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Гриф№ п/п

24 экз.66
А65

Андреев Владимир Алексеевич
    Теплообменные аппараты для вязких жидкостей. Основы расчета и
проектирования / В. А. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Энергия,
1971. - 151 с. : a-ил

1)

22 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

2)

22 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.

3)

22 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

4)

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.

5)

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

6)

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)

7)

22 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

8)

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

9)

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

10)

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

11)
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экз.

Гриф№ п/п

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

12)

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

13)

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

14)

7 экз.[нет]
Р69

Романков Петр Григорьевич
    Теплообменные процессы химической технологии / П. Г. Романков, В. Ф.
Фролов. - Л. : Химия, 1982. - 288 с. : a-ил. - (Процессы и аппараты
химической технологии)

15)

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

16)

22 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.

17)

22 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

18)

22 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

19)

22 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.

20)

22 экз.[нет]
Т34

Тепловые процессы и установки : методические указания по курсовому
проектированию для студентов специальности 250800 - Химическая
технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
120700 - Строительные материалы  / Иркутский гос. технический ун-т
    Ч. 2Тепловые процессы и установки для тепловлажностной обработки
(туннельного типа с электрообогревом), 2002. - 19 с.

21)

22 экз.[нет]
Т 34

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

22)

22 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

23)
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22 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.

24)

22 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.

25)

22 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.

26)

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

27)

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

28)

Всего: 956 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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