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Алиев, Исмаил Ибрагимович.  

 Электротехника и электрооборудование 

: справочник: учеб. пособие для вузов / И. И. 

Алиев. - М. : Высш. шк., 2010. - 1198 с.: ил. 

 

В книге приводятся основные 
понятия и законы электротехники, 
уравнения и формулы, применяемые для 
расчета цепей постоянного и 
переменного тока, основные и 
технические данные об 
электротехнических материалах, 
электрических аппаратах, 
трансформаторах, электрических 
машинах постоянного и переменного 
тока общепромышленного применения, 
включая новейшие серии машин, 
элементах систем электроснабжения, 
электропривода и т. д.. Рассмотрены 
вопросы электробезопасности. 
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Беляев, Лев Спиридонович.  

 Проблемы электроэнергетического 

рынка : монография / Л. С. Беляев; отв. ред. Н. 

И. Воропай; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

систем энергетики им. Л. А. Мелентьева. - 

Новосибирск : Наука, 2009. - 295 с.: ил. 

 

В монографии рассматриваются 
проблемы, возникающие при переходе к 
конкурентному рынку в 
электроэнергетике. Большинство из них 
вызвано тем, что рынок организуется в 
очень сложной и технологически единой 
электроэнергетической системе (ЭЭС). 
Анализируются эффекты от создания и 
объединения ЭЭС и их свойства, 
приводящие к несовершенству 
электроэнергетического рынка в свете 
теории микроэкономики. Описаны 
основные модели организации рынка 
электроэнергии, их достоинства и 
недостатки. 
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 Проектирование источников 

электропитания электронной аппаратуры : 

учеб. пособие для вузов по специальностям 

210201 "Проектирование и технология 

радиоэлектрон. средств" ... / О. К. Березин [и 

др.]; под ред. В. А. Шахнова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 532 с.: 

ил. 

 

Рассмотрены вопросы 
схемотехнического и конструкторского 
проектирования низковольтных и 
высоковольтных источников 
электропитания электронной 
аппаратуры различного назначения, а 
также их особенности, определяемые 
характеристиками систем автономного 
электроснабжения, характером нагрузки 
и условиями эксплуатации. Приведены 
справочные данные для курсового и 
дипломного проектирования. 
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Ицхоки, Яков Семенович.  

 Импульсные устройства : учеб. пособие 

для радиотехн. специальностей / Я. С. Ицхоки. 

- М. : Дрофа, 2010. - 269 с.: ил. 

 

В учебном пособии 
рассматриваются особенности 
импульсного режима работы 
электронных устройств, характеристики 
импульсных процессов, линейные и 
нелинейные устройства преобразования 
и формирования импульсных сигналов, 
электронные ключи, регенеративные 
импульсные устройства, а также 
генераторы пилообразного напряжения 
и тока. Выводятся основные 
закономерности процессов, 
протекающих в импульсных 
устройствах, выявляются условия их 
устойчивой и надежной работы с учетом 
действия дестабилизирующих факторов 
и помеховых импульсов. 
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Игнатов, Александр Николаевич.  

 Классическая электроника и 

наноэлектроника : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. дипломир. специалистов 

210400 - "Телекоммуникации" / А. Н. Игнатов, 

Н. Е. Фадеева, В. Л. Савиных. - М. : Флинта [и 

др.], 2009. - 725 с.: ил. 

 

В книге изложены физические 
основы полупроводниковых 
электронных приборов. Рассмотрены 
основные типы радиокомпонентов, 
элементы и узлы аналоговых и 
цифровых микроэлектронных устройств 
и систем, интегральные схемы высоких 
степеней интеграции. Показана 
целесообразность и возможности 
перехода от классической электроники к 
наноэлектронике. Рассмотрены 
физические и технологические основы 
наноэлектроники; наноэлектронные 
транзисторы, фотоприемники и лазеры и 
др.. 
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Григорьян, Сергей Григорьевич.  

 Конструирование электронных 

устройств систем автоматизации и 

вычислительной техники : учеб. пособие для 

вузов по направлению 220200 "Автоматизация 

и упр." / С. Г. Григорьян. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007. - 303 с.: ил. 

 

В учебном пособии рассмотрены 
краткие сведения из стандартов, 
факторы, определяющие конструкцию и 
надежность электронных устройств и 
систем, несущие конструкции, 
приборные корпуса, компоновка блоков 
и шкафов, средства отображения 
информации, конструирование печатных 
плат, микросборок, объемного 
электрического монтажа, а также 
оптоэлектронные компоненты и узлы. 
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Шишкин, Геннадий Георгиевич.  

 Электроника : учеб. для вузов по 

направлению 210300 - "Радиотехника" / Г. Г. 

Шишкин, А. Г. Шишкин. - М. : Дрофа, 2009. - 

703 с.: ил. 

 

Учебник состоит из шести 
разделов и охватывает все области 
современной электроники – физику 
полупроводников и электрических 
переходов, физические процессы, 
устройство и характеристики 
полупроводниковых диодов, 
биполярных и полевых транзисторов, 
тиристоров, фотоэлектрических, 
оптоэлектронных и электровакуумных 
приборов, а также такие актуальные 
вопросы, как базовые элементы 
аналоговых и цифровых интегральных 
схем, принципы и устройства квантовой 
электроники, наноэлектроники и 
функциональной электроники. 
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 Галле, Клод.  

 Как проектировать электронные схемы 

= Actuces et methodes electroniques : сборник: 

пер. с фр. / Клод Галле. - М. : ДМК Пресс, 

2009. - 196 с.: ил. 

 

Данная книга представляет собой 
сборник практических рекомендаций по 
проектированию, изготовлению и 
наладке аналоговых и цифровых 
электронных схем различного 
назначения. Большое внимание уделено 
особенностям использования 
разнообразных электронных 
компонентов, вопросам разработки и 
изготовления печатных плат и корпусов, 
методике испытания устройств и поиска 
неисправностей. Приведено большое 
количество сравнительно простых 
цифровых и аналоговых схем. 

 


