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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Развитие электрооборудования и автоматического управления 

машинами и установками  потребовало систематизировать и выде-
лить вопросы автоматической защиты электрооборудования в от-
дельную дисциплину «Автоматическая защита электрообору-
дования». Эту дисциплину в Белорусском государственном аг-
рарном техническом университете читает автор. 

Учебно-методическое пособие «Автоматическая защита элек-
трооборудования» состоит из двух частей: «Защита электрических 
цепей» (часть 1); «Защита трехфазных асинхронных электродвига-
телей» (часть 2). Учебно-методическое пособие написано в соот-
ветствии с учебной программой указанной выше дисциплины.  

Первая часть учебно-методического пособия «Автоматическая 
защита электрооборудования» под названием «Защита электриче-
ских цепей» вышла в свет в 2010 году. 

Вторая часть учебно-методического пособия «Автоматическая 
защита электрооборудования» состоит из 7 глав.  

В главе 1 приведена характеристика объекта защиты – асин-
хронного трехфазного электродвигателя.  

В главе 2 изложена защита асинхронных трехфазных электро-
двигателей в неполнофазном режиме работы, при недопустимом 
отклонении и асимметрии напряжений, а в главе 3 – при техноло-
гической перегрузке. 

Глава 4 посвящена температурной защите, а глава 5 – защите от 
увлажнения изоляции обмоток и перенапряжений.  

Комплексные защиты изложены в главе 6, а технико-
экономическому  обоснованию выбора защиты посвящена глава 7. 

Теоретический материал каждой главы заканчивается контроль-
ными вопросами. Перечень литературы для всех глав общий. 

Автор надеется, что материал, изложенный в книге, будет поле-
зен не только студентам вузов и учащимся ССУЗов, но и инжене-
рам и техникам электроэнергетических профессий, работающим на 
производстве. 

Автор выражает благодарность рецензентам доценту БГТУ 
Л. М. Давидовичу, профессору БГАТУ Г. И. Янукович, заместите-
лю директора по научной работе РУП «БелТЭИ» М. Р. Кирплюку 
за ценные замечания, а также инженеру П. А. Равинскому за подго-
товку рисунков. 
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