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77 экз.54
В64

Возная Надежда Федосеевна
    Химия воды и микробиология : учеб. пособие для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" / Н. Ф. Возная. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1979. - 340 с. : a-ил

1)

14 экз.628
В68

Воловник, Г. И.
    Теоретические основы очистки воды : учеб. пособие: В 2ч. / Г. И.
Воловник; Г. И. Воловик, Л. Д. Терехов Ч. 2 : [Деструктивная очистка]. -
Хабаровск : Изд-во ДВГУПС,2002-, 2002. - 121 с. : a-ил

2)

50 экз.628
В75

Воронов Юрий Викторович
    Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для вузов по специальности
"Водоснабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир.
специалистов "Стр-во" / Ю. В. Воронов, С. В. Яковлев. - Изд. 4-е,  доп. и
перераб. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 702 с. : a-ил

3)

42 экз.628
К90

Кульский Леонид Адольфович
    Химия и микробиология воды : практикум: учеб. пособие для инж.-
строит. ин-тов по специальности "Водоснабжение и канализация" / Л. А.
Кульский, Т. М. Левченко, М. В. Петрова. - Изд. 2-е перераб. и доп. - Киев :
Вища шк., 1987. - 174 с. : a-a-ил

4)

14 экз.[нет]
Л72

Лозовая Татьяна Сергеевна
    Очистка сточных вод и выбросов в атмосферу : методические указания по
самостоятельной работе студентов / Т. С. Лозовая. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 16 с.

5)

14 экз.[нет]
[нет]

Очистка сточных вод и выбросов в атмосферу : методические указания по
самостоятельной работе студентов и контрольные задания. Заочное
обучение / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 22 с.

6)

14 экз.[нет]
Х 46

Химия воды и микробиология : методические указания по выполнению
лабораторного практикума для студентов заочной формы обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 36 с.

7)

23 экз.628
Я47

Яковлев Сергей Васильевич
    Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для вузов по специальности
"Водоснабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир.
специалистов "Стр-во" / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. - Изд. 3-е,  доп. и
перераб.. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 702 с. : a-ил

8)

Всего: 248 экз.
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