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12 экз.622
А 50

Алиев Загид Самедович
    Газогидродинамические основы исследования скважин на
газоконденсатность : монография / З. С. Алиев, Р. Н. Исмагилов. - Москва :
Недра, 2012. - 213 с. : a-ил

1)

0 экз.55
Г 36

Геофизические исследования скважин : методические указания и
контрольные задания для самостоятельной работы студентов заочного
обучения специальности 131000 "Нефтегазовое дело" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 39 с. : z-табл

2)

30 экз.55
Г36

Геофизические исследования скважин : учеб. для подгот. бакалавров и
магистров по направлению 553600 "Нефтегазовое дело" ...  / В. М.
Добрынин [ и др.]; под ред. В. М. Добрынина, Н. Е. Лазуткиной. - М. :
Нефть и газ, 2004. - 397 с. : a-a-ил

3)

12 экз.55
Т 33

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа : учебник для вузов
по специализации "Геология нефти и газа" направления подготовки 130101
"Прикладная геология" : в 2 кн. / А. А. Бакиров, Э. А. Бакиров, Г. А.
Габриэлянц [и др.] ; под ред. Э. А. Бакирова и В. Ю. Керимова
    Кн. 1Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр,
2012. - 411 с. : a-ил

4)

12 экз.55
Т 33

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа : учебник для вузов
по специализации "Геология нефти и газа" направления подготовки 130101
"Прикладная геология" : в 2 кн. / А. А. Бакиров. Э. А. Бакиров, Г. А.
Габриэлянц [и др.] ; под ред. Э. А. Бакирова и В. Ю. Керимова
    Кн. 2Методика поисков и разведки скоплений нефти и газа, 2012. - 415 с.
: a-ил

5)

0 экз.[нет]
Т 44

Тирский Олег Николаевич
    Геофизические исследования скважин : учебное пособие по выполнению
лабораторных работ и самостоятельной работы специальностей 080400 и
080200 / О. Н. Тирский. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 104 с.

6)

Всего: 66 экз.
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