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Электронный
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Гриф№ п/п

27 экз.681.5
А33

Автоматика электроэнергетических систем : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Автоматизация пр-ва и распределения электроэнергии" / Под ред. В.
Л. Козиса, Н. И. Овчаренко. - М. : Энергоиздат, 1981. - 479 с. : a-ил

1)

59 экз.621.3
Д 93

Дьяков Анатолий Федорович
    Микропроцессорная автоматика и релейная защита
электроэнергетических систем : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки 140200 "Электроэнергетика" / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. -
2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2010. - 335 с. : a-ил

2)

12 экз.621.3
К 66

Коротков Владимир Федорович
    Автоматическое регулирования в электроэнергетических системах :
учебное пособие для вузов / В. Ф. Коротков. - Москва : Издательский дом
МЭИ, 2021. - 416 с.

3)

10 экз.621.3
О75

Основное оборудование электростанций и режимы его работы : рабочая
программа, метод. указ. и контр. задание для спец. 0301- "Электрические
системы и сети / Сост. Ливанова О. В., Пулина Т. З.. - М., 1981. - 31 с.

4)

25 экз.621.3
О-75

Основы противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах :
учебное пособие / Р. А. Вайнштейн [и др.]. - Томск : СРЗАУ, 2015. - 180 с. :
a-ил.

5)

31 экз.[нет]
О-75

Основы эксплуатации электрооборудования электрических станций и
подстанций : метод. указания к выполнению контрол. работ и контрол.
задания для заоч. формы обучения специальности 100100 "Электр. станции"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 19 с. : a-ил

6)

11 экз.681.5
П75

Приборостроение и средства автоматики : справочник: В 5 т. / под общ. ред.
А. Н. Гаврилова
    Т. 2Конструкция и расчет приборов / Ю. М. Богданов и др. Кн. 2, 1964. -
391 с. : a-ил

7)

28 экз.658.0
П 79

Проектирование систем автоматизации технологических процессов :
справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : Альянс,
2008. - 464 с. : a-ил

8)

10 экз.621.3
П79

Проектирование электростанций : раб. программа, метод. указ. и контр.
работы для спец. 0301-электрические станции / О. В. Ливанова; Отв. ред. В.
В. Бургсдорф. - М., 1981. - 44 с. : a-ил

9)

31 экз.[нет]
Р 36

Релейная защита и автоматизация СЭС : конспект лекций для
специальности 100400 "Электроснабжение": направления 650900
"Электроэнергетика" : в 2 ч. / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. электр. станций,
сетей и систем; сост. В. В. Нейман
    Ч. 2, 2006. - 405 с.

10)

31 экз.[нет]
Р36

Релейная защита и автоматика : метод. указания для курсового и диплом.
проектирования электроэнергет. специальностей 140205 "Электр. станции",
140211 "Электроснабжение" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 46 с. : a-ил

11)

31 экз.[нет]
Р36

Релейная защита и автоматика : метод. указания к лаб. работам для
специальностей : 140204 (100100)- Электр. станции...   / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 47 с. : a-ил

12)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Автоматика электрических станций

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

31 экз.[нет]
Р 36

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : конспект лекций
для специальности 100100 "Электрические станции": направления 650900
"Электроэнергетика": в 2 ч. / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. электр. станций,
сетей и систем; сост. В. В. Нейман
    Ч. 1, 2005. - 78 с.

13)

31 экз.[нет]
Р36

Релейная защита и автоматика, релейная защита и автоматизация СЭС :
обучающая программа для выполнения лаб. работ по дисциплине "Релейная
защита и автоматика" для специальностей 100100 "Электр. станции",
100400 "Электроснабжение" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. электр. станций,
сетей и систем. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 1 o=электрон. опт. диск
(CD-ROM)

14)

31 экз.[нет]
Т 38

Технические средства автоматизации : методические материалы для
студентов заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-
металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов. - Иркутск : ИрГТУ,
2010. - 16 с.

15)

26 экз.621.3
Э45

Электрические системы. Кибернетика электрических систем : учеб.пособие
для электроэнерг. вузов / Ю.Н. Астахов и др.. - М. : Высш. шк., 1974. - 328
с. : a-ил

16)

Всего: 425 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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