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НН
а Дне прод зер жин ской ГЭС в те че ние
25 лет экс плу а ти ро ва лись ус т рой ст ва
из ме ре ния боя ва ла у тур бин но го под -

шип ни ка ги д ро аг ре га та. Дан ные ус т рой ст ва из ме -
ре ния боя ва ла (на ги д ро аг ре га тах №1—8) поз во -
ля ли кон тро ли ро вать би е ние ва ла толь ко у тур -
бин но го под шип ни ка и ин фор ма ция вы во ди лась
на ана ло го вый ин ди ка тор (ми к ро ам пер метр), что
не все гда бы ло на гляд но и точ но. В про цес се экс -
плу а та ции воз ни ка ла не об хо ди мость из ме ре ния
боя ва ла ги д ро аг ре га та так же и в рай о не ге не ра -
тор но го под шип ни ка, од на ко та кие ус т рой ст ва
от сут ст во ва ли и из ме ре ния вы пол ня лись при по -
мо щи стре лоч но го ин ди ка то ра пер со на лом ги д ро -
ма шин но го це ха. 

Кол лек ти вом це ха ком пью тер ных тех но ло -
гий ДДГЭС бы ла раз ра бо та на, смон ти ро ва на и
на ла же на но вая схе ма из ме ре ния боя ва ла ги д ро -

аг ре га та на ми к ро про цес сор ной тех ни ке с ис поль -
зо ва ни ем ин дук тив ных дат чи ков по ло же ния.  Это
ци ф ро вое ус т рой ст во из ме ре ния би е ния ва ла у
ге не ра тор но го и тур бин но го под шип ни ков ги д ро -
аг ре га та. Дан ное ус т рой ст во из го тов ле но в ко ли -
че ст ве 8+ми шт. и ис поль зу ет ся в на сто я щее вре -
мя для  из ме ре ний боя ва ла на 8+ми ги д ро аг ре га -
тах в 16+ти точ ках. 

Схе ма ус т рой ст ва для од но го ги д ро аг ре га та
пред став ле на на Рис.1.

Из ме ре ния про во дят ся ин дук тив ны ми дат чи -
ка ми D1 и D2, ти па ДПА+М18+86У+2110+Н, с них
сиг нал по эк ра ни ро ван но му про во ду по сту па ет на
пре об ра зо ва тель "ток+на пря же ние", вы пол нен ный
на ми к ро схе мах DА1 и DА2. Пре об ра зо ван ный в
на пря же ние сиг нал про хо дит на узел оци ф ров ки,
вы пол нен ный на ми к ро кон т рол ле ре U1 и пре ци зи -
он ном ис точ ни ке опор но го на пря же ния U3. Оци -
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Рис. 1.  Схема устройства измерения боя вала гидроагрегата
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ф ро ван ный сиг нал ли не а ри зи -
ру ет ся про грам мой ми к ро кон т -
рол ле ров U1 и U2 и про хо дит на
ин ди ка цию, вы пол нен ную на
се ми сег мент ных ин ди ка то рах
I1, I2 и IG1. Пе ре чень эле мен -
тов ус т рой ст ва пред став лен в
Табл. 1

Ус т рой ст во поз во ля ет вы -
во дить на ин ди ка цию рас сто я -
ние от дат чи ка до кор пу са под -
шип ни ка и би е ние под шип ни ка
с об нов ле ни ем дан ных че рез
каж дые 5 сек. Пе ре клю че ние
ин ди ка ции с ге не ра тор но го
под шип ни ка на тур бин ный
про из во дит ся пе ре клю ча те лем
К1 со глас но схе ме на Рис.1.
Сиг на ли за ция о пре вы ше нии до пу с ти мо го уров -
ня би е ний вы ве де на че рез су хие кон так ты ре ле Р1
и Р2.

Блок схе ма ал го рит ма ра бо ты дан но го ус т -
рой ст ва пред став ле на на Рис. 2.

При ме не ние ука зан но го ус т рой ст ва поз во ли -
ло про во дить из ме ре ния боя ва ла бо лее точ но, а
так же кон тро ли ро вать би е ние в рай о не ге не ра -
тор но го под шип ни ка, что поз во ли ло опе ра тив но -
му пер со на лу ве с ти по сто ян ный кон троль за ви б -
ра ци он ным со сто я ни ем ги д ро аг ре га та. В ре зуль -
та те по яви лась воз мож ность оце ни вать со сто я ние
аг ре га та без уча с тия ре монт но го пер со на ла и по -
лу чать из ме рен ные дан ные би е ния с точ но с тью
до 2+х зна ков по сле за пя той. По это му ус та нов ка
ука зан ных ус т ройств поз во ли ла по вы сить на деж -
ность бе за ва рий ной ра бо ты ги д ро аг ре га та, что
поз во ли ло со кра тить вре мя на его те ку щие ре -
мон ты. Ис поль зо ва ние но вой и со вре мен ной эле -
мент ной ба зы поз во ли ло за ме нить мо раль но и
тех ни че с ки ус та рев шие ус т рой ст ва, за пас ные ча с -
ти  к ко то рым в на сто я щее вре мя не вы пу с ка ют ся,
что об лег чи ло об слу жи ва ние вновь вво ди мых ус -
т ройств и со кра ти ло вре мя про стоя на про ве де -
ние ТО и ре мон та. Не об хо ди мо от ме тить что вви -
ду ис поль зо ва ния мо дуль но го прин ци па по ст ро е -
ния со вре мен ная тех ни ка яв ля ет ся ре мон то при -
год ной и на деж ной в экс плу а та ции вви ду от сут -
ст вия в кон ст рук ции за ве до мо не на деж ных эле -
мен тов (эле к т ро ли ти че с ких кон ден са то ров, гер -
ма ни е вых тран зи с то ров и т.п.)

Таблица 1.

Рис. 2. Блок�схема алгоритма работы устройства
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