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Гриф№ п/п

40 экз.66
А95

Ахметов Сафа Ахметович
    Технология глубокой переработки нефти и газа : учеб. пособие для вузов
по специальности "Хим. технология природ. энергоносителей и углерод.
материалов" / С. А. Ахметов. - Уфа : Гилем, 2002. - 671 с. : a-a-ил. - (Для
высшей школы)

1)

41 экз.[нет]
Д 71

Дошлов Олег Иванович
    Технология углеродных и композиционных материалов : курс лекций по
специальности "Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов" (ХТТ) / О. И. Дошлов. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. -
194 с.

2)

41 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)

41 экз.[нет]
С74

Справочник по композиционным материалам : в 2 кн. / Под ред. Дж.
Любина; перевод с англ. А. Б. Геллера, М. М. Гельмонта
    Кн. 1, 1988. - 488 с. : a-ил

6)

41 экз.[нет]
С74

Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. / Дж. Любин, А.Б.
Геллер, Б.Э. Геллер Кн. 2. - М. : Машиностроение, 1988. - 584 с. : a-ил

7)

41 экз.[нет]
Т 38

Технология углеродных и композиционных материалов : методические
указания по выполнению лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 55 с.

8)

60 экз.622
Щ 98

Щуров Виктор Иванович
    Технология и техника добычи нефти : учебник для вузов по
специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений" / В. И. Щуров. - Изд. 3-е, стер.. -
Москва : Альянс, 2009. - 509 с. : a-ил

9)

Всего: 420 экз.
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