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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)

32 экз.66
В31

Вержичинская Светлана Владимировна
    Химия и технология нефти и газа : учеб. пособие для образоват.
учреждений сред. проф. образования / С. В. Вержичинская, Н. Г. Дигуров,
С. А. Синицин. - М. : ФОРУМ, 2007. - 399 с. : a-ил. - (Профессиональное
образование)

2)

38 экз.[нет]
Г 58

Гоготов Алексей Федорович
    Пиролиз нефтяных углеводородов. Катализ процесса и ингибирование
нежелательной термополимеризации с использованием коксохимических
фенолов : учебно-методическое пособие для проведения практических
занятий / А. Ф. Гоготов. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 53 с.

3)

38 экз.[нет]
Д 44

Дизельные топлива. Определение физико-химических характеристик :
методические указания по выполнению лабораторных работ / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 95 с.

4)

38 экз.[нет]
Д 71

Дошлов Олег Иванович
    Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов : курс лекций / О. И. Дошлов. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 227 с.

5)

12 экз.622
К 61

Колокольцев Сергей Николаевич
    Природные энергоносители и углеродные материалы. Состав и строение.
Современная классификация. Технологии производства и добыча : учебное
пособие / С. Н. Колокольцев. - Москва : Либроком, 2013. - 221 с. : рис.

6)

6 экз.[нет]
К64

Коновалов Николай Петрович
    Технология деструкции бурых углей методом нагрева энергией
сверхвысоких частот / Н. П. Коновалов. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 92 с. : a-
ил

7)

51 экз.66
К89

Кузнецов Алексей Алексеевич
    Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей
промышленности : учеб. пособие для нефт. специальностей вузов / А. А.
Кузнецов, С. М. Кагерманов, Е. Н. Судаков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. -
Киев : Интеграл, 2008. - 341 с. : a-ил

8)

38 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)

9)

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

10)
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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)

11)

21 экз.621.1
П24

Пеккер Яков Львович
    Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива.
(Обобщ. методы) / Яков Львович Пеккер. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергия, 1977. - 256 с. : a-ил

12)

38 экз.[нет]
С20

Сарданашвили Александр Георгиевич
    Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа : для
нефтяных специальностей вузов / А. Г. Сарданашвили, А. И. Львова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Химия, 1980. - 254 с. : a-ил

13)

45 экз.66
С20

Сарданашвили Александр Георгиевич
    Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа : учеб.
пособие для высш. и сред. спец. образования, нефтяных специальностей
вузов / А. Г. Сарданашвили, А. И. Львова. - Изд. 3-е. - СПб. : Интеграл,
2007. - 254 с. : a-ил

14)

38 экз.[нет]
С42

Сквозная программа производственной практики студентов по
специальности 2504 "Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. -
20 с.

15)

38 экз.66
Т38

Технология переработки нефти и газа : учебник для вузов по специальности
"Химическая технология переработки нефти и газа" : в 3 ч
    Ч. 3Очистка и разделение нефтяного сырья, производство товарных
нефтепродуктов / Н. И. Черножуков, 1978. - 423 с. : a-ил

16)

38 экз.66
Т38

Технология переработки нефти и газа : учебник для вузов по специальности
"Химическая технология переработки нефти и газа": в 3 ч
    Ч. 2Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов / Е. В.
Смидович. - М. : Химия, 1980. - 328 с. : a-ил

17)

38 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.

18)

38 экз.[нет]
Ф50

Физикохимия природных энергоносителей и углеродных материалов  :
методическое указания и контрольные задания для очной формы обучения
специальности 2504 "Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. -
42 с.

19)

38 экз.[нет]
Х46

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов : методические указания к дипломному проектированию для
специальности 250404 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 20
с.

20)

6 экз.[нет]
Х46

Химическая технология твердых горючих ископаемых : учебник для вузов
по спец.  "Хим. технология твердого топлива" / Глеб Николаевич Макаров,
Г.Д. Харлампович, Ю.Г. Королев. - М. : Химия, 1986. - 492 с. : a-ил

21)

38 экз.[нет]
Х 46

Химическая технология топлив и углеродных материалов : методические
указания для лабораторных работ специальности "Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов" (ХТТ) / Иркут. гос.
техн. ун-т, Каф. хим. технологии. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 102 с.

22)

Всего: 784 экз.
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