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ВВ
ги д ро ге не ра то ре�дви га те ле ти па

СВО 1225/255�40 УХЛ4 Дне с т ров -
ской ГА ЭС ис поль зу ет ся  ко с вен ная

воз душ ная си с те ма ох лаж де ния об мо ток ста то -
ра и ро то ра с за мк ну тым цик лом са мо вен ти ля -
ции. При этом воз дух ох лаж да ет ся в воз ду хо ох -
ла ди те лях, ус та нов лен ных на на руж ной по верх -
но с ти кор пу са ста то ра  [1]. 

При дли тель ных ос та нов ках аг ре га та про ис -
хо дит по вы ше ние влаж но с ти воз ду ха, и од ной из
при чин, вы зы ва ю щих это по вы ше ние, яв ля ет ся
то, что стро и тель ные кон ст рук ции шах ты име ют
по вы шен ную филь т ра цию вла ги. Вслед ст вие это -
го про ис хо дит  ув лаж не ние об мо ток ро то ра и ста -
то ра ге не ра то ра, а так же ув лаж не ние дви ге те лей
и пу с ко вой ап па ра ту ры вспо мо га тель ных си с тем,
об ще му кор ро ди ро ва нию ме тал ли че с ких ча с тей
обо ру до ва ния, что мо жет при ве с ти к от ка зам в их
ра бо те.

Ув лаж не ние об мо ток мож но пре дот вра щать с
по мо щью на гре то го воз ду ха от си с те мы эле к тро -
на гре ва те лей 1, схе ма раз ме ще ния ко то рых на ги -
д ро ге не ра то ре�дви га те ле по ка за на на Рис. 1.  

На гре ва те ли долж ны вклю чать ся, ес ли тем -
пе ра ту ра точ ки ро сы TТР при бли жа ет ся к не ко то -
ро му пре де лу, оп ре де ля е мо му от но си тель ной
влаж но с тью в ка ме ре хо лод но го воз ду ха и его
тем пе ра ту рой. Чем вы ше от но си тель ная влаж -
ность, тем точ ка ро сы вы ше. По лу чен ное зна че -
ние точ ки ро сы не об хо ди мо срав ни вать  с тем пе -
ра ту рой об мот ки, ко то рая из ме ря ет ся при по мо -
щи тер мо со про тив ле ний си с те мы тер мо кон т ро ля
ги д ро аг ре га та.

От но си тель ную влаж ность RH и тем пе ра ту ру
воз ду ха T пред ла га ет ся из ме рять при по мо щи си -
с те мы дат чи ков, ус та нов лен ных в оп ре де лен ных
ме с тах. При этом, учи ты вая то, что боль шие га ба -
ри ты шах ты и на ли чие по то ков воз ду ха мо гут
при ве с ти к не рав но мер но с ти рас пре де ле ния от -
но си тель ной влаж но с ти и тем пе ра ту ры по объ е му

шах ты,  дат чи ки нуж но рас по ла гать по бли же к
об мот кам как в верх ней, так и ниж ней ча с ти ма -
ши ны в че ты рех точ ках, рав но мер но рас по ло жен -
ных по ок руж но с ти (Рис. 1). 

На Рис. 2 по ка за на схе ма од но го из воз мож -
ных ус т ройств, ре а ли зу ю щих ал го ритм оп ре де ле -
ния точ ки ро сы в вось ми точ ках ус та нов ки дат чи -
ков.

От вось ми дат чи ков влаж но с ти DRH1 … DRH8 и
вось ми дат чи ков тем пе ра ту ры DT1 … DT8 эле к т ри -
че с кие сиг на лы по сту па ют в вось ми ка наль ный
вто рич ный  из ме ри тель ный пре об ра зо ва тель
ВИП, где эти сиг на лы пре об ра зу ют ся в ак тив ные
эле к т ри че с кие ве ли чи ны,  про пор ци о наль ные по -
сту пив шим сиг на лам, на при мер, на пря же ния
URH1…URH8, UT1…UT8. Да лее сиг на лы URH1…URH8,
UT1…UT8 в ус т рой ст ве оп ре де ле ния точ ки ро сы
(УОТР) пре об ра зу ют ся в зна че ния точ ки ро сы
TТР1 … TТР8 для каж до го ме с та  ус та нов ки дат чи ков
и по сту па ют в АСУ для при ня тия ре ше ния о
вклю че нии эле к тро на гре ва те лей. Сле ду ет от ме -
тить, что функ ции   УОТР так же мо гут быть пе ре -
да ны в АСУ. 

Оп ре де ле ние TТР1 … TТР8 по из ме рен ной RH и
T в УОТР мо жет осу ще ств лять ся как с  ис поль зо -
ва ни ем спе ци аль ных таб лиц, за не сен ных в па -
мять, так и при по мо щи вы чис ле ний по за дан ной
ана ли ти че с кой за ви си мо с ти.

Для при бли жен но го вы чис ле ния  TТР мож но
ис поль зо вать сле ду ю щую фор му лу, при ве ден ную
в  [2] 

,         (1) 

где TТР — тем пе ра ту ра точ ки ро сы в °С; T — тем -
пе ра ту ра воз ду ха в °С; RH — от но си тель ная влаж -
ность в объ ем ных до лях 0 < RH < 1,0. 
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Рис. 1.  
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Фор му ла (1) об ла да ет по греш но с тью
± 0,4 °С в ди а па зо не зна че ний:

0 °C < T < 60 °C;  0,01 < RH < 1,0; 

0 °C < TТР < 50 °C.

Сле ду ет от ме тить, что осо бые тре бо ва -
ния предъ яв ля ют ся к  дат чи ку от но си -
тель ной влаж но с ти. Учи ты вая то, что его
же ла тель но рас по ла гать как мож но бли же
к об мот кам, то во вре мя ра бо ты ма ши ны
как в ре жи ме ге не ра то ра, так и в ре жи ме
дви га те ля, он бу дет под вер гать ся воз дей -
ст вию силь ных эле к т ро маг нит ных по лей и
тем пе ра тур. По это му он не дол жен иметь в
сво ем со ста ве встро ен ных ин те г раль ных
пре об ра зо ва те лей ак тив ное со про тив ле -
ние — на пря же ние (или ток), эле к т ри че с -
кая ем кость — на пря же ние, ко то рые в ука -
зан ных ус ло ви ях ра бо та ют не на деж но. 

Для ука зан ной це ли мож но ис поль зо -
вать пер вич ные пре об ра зо ва те ли (дат чи -
ки) в ко то рых ис поль зу ет ся про стое пре -
об ра зо ва ние: от но си тель ная влаж ность —
эле к т ри че с кая ем кость, т. е. C = f(RH).
При эф фек тив ном эк ра ни ро ва нии они не
чув ст ви тель ны к эле к т ро маг нит ным по -
лям. Од ним из та ких дат чи ков, обес пе чи -
ва ю щи ми бы с т рое и точ ное из ме ре ние от -
но си тель ной влаж но с ти, яв ля ет ся сен сор
ти па H6000 ком па нии  Michell Instruments (вре мя
от кли ка 20 се кунд;  ди а па зон 0 — 100 % RH; ли -
ней ность — ± 2,5%) [3].

Дат чик от но си тель ной влаж но с ти H6000 яв -
ля ет ся ем ко ст ным при бо ром, в ко то ром ис поль -
зу ет ся су пер тон кое ги г ро ско пи че с ко го по ли мер -
ное ве ще ст во, ди э ле к т ри че с кая про ни ца е мость
ко то ро го из ме ня ет ся про пор ци о наль но из ме не -
нию от но си тель ной влаж но с ти про ни ка ю ще го в
не го воз ду ха. По ли мер ное чув ст ви тель ное ве ще -
ст во по ме ще но меж ду дву мя про во дя щи ми ме -
тал ли че с ки ми эле к т ро да ми. Что бы бес пре пят ст -
вен но про пу с кать па ры во ды, внеш ний эле к т род
име ет по ри с тую струк ту ру. До пол ни тель ны ми
пре иму ще ст ва ми сен со ра яв ля ют ся низ кий ги с те -
ре зис и дол го вре мен ная ста биль ность. 

Гра фик функ ции пре об ра зо ва ния сен со ра ти -
па  H6000 по ка зан на Рис. 3.

Из Рис. 3 вид но, что сен сор об ла да ет боль шой
чув ст ви тель но с тью: из ме не ние  от но си тель ной

влаж но с ти 0 до 100 % вы зы ва ет из ме не ние эле к т -
ри че с кой ем ко с ти при мер но в 86 пФ.

Ис поль зо ва ние дан ной си с те мы по вы ша ет
опе ра тив ную го тов ность ги д ро энер ге ти че с ко го
обо ру до ва ния к не се нию на груз ки со глас но дис -
пет чер ско го гра фи ка и ав то ма ти зи ру ет про цесс
изо ля ции об мо ток ста то ра и ро то ра в до пу с ти мых
пре де лах, что осо бен но важ но для ги д ро аг ре га тов
шахт но го ти па, та ких как на Дне с т ров ской ГА ЭС.
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