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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
Б33

Башлыкин Иван Иванович
    Геофизические методы и техника исследования скважин : лекции для
студ. геол. спец. / Иван Иванович Башлыкин Ч. 2. : Автоматические
лаборатории и станции для исследования нефтяных, газовых, угольных и
рудных скважин. - М., 1971. - 63 с. : a-ил

1)

16 экз.55
Б81

Бондаренко Владимир Михайлович
    Общий курс геофизических методов разведки : учеб. пособие для геофиз.
спец. сред. учеб. заведений / Владимир Михайлович Бондаренко, Геннадий
Владимирович Демура, Александр Максимович Ларионов. - М. : Недра,
1986. - 452 с. : a-ил. - (Среднетехническое образование)

2)

15 экз.[нет]
Г36

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых  : метод. указания по сост. диплом. проекта для специальности
080100 "Геол. съемка, поиски и разведка месторождений полез.
ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 43
с.

3)

15 экз.[нет]
Г 36

Геофизические методы исследований : учебное пособие по специальности
130301 - "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых" / В. К. Хмелевской [и др.]. - Петропавловск-
Камчатский : КГПУ, 2004. - 5 с.

4)

31 экз.55
Г35

Геофизические методы исследования : учеб. пособие для горнотехнол. спец.
вузов / Под ред. В. К. Хмелевского. - М. : Недра, 1988. - 395 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

5)

15 экз.55
Г36

Геофизические методы исследования скважин / Под ред. В. М. Запорожца. -
М. : Недра, 1983. - 591 с. : a-ил. - (Справочник геофизика)

6)

2 экз.[нет]
[нет]

Геофизические методы поисков и разведки : программа, метод. указания и
контрол. вопросы для специальности 0101 / Иркут. политехн. ин-т. -
Иркутск : ИПИ, 1982. - 15 с.. - ()

7)

15 экз.55
Г36

Геофизические методы поисков и разведки : учеб. для вузов по спец.  "Геол.
съемка, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых" и
"Гидрогеология и инж. геология" / Под ред. В. П. Захарова. - Л. : Недра,
Ленингр. отд-ние, 1982. - 304 с. : a-ил,карт.

8)

26 экз.55
Г36

Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных
ископаемых / Под ред. П. В. Вишневского. - М. : Недра, 1984. - 223 с. : a-ил

9)

15 экз.55
Г36

Геофизические методы разведки рудных месторождений / Под ред. В. В.
Бродового. - М. : Недра, 1990. - 295 с. : a-ил

10)

15 экз.[нет]
Г36

Геофизические поиски рудных месторождений : под ред. В. А. Кличникова
/ Каз. филиал Всесоюз. науч.-исслед. ин-та разведочной геофизики. Каз.
геофиз. трест Т. 1. - Алма-Ата, 1970. - 810 с. : черт.

11)

4 экз.[нет]
З-72

Знаменский Владимир Вячеславович
    Геофизические методы разведки и исследования скважин : учебник / В.
В. Знаменский, М. С. Жданов, Л. П. Петров. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Недра, 1991. - 302 с. : a-ил. - (Среднетехническое образование)

12)

15 экз.[нет]
К89

Кузьмин Валентин Иванович
    Методы построения геологических разрезов / Валентин Иванович
Кузьмин, Михаил Яковлевич Красноперов. - М. : Недра, 1975. - 64 с.

13)
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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

3 экз.[нет]
С59

Соколов, К. П.
    Геофизические методы разведки : учебник для вузов по спец.  "Геология
и разведка месторождений пол. иск. ",  "Геологосъемка и поиски
месторождений пол. иск. " / К. П. Соколов. - Л. : Недра, 1966. - 464 с. : a-ил

14)

15 экз.55
Т44

Тирский Олег Николаевич
    Геофизические методы исследования : учебное пособие по дисциплинам
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых",  "Основы геофизических методов исследования",
"Геофизические методы исследования скважин", "Прикладная геофизика"
для вузов по направлениям 553200,650100,650200 / О. Н. Тирский. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 151 с. : a-ил

15)

Всего: 204 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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