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Петрухин, Владимир Владимирович.  

Основы вибродиагностики и средства изме-

рения вибрации: учебное пособие /  

В. В. Петрухин, С. В. Петрухин. - Москва: 

Инфра-Инженерия, 2010. - 168 с.: ил. 

 

Приведены теоретические основы 

механических колебаний, термины и 

понятия вибрационной диагностики. 

Рассмотрены средства и методы из-

мерения вибрации, приведена их 

классификация. Описано состояние 

современного рынка отечественных 

приборов для измерения, исследова-

ния вибрационных параметров. Рас-

смотрены основные приемы и методы 

вибродиагностики, приведены ти-

пичные случаи неисправностей ма-

шин, постановка диагноза методами 

вибродиагностики. В основу пособия 

положены новейшие статьи и мате-

риалы ведущих отечественных и за-

рубежных фирм-диагностов.  
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Ломов, С. М.  
Измерительные системы контроля и расчета 

давления нефти и газа: учеб. пособие / С. М. 

Ломов, В. Д. Белицкий; ГОУ ВПО "Омский 

гос. техн. ун-т". - Омск: Издательство 

ОмГТУ, 2011. - 51 с.: ил. 

 

Содержится теоретический мате-

риал по измерительным системам 

контроля давления и расхода нефти и 

газа в области управления техниче-

ским уровнем и качеством продук-

ции. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям 

200500.62 «Метрология, стандарти-

зация и сертификация», 130500.62 

«Нефтегазовое дело» и специально-

стям 200503 «Стандартизация и сер-

тификация», 130501 «Проектирова-

ние, сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов. 
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Мещеряков, Эдуард Юрьевич.  

Основы технологии подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых: 

учебное пособие / Э. Ю. Мещеряков, И. И. 

Айнбиндер; Магнитогор. гос. техн. ун-т им. 

Г.И. Носова. - Магнитогорск: МГТУ, 2011. - 

87 с.: ил. 

 

В пособии представлены учебные 

материалы по основам подземной 

разработки месторождений полезных 

ископаемых. Приведены основные 

термины и понятия, которые необхо-

димо усвоить студентам в процессе 

изучения курса, изложены классифи-

кации запасов по морфологическим и 

про-мышленно-экономическим при-

знакам. Достаточно подробно рас-

смотрены темы стадийности подзем-

ной разработки и проведения выра-

боток. 
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Рыльникова, Марина Владимировна.  

Комплексное освоение рудных месторож-

дений: учебное пособие / М. В. Рыльникова, 

Д. Н. Радченко, Г. А. Матюшенко; Магни-

тог. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова. - Маг-

нитогорск: МГТУ, 2011. - 193 с.: ил. 
В учебном пособии, в соответ-

ствии с программой курса «Ком-

плексное освоение месторождений 

полезных ископаемых», дана харак-

теристика минерально-сырьевой базы 

России по основным видам полезных 

ископаемых. Рассмотрены пути по-

вышения комплексности освоения 

месторождений черных, цветных, 

редких и благородных металлов, топ-

ливно-энергетического сырья с уче-

том совокупной ценности георесур-

сов осваиваемого участка недр.  

 

 

 

 



 

 

 
Книга находится в Центре образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

Инвентарный номер – 654715 654716 

  

 

Пахотин, Анатолий Николаевич.  

 Механика сплошной среды в нефтегазовом 

деле: учеб. пособие / А. Н. Пахотин; ГОУ 

ВПО "Омский гос. техн. ун-т". - Омск: Из-

дательство ОмГТУ, 2011. - 119 с.: ил. 

 

Приведены основные положения 

механики сплошной среды: напря-

женное и деформированное состоя-

ние, законы сохранения и математи-

ческие модели основных сред, при-

меняемые при добыче и транспорте 

углеводородов. 

Предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 130501 

«Проектирование, сооружение и экс-

плуатация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ» и направлению 

130500.62 «Нефтегазовое дело». 
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Комаров, Евгений Иванович.  

 Комплексное освоение недр : учеб. пособие 

/ Е. И. Комаров, В. И. Емельянов. - Москва: 

Издательство МГОУ, 2011. - 56 с.: табл. 

 

В пособии рассмотрены основные 

понятия и направления комплексного 

освоения недр. Пособие позволит 

студентам лучше усвоить представ-

ленные разделы, сформировать пра-

вильные представления об экономи-

ческой, социальной и экологической 

значимости рассмотренной пробле-

мы. Приводятся примеры комплекс-

ного освоения территориально сбли-

женных месторождений различных 

полезных ископаемых и комплексно-

го освоения отдельных горнопро-

мышленных регионов Российской 

Федерации. В современных условиях 

глобализации представленные мате-

риалы раскрывают потенциальные 

резервы природных ресурсов. 
 


