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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

10 экз.622
Б89

Брылин Владимир Иванович
    Бурение скважин специального назначения : учебное пособие по
дисциплине "Бурение специальных (геотехнологических) скважин" для
студентов высш. учеб. заведений , обучающихся по специальности 130203
"Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" / В.
И. Брылин. - 2-е изд. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. - 254 с.. -
(Учебники Томского политехнического университета)

1)

24 экз.622
Б 91

Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин :
монография / А. С. Повалихин [и др.]. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2011.
- 645 с. : a-ил

2)

52 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.

3)

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

4)

18 экз.622
К88

Кудряшов Борис Борисович
    Бурение скважин в осложненных условиях : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых" / Борис Борисович Кудряшов, Ариан Михайлович Яковлев. -
М. : Недра, 1987. - 268 с.. - (Высшее образование)

5)

15 экз.622
М 89

Мстиславская Лидия Петровна
    Основы нефтегазового дела : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" /
Л. П. Мстиславская. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 253 с. : a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

6)

80 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Основы техники, технологии и безопасности буровых работ : учебное
пособие / В. В. Нескоромных, П. С. Пушмин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2012. - 179 с. : а-ил

7)

52 экз.[нет]
З-50

Промывочные и тампонажные растворы : учебное пособие / П. Я. Зельцер
    Ч. 1, 2011. - 115 с.

8)

52 экз.[нет]
З-50

Промывочные и тампонажные растворы : учебное пособие / П. Я. Зельцер
    Ч. 2, 2011. - 91 с.

9)

21 экз.622
Р31

Ребрик Борис Михайлович
    Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Борис
Михайлович Ребрик. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1979. - 253 с. :
a-ил

10)

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)

11)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Заканчивание скважин

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

55 экз.622
Т38

Технология бурения глубоких скважин : учеб. пособие для вузов по
специальности "Машины и обор. нефт. и газ. скважин" и "Технол. и
комплекс. механиз. разраб. нефт. и газ. месторождений" / М. Р. Мавлютов
[и др.]; под ред. М. Р. Мавлютова. - М. : Недра, 1982. - 287 с. : a-ил

12)

Всего: 446 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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