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21 экз.[нет]
В 22

Вахромеев Гелий Сергеевич
    Основы методологии комплексирования геофизических исследований
при поисках рудных месторождений / Г. С. Вахромеев; науч. ред. А. С.
Барышев. - Москва : Недра, 1978. - 153 с. : a-ил

1)

21 экз.55
Т 88

Гравиметрия. Исследование структуры верхней части земной коры
гравиметрическим методом : в 3 ч.: учебное пособие / Е. Х. Турутанов;
Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 3Строение земной коры и сейсмичность бассейнов рек Сюльбана,
Конды и Намаркита (северо-восток Байкальской рифтовой зоны), 2010. - 63
с. : a-ил

2)

21 экз.55
Т 88

Гравиразведка. Исследование структуры верхней части земной коры
гравиметрическим способом : в 2 ч.: учебное пособие для специальности
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых" / Е. Х. Турутанов; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Кайнозойские впадины Байкальской рифтовой зоны, впадины
Прихубсугулья (юго-западное окончание Байкальской рифтовой зоны
(Северная Монголия)), 2009. - 58 с. : a-ил

3)

21 экз.55
Т 88

Гравиразведка. Исследование структуры верхней части земной коры
гравиметрическим способом : в 2 ч.: учебное пособие для специальности
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых" / Е. Х. Турутанов; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Глубинная морфология интрузивных образований. Междуречье
Селенги и Орхона (Северная Монголия), 2009. - 60 с. : a-ил

4)

21 экз.55
Т 88

Гравиразведка. Исследование структуры верхней части земной коры
гравиметрическим способом : в 3 ч.: учебное пособие для специальности
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых" / Е. Х. Турутанов; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Глубинная морфология интрузивных образований. Мезозойские
гранитные плутоны юго-запада Хэнтэйской складчатой зоны (Центральная
Монголия), 2010. - 59 с. : a-ил

5)

14 экз.55
Г85

Гринкевич Генрих Иосифович
    Магниторазведка : учеб. для вузов по специальности "Геофиз. методы
поисков и разведки месторождений полез. ископаемых" направления
подгот. дипломир. специалистов "Технология геол. разведки" / Г. И.
Гринкевич. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 306 с. : a-ил

6)

1 экз.[нет]
Д93

Дьяконова Татьяна Федоровна
    Применение ЭВМ при интерпретации данных геофизических
исследований скважин : учеб. пособие для геофиз. спец. вузов / Татьяна
Федоровна Дьяконова; Учеб. пособие для геофиз. спец. вузов. - М. : Недра,
1991. - 219 с.. - (Высшее образование)

7)

21 экз.[нет]
И 73

Интерпретация данных сейсморазведки : справочник / О. А. Потапов [и др.]
; под ред. О. А. Потапова. - Москва : Недра, 1990. - 447 с. : a-ил

8)

6 экз.[нет]
И73

Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и
газовых скважин : справочник / Под ред. В. М. Добрынина. - М. : Недра,
1988. - 476 с. : a-ил

9)
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30 экз.55
И92

Итенберг Семен Самуилович
    Интерпретация результатов геофизических исследований скважин : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений" / Семен Самуилович Итенберг. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М. : Недра, 1987. - 375 с. : a-ил

10)

1 экз.[нет]
Л27

Латышова Мария Геннадиевна
    Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований
скважин : учеб. для техникумов / Мария Геннадиевна Латышова, Борис
Юрьевич Вендельштейн, Владимир Павлович Тузов. - 2-е изд. перераб. и
доп.. - М. : Недра, 1990. - 311 с. : a-ил. - (Среднетехническое образование)

11)

21 экз.55
Л69

Логачев Александр Андреевич
    Магниторазведка : учеб. для вузов по специальности "Геофиз. методы
поисков и разведки месторождений полез. ископаемых" / А. А. Логачев, В.
П. Захаров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Л. : Недра, 1979. - 351 с. : a-ил

12)

32 экз.55
М12

Магниторазведка : справ. геофизика / [В.Е. Никитский и др. ]; под ред. В.Е.
Никитского,  Ю.С. Глебовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра,
1990. - 469 с. : a-a-ил

13)

2 экз.[нет]
М12

Магниторазведка : справ. геофизика / Владимир Евгеньевич Никитский,
Г.С. Васюточкин, В.Д. Ломаный. - М. : Недра, 1980. - 367 с. : a-ил

14)

249 экз.55
М12

Магниторазведка: Высокоточная и микромагнитная съемка : метод.
указания для студентов оч. и заоч. обучения специальности 0105 / Иркут.
политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1987. - 14 с.

15)

89 экз.55
М54

Методическое пособие по обработке наблюдений, полученных наземными
оптико-механическими магнитометрами / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск,
1980. - 10 с.

16)

21 экз.[нет]
М59

Миков Дмитрий Степанович
    Методы интерпретации магнитных аномалий / Д. С. Миков. - Томск : Изд
-во Том. ун-та, 1962. - 188 с. : a-ил

17)

17 экз.55
Н62

Никитин Алексей Алексеевич
    Теоретические основы обработки геофизической информации : учеб. для
вузов по спец.  "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез.
ископаемых / Алексей Алексеевич Никитин. - М. : Недра, 1986. - 341 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

18)

2 экз.[нет]
О79

Оськин Игорь Михайлович
    Магниторазведка: Спец. вопр. : учеб. пособие / Игорь Михайлович
Оськин. - Иркутск : ИПИ, 1984. - 82 с. : a-ил

19)

25 экз.55
С32

Серкеров Серкер Акберович
    Гравиразведка и магниторазведка. Основные понятия. Термины.
Определения : учеб. пособие для вузов по специальности "Геофиз. методы
поисков и разведки месторождений  полез. ископаемых" ... / С. А. Серкеров.
- М. : Недра, 2006. - 478 с. : a-ил

20)

5 экз.[нет]
С 32

Серкеров Серкер Акберович
    Теория гравитационного и магнитного потенциалов : учебник по
специальности "Геофизические методы поисков и разведки" / С. А.
Серкеров. - Москва : Недра, 1990. - 303 с. : a-ил. - (Высшее образование)

21)

2 экз.[нет]
Т23

Тафеев Георгий Павлович
    Геологическая интерпретация магнитных аномалий / Георгий Павлович
Тафеев, Константин Павлович Соколов. - Л. : Недра.Ленингр.отд-ние, 1981.
- 327 с. : a-ил

22)

21 экз.[нет]
Т 88

Турутанов Евгений Хрисанфович
    Верхнемантийные плюмы юга Восточной Сибири и Монголии : учебное
пособие / Е. Х. Турутанов. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 138 с.

23)
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Всего: 664 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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