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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)

14 экз.622
З-23

Заливин Владимир Григорьевич
    Прикладная физическая и коллоидная химия в бурении : лабораторный
практикум для специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" / В.
Г. Заливин. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 43 с. : a-ил

2)

14 экз.622
З-23

Заливин Владимир Григорьевич
    Физическая и коллоидная химия в бурении : учебное пособие для
специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" / В. Г. Заливин. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 116 с. : a-ил

3)

14 экз.[нет]
О-95

Очистные агенты и тампонажные смеси : методические указания и задания
по выполнению курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. технол.
геораз.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 52 с.

4)

14 экз.[нет]
З-50

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

5)

14 экз.[нет]
З-50

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

6)

20 экз.622
С32

Середа Николай Гаврилович
    Бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для вузов по
специальности "Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - Стер.
изд. - Москва : АльянС, 2015. - 453 с. : a-ил

7)

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

8)

Всего: 120 экз.
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