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Oorn, ArvoПроблемы оптимизации работы автоматизированных электроприводов1986 / с. 135-136
Насосы без моторов, поезда без колес ... Что умеет магнитная гидродинамикаMežburd, VolfСоветская Эстония : орган ЦК
Компартии Эстонии, Верховного Совета и Совета Министров Эстонской ССР1982https://www.ester.ee/record=b1447330*est
Некоторые вопросы динамики индукционного МГД-приводаArusoo, Andres; Loigom, Villem; Sakkos, Heinar; Tiismus, Hugo;
Randoja, ToeТезисы докладов восьмого Рижского совещания по магнитной гидродинамике. 2, МГД - машины1975 / с. 176178https://www.ester.ee/record=b2550896*est
Некоторые вопросы создания систем автоматической стабилизации подачи МГД-приводовLoigom, VillemДевятое Рижское
совещание по магнитной гидродинамике : тезисы докладов. Ч.2, МГД-машины1978 / с. 145-146
Некоторые вопросы теории индукционного МГД-приводаTiismus, HugoТезисы докладов VII Всесоюзной научно-технической
конференции по автоматизированному электроприводу : (г. Таллин, октябрь 1975 г.)1975 / с. 3638https://www.ester.ee/record=b1541084*est
Некоторые основные вопросы теории индукционных магнитогидродинамических машин с жидкометаллическим рабочим
теломVoldek, Aleksander; Jänes, HansЭлектричество1970 / с. 32-38 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2160063*est
Некоторые особенности механических характеристик линейных приводов и их экспериментального определенияArusoo,
AndresТезисы докладов школы-семинара "Применение магнитогидродинамических (МГД) и линейных электроприводов в
системах гибкого автоматизированного литейного производства", 24-28 сентября 1984 года, Москва, ВДНХ1984 / с. 59-65 :
илhttps://www.ester.ee/record=b1283180*est

Некоторые особенности расчета тиристорного МГД-приводаSakkos, HeinarРасчет электромагнитных и тепловых режимов
магнитогидродинамических и линейных электродвигателей1980 / с. 83-92
Несимметричные режимы работы магнито-гидродинамического двигателяLootus, Jaan; Tiismus, HugoСборник материалов к
V Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Выпуск 21971 / с.
?https://www.ester.ee/record=b1385965*est
О возможностях создания автоматизированных МГД-лозаторовLehtla, Tõnu; Tiismus, HugoСовещание по магнитной
гидродинамике : [тезисы докладов седьмого совещания. Вып.] 3, Применение МГД в металлургии1972 / с. 133134https://www.ester.ee/record=b2665481*est
О возможностях создания автоматизированных МГД-приводов с астатическим регуляторомSakkos, Heinar; Tiismus,
HugoСовещание по магнитной гидродинамике : [тезисы докладов седьмого совещания. Вып.] 3, Применение МГД в
металлургии1972 / с. 116-118https://www.ester.ee/record=b2665481*est
О возможных типоразмерах литейных магнитогидродинамических приводовLaugis, Juhan; Pettai, ElmoЛитейное производство
: ежемесячный научно-технический и производственный журнал1985 / с. 26-27https://www.ester.ee/record=b1566022*est
О возможных типоразмерах МГД-приводовLaugis, Juhan; Oorn, Arvo; Pettai, ElmoТезисы докладов школы-семинара
"Применение магнитогидродинамических (МГД) и линейных электроприводов в системах гибкого автоматизированного
литейного производства", 24-28 сентября 1984 года, Москва, ВДНХ1984 / с. 53-55 :
илhttps://www.ester.ee/record=b1283180*est
О зависимости к. п. д. цилиндрического бессердечникового индукционного насоса от параметров перекачиваемого
металлаKülm, Evald; Siimar, Veiko; Jänes, HansМатериалы шестого Рижского совещания по магнитной гидродинамике (3-6
сент. 1968 г.). Ч. 21968 / с. 41
О классификации методов регулирования МГД-насосовLaugis, Juhan; Tiismus, HugoИсследование и проектирование
электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 71970 / с. 145-152 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2100469*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9c93b1ce-9408-4c99-be79-4aa03c66b7dd/
О компенсировании влиянии разомкнутости магнитопровода линейного индуктораVetohhin, V.; Jänes, HansМатериалы
шестого Рижского совещания по магнитной гидродинамике (3-6 сент. 1968 г.). Ч. 21968 / с. 84
О некоторых особенностях расчета температурного поля методом эквивалентных тепловых схем замещения
высокотемпературных индукционных МГД-усбрейсть с винтовым каналомPajumets,E.; Reimal, Lembit; Risthein, EndelСборник
материалов к V Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Выпуск
51971 / с. 109-127https://www.ester.ee/record=b1658101*est
О некоторых решениях задач об электромагнитных полях в индукционных магнитогидродинамических машинах и
соответствующих им физических моделяхVoldek, AleksanderИсследование и проектирование электромагнитных средств
перемещения жидких металлов : сборник трудов. 61968 / с. 3-14 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2100476*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a7-0312969b386b/
О применении комбинированных электрофизических покрытий на поверхности токопроводящих элементов вторичной
системы и винтового канала МГД устройствReimal, LembitСборник материалов к VI Таллинскому совещанию по
электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников1975 / с. 132-144 : ил.,
таблhttps://www.ester.ee/record=b1322170*est
О разработке высокотемпературных индукционных МГД-устройствKiil, P.; Reimal, Lembit; Teearu, ViktorЭлектрические
машины и аппараты1971 / с. 92-104 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2083966*est
Об одном методе расчета электромагнитного поля в винтовом канале МГД-насоса с учетом электрофизических
параметровValdur, Lembit; Reimal, LembitДевятое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Тезисы докладов. 2 :
МГД-машины.1978 / с. 89-91
Об утотчнениях расчета дискретного температурного поля в МГД-устройствах с вращающимся магнитным полемKilk,
Aleksander; Reimal, LembitДевятое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : тезисы докладов. 2, МГД-машины1978
/ с. 136-138
Определение магнитной индукции в зазоре и потока в ярме линейных индукторов с помощью векторных диаграммJänes,
HansТезисы докладов восьмого Рижского совещания по магнитной гидродинамике. 2, МГД - машины1975 / с. 156158https://www.ester.ee/record=b2550896*est
Опыт применения плоских МГД-насосов для литья магнияArusoo, Andres; Laugis, Juhan; Loigom, Villem; Sakkos, HeinarТезисы
докладов семинара "Новые разновидности электропривода и возможности их применения"1990 / с. 96-101: ил

Опытная МГД-установка на жидком алюминииTiismus, Hugo; Laugis, Juhan; Loigom, Villem; Tomson, Jaan; Irs, Rein; Tarma, Mati;
Lehtla, Tõnu; Sakkos, Heinar; Arusoo, Andres; Oorn, Arvo; Pettai, ElmoВсесоюзный симпозиум по автоматизированному
линейному и магнитогидродинамическому электроприводу : тезисы докладов1981 / с. 7274https://www.ester.ee/record=b1312096*est
Основные закономерности самозапускающегося МГД-приводаKask, Rein; Teemets, RaivoАвтоматизированные
магнитогидродинамические и линейные электроприводы элементы1983 / с. 31-39
Основные направления исследований в области МГД-приводаTiismus, Hugo; Risthein, Endel; Laugis, Juhan; Loigom,
VillemЭлектропривод с линейными электродвигателями : труды Всесоюзной научной конференции по электроприводам с
линейными электродвигателями. Ч. 1-31976 / с. 64-69https://www.ester.ee/record=b2945394*est
Основные направления исследований в области МГД-приводаTiismus, Hugo; Risthein, Endel; Laugis, Juhan; Loigom,
VillemТезисы докладов Всесоюзной научной конференции по электроприводам с линейными электродвигателями. (Киев,
октябрь 1973 г.)1973 / с. 76
Основы расчета и проектирования индукционных МГД-машинVeske, Toivo; Kesküla, Viktor; Kont, Alar; Jänes, HansТезисы
докладов VII Всесоюзной научно-технической конференции по автоматизированному электроприводу : (г. Таллин, октябрь
1975 г.)1975 / с. 94-96https://www.ester.ee/record=b1541084*est
Особенности "реакции якоря" в винтовом насосе постоянного токаMežburd, Volf; Reimal, LembitМагнитная гидродинамика :
научно-теоретический журнал1965 / с. 123-129https://www.ester.ee/record=b2147013*est
Особенности расчета индукцонных с винтовым каналом с двухстронней обмоткойKesküla, ViktorСеминар по прикладной
магнитной гидродинамике : тезисы докладов1978 / с. [4-6]
Особенности электромагнитных процессов в электромагнитных насосах постоянного тока с винтовым каналом :
(диссертация выполнена в Научно-исследовательском электротехническом институте Управления машиностроения СНХ
ЭССР)Mežburd, Volf1965http://www.ester.ee/record=b2186046*est
Особенности электромагнитных процессов в электромагнитных насосах постоянного тока с винтовым каналом :
автореферат ... кандидата технических наукMežburd, Volf1965http://www.ester.ee/record=b1552530*est
Параметры теплообмена в парогенераторе МГД-установки, работающей на мазутеTiikma, Toomas; Viilmann, IllarПроблемы
работы котельных установок тепловых электростанций1985 / с. 73-80
Передвижной магнитогидродинамический приводLaugis, Juhan; Oorn, Arvo; Pettai, ElmoТезисы докладов школы-семинара
"Применение магнитогидродинамических (МГД) и линейных электроприводов в системах гибкого автоматизированного
литейного производства", 24-28 сентября 1984 года, Москва, ВДНХ1984 / с. 3-7 : илhttps://www.ester.ee/record=b1283180*est
Передвижной магнитогидродинамический привод для заливки литейных формLaugis, Juhan; Oorn, Arvo; Pettai, ElmoЛитейное
производство : ежемесячный научно-технический и производственный журнал1984 / с. 2829https://www.ester.ee/record=b1566022*est
Переходные процессы МГД-приводаLaugis, Juhan; Lehtla, Tõnu; Sakkos, Heinar; Oorn, Arvo; Pettai, ElmoВсесоюзный
симпозиум по автоматизированному линейному и магнитогидродинамическому электроприводу : тезисы докладов1981 / с. 7172https://www.ester.ee/record=b1312096*est
Переходные процессы МГД-приводаLaugis, Juhan; Lehtla, Tõnu; Oorn, Arvo; Sakkos, HeinarАвтоматизированные
магнитогидродинамические и линейные электроприводы и их элементы1981 / с. 65-75
Применение метода фазовых траекторий для расчета процесса МГД-дозированияLehtla, Tõnu; Sakkos, HeinarДевятое
Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Тезисы докладов. 3 : МГД - технология и устройства1978 / с. 147-148
Продольный краевой эффект во вторичной цепи линейных индукционных магнитогидродинамических машинVoldek,
AleksanderИсследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов.
61968 / с. 15-42 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2100476*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/640dfbea-3068-4a32-84a70312969b386b/
Профессор Александр Иванович Вольдек - основоположник научных исследований в области магнитной
гидродинамикиTiismus, HugoРазвитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы
республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г.1986 / с. 172-175https://www.ester.ee/record=b1231513*est
Прошлое и будущее научного направления "Автоматизированный линейный и магнитогидродинамический (МГД)
электропривод для гибкого автоматизированного литейного производства" ТПИLaugis, JuhanРазвитие научных исследований
в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г.1986 / с.
149-153https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Развитие теоретических исследований динамики МГД-приводаLoigom, Villem; Sakkos, HeinarГибкие автоматизированные
производственные системы и их элементы для литейного производства1986 / с. 39-46
Разработка и исследование металлургического линейного индукционного магнитогидродинамического привода :
автореферат ... кандидата технических наук (05.09.03)Loigom, Villem1975http://www.ester.ee/record=b1327656*est
Разработка контроллера двухдвигательного МГД-приводаMargus, T.; Pettai, ElmoТезисы докладов семинара "Новые
разновидности электропривода и возможности их применения"1990 / с. 108-113: ил
Разработка силовой части двухдвигательного МГД-привода для автоматизации заливки литейных форм : диссертация ...
кандидата технических наук : 05.09.03 - электрооборудованиеPettai, Elmo1984https://www.ester.ee/record=b2488457*est
Распределение скорости жидкого металла в кольцевом канале прямоугольного сеченияMežburd, VolfИсследование и
проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 21964 / с. 43-53 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2100528*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/882f07f6-3851-473d-b12b-e7af7990706d
Расходомерная система с применением ЭВМKarafin, L.; Pettai, ElmoXXV студенческая научно-техническая конференция
вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2,
Автоматика. Энергетика. Механика. Химия1981 / с. 92https://www.ester.ee/record=b1322629*est
Система управления магнитогидродинамической установки МДН-6Randoja, Toe; Tomson, Jaan; Treufeldt, ÜloСборник
материалов к VI Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников.
Электромагнитные насосы1973 / с. 156-161https://www.ester.ee/record=b1337031*est
Системы и средства управления и измерения гидромеханических параметров опытной МГД-установкиLoigom, Villem; Oorn,
Arvo; Pettai, Elmo; Thalfeldt, J.; Sarandi, JüriВсесоюзный симпозиум по автоматизированному линейному и
магнитогидродинамическому электроприводу : тезисы докладов1981 / с. 74-75https://www.ester.ee/record=b1312096*est
Системы подогрева металлотрактов МГД-приводовAmbrosen, A.; Oorn, ArvoXXV студенческая научно-техническая
конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы
докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия1981 / с. 91-92https://www.ester.ee/record=b1322629*est
Современные тенденции развития магнитогидродинамических (МГД) приводовLaugis, JuhanXI Всесоюзная научнотехническая конференция по проблемам автоматизированного электропривода, г. Суздаль, 1-4 окт. 1991 : тезисы
докладов1991 / с. 109
Состояние и перспективы развития автоматизированного МГД-приводаTiismus, HugoВсесоюзный симпозиум по
автоматизированному линейному и магнитогидродинамическому электроприводу : тезисы докладов1981 / с. 89https://www.ester.ee/record=b1312096*est
Состояние и перспективы развития работ в области магнитогидродинамического приводаTiismus, Hugo; Loigom,
VillemСборник материалов к VI Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких
проводников. [1], Электропривод1973 / с. 7-12https://www.ester.ee/record=b1313290*est
Стенд для испытания МГД-насосов и датчиков скоростиLoigom, Villem; Laugis, Juhan; Tiismus, HugoИсследование и
проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов : сборник трудов. 71970 / с. 153-164 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2100469*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9c93b1ce-9408-4c99-be79-4aa03c66b7dd/
Типовые характеристики для расчета переходных процессов подачи насосных МГД-приводовLehtla, Tõnu; Sakkos, Heinar;
Tiismus, Hugo; Teemets, RaivoИсследование и проектирование электромагнитных средств перемещения жидких металлов.
151978 / с. 67-74
Тиристорные преобразователи питания МГД устройствTiismus, Hugo; Irs, Rein; Randoja, Toe; Tomson, JaanСборник
материалов к VI Таллинскому совещанию по электромагнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников.
Электромагнитные насосы1973 / с. 162-168 : илhttps://www.ester.ee/record=b1337031*est
Тиристорные регуляторы для питания МГД-двигателейLehtla, Tõnu; Pettai, Elmo; Reivik, Aivar; Sõnajalg, A.Тезисы докладов
школы-семинара "Применение магнитогидродинамических (МГД) и линейных электроприводов в системах гибкого
автоматизированного литейного производства", 24-28 сентября 1984 года, Москва, ВДНХ1984 / с. 65-68 :
илhttps://www.ester.ee/record=b1283180*est
Тиристорный магнитогидродинамический приводMaspanov, P.; Loigom, VillemXVI студенческая научно-техническая
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