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Для повышения эксплуатационной надеж-

ности станций защит и управления погруж-

ными электродвигателями предлагается 

методика настройки защиты от перегрузки 

для станций защит и управления типа «Кас-

кад-Р» и СУЗ и методика настройки модер-

низированной защиты от «сухого хода». 

For increase of operational reliability of sta-

tions of protection and control of submersible 

electric motors the technique of control of protec-

tion against an overload for stations of protection 

and management like «Каскад-Р»  and СУЗ and 

a technique of control of the modernized protec-

tion against «the dry course» is offered. 

 

Правильная и надежная работа стаций защит и управления позволяет сохра-

нить погружные электродвигатели в работе и избежать трудоемких и затратных 
операций, связанных с ремонтом или заменой последних.  

Для комплектации погружных электродвигателей промышленность выпуска-

ет различные станции  защиты и управления. В системе сельского водоснабже-

ния наибольшее распространение получили станции «Каскад-Р», разработанные 
ВНИИЭЛЕКТРОПРИВОД и станции СУЗ производства ОАО Ливнынасос. 

Станции управления и защиты «Каскад-Р» и СУЗ предназначены для автомати-

ческого, местного и дистанционного управления погружными электродвигате-
лями, а также для их защиты от перегрузок, неполнофазных режимов работы и 

«сухого хода» (отсутствии воды в скважине).  

 Защита от перегрузок в обеих станциях реализована с использованием 

трансформаторов, преобразующих ток в напряжение (трансреакторов), выпря-
мителей, сглаживающего конденсатора и переменного резистора (потенциомет-

ра) настройки на требуемый ток срабатывания. На рис.1 приведены схемы об-

щих элементов защит. 
Проведенные исследования [1] показали, что при «сухом ходе» происходит 

снижение тока, протекающего по обмоткам статора погружного электродвигате-

ля. На базе элементов входящих в состав действующих станций и предназначен-

ных для контроля тока статора была модернизирована защита от «сухого хода» 
[2]. Применение модернизированной защиты от «сухого хода» позволило отка-

заться от электроконтактного датчика, реле протока и других специальных 

устройств, используемых в ряде станций, для защиты от «сухого хода».  

Однако, для правильной работы защит, реагирующих на изменение рабочего 
тока погружного электродвигателя, необходима их настройка. 
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 а  б 
Рис. 1. Общие элементы защит: а – «Каскад-Р»; б –  СУЗ 

 

Известно, что для защиты от перегрузки заводы –  производители настраи-

вают станции на 20…30% перегрузку по току от номинального значения [3]. В 

процессе эксплуатации часто возникает необходимость перестройки станций на 
другой ток срабатывания. Это связано с тем, что фактический ток нагрузки по-

гружного электродвигателя зависит от многих факторов (диаметр трубопровода, 

высота водонапорной башни и пр.) и, как правило, меньше номинального. По-

этому защита, настроенная на перегрузку по номинальному току, часто оказыва-
ется не чувствительной.  

Предлагаемая методика настройки существующих токовых защит погруж-

ных электродвигателей непосредственно у скважины при рабочем токе электро-
двигателя основывается на следующих положениях: 

1. При перегрузке ток, протекающий через первичные обмотки трансреакто-

ров, увеличивается, что приводит к увеличению напряжения, снимаемого с по-

тенциометра R5 (рис.1,а) и R2 (рис.1,б). При увеличении значения этого напря-
жения выше напряжения, заданного делителем (на схемах рис.1 не показан) 

происходит срабатывание защиты от перегрузки. Таким образом, необходимо 

рассчитать и установить на потенциометре рабочее напряжение Uраб, которое 

должно быть меньше напряжения срабатывания защиты Uсраб при рабочем токе 
электродвигателя. 

2. Для определения рабочего напряжения потенциометра Uраб обозначим ток, 

протекающий через потенциометр в рабочем режиме Iраб, а ток, протекающий 
через потенциометр при срабатывании защиты Iсраб. При перегрузке напряжение, 

прикладываемое к потенциометру Uп , возрастает на некоторую величину ΔU.  

Рис. 2. К определению рабочего 

напряжения 

     
Тогда, в соответствии с рис.2, запишем систему уравнений: 
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где Rab и Rbс – сопротивления верхней и нижней части потенциометра, Ом. 
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С другой стороны  

    










.

,

bcсрабсраб

bcрабраб

RUI

RUI
      (2) 

Подставив (2) в систему уравнений (1) получаем: 
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Разделив второе уравнение системы на первое, получаем: 

ппрабсраб )( UUUUU   или  .)()( ппсрабраб UUUUU    (4) 

3. Для определения величин, входящих в (4), исключим из работы выдержку 

времени срабатывания защиты, зашунтировав резисторы R7 для Каскад–Р и R4 
для СУЗ  (рис.1), и при рабочем токе электродвигателя с помощью потенцио-

метра определим напряжение срабатывания защиты Uсраб между контрольными 

точками Х1 и Х2 (рис.1). Напряжение, прикладываемое к потенциометру Uп, из-

меряем при рабочем токе электродвигателя (рис.2). Используя нагрузочную ха-
рактеристику трансформаторов, преобразующих ток в напряжение [3], опреде-

ляем добавку напряжения ΔU, при дешунтированном резисторе R2. 

4. Между точками Х1 и Х2 (рис.1), с помощью потенциометра и мультимет-
ра, выставляем рабочее напряжение Uраб, рассчитанное по (4). 

Поскольку, принцип работы модернизированной защиты от «сухого хода», 

тоже основан на контроле потребляемого электродвигателем тока, то суть ее 

настройки будет сводиться к определению и установке опорного напряжения, 
подаваемого на инвертирующий вход компаратора DA2 (рис.3). В нормальном 

режиме напряжение, снимаемое с потенциометра R1 и подаваемое на неинвер-

тирующий вход компаратора DA2, должно быть больше опорного напряжения, а 
при возникновении «сухого хода» становится ниже установленного порогового 

значения. 

Рис. 3. Схема 

устройства защиты 

от перегрузки и 

«сухого хода» [2] 
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Из (4) следует, что величина напряжения на выходе потенциометра R1 будет 

изменяться только при изменении напряжения Uп, снимаемого со вторичных  
обмоток трансреакторов, т.к. напряжение срабатывания защиты от перегрузки 

Uсраб и добавка ΔU определяются параметрами элементов схемы и, при измене-

нии режима работы электродвигателя, остаются постоянными.   

Тогда, при возникновении «сухого хода» напряжение на выходе потенцио-
метра R1 определится из следующего выражения: 

,)()( I
п

I
п

I

сраб

I

раб UUUUU      (5) 

где U
I
п – напряжение на выходе трансреакторов, при возникновении «сухого хо-

да», В. 

Величина напряжения U
I
п определяется из нагрузочной характеристики 

трансреакторов, полученной экспериментально в работе [3], в зависимости от 

фактического тока погружного электродвигателя. 
Из принципа работы защиты следует, что при появлении напряжения U

I
раб на 

выходе потенциометра R1, должна сработать защита от «сухого хода», поэтому  

принимаем это напряжение в качестве опорного, подаваемого на инвертирую-
щий вход компаратора DA2. 

Для установки величины порогового напряжения сопротивление R5 прини-

маем переменным, питание делителей напряжения, формирующих сигналы на 

инвертирующих входах компараторов DA1 и DA2, выполняем независимым.  
Кнопки SB1 и SB2 предназначены для проверки работоспособности самого 

устройства защиты.  

Для проверки защиты от перегрузки замыкаем кнопку  SB1, при этом шунти-
руется сопротивление R3, и напряжение на неинвертирующем входе становится 

больше чем на инвертирующем. Если схема исправна, то переключается компа-

ратор DA1 и загорается светодиод HL1, сигнализируя о перегрузки.  

Для проверки защиты от «сухого хода» размыкаем кнопку SB2, при этом 
напряжение на инвертирующем входе повышается относительно напряжения на 

неинвертирующем входе компаратора DA2 и, при условии, что схема исправна, 

срабатывает защита от «сухого хода» – загорается светодиод HL2.  

Использование описанной методики настройки защиты от перегрузки и «су-
хого хода» позволяет повысить чувствительность защиты и избежать ложных 

срабатываний при возникновении данных аварийных режимов. 
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