
  Год  

вып. 
 Книги издательства 
«Теплотехник» от 11.08.11.(150 
книг) 

2007*  «Альтернативная металлургия: проблема легирования, модельные оценки 
эффективности» 

2009- «Алюминиевая фольга. Производство и применение» Райков Ю.Н,КручерГ.Н 

2008- «Англо-русский и русско-английский словарь по металлургии и 
металлообработке легких сплавов» 

2004*  «Англо-русский словарь-справочник по огнеупорам» 
2011*  «Водное хозяйство» часть 1, часть 2. 
2005*  «Водное хозяйство промышленных предприятий» книга 1. 
2005* «Водное хозяйство промышленных предприятий» книга 2. 
2007*  «Водное хозяйство промышленных предприятий» книга 3. 
2007*  «Водное хозяйство промышленных предприятий» книга 4. 
2008*  «Водное хозяйство промышленных предприятий» кн. 5.  
2008*  «Водное хозяйство промышленных предприятий» кн. 6. 
2011*  «Водоснабжение промышленных предприятий» (не выпущена) 
2004*  «Вращающиеся печи» книга 1. 
2004*  «Вращающиеся печи» книга 2. 
2008- «Гидромеханические процессы в нефтехимии и энергетике» 
2008*  «Горелочные устройства промышленных печей и топок» 
2006*  «Дефекты и качество рельсовой стали» 
2004*  «Дымовые трубы» 
2007*  «Железобетонные радиотелевизионные башни и высотные сооружения в 

странах Европы» 
2004*  «Зарубежное и отечественное оборудование для очистки газов» 
2010* «Инновации для дуговых сталеплавильных печей» 
2011*  «История и философия металлургии и обработки металлов» 
2008*  «Калибровка прокатных валков»  
2004*  «Каталог-справочник. Огнеупоры: материалы, изделия, свойства и 

применение» кн. 1. 
2004*  «Каталог-справочник. Огнеупоры: материалы, изделия, свойства и 

применение» кн. 2. 
2009- «Катастрофы и живучесть железобетонных сооружений» 
2006-  «Классика технических ценозов» 
2009*  «Ковка широких толстых плит» 
2007*  «Концепции современного естествознания» 
2011* «Кристаллизаторы установок непрерывного литья металлов»  
2005*  «Математические методы теплофизики» 
2003*  «Материалы международной конференции «Технологии и оборудование для 

производства огнеупоров. Использование новых видов огнеупорных изделий 
в металлургической промышленности» 

2011- «Медные сплавы. Марки, свойства, применение» Справочник. Под общей 
редакцией Ю. Н. Райкова. 

2004*  «Международный конгресс. Пече-трубостроение: тепловые режимы, 
конструкции, автоматизация и экология» 2004. 

2006-  «Международный конгресс. Пече-трубостроение: тепловые режимы, 
конструкции, автоматизация и экология» 2006. 

2008-  «Международный конгресс. Пече-трубостроение: тепловые режимы, 
конструкции, автоматизация и экология» 2008. 

2009*  «Металлургические электропечи» 
2008*  «Металлургия стратегических металлов и сплавов» 
2008*  «Металлургия черных металлов и теплотехника» 



  40* 2004  «Методики расчета нагревательных и термических печей» 
 41* 2011 «Методы интенсификации и моделирования тепломассообменных 

процессов» 
 42* 2011 «Методы численного решения инженерных задач» (не выпущена)                
 43- 2007 «Модели пограничного слоя и расчет тепломассообменнных процессов» 
 44- 2009 «Моделирование процессов правки проката на роликовых машинах» 
 45* 2008  «Нагрев стальных слябов» 
 46* 2009  «Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических машин» 
 47- 2005 «Непрерывное литье алюминиевых сплавов» 
 48* 2011 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
 49* 2004  «Неформованные огнеупоры» том 1. 
 50* 2004  «Неформованные огнеупоры» том 2. 
 51* 2006  «Новые технологии обработки давлением медных и цинковых сплавов» 
 52* 2009  «Обеспыливающая вентиляция» том 1. 
 53* 2008  «Оборудование промышленных предприятий» том 1. «Развитие цветной 

металлургии» «Тяжелые цветные металлы» 
 54* 2009 «Оборудование промышленных предприятий» том 2. «Электрошлаковый 

переплав» 
 55* 2004  «Огнеупоры для нагревательных и термических печей» 
 56* 2008 «Огнеупоры и футеровки плавильных и литейных агрегатов 

алюминиевого производства» 
 57* 2006 «Окисление и обезуглероживание стали в процессах нагрева под 

обработку давлением» 
 58* 2011 «Основы расчета и модернизация тепломассообменных установок в 

нефтехимии» 
 59* 2005  «Очистка газов» 
 60* 2007  «Перспективные технологии тепловой и термической обработки в 

производстве рельсов» 
 61* 2007  «Печи и сушила машиностроительного и металлургического 

производства» 
 62* 2005 «Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология» кн. 1. 
 63* 2005 «Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология» кн. 2. 

 64* 2005 «Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология» кн. 3. 

 65* 2005 «Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология» кн. 4.. 
 66* 2010 «Подготовка рудного сырья» том 1.  
 67* 2010 «Подготовка рудного сырья» том 2.  
 68* 2007 «Прецизионная обработка металлургических расплавов» 
 69 * 2009 «Проектирование энергоэффективных стекловаренных печей» 
 70* 2008 «Производство планшетных полос при прокатке» 
 71* 2007 «Производство проката» том 1. кн. 1. «Производство холоднокатаных 

полос и листов» 
 72* 2011 «Производство проката» том 1. кн. 2. «Развитие теории тонколистовой 

прокатки для повышения эффективности работы широкополосных 
станов»  

 73* 2011 «Производство проката» том 2. кн. 1. «Исследование и моделирование 
процессов трения в рабочих клетях станов холодной прокатки»  

 74* 2011 «Производство проката» том 2. кн. 2. «Новая технология производства 
холоднокатаных листов из высокопрочной автомобильной стали с 
повышенной коррозионной стойкостью»  

 75* 2008 «Производство стали» том 1. «Процессы выплавки, внепечной 
обработки» 

 76* 2008  «Производство стали» том 2. «Непрерывная разливка металла» 
 77* 2008 «Производство стали» том 3. «Внепечная металлургия стали» 
 78* 2009 «Производство стали» том 4. 
 79* 2004 «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы» 
 80* 2011 «Развитие теории и практики металлургических технологий» том 1.  
 81* 2011 «Развитие теории и практики металлургических технологий» том 2.  
 2010 «Производство стали в дуговых печах» (конструкции, технология, 

материалы) 



  82* 2011 «Развитие теории и практики металлургических технологий» том 3. (не 
выпущена) 

 83* 2006 «Развитие трехуровневых АСУ ТП в металлургии» 
 84* 2007 «Разрушение горных пород» 
 85* 2009 «Расчеты металлургических печей» том 1. 
 86* 2011 «Расчеты металлургических печей» том 2.  
 87* 2011 «Решение задач конвективного тепломассопереноса в среде 

FLOTRAN (не вып.) 
 88* 2010 «Сварные соединения трубопроводов. Диагностика и ресурс» том 1.            
 89* 2010 «Сварные соединения трубопроводов. Диагностика и ресурс» том 2.            
 90* 2004 «Свойства и применение огнеупоров» 
 91* 2008 «Совершенствование и повышение эффективности энерготехнологий и 

производств» том 1. «Теоретические основы энерго-
экологоэффективности» 

 92* 2007 «Современная технология производства стали» 
 93* 2008 «Современные горелочные устройства» 
 94* 2003 «Современные нагревательные и термические печи» 
 95* 2007 «Современные способы выплавки стали в дуговых печах» 
 96- 2005 «Сокращение выбросов в атмосферу при производстве алюминия» 
 97* 2009 «Солнечно-земные связи и природные катастрофы» 
 98* 2007 «Сооружение промышленных дымовых труб» кн. 1.  
 99* 2007 «Сооружение промышленных дымовых труб» кн. 2. 
 100* 2007 «Сооружение промышленных дымовых труб» кн. 3. 
 101* 2006 «Сооружение промышленных печей» том 1. кн. 1. «Проектирование 

плавильных комплексов» 
 102* 2006 «Сооружение промышленных печей» том 1. кн. 2. «Проектирование 

плавильных комплексов» 
 103* 2007 «Сооружение промышленных печей» том 1. кн. 3. «Проектирование 

плавильных комплексов» 
 104* 2007 «Сооружение промышленных печей» том 1. кн. 4. «Проектирование 

комплексов цветной металлургии» 
 105* 2007 «Сооружение промышленных печей» том 1. кн. 5. «Проектирование 

комплексов цветной металлургии» 
 106* 2006 «Сооружение промышленных печей» том 2. «Строительство печей» 
 107* 2008 «Справочник прокатчика» кн. 1. 
 108* 2008 «Справочник прокатчика» кн. 2. 
 109* 2005 «Сравнение зарубежных и российских стандартов на методы испытаний 

огнеупоров» 
 110* 2001  «Сырье для черной металлургии» том 1. 
 111* 2005 «Сырье для черной металлургии» том 2. 
 112* 2008 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 1. кн. 1. «Методы 

измерения температуры» 
 113* 2008 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 1. кн. 2. «Методы 

измерения температуры» 
 114* 2008 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 1. кн. 3. «Методы 

измерения температуры» 
 115* 2007 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 2. «Измерение 

температуры в промышленности и энергетике» 
 116* 2011 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 3. кн. 1. «Измерение 

температуры при проведении эксперимента» (не выпущена) 
 117* 2011 «Температура: теория, практика, эксперимент» том 3. кн. 2. «Измерение 

температуры при проведении эксперимента» (не выпущена) 
 118- 2009 «Теоретическая механика в задачах грузовых перевозок» 
 119 2011 «Теоретические основы и расчет аппаратов разделения гомогенных 

смесей» 
 120* 2003 «Теоретические основы очистки газов» 
 121* 2011 «Теория и практика ультразвукового контроля и регулирования 

технологических процессов» (не выпущена) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Наличие авторского договора.)  (–Отсутствие авторского договора.) 

ООО Научно-Производственная   Издательская Фирма 
«Теплотехник»    www.ladigichev.ru 

Юридический и почтовый адрес: 121108, г. Москва,  

ул. Кастанаевская, дом 31, корп. 1, кв. 36. 

Генеральный директор Ладыгичев Михаил Григорьевич.  

E-mail: ladigichev@yandex.ru; E-mail: ladigichev@mail.ru;  

E-mail: ladigichev@rambler.ru;  

тел. 8-495-796-36-77; тел/факс: 8-495-750-72-22;  

моб. тел. 8-905-718-41-16; 

 122* 2011 «Тепловые электрические станции» (не вып.) 
 123 2010 «Теплообмен и гидравлическое сопротивление при турбулентном 

течении в каналах» 
 124* 2009 «Термическая обработка сталей и сплавов» 
 125* 2011 «Термическая обработка сварных соединений» (не выпущена) 
 126- 2009 «Технетика и ценология» 
 127- 2005  «Техногенная самоорганизация и математический аппарат 

ценологических исследований» 
 128* 2005 «Технологическое сжигание и использование топлива» 
 129* 2004 «Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое 

использование» кн. 1. 
 130* 2004 «Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое 

использование» кн. 2. 
 131* 2004  «Топливо. Рациональное сжигание, управление и  использование» кн. 3. 
 132* 2006  «Травильно-регенерационные комплексы» 
 133* 2009 «Увеит при ревматических заболеваниях» 
 134* 2008 «Ультразвуковой контроль и регулирование технологических процессов» 
 135* 2008 «Управление температурным режимом непрерывной сортовой прокатки» 
 136* 2008 «Учебно-справочное пособие по теплопередаче» 
 137* 2011 «Физико-химические процессы рафинирования алюминия и его сплавов»  
 138- 2009 «Философия технетики» 
 139* 2008 «Флюсы» 
 140* 2009 «Формирование и контроль шероховатости поверхности прокатных 

валков» 
 141* 2004 «Форстерит» 
 142* 2005 «Хрестоматия энергосбережения» кн. 1. 
 143* 2005 «Хрестоматия энергосбережения» кн. 2. 
 144- 2009 «Шпинелидные наноогнеупоры» 
 145* 2008 «Экологические проблемы энергоемких производств» 
 146- 2006 «Электрика» 
 147* 2009 «Электроснабжение промышленных предприятий» 
 148* 2011 «Энергосберегающие системы растопки и подсветки факела топочных 

камер котлов» (декабрь 2011 г.) 
 149* 2011 «Энергосберегающие технологии» том 1, книга 1. (август 2011 г.)                
 150* 2011 «Энергосберегающие технологии» том 1, книга 2. (декабрь 2011 г.)              
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