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63 экз.[нет]
Д30

Демихов Владимир Иванович
    Средства измерения параметров бурения скважин : справочное пособие /
Владимир Иванович Демихов. - Москва : Недра, 1990. - 268 с. : a-ил

1)

20 экз.622
О-75

Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового
производства : учебное пособие для вузов по направлению "Нефтегазовое
дело" / М. Ю. Прахова [и др.] ; под ред. М. Ю. Праховой. - 2-е изд., испр. -
Москва : Академия, 2014. - 255 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

2)

63 экз.[нет]
О-75

Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового
производства : методические указания к практическим занятиям для
бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 21.03.01
"Нефтегазовое дело" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 115 с.

3)

63 экз.658.0
Х 19

Хапусов Владимир Георгиевич
    Автоматизация технологических процессов и производств : учебное
пособие / В. Г. Хапусов, П. Р. Ершов. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 300 с. : a-
ил

4)

10 экз.658.0
Х89

Храменков Владимир Григорьевич
    Автоматизация производственных процессов : учеб. для студентов высш.
учеб. заведений , обучающихся по специальности 130203 "Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых" направления
подгот. 130200 "Технологии геологической разведки" / В. Г. Храменков. -
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2011. - 342 с.

5)

20 экз.658.0
Х 89

Храменков Владимир Григорьевич
    Автоматизация управления технологическими процессами бурения
нефтегазовых скважин : учебное пособие для академического бакалавриата
по специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / В. Г.
Храменков. - Москва : Юрайт, 2016. - 415 с. : ил.. - (Университеты России)

6)

10 экз.658.0
Х89

Храменков Владимир Григорьевич
    Контроль и автоматизация технологических процессов при бурении
геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для
студентов высш. учеб. заведений , обучающихся по специальности 130504
"Бурение нефтяных и газовых скважин" направления подгот. дипломир.
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / В. Г. Храменков. - 3-е изд.. -
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. - 338 с.

7)

12 экз.55
Х 89

Храменков Владимир Григорьевич
    Контрольно-измерительная аппаратура в бурении скважин : учебное
пособие для вузов по специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых
скважин" направления подготовки дипломированных специалистов 130500
"Нефтегазовое дело" / В. Г. Храменков. - 2-е изд. - Томск : ТПУ, 2008. - 221
с. : a-ил
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