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ВВЕДЕНИЕ 
 

К рабочим машинам в сельском хозяйстве предъявляются повы-
шенные требования по надежности. Эти требования обусловлены 
экономическими ущербами, наносимыми производству низкой на-
дежностью электрооборудования. Повысить надежность работы 
электрооборудования можно при хорошем знании конструкции 
применяемых электрических аппаратов и особенностей их приме-
нения и при грамотной эксплуатации. 

Электрические аппараты широко применяются в сельскохозяй-
ственном производстве и будут применяться в дальнейшем. Увели-
чение количества электрических аппаратов в сельском хозяйстве 
важно, но оно не обеспечивает качественного изменения сложив-
шейся ситуации. Необходимо непрерывное совершенствование 
электрических аппаратов с применением новых материалов и фи-
зических явлений, использованием современной электронной базы 
и программных средств управления. Современные электрические 
аппараты в течение десятков лет не нуждаются в ремонте и слож-
ной ревизии. 

Лабораторный практикум содержит 12 лабораторных работ. Мате-
риал к каждой работе включает краткие теоретические сведения, по-
рядок выполнения работы, рисунки, таблицы и контрольные вопросы. 

Практикум подготовлен в соответствии с действующей програм-
мой дисциплины «Электрические аппараты». 

Издание будет полезно не только студентам БГАТУ, но и студентам 
ССУЗов, обучающимся по соответствующим специальностям. 


