
Энергетика. Электротехника. 

Энергоэффективность. 

 



Материаловедческие проблемы экологии в 

области ядерной энергетики : учебное пособие для 

вузов / В. И. Польский [и др.] .— М. : Изд-во 

МЭИ, 2012 .— 176 с. : ил. 

Рассмотрены общие вопросы экологии. Дан сравнительный анализ 

экологических проблем в различных областях энергетики. Особое внимание 

уделено материаловедческим проблемам экологии в области ядерной энергетики. 

Рассмотрены вопросы выемки, временного хранения, транспортировки, 

переработки или захоронения отработавшего ядерного топлива. Пособие 

предназначено для студентов старших курсов и аспирантов, 

специализирующихся в области материаловедения, атомной энергетики и 

техники безопасности в области ядерной энергетики, изучивших курсы общей 

физики, физики прочности, основ материаловедения, радиационной физики 

твёрдого тела и осваивающих смежные специальности. 



Киреева, Эльвира Александровна. 

Электроснабжение и электрооборудование 

организаций и учреждений [Текст] : учебное 

пособие / Э. А. Киреева .— Москва : КноРус, 

2015 .— 234 с. : ил. — (Бакалавриат) . 

Освещены вопросы внешнего и внутреннего электроснабжения организаций и 

учреждений. Рассмотрены схемы электрических сетей и их защита. Приведены 

расчёты электрических нагрузок. Даны рекомендации по повышению 

надежности и электробезопасности систем электроснабжения. Соответствует 

действующему Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования нового поколения и стандартной образовательной 

программе учебной дисциплины «Электроснабжение потребителей и 

режимы». Для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника», а также для инженеров и 

техников, занимающихся вопросами электроснабжения объектов. 



Физико-технические основы современной ядерной 

энергетики. Перспективы и экологические аспекты 

[Текст] : учебное пособие / В. А. Апсэ [и др.] .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 296 с. : ил.  

Учебное пособие посвящено систематическому рассмотрению основных вопросов, возникающих при 

желании понять масштаб возможностей, открываемой ядерной энергетикой, и масштаб трудностей, с 

которыми ей приходится ежедневно сталкиваться. В начале книги кратко описана история главных 

физических открытий конца XIX- начала XX века, которые заложили основу становления и развития 

современной ядерной энергетики. Сейчас общепризнано, что ядерная энергетика стала мощной 

альтернативой энергетике, связанной со сжиганием ископаемого органического топлива и, как следствие, с 

возникновением серьёзнейших экологических проблем (загрязнение окружающей среды, глобальное 

потепление). Последующие главы непосредственно связаны с самой ядерной энергетикой, рассматриваются 

основы топливных циклов АЭС и ядерные технологии, предназначенные для изготовления, использования и 

переработки ядерного топлива. Большое внимание в книге уделено проблемам, без решения которых 

невозможно дальнейшее развитие ядерной энергетики. Это проблема нераспространения материалов, 

пригодных для создания ядерного оружия, и проблема безопасного обращения с радиоактивными отходами, 

представляющими основную угрозу для людей и для окружающей среды. Книга предназначена для 

студентов и преподавателей инженерно-физических, экологических и энергетических специальностей и 

широкого круга специалистов атомной промышленности и энергетики. 



Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций : учебник для 

учреждений среднего профессионального образования / 

Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова .— 6-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2009 .— 446, [2] с. : ил.  

Приведены сведения об электроэнергетических системах, особенностях технологических процессов 

различных типов электростанций. Рассмотрены режимы работы сетей высокого напряжения, выбор 

компенсирующих устройств. Даны описания конструкций основного электрооборудования 

электростанций и подстанций — синхронных генераторов и трансформаторов. Изложены физические 

процессы при коротких замыканиях и методика их расчета в соответствии с новыми руководящими 

указаниями по расчету токов короткого замыкания и выбору оборудования. Большое внимание 

уделено описанию электрических аппаратов, применяемых в электроустановках, системе измерений 

на станциях и подстанциях. Рассмотрены схемы электрических соединений станций и подстанций, 

конструкции распределительных устройств. Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. 



Шестеркин, Алексей Николаевич. Введение в электротехнику. 

Элементы и устройства вычислительной техники [Текст] : 

учебное пособие / А. Н. Шестеркин .— Москва : Горячая линия-

Телеком, 2015 .— 252 с. : ил. — (Учебное пособие для высших 

учебных заведений) (Специальность) .— Допущено УМО по 

университетскому политехническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов вузов  

Рассмотрены основные понятия и методы расчета цепей постоянного и 

переменного тока, элементы и устройства комбинационного и 

последовательного типа, запоминающие устройства, АЦП и ЦАП. Приведены 

задания для практической работы, методика их выполнения и контрольные 

вопросы для самопроверки. Кратко рассмотрены приборы системы 

моделирования N1 Multisim, используемые при проведении практических 

работ. Для студентов вузов, обучающихся направлению «Программная 

инженерия», будет полезно студентам других специальностей, изучающим 

электротехнику, элементы и устройства вычислительной техники. 



Гальперин, Михаил Владимирович. Электротехника и 

электроника : учебник / М. В. Гальперин .— М. : 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2010 .— 480 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

В учебнике рассмотрены электрическое и электромагнитные поля, электрические цепи постоянного и 

переменного тока, трансформаторы и электрические машины и электропривод, передача и распределение 

электроэнергии, физические принципы действия, структуры и схемы включения полупроводниковых и 

фотоэлектронных приборов - диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, фоторезисторов, 

фото- и светодиодов, фототранзисторов, жидкокристаллических и электроннолучевых дисплеев и 

фотоумножителей, типовые электронные узлы и устройства: усилительные каскады, операционные 

усилители, компараторы, электронные выпрямители, линейные и импульсные стабилизаторы, 

трансформаторы постоянного тока, генераторы сигналов и таймеры. Описаны основные семейства 

логических элементов и выполнение на их базе логических операций, построение цифровых узлов и их 

применение в электронных устройствах автоматики и вычислительной техники, запоминающие 

устройства, структура микропроцессоров и микро-ЭВМ, аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. Изложены принципы работы электроизмерительных приборов и устройств, методы их 

защиты от внешних и внутренних помех.  



Алиев, Исмаил Ибрагимович. Электротехника и 

электрооборудование : справочник / И. И. Алиев .— М. 

: Высшая школа, 2010 .— 1198, [2] 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, автономных возобновляемых и невозобновляемых 

источниках электроэнергии, о силовых электрических аккумуляторах, силовых 

полупроводниковых приборах и т. д. Рассмотрены вопросы электробезопасности. 



Башарин, Сергей Артемьевич. Теоретические основы 

электротехники. Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля [Текст] : учебное пособие для 

вузов / С. А. Башарин, В. В. Федоров .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 360 с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Электротехника) .— Рекомендовано УМО. 

Изложены основы теории электрических цепей и электромагнитного поля. 

Наряду с традиционными материалами в учебник вошли новые положения 

теории матричного анализа электрических цепей, распространения 

электромагнитных волн вдоль направляющих систем и в многослойных 

средах. Приведены примеры решения практических задач в области 

электротехники. Для студентов высших учебных заведений. 



Анучин, Алексей Сергеевич. Системы управления 

электроприводов [Текст] : учебник для вузов / А. С. Анучин 

.— Москва : МЭИ, 2015 .— 372 с. : ил. — Допущено УМО 

вузов России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебника  

Кратко изложены принципы работы электромеханических преобразователей 

энергии и электронных преобразователей, получены их модели, необходимые 

для построения систем управления электроприводов. Рассмотрен вопрос 

построения современных цифровых систем управления с приведением полного 

перечня всех необходимых элементов и операций в тракте цифровой системы 

управления. Для электроприводов постоянного тока, синхронных машин с 

постоянными магнитами и асинхронных двигателей представлены наиболее 

распространённые системы управления. Все приведённые в книге структуры 

систем управления сопровождаются подробными графиками модельных 

экспериментов. Для студентов магистратуры и специалистов, занимающихся 

изучением и разработкой систем управления электроприводов. 



Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : 

учебник для вузов / О. Л. Данилов [и др.] ; под ред. А. В. 

Клименко .— М. : Изд-во МЭИ, 2010 .— 424 с. : ил. — 

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебника .— Библиогр.: с. 409-415. — Термины и понятия: с. 

416-419.  

Рассмотрены основные понятия, принципиальные схемы и методы расчета, связанные с 

рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Описаны технические 

решения, обеспечивающие снижение энергозатрат на производство промышленной 

продукции и процессы жизнедеятельности как на производстве, так и в жилищно-

коммунальном секторе. Уделено внимание составу, способам проведения и анализу 

результатов энергетических обследований промышленных предприятий. Учебник 

предназначен для студентов энергетических специальностей высших учебных заведений, 

может также служить методическим пособием для инженерно-технических работников 

различных отраслей промышленности и энергоаудиторов, проводящих энергетические 

обследования и энергетическую паспортизацию промышленных предприятий и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 



Васильев, Богдан Юрьевич. Электропривод. Энергетика 

электропривода [Текст] : учебник / Б. Ю. Васильев .— 

Москва : СОЛОН-Пресс, 2015 .— 267 с. : ил. — 

(Библиотека студента) .— Библиогр.: с. 263-267. 

Даётся анализ нормативной базы в области энергосбережении. Показана роль электроприводов в 

энергосбережении. Рассмотрены вопросы практического энергетического обследования электроприводов 

и обоснования технико-экономической, энергетической и эксплуатационной эффективности 

регулируемых электроприводов. Рассмотрены энергетические характеристики электроприводов с 

асинхронными двигателями и преобразователями частоты, показатели электромагнитной, электро-

механической и энергетической совместимости электроприводов и их влияние на энергетику 

электропривода. Рассмотрены методы повышения энергетических характеристик электроприводов. 

Рассмотрены вопросы выбора асинхронных двигателей для регулируемых и нерегулируемых 

электроприводов, преобразователей частоты, тормозных резисторов и других элементов. Приведены 

примеры использования, структуры и состав оборудования современных электроприводов на 

промышленных объектах и в технических средствах топливно-энергетического комплекса. Книга, 

представленная в виде учебника, предназначена для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению «Электроэнергетика и электротехника» и других электротехнических и 

электроэнергетических направлений подготовки специалистов различных профилей и уровней.  



Серебряков, Александр Сергеевич. Электротехника и 

электроника. Лабораторный практикум на Electronics 

Workbench и Multisim [Текст] : учебное пособие для вузов / А. 

С. Серебряков .— Москва : Высшая школа, 2009 .— 335 с. : ил. 

— (Электронная техника) .— Допущено УМО вузов РФ по 

агроинженерному образованию в качестве учебного пособия 

для студентов вузов .— Библиогр.: с. 296. 

В пособии рассмотрены принципы новой компьютерной технологии проведения 

лабораторных работ по электротехнике и электронике. Дано описание электронной 

лаборатории Electronics Workbench и ее дальнейшего развития — программного 

продукта Multisim. Даны правила сборки виртуальных электрических схем, а также 

правила пользования виртуальными измерительными приборами: амперметром, 

вольтметром, мультиметром, ваттметром и осциллографом. Приведена методика 

выполнения лабораторных работ в рассматриваемой виртуальной лаборатории. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэлектротехническим 

специальностям. Может быть полезно при переподготовке инженерно-технических 

работников, связанных с эксплуатацией электроустановок, но не являющихся 

специалистами в данной области. 



Энергосбережение в системах промышленного 

электроснабжения [Текст] : справочно-методическое издание / 

Э. А. Киреева [и др.] ; под ред. А. Г. Вакулко .— .— Москва : 

Интехэнерго-Издат : Теплоэнергетик, 2014 .— 304 с. : ил. — 

(Библиотека энергоэффективности и энергосбережения. Сер. 

1. Энергоманеджмент и энергоаудит) .— Библиогр.: с. 295. 

(Список 18 назв.). 

Рассмотрены основные методы и практические решения повышения энергетической эффективности 

систем электроснабжения промышленных предприятий. Показаны средства экономии электрической 

энергии при рациональном построении схем электроснабжения и использовании современного 

энергосберегающего оборудования и технологий. Описаны технические решения, обеспечивающие 

требуемые показатели качества электрической энергии при использовании на предприятии различных 

преобразователей энергии. Уделено внимание использованию энергосберегающих источников света в 

помещениях и на открытых территориях. Даны методические основы проведения и анализа 

энергетических обследований систем электроснабжения предприятий. Издание предназначено для 

инженерно-технических работников, занимающихся решением проблем повышения 

энергоэффективности функционирования систем и основного электрического оборудования для 

электроснабжения промышленных предприятий. Может быть полезно студентам высших учебных 

заведений в области энергетики и электротехники. 



Харитонов, Владимир Витальевич. Динамика 

развития ядерной энергетики. Экономико-

аналитические модели [Текст] : монография / В. В. 

Харитонов .— М. : Изд-во НИЯУ МИФИ, 2014 .— 

326, [2] с. : ил. — Библиогр.: с. 315-326. 

В работе основное внимание уделено аналитическим методам расчета взаимосвязей между важнейшими 

инженерно-экономическими параметрами, характеризующими динамику (многолетние тренды) развития 

ядерной энергетики в XXI веке. В монографии использованы опубликованные результаты, полученные 

автором в совместной деятельности с рядом преподавателей, аспирантов и магистрантов Экономико-

аналитического института НИЯУ МИФИ. Включена обзорная глава о сценариях развития ядерной 

энергетики, разработанных рядом авторитетных международных организаций. Остальной материал 

перераспределён по следующим темам: «Критерии эффективности инвестиций в энергетические 

проекты», «Условия саморазвития ядерной энергетики», «Приведённая стоимость электроэнергии АЭС», 

«Динамика цен и потребностей в природном и обогащённом уране», «Прогноз динамики добычи урана и 

ее влияние на стратегию развития ядерной энергетики» и «Прогнозирование цен на спотовом рынке 

природного уранового концентрата методом метрического анализа». Включено большое количество 

цветных иллюстраций и таблиц с разнообразными фактическими и расчётными данными. Издание 

предназначено студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а также специалистам отрасли, 

интересующимся экономическими проблемами ее развития. 



Шишмарёв, Владимир Юрьевич. Электротехнические 

измерения [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В. Ю. 

Шишмарёв .— 2-е изд., стереотип. — Москва : Академия, 

2014 .— 304 с. : ил. — (Профессиональное образование) 

(Электротехника)  

Приведены основные понятия о физических величинах, их единицах, эталонах, системах единиц. 

Представлены методы электротехнических измерений и классификация средств измерений. 

Рассмотрены метрологические показатели и погрешности измерений и измерительных приборов. 

Показаны схемы и даны принципы работы механизмов и измерительных цепей 

электроизмерительных приборов. Изложены принципы работы и конструктивные схемы типовых 

электроизмерительных приборов для измерения токов, напряжений, мощности, параметров 

электрических цепей и компонентов, электронных цепей с сосредоточенными параметрами, 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, амплитудно-частотных характеристик. 

Описаны приборы для формирования стандартных измерительных сигналов и образцовая 

измерительная аппаратура. Проанализированы вопросы автоматизации измерений. Учебник может 

быть использован при освоении общеобразовательной дисциплины «Электротехнические 

измерения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 220703 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)», 230113 «Компьютерные системы и 

комплексы». Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 



Неклепаев, Борис Николаевич. Электрическая часть 

электростанций и подстанций [Текст] : справочные 

материалы для курсового и дипломного проектирования / Б. 

Н. Неклепаев, И. П. Крючков .— 5-е изд., стер. — СПб. : БХВ-

Петербург, 2015 .— 605, [3] с. : ил. — Библиография: с. 604-

605. 

Приведены основные данные о параметрах и характеристиках электрических 

машин, силовых трансформаторов, электрических аппаратов и проводников, а 

также материалы для разработки главных схем, схем собственных нужд и 

конструкций распределительных устройств электростанций и подстанций. 



Самарин, Олег Дмитриевич. Теплофизика. 

Энергосбережение. Энергоэффективность [Текст] : 

монография / О. Д. Самарин .— Москва : Изд-во АСВ, 

2014 .— 296 с. : ил. — Библиогр.: с. 280-292. 

В книге рассмотрена современная ситуация с нормированием теплозащиты, оценкой энергоэффективности 

и реализацией энергосберегающих мероприятий для гражданских зданий в РФ и за рубежом. Дан анализ 

основных ошибок в действующих в РФ нормативных документах по теплозащите и предложена новая 

методика комплексной оценки энергоэффективности зданий и технико-экономического обоснования 

используемой совокупности энергосберегающих мероприятий в условиях рыночной экономики на этапе 

принятия основных инженерных решений. Рассмотрены особенности теплопереноса в критических 

элементах наружных ограждений с повышенной теплозащитой и предложены рекомендации по оценке их 

теплотехнической безопасности в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании». 

Исследованы особенности реализации отдельных энергосберегающих мероприятий в гражданских зданиях 

и выявлены оптимальная глубина и наиболее целесообразные сочетания решений по снижению 

энергопотребления в зависимости от конструкции и назначения здания и технико-экономических факторов. 

Изложение проиллюстрировано значительным количеством графического и табличного материала, а также 

имеющимися результатами экспериментальных исследований, подтверждающих выводы автора. Книга 

рассчитана на широкий круг специалистов и научно-педагогических работников в области 

энергосбережения, строительной теплофизики, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, а также аспирантов, обучающихся по специальностям 05.23.03 и 05.23.01.  



Анненков, Ю. М. Основы электротехнологий : учебное 

пособие / Ю. М. Анненков ; Федеральное агентство по 

образованию, Томский политехнический университет ; под 

ред. А. В. Петрова .— Томск : Изд-во ТПУ, 2005 .— 208, [2] с. 

: ил. — (Учебники Томского политехнического 

университета) .— Библиогр.: с. 205. 

В учебном пособии излагаются основы электротехнологий, применяемых для обработки 

материалов, изделий и устройств электротехники, электроники и энергетики. Приводится 

описание следующих видов: электротехнологической обработки, электроэрозионные, 

плазменные, лазерные, пучковые, электрохимические, ультразвуковые, 

электроимпульсные, высокочастотные, магнитно-импульсные технологии, электрическая 

сварка. Для каждого типа технологий предусмотрено изучение физических основ, 

устройства и принципа работы, необходимого оборудования для выполнения операций 

обработки материалов и модифицирования их свойств. Пособие подготовлено на кафедре 

электроизоляционной и кабельной техники ТПУ и предназначено для студентов 

направления 140600 «Электротехника, электромеханика, электротехнологии». 



Габараев, Б. А. Атомная энергетика ХХI века : учебное 

пособие для вузов / Б. А. Габараев, Ю. Б. Смирнов, Ю. С. 

Черепнин .— М. : Издательский дом "МАИ", 2013 .— 250, 

[2] с. : ил. — Допущено УМО вузов России по образованию 

в области энергетики и электротехники в качестве учебного 

пособия .— Библиогр. в конце гл. 

Изложены общие сведения о физических процессах в ядерном реакторе, представлены 

характеристики конструкционных материалов и теплоносителей, используемых в атомной 

энергетике, а также схемы и конструкции ядерных энергетических установок. Проведён анализ 

ресурсной базы атомной энергетики. Рассмотрены перспективы развития атомной энергетики в 

различных странах мира и способы повышения экономических показателей АЭС. Большое 

внимание уделено замкнутому ядерному топливному циклу, а также крупным международным 

проектам по разработке ядерных энергетических систем четвертого поколения (GIF-IV) и 

инновационных ядерных реакторов и топливных циклов (INPRO). Приведены сведения о новых 

российских эволюционных и инновационных разработках в атомной энергетике. Изложены 

принципы работы ядерных ракетных двигателей и ядерных энергетических установок для 

космических летательных аппаратов и результаты исследований в этой области. Для студентов и 

аспирантов специальностей физико-энергетического и теплоэнергетического профилей, а также для 

всех читателей, интересующихся проблемами атомной энергетики. 



Кудрин, Борис Иванович. Электроснабжение 

потребителей и режимы : учебное пособие / Б. И. 

Кудрин, Б. В. Жилин, Ю. В. Матюнина .— Москва : Изд-

во МЭИ, 2013 .— 412 с. : ил. — Допущено УМО вузов 

России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия. 

Рассмотрены основные принципы построения систем электроснабжения потребителей с 

учетом современных подходов. Освещены методы расчета электрических нагрузок и 

выбора электрооборудования, вопросы обеспечения электробезопасности, надежности 

электроснабжения, качества электрической энергии. Представлены схемы и компоновки 

подстанций и внутризаводских электрических сетей. Приведены основные положения по 

расчету токов короткого замыкания, самозапуску электродвигателей, компенсации 

реактивной мощности. Рассмотрены вопросы организации электропотребления, 

энергосбережения и договорных отношений потребителей электроэнергии с субъектами 

электроэнергетики. Для студентов высших учебных заведений, может быть полезно для 

инженерно-технических работников. 



Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические 

основы электротехники. Электромагнитное поле : 

учебное пособие для вузов / С. М. Аполлонский .— 

Спб. : Лань, 2012 .— 587, [3] с. : ил. — Рекомендовано 

УМО по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов .— Библиогр.: с. 571-577 .— Предм. 

указ.: с. 578-579. 

Пособие разработано на основании государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования и предназначено для студентов очной, 

заочной и очно-заочной форм обучения по направлениям подготовки 

«Техническая физика», «Системный анализ и управление», изучающих 

дисциплину «Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле». 

Пособие может быть использовано студентами всех форм обучения по 

направлениям подготовки «Энергетическое машиностроение» и 

«Электроэнергетика и электротехника», сталкивающимися с необходимостью 

изучения электромагнитного поля, а также магистрами, аспирантами и 

инженерно-техническими работниками электротехнических направлений. 



Белов, Николай Витальевич. Электротехника и 

основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, 

Ю. С. Волков .— СПб. : Лань, 2012 .— 432 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Библиогр.: с. 425. — Основные термины и понятия: 

с. 411-424. 

Пособие предназначено для студентов неэлектротехнических направлений и профилей 

политехнических вузов всех форм обучения — дневной, вечерней и заочной, изучающих 

дисциплины «Электротехника и электроника», «Общая электротехника и электроника». 

Большое внимание уделено практическому применению электротехнических и 

электронных устройств: назначению, принципу действия, техническим возможностям, 

особенностям эксплуатации. Даны примеры расчета величин, состояния цепей и типовых 

режимов электрических машин и трансформаторов, выбора двигателя и токоподвода. 

Каждая глава завершается материалами для закрепления прочитанного и самопроверки 

усвоения. Пособие содержит словарь основных понятий и терминов, перечень условных 

обозначений, обширный иллюстративный материал. 



Копылов, Игорь Петрович. Электрические машины 

[Текст] : в 2 томах : учебник для академического 

бакалавриата / И. П. Копылов ; Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" .— 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— (Бакалавр. 

Академический курс) .— ISBN 978-5-9916-4740-3. 

 

Т. 1. — 2015 .— 267 с. : ил. — Библиогр.: с. 266-267. 

(Список 18 назв.)  

 

Т. 2 .— 2015 .— 407 с. : ил. — 22/20150629 .— 

22/20150629 .— Библиогр.: с. 406-407. (Список 19 назв.)  

Рассмотрены теория электромеханического преобразования энергии электрических машин, 

их характеристики, переходные и установившиеся режимы работы. Теория электрических 

машин изложена на базе дифференциальных уравнений. Максимально использованы 

современные достижения общей теории электрических машин. Получила дальнейшее 

развитие классическая теория комплексных уравнений, векторных диаграмм и схем 

замещения. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования четвертого поколения. Для студентов инженерно-технических 

направлений и специальностей вузов. Может быть полезен инженерам-электромеханикам и 

энергетикам, занимающимся проектированием, ремонтом и эксплуатацией электрических 

машин. 



Тимофеев, Игорь Александрович. Электротехнические 

материалы и изделия : учебное пособие для вузов / И. А. 

Тимофеев .— СПб. : Лань, 2012 .— 267 с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) .— Допущено УМО вузов 

РФ по образованию в области транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов в качестве 

учебного пособия для студентов вузов .— Библиогр.: с. 252-

263. 

Изложены теоретические основы, технология производства и применение спеченных 

магнитомягких материалов для изготовления магнитных систем в электротехнических 

изделиях. Приведены физико-механические свойства различных по составу 

железокремнистых материалов, а также механические испытания магнитных систем. 

Описаны требования, предъявляемые к магнитным системам, их свойства и конструкции. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки бакалавров и магистров в области техники и технологии, а 

также для аспирантов и преподавателей. Может быть полезно инженерам-электрикам, 

научным работникам в области производства электротехнических изделий. 



Миленина, Светлана Александровна. Электротехника, электроника и 

схемотехника [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Миленина ; Московский государственный 

технический университет радиотехники, электроники и автоматики 

(МГТУ МИРЭА) ; под ред. Н. К. Миленина .— Москва : Юрайт, 2015 .— 

399 с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) . 

В учебнике рассмотрены основные методы расчета установившихся и переходных процессов в 

электрических цепях, а также их приложения к наиболее распространённым в инженерной практике 

электронным схемам, включая различного рода усилители, повторители, генераторы гармонических и 

релаксационных колебаний, триггеры, пассивные и активные фильтры, стабилизаторы и т.п. Большое 

внимание уделено свойствам и характеристикам полупроводниковых элементов: диодов, биполярных и 

полевых транзисторов, тиристоров, операционных усилителей, приборов с зарядовой связью, простейших 

логических элементов и универсальных базисов, а также их схемной реализации. Отдельные главы 

посвящены схемотехнике цифровых устройств, не содержащих памяти, включая АЦП и ЦАП, и цифровых 

устройств с «памятью». Рассмотрены основные принципы построения программируемых логических 

устройств и микропроцессоров. Обозначены наиболее перспективные направления развития электронной 

базы, в том числе на основе СБИС с объёмными МОП-транзисторами. В конце каждой главы учебника 

содержатся контрольные вопросы и задания. Их цель — направить студента по наиболее рациональному 

пути при освоении материала учебника. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования четвертого поколения. Для студентов технических вузов. 



Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника 

[Текст] : учебное пособие / С. Н. Маркелов, Б. Я. 

Сазанов .— М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014 .— 264, 

[3] с. : ил. — (Высшее образование) .— 

Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учебного пособия .— Библиогр.: с. 266. 

Пособие посвящено изучению основных положений теории электрических цепей и общей 

электротехники. В нем приведены задачи с решениями по основным разделам 

электротехники, а также рассматриваются вопросы использования программного комплекса 

«Electronics Workbench» для компьютерного моделирования электрических цепей любой 

сложности современными компьютерными методами при проведении практических занятий, 

выполнении контрольных работ. Содержание учебного пособия соответствует действующей 

типовой учебной программе раздела «Электротехника» дисциплины «Электротехника и 

электроника» для студентов вузов, получающих квалификацию бакалавра и специалиста, 

обучающихся по укрупненным группам специальностей 140000 «Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника», 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника» и 

190000 «Транспортные средства». Данное учебное пособие может быть также использовано 

при подготовке специалистов по электротехническим специальностям в учреждениях 

среднего профессионального образования. 



Савватимский, Алексей Иванович. 

Высокотемпературные свойства металлов атомной 

энергетики (цирконий, гафний и железо при плавлении 

и в жидком состоянии) / А. И. Савватимский, В. Н. 

Коробенко .— 2-е изд., стер. — Москва : Изд-во МЭИ, 

2013 .— 216 с. : ил. — Библиогр.: с. 195-203. 

Монография посвящена экспериментальному исследованию и измерению свойств Zr, Hf, Fe 

при плавлении и в жидком состоянии (вплоть до 5000 К). Рассмотрены теплофизические 

свойства (энтальпия, теплоёмкость, тепловое расширение, излучательная способность), а 

также электросопротивление. В качестве метода исследования применён быстрый 

(микросекундный) нагрев металлов однократным импульсом электрического тока. 

Температура измерялась на плавящейся модели чёрного тела (МЧТ). Приведены 

экспериментальные данные об электросопротивлении расширенного железа в 

сверхкритическом состоянии при давлениях в десятки килобар и о переходе металлического 

состояния железа в неметаллическое. Для теплофизиков, занимающихся экспериментальным 

исследованием свойств веществ при высоких температурах, а также для специалистов, работа 

которых связана с импульсным нагревом вещества. Может быть полезна для аспирантов и 

студентов соответствующих специальностей. 



Сборник задач по теоретическим основам 

электротехники : в 2 томах / под ред. П. А. 

Бутырина .— М. : Изд-во МЭИ, 2012 . 

 

Т.1: Электрические и магнитные цепи с 

сосредоточенными параметрами .— 2012 .— 

594, [1] с. : ил. 

 

Т.2: Электрические цепи с распределёнными 

параметрами. Электромагнитное поле .— 2012 

.— 570, [1] с. : ил. 

Задачник является учебным пособием для студентов электротехнических и 

электроэнергетических специальностей вузов. Материал задачника охватывает все разделы 

теории цепей с распределёнными параметрами и теории электромагнитного поля и 

соответствует утверждённой программе курса «Теоретические основы электротехники». Все 

задачи имеют ответы, много задач с методическими указаниями и подробными решениями. 

Контрольные работы (задания по вариантам) представляют собой наборы однотипных задач, 

позволяющих преподавателю оценить текущую успеваемость группы студентов и уровень 

усвоения ими конкретных тем практических занятий по ТОЭ. Типовые расчёты представляют 

собой наборы из однотипных более сложных и трудоёмких заданий для групп студентов, 

каждое из которых состоит из ряда подзадач или нескольких независимых задач по 

укрупненной теме курса ТОЭ. В гл. 16 дан компьютерный практикум по теории 

электромагнитного поля. 



Новожилов, Олег Петрович. Электротехника и схемотехника 

[Текст] : учебник для бакалавров / О. П. Новожилов ; 

Московский государственный индустриальный университет 

(МГИУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2014 .— 653 с. 

: ил. — (Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр.: с. 632-635. — 

Предметный указатель: с. 636-648. 

Излагаются базовые вопросы теории линейных и нелинейных цепей, основы 

полупроводниковой электроники и общие принципы построения различных 

функциональных узлов аналоговой, импульсной и цифровой электроники. 

Представленный материал в равной мере отражает обе части дисциплины 

«Электротехника и электроника» с учетом современных тенденций развития технических 

средств и широкого использования вычислительной техники при их проектировании и 

разработке. В учебник включены новые научные результаты, полученные автором и 

опубликованные в журналах «Электротехника», «Радиотехника и электроника», 

«Радиотехника» и др. К ним относится материал, касающийся вопросов теории 

нелинейных цепей (методы идентификации, реактивные многополюсники, принцип 

обратимости), а также по предложенным автором синтезированным нелинейным 

реактивным элементам и их применению. Обсуждаются возможности и приведены 

примеры использования пакетов программ схемотехнического моделирования при 

изучении дисциплины. 



Жаворонков, Михаил Анатольевич. 

Электротехника и электроника [Текст] : учебное 

пособие для вузов / М. А. Жаворонков, А. В. 

Кузин .— 5-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2013 .— 393, [7] с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) 

(Электротехника) .— Библиогр.: с. 389. 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по неэлектротехническим направлениям подготовки 

(квалификация «бакалавр»). Рассмотрены основные понятия теории электричества. 

Приведены анализ и методы расчета однофазных и трехфазных электрических цепей; 

переходных процессов в электрических цепях, нелинейных и магнитных цепей. Даны 

основы теории электрических трансформаторов и электрических машин, их основные 

характеристики, а также основы электропривода и электроснабжения. Рассмотрены 

элементная база современных электронных устройств, усилители электрических 

сигналов, источники вторичного питания, импульсные и автогенераторные устройства. 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 



Башарин, Сергей Артемьевич. Теоретические основы 

электротехники [Текст] : учебное пособие для вузов / С. 

А. Башарин, В. В. Федоров .— 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Академия, 2013 .— 384 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) .— Гриф 

МО РФ .— Библиогр.: с. 355-356. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Электроэнергетика 

и электротехника» (квалификация «бакалавр»). Изложены основы теории 

электрических цепей и электромагнитного поля. Наряду с традиционными 

материалами в учебник вошли новые положения теории матричного анализа 

электрических цепей, распространения электромагнитных волн вдоль 

направляющих систем и в многослойных средах. Приведены примеры 

решения практических задач в области электротехники. Для студентов 

учреждений высшего профессионального образования.  



Андрижиевский, Анатолий Альгертович. 

Энергосбережение и энергетический менеджмент : 

учебное пособие / А. А. Андрижиевский, В. И. 

Володин .— Минск : Вышэйшая школа, 2005 .— 294 

с.: ил. — (ВУЗ студентам высших учебных 

заведений).—Библиогр.: с. 291-292. 

Представлена общая методология комплексного анализа эффективности 

использования энергии при ее производстве, передаче и потреблении. 

Методология включает анализ энергетической эффективности использования 

энергии и экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. 

Обучение проводится на доступных, адаптированных к учебному процессу в 

высших учебных заведениях примерах. Для студентов технологических, 

инженерно-технических и инженерно-экономических специальностей высших 

учебных заведений. Может быть использовано практическими работниками в 

области энергосбережения. 



Климова, Галина Николаевна. Энергосбережение 

на промышленных предприятиях : учебное 

пособие / Г. Н. Климова ; Федеральное агентство 

по образованию; Томский политехнический 

университет .— Томск : Изд-во ТПУ, 2006 .— 153 

с. : ил.  

В пособии рассматриваются вопросы, изучаемые в курсе «Энергосбережение на 

промышленных предприятиях». Изложены основные принципы рационального 

использования энергетических ресурсов. Приводятся примеры расчета и обоснования 

различных тарифов и методы проведения энергетических обследований предприятий, 

связанные с определением показателей энергетической эффективности, с составлением 

энергетических балансов и определением энергетической потребительской корзины 

региона. Даются сведения по контролю и анализу показателей качества электрической 

энергии, по приборам для проведения энергетических обследований. Пособие 

предназначено для студентов ЭЛТИ специальности 140211 «Электроснабжение 

промышленных предприятий». 



Энергосбережение и качество 

электрической энергии : учебное 

пособие / Г. Н. Климова [и др.] ; 

Федеральное агентство по образованию; 

Томский политехнический университет 

(ТПУ) .— Томск : Изд-во ТПУ, 2006 .— 

168 с. : ил. — Библиогр.: с. 166-167. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, изучаемые в курсе «Энергосбережение 

и качество электрической энергии в энергосистемах». В пособии изложены основные 

принципы рационального использования энергетических ресурсов. Приводятся методы 

проведения энергетических обследований предприятий, связанные с определением 

показателей энергоэффективности, с составлением энергетических балансов, с 

формированием энергетических паспортов предприятий. Даются сведения по контролю 

и анализу качества электрической энергии, по приборам для проведения 

энергетических обследований. Пособие предназначено для студентов ЭЛТИ 

специальностей 140205 «Электроэнергетические системы и сети» и 140211 

«Электроснабжение». 



Лоторейчук, Евсей Александрович. Теоретические 

основы электротехники : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Лоторейчук 

.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009 .— 316 с. : ил. 

— (Профессиональное образование) .— Допущено 

Министерством образования Российской 

Федерации .— Библиогр.: с. 310. 

В учебнике излагается теоретический материал и описаны физические явления и 

процессы, происходящие в электрических и магнитных полях и цепях, а также 

рассмотрены методы расчета линейных и нелинейных электрических и 

магнитных цепей постоянного и переменного (синусоидального и несину 

соидального) токов. Учебник написан в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, предназначен для студентов техникумов и 

колледжей энергетических, электротехнических, приборостроительных и 

радиотехнических специальностей, а также может быть рекомендован студентам 

вузов. 



Иванов, Иван Иванович. Электротехника и основы 

электроники [Текст] : учебник / И. И. Иванов, Г. И. 

Соловьев, В. Я. Фролов .— 7-е изд., перераб. и доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015 .— 736 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) . 

В книге изложены основы теории электрических, электронных и магнитных 

цепей, рассмотрены устройство, принцип действия и характеристики 

электрических машин, аппаратов, электроизмерительных приборов, 

электронных приборов и устройств, а также основы автоматического 

управления электроустановками, основы электроснабжения и др. 6-е издание 

книги «Электротехника» авторов И. И. Иванова и Г. И. Соловьева вышло в 

2009 г. Учебник предназначен для студентов технических и технологических 

направлений подготовки. 



Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения : 

учебник / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Форум, 2012 .— 351, [1] с. : ил. 

— Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учебника для студентов среднего проф. 

образования .— Библиогр.: с. 333-335. 

Рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, использования 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ее учёта и реализации. Приведены 

законодательные и нормативные основы энергосбережения, описаны практические способы 

реализации энергосберегающей политики на промышленных предприятиях, объектах 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта, сельского хозяйства и бюджетных 

организаций, раскрыты экономические и экологические преимущества внедрения 

рациональных методов использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Даны 

рекомендации по дальнейшему улучшению использования ТЭР. Предназначен для студентов 

технических вузов энергетических и экологических специальностей, специалистов 

бюджетных организаций, ЖКХ, занимающихся вопросами энергосбережения, будет полезен 

энергетикам промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства, преподавателям 

и слушателям курсов переподготовки кадров. 



Основы теоретической электротехники : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Бычков [и др.] .— СПб. : Лань, 2008 .— 

592 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература) .— Рекомендовано УМО вузов России .— 

Библиогр.: с. 576. 

Учебное пособие написано на основе опыта преподавания авторами теоретических основ 

электротехники в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете 

(«ЛЭТИ»). Материал излагается со строгих математических позиций, с обязательной 

физической трактовкой. Курс начинается с изучения функциональных свойств цепей как 

преобразователей сигналов сначала во временной, а затем в частотной областях. Изложены 

классические и современные приложения теории цепей — дискретные цепи, теория 

фильтров, активные цепи, синтез двухполюсников, теория чувствительности, машинно-

ориентированные методы расчета, релейные цепи, магнитные цепи, цепи высокой 

добротности, синтез четырехполюсников. Рассмотрены также базовые разделы теории 

электромагнитного поля. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся 

по радиотехническим специальностям. 



Губин, Владимир Евгеньевич. Малоотходные и 

ресурсосберегающие технологии в энергетике / В. Е. 

Губин, С. А. Косяков .— Томск : Изд-во НТЛ, 2002 

.— 251, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 247-248. 

Пособие по малоотходным и ресурсосберегающим технологиям может быть 

использовано студентами, обучающимися по специальности "Инженерная 

защита окружающей среды", которые в соответствии с планом подготовки в 

вузе изучают дисциплину "Малоотходные и ресурсосберегающие 

технологии", а также студентами и специалистами энергетических 

специальностей. Пособие подготовлено сотрудниками Регионального центра 

управления энергосбережением и кафедры атомных и тепловых 

электростанций ТПУ, соответствует программе дисциплин. 



Баранов, Николай Николаевич. Нетрадиционные 

источники и методы преобразования энергии : 

учебное пособие для вузов / Н. Н. Баранов ; 

Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы (ФСК ЕЭС) .— М. : Изд-во 

МЭИ, 2012 .— 384 с. : ил.— Библиогр.: с. 376-384. 

Рассматриваются основные направления исследований, разработок и достигнутые результаты в области 

использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии и методов прямого 

преобразования видов энергии. Прослеживается динамика наращивания работ в ведущих странах мира 

в последние 30—40 лет по созданию нетрадиционных энергоустановок различных типов, 

анализируются имеющиеся в настоящее время достижения, а также прогнозные тенденции и 

перспективы более широкого вовлечения нетрадиционных энергоисточников в мировую энергетику в 

ближайшие десятилетия. Книга предназначена, в первую очередь, в качестве учебного пособия для 

студентов, аспирантов и преподавателей электротехнических и энергофизических специальностей 

высших учебных заведений; представляет интерес для научных работников и инженеров-

исследователей, специализирующихся в областях энергетики, электрофизики и преобразования видов 

энергии. Доступна широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной энергетики и 

путями ее развития. 



Потапов, Анатолий Иванович. Контроль, диагностика, 

обеспечение качества электроэнергии [Текст] : научное, 

методическое, справочное пособие : [в 2 томах] / А. И. Потапов, 

А. А. Пугачев, И. А. Потапов .— Санкт-Петербург : Деан, 2015. 

Т. 1: Обеспечение качества электроэнергии .— 2015 .— 840 с. : 

ил.  

Обеспечение энергосбережения и энергоэффективности является одной из наиболее актуальных задач 

современного общества. Энергоемкость российской экономики в расчёте по паритету покупательной способности 

сегодня значительно превышает аналогичные показатели в США, Японии и развитых странах Европы. Уже в 

ближайшем будущем нехватка электрической энергии может стать существенным фактором сдерживания 

экономического роста страны. Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена изучению вопросов качества 

электроэнергии, имеющего первостепенное значение для роста энергоэффективности. В издании обобщены и 

систематизированы основные сведения о диагностике качества электроэнергии, методах его контроля и 

используемых для этого приборах. Проведён анализ причин потерь электроэнергии и предложены мероприятия, 

способствующие их снижению. Особое внимание уделено автоматизации контроля учёта снабжения 

электроэнергией. В книге подробно рассмотрены правовые основы качества электрической энергии. Авторский 

коллектив состоит из известных ученых и инженеров. Анатолий Иванович Потапов — заведующий кафедрой 

приборостроения Национального университета «Горный», профессор, доктор технических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ. Андрей Анатольевич Пугачев — директор научно-

образовательного центра «Распределенная Энергетика» Петербургского энергетического института повышения 

квалификации Министерства энергетики Российской Федерации. Иван Анатольевич Потапов — кандидат 

технических наук, специалист в области автоматизации, диспетчеризации и интеллектуальных систем для жилых, 

гражданских, общественных и промышленных зданий.  



Щербаков, Евгений Федорович. Электрические 

аппараты [Текст] : учебное пособие / Е. Ф. 

Щербаков, Д. С. Александров .— Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2015 .— 304 с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) .— Рекомендовано в 

качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

В пособии рассмотрены процессы в механических электрических аппаратах, 

конструкции аппаратов, основы производства и эксплуатации, выбор аппаратов. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», специальностям «Электроснабжение», «Электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 

«Электрические и электронные аппараты», также может быть использовано в 

процессе обучения студентами образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и будет полезно специалистам, занятым 

проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения и электропотребления 

предприятий. 



Основное оборудование электрических сетей 

[Текст] : справочник / под ред. И. Г. Карапетян 

.— Москва : ЭНАС, 2014 .— 208 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 196-197. 

Приводятся параметры воздушных и кабельных линий электропередачи, генераторов, 

трансформаторов, выключателей, источников реактивной мощности и другого 

электрооборудования, необходимые для проектирования и эксплуатации электрических 

сетей. В справочнике учтены все современные тенденции развития основного 

оборудования электрических сетей. В частности, справочник включает технические 

данные по проводам воздушных линий электропередачи нового поколения, кабелям с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, новейшему оборудованию подстанций. 

Оборудование, вошедшее в справочник, соответствуют перечню допущенного к 

применению на объектах ОАО "Россети". Справочник предназначен для специалистов, 

занятых проектированием и эксплуатацией электрических сетей, а так же для студентов 

энергетических вузов. 



 

 
Основы современной энергетики : учебник для втузов 

: в 2 томах / под ред. Е. В. Аметистова .— 5-е изд., 

стер. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010  

 

Т. 1: Современная теплоэнергетика / А. Д. Трухний [и 

др.] ; под ред. А. Д. Трухния .— 2010 .— 472 с. : ил 

Изложены основные закономерности явлений и процессов, на которых базируется современная 

теплоэнергетика; объясняются основы технологических процессов преобразования энергии 

первичных теплоносителей в электроэнергию и товарное тепло на тепловых, атомных, 

геотермальных и водородных электростанциях; рассматриваются проблемы, связанные с 

созданием нового энергетического оборудования; описываются конструкции паровых и газовых 

турбин, энергетических котлов и котлов-утилизаторов, ядерных реакторов, подогревателей сетевой 

воды, конденсаторов и другого оборудования. Учебник предназначен для студентов 

энергетических вузов, осваивающих производственный менеджмент в энергетике по 

направлениям подготовки «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», а также 

«Энергомашиностроение». Книга будет полезна для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования, энергетиков-производственников, желающих повысить 

квалификацию, менеджеров энергетических компаний.  



Основы современной энергетики : учебник для втузов 

: в 2 томах / под ред. Е. В. Аметистова .— 5-е изд., 

стер. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010  

 

Т. 2: Современная электроэнергетика / под ред. А. П. 

Бурмана, В. А. Строева .— 2010 .— 632 с. : ил. 

Изложены основные закономерности явлений и процессов, на которых базируется 

современная электроэнергетика; на основе этих представлений объясняются устройство, 

принципы функционирования, режимы работы и т.п. электрогенерирующего 

оборудования; освещаются все вопросы, связанные с производством, передачей и 

распределением электрической энергии. Учебник предназначен для студентов 

энергетических вузов, осваивающих производственный менеджмент в энергетике по 

направлениям подготовки «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», а также 

«Энергомашиностроение». Книга будет полезна для слушателей системы 

дополнительного профессионального образования, энергетиков-производственников, 

желающих повысить квалификацию, менеджеров энергетических компаний.  



Иванов, И. И. Электротехника : учебное пособие для 

вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев .— 6-е изд., стер. 

— Спб. : Лань, 2009 .— 495, [1] с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию .— Библиогр.: с. 492. 

В книге изложены основы теории электрических цепей, рассмотрены 

устройство, принцип действия и характеристики электрических машин, 

аппаратов и электроизмерительных приборов, даны методы измерения, а 

также основы автоматического управления электроустановками, основы 

электроснабжения и др. 



Баклушин, Рудольф Петрович. Эксплуатационные 

режимы АЭС [Текст] : учебное пособие / Р. П. 

Баклушин .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательский дом МЭИ, 2012 .— 530 с. : ил. — 

Допущено УМО вузов России по образованию в 

области энергетики и электротехники в качестве 

учебного пособия .— Библиогр.: с. 527-530 

Систематически изложены особенности эксплуатационных режимов 

отечественных энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР, РБМК и 

БН, требования к ним, вопросы обеспечения надежности и безопасности их 

эксплуатации. Основное внимание уделено технологическим режимам нормальной 

эксплуатации, рассмотрены также режимы, связанные с наиболее часто 

реализующимися нарушениями. Первое издание вышло в 2009 г. в ФЭИ (г. 

Обнинск) под тем же названием. Предназначено для студентов энергетических 

вузов, изучающих вопросы эксплуатации АЭС. Может быть полезно также 

специалистам, занимающимся проектированием, монтажом, наладкой и 

эксплуатацией АЭС, и, наконец, аспирантам, специализирующимся в области 

атомной энергетики. 



Хала, И. Радиоактивность, ионизирующее излучение 

и ядерная энергетика [Текст] : пер. с англ. / И. Хала, 

Дж. Д. Навратил ; пер. Б. Ф. Мясоедова ; под ред. С. 

Н. Калмыкова .— М. : Изд-во ЛКИ, 2013 .— 428, [4] 

с. : ил. 

Предлагаемая читателю книга Иржи Хала и Джеймса Навратила посвящена основным 

вопросам радиохимии и ядерной химии — фундаментальным свойствам ядерных 

излучений, явлению радиоактивности и кинетике радиоактивного распада, ядерным 

реакциям, использованию радионуклидов и источников ионизирующего излучения в 

науке и промышленности, в частности основам ядерной энергетики, а также вопросам 

дозиметрии ионизирующих излучений и поведению радионуклидов в окружающей 

среде. Книга содержит как общие теоретические основы описываемых явлений, так и 

многочисленные примеры; каждая глава завершается списком вопросов для 

самоконтроля. Книга предназначена для широкого круга читателей — студентов и 

аспирантов, специализирующихся по направлению «Радиохимия», слушателей курсов 

повышения квалификации, а также инженеров, экологов, геохимиков и других 

специалистов, работающих в различных областях, связанных с радионуклидами и 

источниками ионизирующего излучения. 



Зорин, Вячеслав Михайлович. Атомные 

электростанции : учебное пособие для вузов / В. 

М. Зорин .— М. : Изд-во МЭИ, 2012 .— 670 с. : 

ил. — Допущено УМО вузов России по 

образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия .— 

Библиогр.: с. 668-670. 

Описаны условия работы АЭС и предъявляемые к ней требования общественной и 

природной среды. В соответствии с системным подходом рассмотрены тепловые схемы, 

особенности используемого оборудования основных технологических установок и их 

частей, даны рекомендации по выбору управляемых параметров тепловых схем основного 

технологического процесса. Представлены сведения по вспомогательным 

технологическим системам нормальной эксплуатации и системам безопасности 

отечественных реакторных установок. Рассмотрены основные вопросы компоновки 

главного корпуса и требования к генеральному плану АЭС. Для студентов, обучающихся 

по специальности «Атомные электростанции и установки» и по другим специальностям 

со специализацией в области ядерной энергетики. 



Кузьмин, Анатолий Михайлович. Моделирование 

физических процессов в энергетических ядерных 

реакторах на быстрых нейтронах [Текст] [учебное 

пособие для вузов] / А. М. Кузьмин, А. Н. Шмелев, В. 

А. Апсэ .— Москва : издательский дом МЭИ, 2015 

.— 128 с. : ил.  

В учебном пособии излагаются необходимые технические сведения, 

приводится расчётная модель быстрого реактора, обеспечивающая оценку 

основных характеристик реактора с достаточной точностью, формулируются и 

описываются способы решения конкретных задач на разных стадиях 

проектирования. В их число входят задачи, связанные с выбором параметров 

активной зоны с учетом ограничений по показателям безопасности, с 

улучшением технико-экономических характеристик за счёт, например, 

выравнивания поля тепловыделения и повышения выгорания топлива. 

Предназначено для студентов старших курсов, специализирующихся по 

направлениям «Ядерные реакторы и энергетические установки», «Ядерные 

реакторы и материалы», а также для бакалавров по направлению «Физика 

ядерно-энергетических установок». 



Основное оборудование АЭС [Текст] : учебное 

пособие / С. М. Дмитриев [и др.] ; под ред. С. М. 

Дмитриева .— Минск : Вышэйшая школа, 2015 .— 

228 с. : ил. —Библиогр.: с. 286-687. 

Рассмотрены основные конструкционные схемы оборудования АЭС как 

российского дизайна, так и дизайна ведущих мировых производителей. 

Значительное внимание уделено сравнительному анализу действующих и 

перспективных АЭС с точки зрения безопасности и экологического 

воздействия на окружающую среду. Для студентов учреждений высшего 

образования специальности "Паротурбинные установки атомных 

электрических станций". 


