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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Развитие электрооборудования и автоматического управления 

машинами и установками потребовало систематизировать и выде-
лить вопросы автоматической защиты электрооборудования  
в отдельную дисциплину – «Автоматическую защиту электрообо-
рудования».   

Учебно-методическое пособие «Автоматическая защита элек-
трооборудования» состоит из двух частей: «Защита электрических 
цепей» (часть 1) и «Защита трехфазных асинхронных электродви-
гателей» (часть 2). Учебно-методическое пособие написано в со-
ответствии с учебной программой указанной выше дисциплины.  

В первой части изложены сверхтоки, особенности токов корот-
кого замыкания (КЗ) и их расчет во внутренних электрических се-
тях зданий и сооружений, защита проводников и электрооборудо-
вания от сверхтоков с помощью предохранителей и автоматических 
выключателей. Также рассмотрены перенапряжения и средства за-
щиты от них в электроустановках зданий и сооружений, токи утеч-
ки и способы защиты от опасных токов утечки в электроустановках 
зданий и сооружений.  

Во второй части приведена характеристика объекта защиты – 
асинхронного трехфазного электродвигателя, защита асинхронных 
трехфазных электродвигателей в неполнофазном режиме работы, 
при технологических перегрузках, температурная защита, защита 
от увлажнения обмоток, комплексные защиты электродвигателей, 
а также технико-экономическое обоснование выбора защиты асин-
хронных трехфазных электродвигателей. 

Теоретический материал каждой главы заканчивается кон-
трольными вопросами и заданиями. Перечень литературы явля-
ется общим для всех глав. 
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