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Определение осевой силы на опоры ротора является необходимым условием при 

создании и доводке новых ГТД. Для снижения стоимости и трудозатрат ОКБ им. А. Люльки был 
предложен и запатентован новый способ препарирования испытуемого узла [1]. Предложенный 
способ позволяет измерять осевую силу на опору ротора экспериментальным путём без 
доработки материальной части и изготовления специальных приспособлений либо расчётов [2-
4]. Тензодатчики наклеиваются непосредственно на элементы упруго-демпферной опоры 
ротора, в частности на упругий элемент (см. рис. 1), которые воспринимают, помимо 
радиальных, также и осевые нагрузки. Такой способ позволил препарировать тензодатчиками 
штатную материальную часть, не внося изменений в конструкцию и не изготавливая 
дополнительных элементов конструкции.  
 

 
Рис. 1 − Схема размещения тензодатчиков на упругом элементе опоры ротора 

 
В проведённом эксперименте опора ротора была препарирована тремя поясами 

тензорезисторов. Тарировка препарированной опоры ротора в составе промежуточного корпуса, 
т.е. в штатной компоновке без последующей разборки, была выполнена в статической 
лаборатории (рис. 2), что позволило получить характеристику датчиков в широком диапазоне 
сил. 

 

 
Рис. 2 − Схема установки для тарировки тензодатчиков, установленных на опору ротора ГТД 

 
Проведенная тарировка тензодатчиков, наклеенных по разработанному способу, показала 

хороший отклик с препарированного упругого элемента упруго-демпферной опоры. При этом 
запись показаний с тензорезисторов велась на две различные системы регистрации статических 

mailto:anton.tereshko@lmz.umpo.ru


 

напряжений MIC-185 (Россия) и IMC Cronos (Германия), что позволило получить две 
независимые тарировочные зависимости (см. рис. 3) и выбрать оптимальную систему для 
стендовых испытаний. 

 

 
Рис. 3 − Графики тарировки показаний тензодатчиков от действия осевой силы по поясам 

 
В представленной работе освещены вопросы как лабораторной тарировки системы замера 

осевой силы, так и анализ результатов стендовых испытаний в составе ГТД. 
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