Техническая термодинамика : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, 2019. - 59 с.

23)
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83 экз.[нет]
Т 38

Техническая термодинамика : методические указания по выполнению
лабораторных работ для специальностей 100500 - Тепловые электростанции
станции (ЭСТ), ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 28 с. :
a-ил.

24)

83 экз.[нет]
[нет]

Техническая термодинамика : методические указания по практическим
занятиям для студентов по направлению 140100 "Теплоэнергетика"
специальностей 140101 "Тепловые электрические станции" и 140104
"Промышленная теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2008. - 12 с.

25)

14 экз.621.1
Т38

Техническая термодинамика : учеб. для вузов по специальности
"Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в
металлургии" / В. И. Лобанов [и др.]; под ред. А. С. Телегина. - М. :
Металлургия, 1992. - 237 с. : a-ил

26)

46 экз.621.1
Т38

Техническая термодинамика : учеб. для машиностроит. спец. вузов / под
ред. Крутова В. И.. - М. : Высш. шк., 1991. - 382 с. : a-ил

27)

96 экз.621.1
Т38

Техническая термодинамика : учебник для вузов / Под ред. В. И. Крутова. -
2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1981. - 439 с. : a-ил

28)

83 экз.[нет]
Т38

Техническая термодинамика и теплотехника : программа, контрольные
вопросы и методические указания к контрольным заданиям для заочного
обучения специальности 25.01.00 "Химическая технология органических
веществ", 25.04.00 "Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. -
8 с.

29)

83 экз.[нет]
Т38

Техническая термодинамика. Круговые процессы или циклы : методические
указания по выполнению практических заданий, лабораторной работы
"Исследование эффективности обратимого теплового цикла" и СРС для
специальностей 140101 "Тепловые электрические станции" ... / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 38 с. : a-ил.

30)

83 экз.Цирельман, Н. М.
    Техническая термодинамика : учебное пособие / Н. М. Цирельман. -
Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 352 с.. - (Бакалавриат и магистратура)

31)

31 экз.621.1
Ч-68

Чистяков Сергей Федорович
    Теплотехнические измерения и приборы : учеб. пособие для теплоэнерг.
спец. вузов / Сергей Федорович Чистяков, Давид Вениаминович Радун. - М.
: Высш. шк., 1972. - 392 с. : a-ил

32)

111 экз.621.1
Ю16

Юдаев Борис Николаевич
    Техническая термодинамика. Теплопередача : учеб. для неэнерг. спец.
втузов / Борис Николаевич Юдаев. - М. : Высш. шк., 1988. - 479 с. : a-ил

33)

Всего: 2142 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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