
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Автоматика машин и установок горного производства

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

33 экз.004
Г97

Гутгарц Римма Давыдовна
    Описание постановки задачи для автоматизации : учебное пособие / Р. Д.
Гутгарц. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 109 с. : a-a-ил

1)

22 экз.622
К89

Кузнецов Владимир Федорович
    Электромеханические системы. Примеры исследования с использованием
программы Matlab : учебное пособие по специальности 220201 "Управление
и информатика в технических системах" направления подготовки 220200
"Автоматизация и управление" / В. Ф. Кузнецов. - Москва : Горная книга,
2009. - 115 с. : a-ил. - (Горная электромеханика)

2)

33 экз.621.3
Л47

Леоненко Алексей Сергеевич
    Силовые полупроводниковые приборы : учебное пособие / А.С.
Леоненко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 114 с. : a-a-ил

3)

33 экз.621.3
Л47

Леоненко Алексей Сергеевич
    Синтез дискретных систем управления : учебное пособие для
самостоятельной работы по дисциплине "Системы управления
электроприводов" ...  / А. С. Леоненко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 80
с. : a-ил

4)

33 экз.62
Л 47

Леоненко Сергей Сергеевич
    Автоматизированный электропривод в XXI веке (состояние и тенденции
развития) : учебное пособие для специальности 14.06.04 "Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов" всех
форм обучения направления подготовки дипломированных специалистов
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / С. С. Леоненко,
А. С. Леоненко. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 119 с. : a-ил

5)

33 экз.622
Л47

Леоненко Сергей Сергеевич
    Наладка элементов и систем управления электромеханического
оборудования горных машин и установок : учебное пособие по курсу
"Монтаж, наладка и эксплуатация электроустановок" для специальности
18.04.04 "Электрооборудование и автоматика технологических комплексов
горного производства" / С. С. Леоненко. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 63 с. : a-
ил

6)

15 экз.681.5
С 14

Сазонов Геннадий Григорьевич
    Основы автоматического управления : учебное пособие для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Г. Г. Сазонов. - Старый Оскол : ТНТ,
2015. - 235 с. : a-ил

7)
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