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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)

1)

3 экз.[нет]
Л86

Луценко Валентин Антонович
    Математическое моделирование химико-технологических процессов на
аналоговых вычислительных машинах : лаб.-практ. работы. Для вузов по
спец.  "Основные процессы хим. пр-в и хим. кибернетика" / Валентин
Антонович Луценко, Леонид Николаевич Финякин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Химия, 1984. - 271 с. : a-ил. - (Хим. кибернетика)

2)

75 экз.66
М23

Мановян Андраник Киракосович
    Технология переработки природных энергоносителей : учеб. пособие для
вузов по специальности "Хим. технология природ. энергоносителей и
углерод. материалов" / А. К. Мановян. - М. : КолосС, 2004. - 454 с. : a-ил. -
(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений)

3)

18 экз.[нет]
П 84

Процессы и аппараты на химических предприятиях и в пищевой
промышленности : методические указания по самостоятельной работе для
студентов заочной и заочно-ускоренной форм обучения специальности
220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 19 с.

4)

18 экз.[нет]
[нет]

Тепловые и массообменные процессы : методические указания к
лабораторным работам по дисциплинам "Процессы и аппараты химической
технологии", "Процессы и аппараты пищевых производств" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 32 с.

5)

18 экз.[нет]
Я 66

Янчуковская Елена Владимировна
    Моделирование и анализ моделей реакционных процессов в химической
технологии. Примеры и задачи : учебное пособие /  Е. В. Янчуковская. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 92 с. : a-ил.

6)

18 экз.66
Я 66

Янчуковская Елена Владимировна
    Моделирование массообменных процессов в химической технологии.
Примеры и задачи : учебное пособие по направлениям подготовки
"Химическая технология", "Автоматизация технологических процессов и
производств" / Е. В. Янчуковская. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 138 с. : ил.

7)

Всего: 189 экз.
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