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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)

16 экз.622
З-50

Зельцер Павел Яковлевич
    Технология бурения нефтяных и газовых скважин : учеб. пособие / П. Я.
Зельцер. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 316 с. : a-ил

3)

39 экз.622
З-63

Зиненко Витольд Петрович
    Направленное бурение : учеб. пособие для геол.-развед. спец. / Витольд
Петрович Зиненко. - М. : Недра, 1990. - 151 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

4)

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

5)

52 экз.[нет]
К 90

Куличихин Николай Иванович
    Передовые формы организации проходки горизонтальных разведочных
выработок / Н. И. Куличихин, В. С. Бондаренко. - Москва : Недра, 1975. -
175 с.

6)

52 экз.[нет]
М 74

Моисеев Вадим Александрович
    Бурение скважин специального назначения : учебное пособие / В. А.
Моисеев. - Иркутск : Издательство ИрГТУ, 2010. - 78 с.

7)

52 экз.[нет]
Н 21

Наклонно-направленное, горизонтальное бурение и зарезка боковых
стволов : методические указания по самостоятельной, в том числе
контрольной работе студентов заочной формы обучения / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

8)

52 экз.622
Н55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Направленное бурение и основы кернометрии : учеб. пособие для вузов
по специальности 130203 "Технол. и техника разведки месторожд.
полезных ископаемых" направления подгот. 130200 "Технологии геол.
разведки"  / В. В. Нескоромных. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 324 с. : a
-ил

9)

30 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Направленное бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для вузов
по направлению подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело" (квалификация
"бакалавр") / В. В. Нескоромных. - Москва : ИНФРА -М, 2018. - 345 с. : ил..
- (Высшее образование)

10)
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52 экз.[нет]
О-75

Основы техники и технологии буровых работ : учебное пособие / Нац.
исслед. Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. геологии, геоинформатики и
геоэкологии, Каф. технологий геол. разведки. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 88
с.

11)

25 экз.622
П 44

Подземная разработка пластовых месторождений : учебное пособие для
вузов по направлению "Горное дело" / П. В. Егоров [и др.]. - Изд. 3-е. -
Москва : Изд-во Московского государственного горного ун-та, 2007. - 217 с.
: a-ил. - (Горное образование)

12)

16 экз.622
П78

Проведение горизонтальных горноразведочных выработок скоростным
методом : справ. пособие / Виктор Григорьевич Лукьянов. - М. : Недра,
1989. - 323 с. : a-ил

13)

62 экз.622
С89

Сулакшин Степан Степанович
    Направленное бурение : учеб. по спец.  "Технология и техника разведки
месторождений полез. ископаемых" / Степан Степанович Сулакшин. - М. :
Недра, 1987. - 271 с. : a-ил

14)

10 экз.622
Т 38

Техника и технология строительства боковых стволов в нефтяных и
газовых скважинах : учебное пособие / В. М. Шенбергер [и др.]. - Москва :
ЦентрЛитНефтеГаз, 2007. - 489 с. : a-ил

15)

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

16)

31 экз.622
Ю 52

Юнин Евгений Константинович
    Введение в динамику глубокого бурения : курс лекций / Е. К. Юнин. -
Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 167 с. : a-ил

17)

Всего: 605 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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