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15 экз.[нет]
Б 92

Бурение скважин : пособие для выполнения лабораторных работ
студентами очной и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 43 с.

1)

15 экз.[нет]
Б 91

Буровые станки и бурение скважин : методические указания и задания по
выполнению курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т, Ин-т недропол.,
Каф. технол. геолог. разведки. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 30 с.

2)

15 экз.[нет]
Б 91

Буровые станки и бурение скважин : методические указания по проведению
практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 51
с.

3)

12 экз.622
З-42

Зварыгин Виталий Ильич
    Буровые станки и бурение скважин : учебное пособие / В. И. Зварыгин. -
Москва : ИНФРА -М, 2019. - 255 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

4)

15 экз.Карпов, К. А.
    Строительство нефтяных и газовых скважин : учебное пособие / К. А.
Карпов. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 188 с.

5)

64 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Бурение скважин : учебное пособие для вузов по специальности
130102.65 "Технология геологической разведки" / В. В. Нескоромных, П. С.
Пушмин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 395 с. : a-ил

6)

20 экз.622
С32

Середа Николай Гаврилович
    Бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для вузов по
специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - Стер.
изд. - Москва : АльянС, 2015. - 453 с. : a-ил

7)

15 экз.55
Т 38

Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Методы и средства
отбора керна в глубоком бурении (в горно-геологических условиях
Восточной Сибири) : учебное пособие / Р. У. Сираев [и др.]. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2016. - 125 с. : ил.

8)

15 экз.622
Т38

Технология и техника бурения : учебное пособие для вузов по
специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых",
"Геология и разведка месторождений полезных ископаемых", "Горные
машины и оборудование": в 2 ч. / В. С. Войтенко, А. Д. Смычник, А. А.
Тухто, С. Ф. Шемет; под общ. ред. В.С. Войтенко
    Ч. 1Горные породы и буровая техника, 2015. - 215 с.

9)

Всего: 186 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


