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0.38 кБ" по специальнооти 05.20.02 электротехнологии
оельоком хозяйотве.
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д.22.
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Алрео электронной
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[1амин Анатолий ввгеньевич

6пиоок основньп(
лубликы1ий
работников
организации по теме
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рецензируемьтх
наг{ньгх изданиях за
пооледние пять лет
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вьтп. 11 (179)). - Биб,тиогр.: с. 67-70. - 30 р
2. Буколов в.}о.' 1{ривоногов с.в. йони';'оринл.

эффективнооти пощебления электроэнергии в
коплпл),,т:альяо_бь{товом секторе йеханизация у1

элекщификация се.пьокого хозяйства. 2015. лъ 6. с. 10-14.
3. Фсокин Б..]1., €битттов Б.А. Разработка конощукции

за]цитного устойотва д.т]'{ оистем электроонаб>кения
Аграрная Роосия. 2014. }{р з. с.26-28.

4. |1апков Б.Б., Буколов Б. 10., Фсокин Б..]1. |{овьттпенио
эффективности электрических оетей 6-35 к8. Беотник
нгиэи.2015. м 12 (55). с. 28-з6.

5. 0оокин Б._|{., €битнев Б.А. Блияние вь|о1пих гармоник на
качество электроэнергии в сельокохозяйственньгх
предприятиях. йеханизация и электрификация оельокого
хозяйотва. 2015. }[э 11. с' 19-22.

6. 6еребряков А.€.' [улепов !. Б., (еменов !.А. |{ути
сни)кения коп4щ/тационнь!х перен.1пря)кений тФи
вк.'1точении-отк]1точении уотановок компеноации
реактивной мощности - йеханизация и электрификация
оельского хозяйства, ]\ъ 7, 2015

7. €еребряков А.€., €еменов !.А. !{онщо:ъ состояни'|
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электрификация ое]1ьского хозяйства, .},,]! 10, 201 1

8. (еребряков А.€., €еменов .{.А. !дагностика главной
изо!\я1+ти трансформаторов продольной ли:л1ии

электроонаб)кени-'! )келезньгх дорог _ Ё{аука и техника
транспорта, м 2. 2013

1 0. €еребряков А.€.. €емонов .{.А. Фпределение остав1пегооя
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