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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)

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)

2)

56 экз.[нет]
Б 43

Белозерова Ольга Викторовна
    Технология переработки углеводородных газов (состав, исследование и
химические реакции в основе переработки) : методические указания / О. В.
Белозерова. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 19 с.

3)

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)

4)

31 экз.622
Г85

Гриценко Александр Иванович
    Физические методы переработки и использования газа : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Технология и комплексная механизация разработки
нефт. и газовых месторождений" / Александр Иванович Гриценко, И.А.
Александров, И.А. Галанин. - М. : Недра, 1981. - 224 с.

5)

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)

6)

56 экз.66
П 44

Подгорбунская Татьяна Анатольевна
    Технология переработки углеводородных газов : практикум / Т. А.
Подгорбунская. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 74 с.

7)

30 экз.66
С 50

Смидович Екатерина Владимировна
    Технология переработки нефти и газа. Крекинг нефтяного сырья и
переработка углеводородных газов : учебник для вузов по специальности
"Химическая технология переработки нефти и газа" / Е. В. Смидович. - Изд.
4-е, стер. - Москва : Альянс, 2011. - 328 с. : а-ил

8)

20 экз.66
Т41

Тимофеев Владимир Савельевич
    Принципы технологии основного и нефтехимического синтеза : учеб.
пособие для вузов по направлению "Хим. технология и биотехнология" и
направлению подгот. дипломир. специалистов "Хим. технология орган.
веществ и топлив" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов. - 2-е изд., перераб.. -
М. : Высш. шк., 2003. - 536 с. : a-ил

9)
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30 экз.66
Т 41

Тимофеев Владимир Савельевич
    Принципы технологии основного органического и нефтехимического
синтеза : учебное пособие по направлению "Химическая технология и
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко. - Изд.
3-е, перераб. и доп.. - Москва : Высшая школа, 2010. - 406 с. : a-ил. - (Для
высших учебных заведений)

10)

Всего: 392 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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