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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В животноводстве наибольшее распространение 

получили системы водоснабжения с применением водонапорной башни. 

В качестве водоподъемных агрегатов в системах водоснабжения животно-

водческих ферм широко используются центробежные насосы ЭЦВ с приво-

дом от пофужного водозаполненного электродвигателя типа ПЭДВ. Для 

управления работой погружного электродвигателя и его защиты применяют 

станции защиты и управления, эксплуатационная надежность которых в ряде 

случаев является неудовлетворительной. Одним из путей повышения надеж-

ности станций защит и управления является разработка защит, реагирующих 

не на причину, а на следствие аварийной ситуации. 

Защита от «сухого хода» у большинства станций организована по прин-

ципу причинности аварийной ситуации, то есть реагирует на снижение уров-

ня воды в скважине. При этом из-за «сухого хода» повреждается до 10% за-

щищаемых электродвигателей. Таким образом, совершенствование защиты 

погружного электродвигателя от «сухого хода» направлено на повышение 

эффективности водоснабжения и является актуальным. 

Цель исследования - обоснование параметров защиты погружного 

электродвигателя от «сухого хода» насоса. 

Научная гипотеза - для защиты погружного электродвигателя от «су-

хого хода» насоса необходимо контролировать два параметра: ток, проте-

кающий по обмоткам статора, и время переходного процесса при наступле-

нии «сухого хода». 

Рабочая гипотеза - диапазон изменения тока статора погружного элек-

тродвигателя при «сухом ходе» насоса зависит от параметров системы водо-

снабжения и достаточен для срабатывания защиты. 

Объект исследования - похружной электронасосный агрегат (ПЭА) 

животноводческих ферм и процессы его функционирования в нормальном и 

аварийном режиме, обусловленным «сухим ходом» насоса. 



Предмет исследования - зависимость тока, протекающего по обмоткам 

статора погружного электродвигателя в режиме «сухого хода» насоса, от па-

раметров системы водоснабжения и режима работы электрической сети. 

Методы исследований. В работе использованы основные положения 

теоретических основ электротехники, теория электрических машин, теория 

движения жидкости в лопастных насосах, методы математической статисти-

ки и теории вероятности. Данные экспериментальных исследований получе-

ны с использованием современных приборов на натурной установке. При 

проведении исследований указанными методами применялись пакеты про-

грамм 6 и МАТЬАВ 81тиИпк. 

Научную новизну результатов исследований составляют: 

- методика определения мощности, подводимой к насосу в режиме «су-

хого хода», позволяющая установить степень снижения тока статора погруж-

ного электродвигателя при возникновении данного аварийного режима; 

- уравнение регрессии, отражающее степень влияния отклонения на-

пряжения питания и мощности нагрузки на величину тока статора погружно-

го электродвигателя и установленная коррелящюнная зависимость между то-

ками, протекающими по обмоткам статора погружного электродвигателя в 

номинальном режиме и при «сухом ходе» насоса. 

- методика настройки и проверки исправности действия блока зашщы 

погружного электродвигателя от «сухого хода» насоса, позволяющая повы-

сить надежность защиты. 

Практическую значимость имеют; 

- блок защиты погружного электродвигателя от «сухого хода», который 

может встраиваться в действующие станции защиты и управления; 

- методика настройки и проверки исправности действия защиты от «су-

хого хода», которая может быть использована для настройки станций защит 

и управления погружными электродвигателями. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

- методика расчета мощности, подводимой к центробежному насосу в 

режиме «сухого хода», позволяющая установить степень снижения тока ста-

тора погружного электродвигателя при возникновении данного аварийного 

режима; 

- методика настройки и проверки исправности действия блока защиты 

погружного электродвигателя от «сухого хода» насоса; 

- схемное решение блока защиты погружного электродвигателя от «су-

хого хода» насоса. 

Реализация результатов работы. Блок защиты погружного электро-

двигателя от «сухого хода» насоса внедрен в крестьянском фермерском хо-

зяйстве ИП Савельева Сергея Владимировича в сельском поселении Золота-

ревское Семикаракорского района Ростовской области. 

Методика настройки и проверки исправности защиты электродвигателя 

погружного насоса от перегрузки и «сухого хода» используется в ООО «Ка-

гальникагропромэнерго» для станции защиты и управления «Каскад - Р» в 

станице Кагальницкая Кагальницкого района Ростовской области. 

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты 

исследований доложены и одобрены на научно-технических конференциях: 

ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженерная акаде-

мия» в 2010-2012 г., ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-

ный университет» 2011 г., ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аг-

рарный университет имени Н.И. Вавилова» 2011 г. 

По результатам исследований получены в соавторстве 2 патента, и 

опубликовано 6 научных статей, в том числе 1 статья в издании, рекомендо-

ванном ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, общих выводов, библиографического списка, включающего 

115 наименований. Основное содержание работы изложено на 142 страницах 

машинописного текста, включая 46 рисунков, 11 таблиц и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введений обоснована актуальность темы, сформулированы цель ис-

следования, научная и рабочая гипотезы, дано краткое содержание по главам, 

представлены основные положения, выносимые на защиту диссертации, а 

также изложена научная новизна и практическая ценность работы. Приведе-

ны сведения о внедрении результатов исследований, апробации, публикаци-

ях, структуре и объеме работы. 

В первой главе «Обоснование необходимости совершенствования 

защиты погружного электродвигателя от «сухого хода» в системе сель-

ского водоснабжения» рассмотрены особенности процесса водоснабжения 

животноводческих ферм, причины выхода из строя ПЭА, являющегося од-

ним из наиболее ответственных элементов системы водоснабжения, проана-

лизированы основные виды заищт погружных электродвигателей. 

Проблему повышения эксплуатационной надежности защит погружных 

электродвигателей в своих работах решали П.И. Кириенко, В.Г. Петько, 

Г.Г. Рекус, Г.Г. Счастливый, В.Г. Семак, Г.М. Федоренко, В.П. Таран, 

A.C. Грундулис, В.Н. Данилов, A.A. Пястолов, А.П. Гришин, М.А. Таранов, 

Н.М. Попов, В.М. Гетманенко, C.B. Оськин и др. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время разработано и 

применяется большое количество заищт от перегрузки, несимметрии, корот-

кого замыкания. Однако защита от «сухого хода» во многих действующих 

станциях реализуется с использованием электроконтактного датчика, опус-

каемого в скважину совместно с ПЭА. При этом нарушения в цепи датчика 

делают защиту нечувствительной к данному аварийному режиму. Примене-

ние альтернативных способов защиты погружного электродвигателя от «су-

хого хода», при организации водоснабжения животноводческих ферм, таких 

как реле давления, реле протока, поплавковых выключателей, либо техниче-

ски невозможно, либо является достаточно затратным. 



с другой стороны, многие существующие станщ!И защиты и управления 

имеют датчики, контролирующие величину тока статора погружного элек-

тродвигателя. При возникновении «сухого хода» всасывающий патрубок ока-

зывается выше уровня жидкости, и, следовательно, объем перекачиваемой 

насосом воды снижается, что приводит к уменьшению тока, хфотекающего 

по обмоткам статора. Таким образом, можно организовать защиту от «сухого 

хода» насоса, реагирующую на снижение тока пофужного электродвигателя 

в станциях защиты и управления, имеющих устройства контроля тока. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Определить пороговое значение тока статора погружного электродви-

гателя, соответствующее наступлению режима «сухого хода», а также уста-

новить степень снижения тока по причинам не связанным с «сухим ходом» 

насоса, чтобы отстроить защиту от ложных срабатываний. 

, 2. Определить выдержку времени при срабатывании защиты пофужно-

го электродвигателя от «сухого хода» насоса. 

3. Произвести экспериментальную проверку полученных результатов. 

4. Разработать технические средства и методику настройки и проверки 

защиты пофужного электродвигателя от «сухого хода» насоса. 

5. Оценить технико-экономический эффект при использовании блока 

защиты пофужного электродвигателя от «сухого хода» насоса. 

Во второй главе «Обоснование параметров защоты погружного элекгро-

двигателя при «сухом ходе» насоса» разработана методика определения мощно-

сти, подводимой к насосу в режиме «сухого хода», позволяющая установить 

степень снижения тока статора пофужного электродвигателя при возникно-

вении данного аварийного режима; исследовано влияние отклонения напря-

жения питания на ток пофужного электродвигателя при «сухом ходе» насо-

са, что позволило обосновать ток срабатывания защиты. На основании про-

веденного имитационного моделирования установлено время наступления 
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режима «сухого хода», и обоснована выдержка времени при срабатывании 

защиты от «сухого хода». 

Для водоснабжения животноводческих ферм применяют многоступенча-

тые центробежные насосы, позволяющие получать значительные" напоры. 

Напор, развиваемый насосом, должен быть достаточным для подъема жидко-

сти на заданную высоту и преодоления потерь в напорном трубопроводе. В этом 

случае будет обеспечиваться подача воды в водонапорную башню. 

«Сухой ход» возникает в ситуации, когда уровень воды з скважине пада-

ет ниже критического, и всасывающий патрубок насоса оказывается выше 

этого уровня. При этом установившийся режим сменяется переходным про-

цессом, связанным со снижением развиваемого давления (напора), поскольку 

прекращается поступление воды в насос и нижние секции, опорожняясь, пе-

рестают участвовать в создании суммарного напора. 

Переходный процесс продолжается до тех пор, пока развиваемое насо-

сом давление (напор) не станет меньше давления (напора) требуемого систе-

ме. После этого либо закроется обратный клапан, либо, если насос эксплуа-

тируется без обратного клапана, что весьма часто встречается на практике, 

столб воды будет удерживаться насосом, а подача жидкости в башню пре-

кратится. В наступившем установившемся режиме насос не совершает по-

лезной работы (жидкость не поступает в резервуар), а подводимая мощность 

расходуется на перемешивание оставшейся в насосе воды и потери. При этом 

в формировании гидравлических, объемных и дисковых потерь, происходя-

щих в центробежном насосе, будут принимать участие только секции, нахо-

дящиеся в воде. 

Для определения мощности, подводимой к насосу в режиме «сухого 

хода», была разработана методика, представленная в виде алгоритма на ри-

с>'нке 1. 



ВВОД: высота башни - Нб, глубина скважины - Нск„ длина 
электродвигателя - Liu, расстояние от скважины до башни 
- номинальный напор - Н, количество ступеней - ¡, 
номинальная подача - Q, частота вращения - п, наружный 
диаметр колеса - Вг. 

I 
Напор, при котором прекратится подача воды в башню 

тп 

Гидравлический КПД 

= 1 + 0 , 0 8 3 5 - I g ^ 

— 7 Т 
Теоретический напор ступени 

•JL 
7г 

Мощность гидравлических потерь 

— 9 ; 
Коэффициент быстроходности 

Щ 

10 
Объемный КПД 

1 
По = -Т 

1 + 0,68-и,' 

Г" И 9 
Величина утечки 

q = Qi.--\) 
По 

Г 12 Мощность объемных потерь 
Po6=P-g-Hj-q-ic.x. 

— 13 
Скорость жидкости на выходе из колеса 

60 
14 Мопщость дисковых потерь 

15 
Мощность внешних механических 

потерь Р^ = M л, • 

16 
Мощность, расходуемая на переме-
шивание воды (гидравлическая) 

17 
Мощность, подводимая к насосу 

18 
ВЫВОД: значение мощности 
Pcx., подводимой к насосу 
при «сухом ходе» 

Z Z 
19 конец 

Рисунок 1 — Алгоритм расчета мощности, подводимой к насосу в режиме 

«сухого хода» 
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По предложенному алгоритму в программной среде Excel был произве-

ден расчет и построены диаграммы мощностей, подводимых к центробеж-

ным насосам с приводом от погружных электродвигателей установленной 

мощностью от 2,8 до 11 кВт в номинальном режиме и при «сухом ходе». 

Анализ диаграмм мощностей показал, что при «сухом ходе» подводимая 

к насосу мощность снижается в зависимости от параметров насоса и системы 

водоснабжения на 32-47% по отношению к мощности, подводимой в номи-

напьном режиме. Поскольку в режиме «сухого хода» изменяется мощность 

нагрузки погружного электродвигателя, то для определения тока статора бы-

ли построены рабочие характеристики, представляющие зависимость тока от 

мощности нагрузки. Анализ рабочих характеристик показан, что для погруж-

ных электродвигателей мощностью от 2,8 до 11 кВт снижение мощности на-

грузки, обусловленное «сухим ходом» насоса при номинальном напряжении 

питания и частоте сети, вызывает уменьшение тока статора на 25-30% по 

сравнению с током, протекающим в номинальном режиме. Исследование 

влияния отклонения напряжения питания на ток статора в режиме «сухого 

хода» показало, что при 
снижении напряжения на 

10% ток статора будет 

вьш1е, чем при номиналь-

ном напряжении Ц,. По-

этому для удовлетвори-

тельной работы защиты от 

«сухого хода», ток сраба-

тьшания зашщы следует 

рассчитывать при напряже-

нии питания равном 0,РС/„. 

На рисунке 2 приведе-

ны рабочие характеристики 

16 • 

IS 
14 

13 
12 

11 
10 

< 9 

л 8 

1 7 
и 6 
S 5 
Ui iS 4 

/ 

f 
f / 

> 
/ 

у 
• 

p V 

i 1 
I'cx 

• 
[OM 

и« 
О.эии 
I.IUH 

о 500 1000 I500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 S500 

Мощность нагрузки, Вт 

Рисунок 2 - Рабочие характеристики 
погружного электродвигателя 
типа ПЭДВ 4,5-140 

электродвигателя ПЭДВ 4,5-140 при различных уровнях напряжения питания. 
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Для определения вьщержки времени при срабатывании защиты от «сухого 

хода» было произведено моделирование работы ПЭА в МАТЬАВ ЗтиЦпк. Зави-

симость тока статора от времени в номинальном режиме, при возникновении пере-

ходного процесса и в режиме «сухого хода» для электродвигателя ПЭДВ 4,5-140, 

представлена на рисунке 3. 

1 

» 

Время, с 

1 - номинальный режим, 2 - переходный процесс, 3 - режим «сухого хода» 

Рисунок 3 - Кривая изменения тока статора погружного 
электродвигателя ПЭДВ 4,5-140 

В результате имитационного моделирования установлено, что время на-

ступления режима «сухого хода», в течение которого происходит снижение 

тока статора до установившегося значения, для погружных электродвигате-

лей мощность от 2,8 до 11 кВт составляет 0,4-0,5 с. Однако для отстройки 

защиты от ложных срабатываний, возможньк при пуске погружного элек-

тродвигателя, выдержка времени при срабатывании защиты должна превы-

шать время наступления «сухого хода» и быть соизмерима с выдержкой вре-

мени при пуске электродвигателя, которое составляет порядка 3 с. 

В третьей главе «Методика проведения и обработка данных экспе-

риментальных исследований» сформулирована цель и осуществлен выбор 

факторов для проведения исследований, описан эксперимент, а также произ-

ведена обработка результатов экспериментальных исследований. 
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Цель экспериментальных исследований заключалась в определении сте-

пени снижения тока, протекающего по обмоткам статора погружного электро-

двигателя в режиме «сухого хода» и при отклонении напряжения от номи-

нального значения, по отношению к току в номинальном режиме", а также оп-

ределении времени, соответствующего наступлению режима «сухого хода». 

В качестве независимых факторов были приняты мощность нагрузки и 

напряжение питания. В качестве функции отклика принят ток, протекающий 

по обмоткам статора электродвигателя. Поскольку в сельских электрических 

сетях допускается отклонение напряжения не более чем на ±10% от номи-

нального значения, а мощность нагрузки, как показали теоретические иссле-

дования, изменяется от своего номинального значения до мощности «сухого 

хода», то при проведении эксперимента, предусматривалось варьирование 

двумя факторами на двух уровнях (верхнем и нижнем). 

Эксперимент проводился на действующей скважине с центробежным 

насосом ЭЦВ 6-4-190 с приводом от погружного электродвигателя типа 

ПЭДВ 4,5 кВт. Питание электродвигателя от сети осуществлялось через 

трехфазный регулятор напряжения типа ТРН, которым задавалось напряже-

ние питания в диапазоне от 0,9(7ядо 1,1 С/я, в соответствии с планом экспе-

римента. 

Предварительно на ПЭА крепились два электроконтактных датчика: пер-

вый располагался посередине насосной части агрегата, а второй находился ни-

же всасывающего патрубка так, чтобы его сигнал достоверно свидетельсгвовал 

о наступлении «сухого хода». ПЭА был переведен в режим дренажа. При этом 

когда уровень воды в скважине достигал первого датчика, электродвигатель 

включался и насос начинал откачивать жидкость, при этом мощность нагрузки 

бьша номинальной. Уровень воды опускался, и после того как он становился 

ниже уровня установки второго датчика, электродвигатель отключался от сети. 

Таким образом, какое-то время электродвигатель работал в режиме «сухого хо-

да», когда уровень воды в скважине бьш ниже всасьшающего патрубка. Во вре-

мя работы ток электродвигателя регистрировался аналого-цифровым преобра-
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зователем (АЦП) фирмы АОУАМТЕСН серии РС1-1710, подключенным ко 

вторичным обмоткам трансреакторов, входящим в состав станхщи защиты и 

управления «Каскад-Р». Сигнал с АЦП подавался на ноутбук, где записывался 

в виде файла. На рисунке 4 приведена одна из записанных осщшлограмм тока. 

1уск 

Рисунок 4 - Осциллограмма тока статора погружного 
электродвигателя ПЭДЗ 4,5-140 при напряжении О.ЯПц 

После обработки результатов полного факторного эксперимента, было 

получено ^фавнение приближенной регрессии (полином первой степени) 

¥= 7,275-0,930X2, (1) 

где ¥-отклик (ток статора); 

XI - кодированное значение первого фактора (напряжение питания); 

Х2 - кодированное значение второго фактора (мощность нагрузки). 

Как показала проверка по /^-критерию Фишера, уравнение адекватно 

описывает зависимость тока статора погружного электродвигателя при изме-

нении величины питающего напряжения и мощности нагрузки. 

Поскольку процессы, происходящие в ПЭА, носят сложный характер, а 

проведение эксперимента на скважинах с другими типоразмерами агрегатов 

достаточно проблематично, то для проверки полученных теоретических за-

висимостей о связи между током статора погружного электродвигателя в но-

минальном режиме и при возникновении «сухого хода», был проведен кор-

реляционный анализ между этими случайными величинами. В результате 

было получено уравнение прямой регрессии при напряжении 0,9 С/я̂  
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/с;,=-0,216+0,785-/„„,. (2) 

Как показали расчеты, теоретические результаты не выходят за рамки 

доверительного интервала с надежностью 0,95. 

В четвертой главе «Методы и средства повышения эксплуатацион-

ной надежности станций защит и управления» разработано устройство 

защиты погружного электродвигателя от перегрузки и «сухого хода», защи-

щенное патентом РФ № 2444104; предложены схемные решения модерниза-

ции защиты от «сухого хода» для наиболее распространенных в сельском во-

доснабжении станций защит и управления типа «Каскад-Р» и СУЗ, а также 

предложена методика настройки защиты от «сухого хода». 

На рисунке 5 приведена схема защиты погружного электродвигателя от 

перегрузки и «сухого хода», защищенная патентом РФ № 2444104. 

ТА VI 

перегрузка 

R7 
О — ^ 

сухой ход 
ей 

Ж? DT1 

Рисунок 5 - Схема устройства защиты погружного электродвигателя 
от перегрузки и «сухого хода» (патент РФ № 2444104) 

Напряжение, снимаемое с потенциометра R1, сравнивается с напряжени-

ем, заданным делителем напряжения (R2-R6). В нормальном режиме напря-

жение на инвертирующем входе компаратора DA1 больше, чем на неинвер-

тирующем, поэтому на его выходе «О». На светодиод HL1 через резистор R6 
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поступает «О». На инвертирующем входе компаратора DA2 напряжение 

меньше, чем на неинвертирующем, следовательно, на выходе «1», этот сиг-

нал поступает на вход инвертора, на выходе которого появляется «О». Этот 

сигнал подается через резистор R7 на светодиод HL2. 

При «сухом ходе» ток снижается, напряжение на вторичных обмотках 

трансреакторов TAV1...TAV3 падает, на неинвертирующем входе DA2 на-

пряжение становится меньше, чем на инвертирующем. На выходе появляется 

«О», который инвертируется и подается на светодиод HL2 — срабатывает сиг-

нализация «сухой ход». Логическая «1» подается на вход элемента вьщерж-

ки времени DT1 и, если неполадка не будет устранена, то сигнал с выдерж-

кой времени подается на катушку реле KL1, контакты которой размыкают 

цепь питания катушки магнитного пускателя КМ1 (на схеме не показана), от-

ключая электродвигатель от сети. 

Данное устройство может встраиваться в существующие станции защиты и 

управления, имеющие датчика тока. Кроме того, в разработанном устройстве пре-

дусмотрена проверка работххпособносш самой схемы защиты с использованием 

кнопок SB1 и SB2. 

Для правильной работы защиты необходимо производить ее настройку в 

зависимости от действительного тока, поскольку фактический ток нагрузки 

зависит от многих факторов (диаметр трубопровода, высота водонапорной 

башни и пр.) и, как правило, меньше номинального. Поэтому защита, настро-

енная на перегрузку или «сухой ход» по номинальному току, часто оказыва-

ется не чувствительной. 

Суть настройки защиты от «сухого хода» сводится к определению и ус-

тановке опорного напряжения, подаваемого на инвертирующий вход компа-

ратора DA2. В нормальном режиме напряжение, снимаемое с потенциометра 

R1 и подаваемое на неинвертирующий вход компаратора DA2, должно быть 

больше опорного напряжения, а при возникновении «сухого хода» становит-

ся ниже установленного порогового значения. При разработке методики на-

стройки защиты от «сухого хода» были использованы результаты исследова-
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ний В.М. Гетманенко, в соответствии с которыми рабочее напряжение 1}раб 

на потенциометре К1 определяется как: 

(3) 

где Пр^ - напряжение на 

потенциометре К1 при 

протекании рабочего 

тока В; исраб - на-

пряжение на потенцио-

метре К1 при протека-

нии тока срабатывания 

защиты [¡раб. В; (7я - на-

пряжение, приклады-

Я1 

I ¡сраВ. 
а 

Уа 

ЦраВ. 

Рисунок 6 - к определению рабочего 
напряжения 

ваемое к потенциометру , В; Ш - величина, на которую возрастает напряжение, 

прикладываемое к потенщюмегру К1 при перегрузке, В. 

Из формулы (3) следует, что величина напряжения на выходе потенцио-

метра К1 будет изменяться только при изменении напряжения, снимаемого с 

вторичных обмоток трансреакторов Пп, поскольку напряжение срабатыва-

ния защиты от перегрузки С/̂ аб и добавка А17 определяются параметрами 

элементов схемы защиты и, при изменении режима работы электродвигателя, 

остаются постоянными. Тогда при возникновении «сухого хода» напряжение 

на выходе потенциометра К1 определится из следующего выражения: 

(4) и'п-Ш' 

где Щ - напряжение на выходе трансреакгоров при возникновении «сухого хода», В. 

Величина напряжения и ' п определяется из нагрузочной характеристи-

ки трансреакторов в зависимости от фактического тока электродвигателя. 

В пятой главе «Технико-экономическая оценка устройства защиты 

погружного электродвигателя от «сухого хода» проводилась сравнитель-
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ная оценка защит от «сухого хода», выполненных в станции защиты и управ-

ления типа «Каскад-Р» посредством электроконтактного датчика, опускаемо-

го в скважину и с применением разработанного блока защиты. Как показали 

расчеты, коэффициент готовности станции защиты и управления с примене-

нием разработанного блока защиты повысился с 0,991 до 0,994. Годовой эко-

номический эффект при этом составил 10959,47 рублей. 

ВЫВОДЫ 

1. в результате исследований установлено, что для погружных элек-

тродвигателей мощностью от 2,8 до 11 кВт происходит снижение мощности 

нагрузки, обусловленное «сухим ходом» насоса, на 32-47% (диапазон изме-

нения мощности нагрузки зависит от параметров системы водоснабжения) по 

сравнению с мощностью в номинальном режиме, что позволяет определить 

пороговое значение тока статора, соответствующее наступлению режима «су-

хого хода», в частности, для погружных электродвигателей мощностью от 2,8 до 

11 кВт ток, протекающий по обмоткам статора, снижается на 25-30% по сравне-

нию с током в номинальном режиме работы. 

2. Исследование влияния отклонения напряжения питания на ток ста-

тора погружного электродвигателя в режиме «сухого хода» показало, что при 

напряжении питания 0,9и„ом происходит увеличение тока, протекающего по об-

моткам статора погружных электродвигателей мощностью от 2,8 до 11 кВт, на 

10-12% по сравнению с током при номинальном напряжении, что позволяет ре-

комендовать для удовлетворительной работы защиты от «сухого хода» рас-

считывать ее ток срабатывания при напряжении 0,9и„ом-

3. В результате имитационного моделирования определено, что время 

наступления режима «сухого хода», в течение которого происходит сниже-

ние тока статора до установившегося значения, для погружных электродви-

гателей мощностью от 2,8 до 11 кВт составляет 0,4-0,5 с, что позволяет от-

строить защиту от «сухого хода» от ложных срабатьшаний, возможных при 

пуске погружных электродвигателей, и принять вьщержку времени при сра-
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батывании защиты, соизмеримой с выдержкой времени при пуске, которая 

составляет порядка 3 с. 

4. В результате экспериментальных исследований установлено, что при 

уменьшении мощности нагрузки, обусловленной «сухим ходом» насоса, сте-

пень снижения тока в 3 раза больше, чем при изменении питающего напря-

жения. Это позволяет исключить ложные срабатывания защиты при измене-

нии напряжения питания. Проведенный корреляционный анализ между то-

ками погружного электродвигателя в номинальном режиме работы и при 

«сухом ходе» насоса позволил получить уравнение линейной регрессии. При 

этом теоретические результаты не выходят за рамки доверительного интер-

вала с надежностью 0,95. 

5. Разработано устройство защиты погружного электродвигателя от 

«сухого хода», защищенное патентом РФ № 2444104С1, принцип работы ко-

торого основан на измерении тока статора и отключении электродвигателя от 

сети при снижении током порогового значения, что позволяет отказаться от 

электроконтактных датчиков уровня в скважине и встраивать устройство в 

действующие станции защиты и управления, имеющие в своем составе 

трансреакторы (например, «Каскад-Р» и СУЗ). 

6. Разработана методика настройки защиты от «сухого хода» на ток, 

протекающий по обмоткам статора в нормальном режиме работы, что позво-

ляет исключить ложные срабатьтания защиты от «сухого хода». 

7. Расчет показателей надежности блока защиты погружного электро-

двигателя от «сухого хода» насоса показал, что коэффициент готовности воз-

рос с 0,991 до 0,994. При этом годовой экономический эффект для фермы 

КРС на 200 голов составил 11 ООО рублей. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
а) в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Исупова, A.M. Повышение эффективности защиты погружного элек-
тродвигателя при подаче воды из скважины / А.М. Исупова // Механизация и 
электрификация. - 2013 . -№3.-С.18-20 . 
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б) В сборниках научных трудов: 
2. Исупова, А.М. К вопросу о защите погружного электродвигателя от «сухого 

хода» / AM. Исупова // Энергосбережение, атектромагнитная совместимость и каче-
ство в электрических системах: сборник статей П Международной научно-
практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011. - С. 119-121. 

3. Исупова, A.M. Определение значения тока, потребляемого погруж-
ным электродвигателем при «сухом ходе» / A.M. Исупова // Материалы Ме-
ждународной научно-практической конференции, посвященной 75-летию со 
дня рождения профессора А.Г. Рыбалко; под ред. Е.Е. Демина. - Саратов: 
Издательство «КУБиК», 2011. - С. 62-64. 
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