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20 экз.622
Б 91

Бурение разведочных скважин : учебник для вузов по специальности
"Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" / Н.
В. Соловьев [и др.]; под общ. ред. Н. В. Соловьева. - Москва : Высшая
школа, 2007. - 899 с. : a-ил. - (Для высших учебных заведений)

1)

31 экз.622
Г19

Ганджумян Рубен Александрович
    Практические расчеты в разведочном бурении / Р.А. Ганджумян. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1986. - 252 с. : a-ил

2)

27 экз.622
К17

Калинин Анатолий Георгиевич
    Технология бурения разведочных скважин на жидкие и газообразные
полезные ископаемые : учеб. для вузов по спец.  "Технология и техника
разведки месторождений полезных ископаемых" / Анатолий Георгиевич
Калинин, А.З. Левицкий. - М. : Недра, 1988. - 374 с. : a-ил

3)

76 экз.53
Л72

Лойцянский Лев Герасимович
    Механика жидкости и газа : учебник для вузов по спец.  "Механика" / Лев
Герасимович Лойцянский. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М. : Наука, 1987. -
840 с. : a-ил

4)

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

5)

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)

6)

Всего: 258 экз.
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