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79 экз.622
К 30

Качин Виктор Афанасьевич
    Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений : учебное
пособие / В. А. Качин, А. В. Карпиков. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 232 с. : a-
ил

1)

15 экз.622
М71

Мищенко Игорь Тихонович
    Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами / И. Т. Мищенко, Т. Б. Бравичева, А. И.
Ермолаев. - М. : Нефть и газ, 2005. - 448 с. : a-ил

2)

79 экз.[нет]
О 75

Основы геологии горючих ископаемых : учебник для геологических
специальностей вузов / В. В. Семенович [и др.]; под ред. И. В. Высоцкого. -
Москва : Недра, 1987. - 397 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

79 экз.[нет]
О-75

Основы нефтегазопромыслового дела : учебное пособие / Иркут. гос. техн.
ун-т, Каф. технологии и техники разведки месторождений полез.
ископаемых. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 97 с.

4)

31 экз.622
О-75

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин : учебное
пособие для вузов по специальности 130503 "Разработка нефтяных и
газовых месторождений" направления подготовки дипломированных
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г.П. Зозуля [и др.]. - Москва :
Академия, 2009. - 170 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

40 экз.622
С 14

Сайфуллин Инсаф Шарифуллович
    Физические основы добычи нефти : учебное пособие / И. Ш. Сайфуллин,
В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 327 с. : a-
ил. - (Нефтегазовая инженерия)

6)

30 экз.622
С 74

Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации
нефтяных месторождений. Добыча нефти : справочное издание / В. Н.
Васильевский [и др.]; под ред. Ш. К. Гиматудинова. - Изд. 3-е, стер. -
Москва : Альянс, 2007. - 453 с. : a-ил

7)
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