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22 экз.[нет]
А 23

Агабеков Владимир Енокович
    Нефть и газ : технологии и продукты переработки / В. Е. Агабеков, В. К.
Косяков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 455 с. : a-ил. -
(Профессиональное мастерство)

1)

66 экз.[нет]
К59

Козиенко Альбина Ильинична
    Технология производства нефтяных масел : методическое пособие для
проведения практических занятий и лабораторных работ : для студентов
всех форм обучения специальности 2504 "Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов" / А. И. Козиенко, Т.
А. Подгорбунская, Д. В. Гендин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 73 с.

2)

66 экз.[нет]
М 12

Магарил Ромен Зеликович
    Теоретические основы химических процессов переработки нефти :
учебное пособие для вузов по специальности "Химическая технология
переработки нефти и газа" / Р. З. Магарил. - Ленинград : Химия, 1985. - 280
с. : a-ил.. - (Для высшей школы)

3)

40 экз.66
М 12

Магарил Ромен Зеликович
    Теоретические основы химических процессов переработки нефти :
учебное пособие для вузов по специальности 3925002 "Химическая
технология переработки нефти и газа" / Р. З. Магарил. - Москва : КДУ,
2010. - 278 с. : a-ил

4)

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)

5)

35 экз.66
П 44

Подгорбунская Татьяна Анатольевна
    Технология производства нефтяных масел : учебное пособие / Т. А.
Подгорбунская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 75 с. : а-ил

6)

66 экз.66
Т 38

Технология производства нефтяных масел : методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 54 с. : табл.

7)

1 экз.[нет]
Ф94

Фукс Григорий Исаакович
    Вязкость и пластичность нефтепродуктов / Г. И. Фукс. - [Репр. изд.]. - М.
: Ин-т компьютер. исслед., 2003. - 327 с. : a-ил. - (Современные
нефтегазовые технологии)

8)

Всего: 371 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


