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Коллекция "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"

1
Разработка месторождений полезных ископаемых
http://znanium.com/go.php?id=406234
2
Разработка концептуальных подходов к моделированию результатов гидрометеорологического обеспечения экономической деятельности.
http://znanium.com/go.php?id=470118
3
Разработка мерзлых грунтов землеройными машинами с дисковым инструментом
http://znanium.com/go.php?id=492727
4
Разработка и обоснование эффективных технологий освоения валунистых россыпей
http://znanium.com/go.php?id=511104
5
Решение задач разработки нефтяных месторождений с применением программных комплексов Eclipse и Petrel
http://znanium.com/go.php?id=673028
6
Подземная разработка месторождений
http://znanium.com/go.php?id=406232
7
Биоиндикация и реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях.
http://znanium.com/go.php?id=345097
8
Защита насосного оборудования нефтяных скважин в осложненных условиях эксплуатации
http://znanium.com/go.php?id=550459
9
Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод
http://znanium.com/go.php?id=367411
10
Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов
http://znanium.com/go.php?id=770797
11
Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов
http://znanium.com/go.php?id=759899
12
Безмашинные методы энергоразделения газовых потоков
http://znanium.com/go.php?id=775265
13
Специальные способы разработки месторождений
http://znanium.com/go.php?id=344986
14
Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа
http://znanium.com/go.php?id=347235
15
Геоботанические исследования для решения ряда экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых
http://znanium.com/go.php?id=467872
16
Методы дистанционного зондирования при разведке и разработке месторождений нефти и газа
http://znanium.com/go.php?id=520280
17
Основы процессов производства и транспортирования закладочных смесей при подземной разработке месторождений полезных ископаемых
http://znanium.com/go.php?id=550114
18
Эколого-геологические проблемы разработки нефтегазовых месторождений Прикаспия
http://znanium.com/go.php?id=780377
19
Теория  и практика  интенсивной  технологии геохимических работ при прогнозировании и поисках золоторудных месторождений. 
http://znanium.com/go.php?id=872565
20
Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли
http://znanium.com/go.php?id=520422
21
Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
http://znanium.com/go.php?id=563316
22
Газовый разряд и его применение в фотонике
http://znanium.com/go.php?id=553551
23
Нефтяные загрязнения: контроль и реабилитация экосистем.
http://znanium.com/go.php?id=358874
24
Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации
http://znanium.com/go.php?id=600377
25
Месторождения каменного угля в Молдавии.
http://znanium.com/go.php?id=354201
26
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций
http://znanium.com/go.php?id=71189
27
Физика газового разряда
http://znanium.com/go.php?id=210610
28
Комплексирование нефтегазопоисковых методов
http://znanium.com/go.php?id=550809
29
Оператор по исследованию скважин.
http://znanium.com/go.php?id=701636
30
Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса
http://znanium.com/go.php?id=500226
31
Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных условиях
http://znanium.com/go.php?id=672983
32
Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса.
http://znanium.com/go.php?id=701941
33
Основы бурения на нефть и газ
http://znanium.com/go.php?id=478822
34
Нефтегазовое законодательство в системе российского права
http://znanium.com/go.php?id=444033
35
Разрушение горных пород при бурении скважин
http://znanium.com/go.php?id=455795
36
Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа
http://znanium.com/go.php?id=520451
37
Химия горючих ископаемых
http://znanium.com/go.php?id=458383
38
Гидрогеология нефти и газа
http://znanium.com/go.php?id=612533
39
Химия нефти и газа
http://znanium.com/go.php?id=546691
40
Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах"
http://znanium.com/go.php?id=505322
41
Гидрогеология
http://znanium.com/go.php?id=508532
42
Экологические последствия добычи, транспортировки и переработки ископаемого топлива.
http://znanium.com/go.php?id=517112
43
Справочник геолога нефтегазоразведки: нефтегазопромысловая геология и гидрогеология
http://znanium.com/go.php?id=520662
44
Газохроматографический анализ природного газа
http://znanium.com/go.php?id=539288
45
Институциональные барьеры в развитии нефтегазового сектора России
http://znanium.com/go.php?id=546184
46
Геолого-технологические исследования в нефтегазовых скважинах
http://znanium.com/go.php?id=550805
47
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами
http://znanium.com/go.php?id=701954
48
Основы прикладной термобарогеохимии
http://znanium.com/go.php?id=549862
49
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами
http://znanium.com/go.php?id=503102
50
Структурная геология
http://znanium.com/go.php?id=674026
51
Направленное бурение и основы кернометрии
http://znanium.com/go.php?id=464804
52
Инженерно-геологический словарь
http://znanium.com/go.php?id=774088
53
Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые.
http://znanium.com/go.php?id=442493
54
Разрушение горных пород при проведении геологоразведочных работ. 
http://znanium.com/go.php?id=442586
55
Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые
http://znanium.com/go.php?id=464806
56
Литолого-фациальный анализ нефтегазоносных толщ
http://znanium.com/go.php?id=673020
57
Основы эксплуатации горных машин и оборудования
http://znanium.com/go.php?id=442115
58
Геохимия окружающей среды. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514088
59
Нефтегазовое дело. Полный курс
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542471
60
Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540972
61
Основы нефтегазовой геоэкологии
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559347
62
Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации.
http://znanium.com/go.php?id=504886
63
Теория и практика прогнозирования цен на энергоресурсы
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519140
64
Справочник по эксплуатации нефтегазопродуктов и продуктопроводов
http://znanium.com/go.php?id=520760
65
Технология и техника бурения
http://znanium.com/go.php?id=412195
66
Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ
http://znanium.com/go.php?id=536775
67
Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса
http://znanium.com/go.php?id=510371
68
Методы морских геологических исследований
http://znanium.com/go.php?id=518251
69
Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого имущества: земельный, градостроительный и учетно-регистрационный аспекты
http://znanium.com/go.php?id=901115
70
Нефтегазовый Север: социальная ситуация и технологии ее регулирования
http://znanium.com/go.php?id=452813
71
Горение органического топлива
http://znanium.com/go.php?id=441989
72
Общая геология
http://znanium.com/go.php?id=673050
73
Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов
http://znanium.com/go.php?id=468688
74
Энергетика в акронимах и сокращениях
http://znanium.com/go.php?id=539547
75
Бурение скважин
http://znanium.com/go.php?id=505664
76
Разрушение горных пород при бурении скважин
http://znanium.com/go.php?id=505806
77
Математические методы в гидрогеологии
http://znanium.com/go.php?id=550745
78
Основы проектирования процессов переработки природных энергоносителей.
http://znanium.com/go.php?id=674042
79
Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые
http://znanium.com/go.php?id=511073
80
Основы инженерной геологии
http://znanium.com/go.php?id=899714
81
Основы инженерной геологии
http://znanium.com/go.php?id=487378
82
Метеорологические и геофизические исследования
http://znanium.com/go.php?id=515786
83
Газохроматографический анализ загрязненного воздуха
http://znanium.com/go.php?id=544914



 
Нефтегазовое дело

84
Магистральные нефтегазопроводы
http://znanium.com/go.php?id=442498
85
Гидрогазодинамика
http://znanium.com/go.php?id=485830
86
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
http://znanium.com/go.php?id=761211
87
Гидрогазодинамика
http://znanium.com/go.php?id=918073
88
Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин
http://znanium.com/go.php?id=701911


