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14 экз.622
Б79

Большаков Владислав Витальевич
    Бурение скважин с применением газожидкостных смесей : учеб. пособие
/ В. В. Большаков. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 41 с. : a-ил

1)

73 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.

2)

73 экз.[нет]
Б 91

Бурение скважин на россыпях : учебное пособие для специальности
"Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 67 с.

3)

73 экз.[нет]
Б 91

Бурение скважин на шельфе : методические указания для аудиторных
(практических) занятий: направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое
дело»: профиль подготовки "Бурение нефтяных и газовых скважин" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т недропользования, Каф. нефтегазового
дела. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 110 с. : рис.

4)

73 экз.622
З-17

Зайцев Виталий Иванович
    Бурение нефтяных и газовых скважин на море : учебное пособие / В. И.
Зайцев, Е. В. Аверкина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 381 с. : ил.

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)

10 экз.55
Р98

Рябчиков Сергей Яковлевич
    Технология и техника бурения геологоразведочных и геотехнологических
скважин : учебное пособие для студентов направления подгот. бакалавров
130100.62 "Геология и разведка полезных ископаемых" / С. Я. Рябчиков, В.
Г. Храменков, В. И. Брылин. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. -
513 с. : a-ил.

7)

40 экз.622
Т 37

Тетельмин Владимир Владимирович
    Основы бурения на нефть и газ : учебное пособие по специальностям
бакалавриата направления 130500 "Нефтегазовое дело" и направления
130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" / В. В.
Тетельмин, В. А. Язев. - 3-е изд., доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. -
294 с. : a-ил. - (Нефтегазовая инженерия)

8)

73 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.

9)

73 экз.[нет]
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. - 88 с. : ил.

10)

20 экз.658.0
Х 89

Храменков Владимир Григорьевич
    Автоматизация управления технологическими процессами бурения
нефтегазовых скважин : учебное пособие для академического бакалавриата
по специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / В. Г.
Храменков. - Москва : Юрайт, 2016. - 415 с. : ил.. - (Университеты России)

11)
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