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77 экз.66
Б26

Барышок Виктор Петрович
    Общая химическая технология : учебное пособие / В. П. Барышок. -
Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 149 с. : a-a-ил

1)

38 экз.66
Б53

Бесков Владимир Сергеевич
    Общая химическая технология : учеб. для вузов по хим.-технол.
направлениям / В. С. Бесков. - М. : Академкнига, 2005. - 452 с. : a-a-ил

2)

49 экз.66
Б53

Бесков Владимир Сергеевич
    Общая химическая технология : учеб. для вузов по хим.-технол.
направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специалистов / В. С. Бесков.
- М. : Академкнига, 2006. - 452 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

3)

39 экз.66
З-18

Закгейм Александр Юделевич
    Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов : учебное пособие по курсам "Общая
химическая технология" ... / А. Ю. Закгейм. - Изд. 3-е, перераб. и доп. -
Москва : Логос, 2011. - 302 с. : a-ил. - (Новая университетская библиотека)

4)

38 экз.66
И26

Игнатенков Владимир Иванович
    Примеры и задачи по общей химической технологии : учеб. пособие для
вузов по хим.-технол. направлениям / В. И. Игнатенков, В. С. Бесков. - М. :
Академкнига, 2005. - 198 с. : a-a-ил

5)

9 экз.66
К92

Куприянов, В. П.
    Технология производства силикатных изделий : учеб. по спец.
"Механическое оборудование предприятий строит. материалов, изделий и
конструкций" / В. П. Куприянов. - М. : Высш. шк., 1975. - 240 с. : a-ил

6)

51 экз.66
К95

Кутепов Алексей Митрофанович
    Общая химическая технология : учеб. для вузов по специальностям хим.-
технол. профиля / А. М. Кутепов, Т. И. Бондарева, М. Г. Беренгартен. - 3-е
изд., перераб. - М. : Академкнига, 2005. - 528 с. : a-ил. - (Учебники для
вузов)

7)

16 экз.66
Л38

Левченко Петр Васильевич
    Расчеты печей и сушил силикатной промышленности : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Хим. технология вяжущих материалов" / П. В. Левченко. -
М. : Высш. шк., 1968. - 367 с. : a-ил

8)

11 экз.66
Л 38

Левченко Петр Васильевич
    Расчеты печей и сушил силикатной промышленности : учебник для вузов
по специальности "Химическая технология вяжущих материалов" / П. В.
Левченко. - Санкт-Петербург : Интеграл, 2013. - 366 с. : a-ил

9)

52 экз.66
О28

Общая химическая технология : учеб. для хим.-технолог. спец. вузов. В 2-х
ч. / Под ред. Мухленова И. П. Ч. 1 : Теоретические основы химической
технологии/ (И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Е. С. Тумаркина, И. Э.
Фурмер). - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1984. - 255 с. : a-ил

10)

52 экз.66
О28

Общая химическая технология : учеб. для хим.-технолог. спец. вузов. В 2-х
ч. / Под ред. Мухленова И. П. Ч. 2 : Важнейшие химические производства/
(И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Д. А. Кузнецов и др.). - 4-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Высш. шк., 1984. - 262 с. : a-ил

11)
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2 экз.[нет]
О-28

Общая химическая технология : учеб. пособие для хим.-технолог. спец.
вузов / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Амелина А. Г.. - М. : Химия, 1977. -
400 с. : a-ил

12)

36 экз.66
О-28

Общая химическая технология. Методология проектирования химико-
технологических процессов : учебник для вузов по химико-
технологическим направлениям / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э.
Харлампиди. - Изд. 2-е , перераб. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 447 с. : a
-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

13)

22 экз.66
О-28

Общая химическая технология. Основные концепции проектирования
химико-технологических систем : учебник для вузов по химико-
технологическим направлениям / И. М. Кузнецова [и др.]. - Изд. 2-е,
перераб.. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 380 с. : a-ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)

14)

7 экз.[нет]
О28

Общие основы химической технологии: Разработка и проектирование
технологических процессов / Пер. с польс.. - Л. : Химия, 1977. - 503 с.

15)

6 экз.[нет]
О75

Основы химической технологии : учеб. для хим.-технол. спец. вузов / Иван
Петрович Мухленов, А.Е. Горштейн, Е.С. Тумаркина, Н.В. Кузичкин. - 4-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1991. - 462 с. : a-ил

16)

10 экз.[нет]
О75

Основы химической технологии : учеб. для хим.-технол. специальностей
вузов / [ И. П. Мухленов, А. Е. Горштейн, Е. С. Тумаркина, В. Д.
Тамбовцева ]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1983. - 335 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

17)

77 экз.[нет]
О-91

Оформление дипломных проектов и НИР : метод указания по выполнению
курсовых, дипломных работ и проектов и НИР / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 27 с. : a-ил

18)

4 экз.[нет]
П69

Практикум по общей химической технологии : учеб. пособие для вузов /
Под ред. И. П. Мухленова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - М. : Высш. шк.,
1973. - 423 с. : a-ил

19)

7 экз.[нет]
Р24

Расчеты химико-технологических процессов : учеб. пособие для вузов / А.
Ф. Туболкин [и др.]. - Л. : Химия, 1976. - 300 с. : a-ил

20)

14 экз.66
Р59

Роговой Михаил Исаакович
    Технология искусственных пористых заполнителей и керамики : учеб.
для вузов по специальности "Пр-во строит. изделий и конструкций" / М. И.
Роговой. - М. : Стройиздат, 1974. - 319 с. : a-a-ил

21)

65 экз.66
Т34

Тепловые процессы в технологии силикатных материалов : учеб. для вузов /
И. А. Булавин [и др.]. - М. : Стройиздат, 1982. - 248 с. : a-ил

22)

77 экз.[нет]
Т38

Технология электрохимических производств. Получение пероксида
водорода : методические указания к курсовому и дипломному
проектированию / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2006. - 23 с.

23)

77 экз.[нет]
Т38

Технология электрохимических производств. Получение хлора, щелочи и
водорода диафрагменным методом : методические указания к курсовому и
дипломному проектированию / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 29 с.

24)

Всего: 836 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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