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31 экз.[нет]
А22

Автоматизированный электропривод : методические указания и задания для
индивидуальной работы специальности 1804, 2102, 2103 / Иркут. гос. техн.
ун-т; сост. А. А. Ешенко [и др.]
    Ч.3. - 38 с.

1)

31 экз.621.3
А22

Автоматическое управление электроприводами: Лаб.  работы : учеб.
пособие по спец.  "Электропривод и автоматизация пром. установок" / А. А.
Сиротин и др.. - М. : Высш. шк., 1978. - 176 с.

2)

110 экз.621.3
Б33

Башарин Артемий Васильевич
    Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ : учеб.
пособие для вузов по специальности "Электропривод и автоматизация
пром. установок и технол. комплексов" / А. В. Башарин, Ю. В. Постников. -
Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. - 511 с. : a-ил

3)

24 экз.621.3
Б33

Башарин Артемий Васильевич
    Примеры расчетов автоматизированного электропривода : учеб. пособие
по спец.  "Электропривод и автоматизация пром. установок" / Артемий
Васильевич Башарин, Феодосий Николаевич Голубев, Василий Георгиевич
Кепперман. - Л. : Энергия.Ленингр.отд-ние, 1972. - 440 с. : a-ил

4)

31 экз.[нет]
Г 66

Гоппе Гарри Генрихович
    Дополнительные главы математики : учебное пособие / Г. Г. Гоппе. -
Иркутск : ИрГТУ, 2011

5)

28 экз.621.3
Д 95

Дюбей Гопал К.
    Основные принципы устройства электроприводов / Гопал К. Дюбей; пер.
с англ. С. В. Аникина; ред. Е. С. Серый. - 2-е изд.. - Москва : Техносфера,
2009. - 478 с. : a-граф. - (Мир физики и техники)

6)

13 экз.621.3
Е 67

Епифанов Алексей Павлович
    Основы электропривода : учебное пособие для вузов по специальности
110302 - "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / А. П.
Епифанов. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 191 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

7)

18 экз.621.3
З62

Зимин Евгений Николаевич
    Электроприводы постоянного тока с вентильными преобразователями /
Е. Н. Зимин, В. Л. Кацевич, С. К. Козырев. - М. : Энергоиздат, 1981. - 192 с.
: a-ил

8)

20 экз.621.3
К 48

Клевцов, А. В.
    Преобразователи частоты для электропривода переменного тока :
практическое пособие для инженеров / А. В. Клевцов. - Тула : Гриф и К,
2008. - 222 с. : a-ил

9)

52 экз.621.3
К52

Ключев Владимир Иванович
    Теория электропривода : учеб. для вузов по спец.  "Электропривод и
автоматизация пром. установок" / Владимир Иванович Ключев. - М. :
Энергоатомиздат, 1985. - 560 с. : a-ил

10)

33 экз.621.3
К52

Ключев Владимир Иванович
    Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов :
учебник для вузов по спец.  "Электропривод и автоматизация пром.
установок" / Владимир Иванович Ключев, Владимир Михайлович Терехов.
- М. : Энергия, 1980. - 359 с.

11)
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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)

12)

31 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

13)

31 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

14)

31 экз.[нет]
М 74

Моделирование электроприводов : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 123 с.

15)

31 экз.[нет]
М77

Монтаж, наладка и диагностика промышленных электроприводов  :
методические указания к лабораторным работам по курсу "Монтаж,
наладка и диагностика промышленных электроприводов" для
специальности 180400 / Каф. электропривода и электр. трансп.; Сост. Н. В.
Федорещенко
    Ч. 1, 2003. - 65 с.

16)

48 экз.621.3
М82

Москаленко Владимир Валентинович
    Автоматизированный электропривод : учеб. для вузов / В. В. Москаленко.
- М. : Энергоатомиздат, 1986. - 416 с. : a-ил

17)

31 экз.Никитенко, Г. В.
    Электропривод производственных механизмов : учебное пособие / Г. В.
Никитенко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 208 с.

18)

12 экз.621.3
О-58

Онищенко Георгий Борисович
    Теория электропривода : учебник / Г. Б. Онищенко. - Москва : ИНФРА-
М, 2020. - 292 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

19)

20 экз.621.3
О58

Онищенко Георгий Борисович
    Электрический привод : учеб. для вузов по направлению 654500
"Электротехника, электромеханика и электротехнология" / Г. Б. Онищенко.
- М. : РАСХН, 2003. - 320 с. : a-ил

20)

111 экз.62
О 58

Онищенко Георгий Борисович
    Электрический привод : учебник для вузов по направлению подготовки
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Г. Б. Онищенко.
- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 287 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

21)

27 экз.621.3
О-75

Основы автоматизированного электропривода : учеб. пособие для вузов по
специальности "Электропривод и автоматизация пром. установок" / М. Г.
Чиликин [и др.]. - М. : Энергия, 1974. - 567 с. : черт.

22)

31 экз.[нет]
П 12

Павлов Владимир Евгеньевич
    Теория электропривода : учебное пособие / В. Е. Павлов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 152 с.

23)
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107 экз.621.3
С20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессорное управление электроприводами : учеб. пособие для
техн. специальностей вузов : [в 2-х ч.] / В. Д. Сартаков Ч. 2. - Иркутск :
ИрГТУ, 1999 : a-ил

24)

102 экз.621.3
С20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессорное управление электроприводами : учеб. пособие для
техн. специальностей вузов : [в 2-х ч.] / Валерий Дмитриевич Сартаков Ч. 1.
- Иркутск : ИрГТУ, 1999-, 1999. - 165 с. : a-ил

25)

31 экз.[нет]
С40

Системы управления электроприводами (системы подчиненного
регулирования параметров электропривода) : метод. указания по
выполнению курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 42 с. : a-ил

26)

15 экз.621.3
С59

Соколовский Георгий Георгиевич
    Электроприводы переменного тока с частотным регулированием :
учебник  для вузов по специальности 140604 "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" ... / Г. Г. Соколовский. - 2-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2007. - 264 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

27)

31 экз.[нет]
С 71

Спецглавы математики : учебное пособие / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2011. - 126 с.

28)

31 экз.621.3
Т33

Теория электропривода : задания и метод. указания к выполнению
курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 44 с. :
a-ил

29)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторных занятий
(лабораторные работы): направление 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
бакалавр / сост. В. Е. Павлов; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп.
    Ч. 1, 2018. - 61 с.. - ()

30)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторных занятий
(лабораторные работы): направление 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
бакалавр / сост. В. Е. Павлов; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп.
    Ч. 2, 2018. - 20 с.. - ()

31)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторных занятий
(практические занятия): направление 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
бакалавр / сост. В. Е. Павлов, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп.
    Ч. 2, 2018. - 15 с.. - ()

32)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторных занятий
(практические занятия): направление 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника": профиль "Электропривод и автоматика": квалификация
бакалавр / сост. В. Е. Павлов; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
энергетики, Каф. электропривода и электр. трансп.
    Ч. 1, 2018. - 23 с.. - ()

33)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторских занятий
(лабораторные работы) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. -
30 с.

34)
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31 экз.[нет]
Т 34

Теория электропривода : методические указания для аудиторских занятий
(лекционные занятия) по направлению 140600 - Электротехника,
электромеханика и электротехнологии", специальности: 140604.65
"Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов" / Иркут. гос. техн. ун-т, Энергет. фак.. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 167 с.

35)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания для аудиторских занятий
(практические занятия) для направления 140000 - Энергетика,
энергетическое машиностроение и электротехника / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 12 с.

36)

31 экз.[нет]
Т 34

Теория электропривода : методические указания для самостоятельной
работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 7 с.

37)

31 экз.[нет]
Т 33

Теория электропривода : методические указания по самостоятельной
работе: направление 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника":
профиль "Электропривод и автоматика": квалификация бакалавр / сост. В.
Е. Павлов; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т энергетики, Каф.
электропривода и электр. трансп.
    Ч. 1, 2018. - 15 с.. - ()

38)

50 экз.621.3
Т35

Терехов Владимир Михайлович
    Элементы автоматизированного электропривода : учеб. для вузов по
спец.  "Электропривод и автоматизация пром. установок" / Владимир
Михайлович Терехов. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 221 с. : a-ил

39)

31 экз.[нет]
Т43

Типовой электропривод : программа, методические указания и контрольные
задания для студентов специальности 0303 / Иркут. политехн. ин-т. -
Иркутск : ИПИ, 1987. - 18 с. : a-ил

40)

31 экз.[нет]
Ф33

Федорещенко Николай Васильевич
    Монтаж, наладка и диагностика промышленных электроприводов  :
конспект лекций для специальности 180400 / Н. В. Федорещенко; Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 40 с.

41)

81 экз.621.3
Ф33

Федорещенко Николай Васильевич
    Монтаж, наладка и диагностика промышленных электроприводов :
конспект лекций для специальности 140604 / Н. В. Федорещенко. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 43 с.

42)

31 экз.[нет]
Ф 33

Федорова Зинаида Афанасьевна
    Моделирование электроприводов : методические указания по
выполнению практических занятий для студентов по направлению
подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии", специальности: 140604.65 "Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов" / З.
А. Федорова. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 31 с.

43)

102 экз.621.3
Ч-61

Чиликин Михаил Григорьевич
    Общий курс электропривода : учеб. для вузов / Михаил Григорьевич
Чиликин, А.С. Сандлер. - 6-е изд., доп и перераб.. - М. : Энергия, 1981. - 576
с. : a-ил

44)

52 экз.621.3
Ч-61

Чиликин Михаил Григорьевич
    Теория автоматизированного электропривода : учеб. пособие для вузов
по спец.  "Электропривод и автоматизация пром. установок" / Михаил
Григорьевич Чиликин, В.И. Ключев, А.С. Сандлер. - М. : Энергия, 1979. -
615 с. : a-ил

45)

Всего: 1791 экз.
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