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Пояснительная записка 

 

Теоретические основы электромашиностроения были заложены в 1821 

г. М. Фарадеем, установившим возможность преобразования электрической 

энергии в механическую и создавшим первую модель электродвигателя. 

Важную роль в развитии электромашиностроения имели работы ученых Д. 

Максвелла и Э. X. Ленца. Дальнейшее развитие идея взаимного 

преобразования электрической и механической энергий получила в работах 

выдающихся русских ученых Б. С. Якоби и М. О. Доливо-Добровольского, 

которыми были разработаны и созданы конструкции электродвигателей, 

пригодные для практического использования. Большие заслуги в создании 

трансформаторов и их практическом применении принадлежат русскому 

изобретателю П.Н. Яблочкову. В начале XX столетия были созданы все 

основные виды электрических машин и трансформаторов и разработаны 

основы их теории. В настоящее время отечественное 

электромашиностроение достигло значительных успехов. Если в начале 

прошлого столетия в России фактически не было электромашиностроения, 

как самостоятельной отрасли промышленности, то за последние 50—70 лет 

была создана отрасль электротехнической промышленности — 

электромашиностроение, способная удовлетворять потребности 

развивающегося народного хозяйства в электрических машинах и 

трансформаторах. Дальнейший технический прогресс определяет в качестве 

основной задачи закрепление успехов электромашиностроения путем 

практического внедрения последних достижений электротехники в реальные 

разработки устройств электропривода для промышленных устройств и 

изделий бытовой техники.  

Широко внедряются автоматизированные системы в различные сферы 

народного хозяйства. Основным элементом этих систем является 

автоматизированный электропривод, поэтому требуется опережающими 

темпами наращивать выпуск автоматизированных электроприводов. 

В условиях научно-технического развития большое значение 

приобретают работы, связанные с повышением качества выпускаемых 

электрических машин и трансформаторов. Решение этой задачи является 

важным средством развития международного экономического 

сотрудничества. Соответствующие научные учреждения и промышленные 

предприятия России ведут работы по созданию новых видов электрических 

машин и трансформаторов, удовлетворяющих современным требованиям к 

качеству и технико-экономическим показателям выпускаемой продукции.  

Программа факультатива предполагает рассмотрение теоретических и 

практических аспектов, связанных с современными достижениями в области 

электромашиностроения. 



Цель факультативных занятий - повышение уровня знаний в области 

современных достижений электромашиностроения. 

 

Задачи: 
Проанализировать основные тенденции развития 

электромашиностроения. 

Обеспечить закрепление полученных представлений о современном 

электромашиностроении. 

 

Структура факультатива: 
Курс факультативных занятий включает лекционные и практические 

задания. 

Практические занятия осуществляются в форме докладов в 

соответствии с целевой программой. 

 

Студенты должны знать: 

 классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин, аппаратов и установок, 

их назначение; 

 правила эксплуатации электрических машин, аппаратов и 

установок, электротехнических устройств и систем; 

 порядок организации проектирования, производства 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

 

Студенты должны уметь: 

выявлять достоинства и недостатки существующих электрических 

машин, аппаратов и установок; 

расширять, углублять и совершенствовать свой личностный и 

профессиональный потенциал; 

анализировать конструктивные особенности современных 

электрических машин, аппаратов и установок. 

 

Тематический план 
 

Название раздела, темы Содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1. Достижения в области развития трансформаторов 4 

 

Тема 1.1 Однофазные и трехфазные 

трансформаторы 

 

 2 

Тема 1.2 Автотрансформаторы и 

трансформаторные устройства специального 

назначения 

 2 



Раздел 2. Достижения в области развития бесколлекторных 

машин 

 

4 

Тема 2.1 Асинхронные машины  2 

 

Тема 2.2  Синхронные машины  2 

 

Раздел 3. Достижения в области развития коллекторных 

машин 

6 

Тема 3.1 Коллекторные генераторы постоянного 

тока 

 2 

 

 

Тема 3.2 Коллекторные двигатели  2 

 

Тема 3.3 Машины постоянного тока специального 

назначения 

 2 

 

 

Раздел 4. Достижения в области развития электрических 

аппаратов 

4 

Тема 4.1 Резисторы и предохранители. 

Выключатели и разъединители. 

Электромеханические и электронные реле 

 2 

 

 

 

Тема 4.2 Аппараты управления. Датчики и 

преобразователи 

 

 2 

Всего: 18 ч 

 

 

Программа факультатива 

 

Раздел 1. Достижения в области развития трансформаторов 

 

Тема 1.1 Однофазные и трехфазные трансформаторы 

Содержание: 

Назначение и область применения трансформаторов. Принцип их 

действия. Устройство трансформаторов. Современные достижения в области 

производства трансформаторов.  

 

Тема 1.2 Автотрансформаторы и трансформаторные устройства 

специального назначения 

Содержание: 

Основные типы автотрансформаторов и трансформаторов 

специального назначения (трансформаторов с подвижным сердечником, 



трансформаторов для выпрямительных устройств, пик – трансформаторов, 

умножителей частоты., трансформаторов для дуговой электросварки, 

охлаждение трансформаторов;. Современные достижения в области 

производства автотрансформаторов и трансформаторов специального 

назначения.  

 

Раздел 3. Достижения в области развития коллекторных машин 

 

Тема 3.1 Коллекторные генераторы постоянного тока 

Содержание: 

Назначение и область применения коллекторных генераторов 

постоянного тока. Принцип их действия. Устройство коллекторных 

генераторов постоянного тока. Современные достижения в области 

производства коллекторных генераторов постоянного тока.  

 

Тема 3.2 Коллекторные двигатели 

Содержание: 

Назначение и область применения коллекторных двигателей 

постоянного тока. Принцип их действия. Устройство двигателей постоянного 

тока. Современные достижения в области производства двигателей 

постоянного тока.  

 

Тема 3.3 Машины постоянного тока специального назначения 

Содержание: 

Назначение и область применения машин постоянного тока 

специального назначения. Принцип их действия. Устройство машин 

постоянного тока специального назначения. Современные достижения в 

области производства машин постоянного тока специального назначения.  

 

Раздел 4. Достижения в области развития электрических аппаратов 

 

Тема 4.1 Резисторы и предохранители. Выключатели и 

разъединители. Электромеханические и электронные реле 

Содержание: 

Назначение и область применения резисторов и предохранителей, 

выключателей и разъединителей, электромеханических и электронных реле. 

Устройство резисторов и предохранителей, выключателей и разъединителей, 

электромеханических и электронных реле. Современные достижения в 

области производства резисторов и предохранителей, выключателей и 

разъединителей, электромеханических и электронных реле.  

  

Тема 4.2 Аппараты управления. Датчики и преобразователи 

Содержание: 

Назначение и область применения аппаратов управления, датчиков и 

преобразователей. Современные достижения в области производства 



аппаратов управления, датчиков и преобразователей.  
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