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Гриф№ п/п

14 экз.628
В62

Водоотведение и очистка сточных вод. Проектирование и расчет
водоотводящей сети : методические указания по выполнению курсового
проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 36 с. : a-
ил

1)

71 экз.628
В62

Водоотводящие системы промышленных предприятий : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение, канализация, pацион. использ. и охрана
вод pесурсов" / Под pед. С. В. Яковлева. - М. : Стройиздат, 1990. - 510 с. : a-
ил. - (Учебники для вузов)

2)

14 экз.[нет]
[нет]

Водоснабжение и водоподготовка : краткий конспект лекций для студентов
всех форм обучения по специальности 140104 "Промышленная
теплоэнергетика" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. -
28 с.

3)

30 экз.628
Ж 91

Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : в 3 т. : учебное
пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" / М.
Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова; общ. ред. М. Г. Журбы
    Т. 2Очистка и кондиционирование природных вод, 2010. - 493 с. : a-a-ил

4)

18 экз.628
Г 58

Гогина Елена Сергеевна
    Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения и
водоотведения : справочное пособие / Е. С. Гогина, А. Д. Гуринович, Е. А.
Урецкий. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2012. - 310 с. : a-ил

5)

72 экз.628
К90

Кульков Виктор Николаевич
    Водоотводящие системы промышленных предприятий : учеб. пособие по
специальности 270112 "Водоснабжение и водоотведение" / В. Н. Кульков. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 56 с. : a-ил

6)

40 экз.628
Л26

Ласков Юрий Михайлович
    Примеры расчетов канализационных сооружений : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использ. вод.
ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов,
В. И. Калицун. - 2-е изд. перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1987. - 255 с. : a-
ил

7)

38 экз.628
Л 26

Ласков Юрий Михайлович
    Примеры расчетов канализационных сооружений : учебное пособие для
вузов по специальностям "Водоснабжение и канализация"... / Ю. М. Ласков,
Ю. В. Воронов, В. И. Калицун. - 3-е изд. перераб. и доп. - Москва : Альянс,
2008. - 255 с. : a-ил

8)

Всего: 297 экз.
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