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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)

31 экз.[нет]
[нет]

Афанасенко Александр Семенович
    Автоматика электрических станций и систем : учебное пособие для
магистров направления 140400 - Электроэнергетика и электротехника / А.
С. Афанасенко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 81 с.

2)

31 экз.[нет]
А 94

Афанасенко Александр Семенович
    Релейная защита электроэнергетических систем : учебное пособие / А. С.
Афанасенко. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 119 с.

3)

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

4)

60 экз.681.5
О-35

Овчаренко Николай Ильич
    Автоматика энергосистем : учебник по направлению подготовки
"Электроэнергетика" / Н. И. Овчаренко. - 3-е изд., испр. - Москва : МЭИ,
2009. - 475 с. : a-ил

5)

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

6)

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

7)

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

8)

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.

9)

Всего: 329 экз.
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