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ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение высокой надежности мощных энергетических уста
новок, стационарных и транспортных турбомашин, увеличение их 
эксплуатационного ресурса - обусловливают необходимость разработ
ки экономичных и эффективных методов, а также средств диагностики 
и контроля их составных узлов. Наиболее ответственными среди них 
являются лопатки турбоагрегатов. Знание реальных деформационных 
характеристик лопаток в процессе доводки новых или модифицируе
мых турбоагрегатов позволяет выявить расчетные и технологические 
недостатки конструктивных элементов пера лопатки, способов заделки 
ее хвостовика в диске и сформировать направление возможных дейст
вий по их устранению.

На эксплуатируемых турбомашинах -  обнаружить предельные или 
аварийно-опасные деформации лопаток и обеспечить такие режимы 
работы турбоагрегата, которые позволяют избежать их разрушения. 
Последнее утверждение особенно актуально для турбомашин, исполь
зуемых в транспортных средствах, когда опасности подвергаются 
человеческие жизни.

Перспективным методом контроля деформационного состояния 
лопаток турбоагрегатов является дискретно-фазовый метод (ДФМ), 
позволяющий по сравнению с другими определять деформации всех 
лопаток конкретного рабочего колеса турбомашины [1]. Это, в свою 
очередь, дает возможность получения более полной информации о 
характере и причинах возникновения колебаний лопаток, о деформа
ционной картине всего лопаточного венца в любой момент времени.

Классические реализации ДФМ [1] предусматривают глубокое 
препарирование внутреннего тракта турбоагрегата для установки так 
называемых корневых датчиков. Такой подход объективно сдерживает 
использование ДФМ на штатно эксплуатируемых турбомашинах. 
Также можно отметить, что классический ДФМ имеет существенный 
недостаток, связанный с резким уменьшением чувствительности опре
деления деформаций лопаток, обусловленных высшими формами их 
колебаний.

Совершенствование методической базы и средств ДФМ в послед
нее время шло по пути использования новейшей элементной базы, 
аппаратной миниатюризации, компьютерной обработки получаемой
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информации и разработки сервисных устройств для экспресс-анализа 
деформационных состояний лопаток.

Анализ научно-технической литературы показывает, что аппарат
ные реализации классического ДФМ, одновременно удовлетворяющие 
требованиям ограниченного препарирования турбомашины, увеличе
ния числа измеряемых параметров, повышения точности измерений, 
особенно деформаций, вызванных высшими формами колебаний лопа
ток, обеспечение локальности измеряемых деформаций -  в настоящее 
время отсутствуют.

Целью монографии является обобщение накопленного автором 
многолетнего опыта по развитию ДФМ и расширению его функцио
нальных возможностей.

В книге также рассмотрены способы и обоснование реализаций 
ДФМ при минимальном препарировании корпуса турбоагрегата, 
предназначенных для создания сигнализаторов предельных деформа
ций лопаток турбомашин, находящихся в эксплуатации. Приведены 
примеры таких систем, внедренных в различных областях 
промышленности.

Среди реализаций, развивающих ДФМ и направленных в основном 
на исследовательские цели, подробно рассмотрен оптоэлектронный 
ДФМ (ОЭДФМ), а именно, создание и исследование математической 
модели оптоэлектронного первичного преобразователя (ОЭП); 
разработка и исследование математической модели связи напряженных 
состояний деформированных консольно закрепленных лопаток с 
угловыми положениями их периферийных торцов; исследованы 
методические погрешности формирования и обработки сигналов 
первичных преобразователей; приведены примеры экспериментальной 
оптимизации конструктивных соотношений ОЭП; даны примеры 
построения важнейших функциональных узлов измерителей.

Перспективным направлением развития ДФМ определения 
деформационных параметров лопаток турбомашин является использо
вание известного физического эффекта - эффекта Доплера, позволяю
щего развивать новые направления и создавать системы измерения 
вибрационно-колебательных параметров контролируемых объектов, 
призванные обеспечить радикальное повышение технико-экономиче
ской эффективности систем контроля, работающих в тяжелых произ
водственных условиях.

В книге использованы результаты научных исследований, 
полученные при активном участии кандидата технических наук 
В.А. Медникова и ведущего инженера А.Ж. Чернявского.
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Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕФОРМАЦИЯХ ДИНАМИЧЕСКИ 
НАГРУЖЕННЫХ ЛОПАТОК ТУРБОАГРЕГАТОВ

И МЕТОДАХ ИХ КОНТРОЛЯ

Турбоагрегаты, используемые в настоящее время в промышлен
ности, различаются своим назначением и, соответственно, конструк
тивными особенностями - это компрессоры, вентиляторы, насосы, 
паровые и газовые турбины, гидротурбины и некоторые другие. 
Независимо от конструкции и назначения турбомашин их наиболее 
напряженными и ответственными деталями являются лопатки. Они 
работают при повышенных температурах и испытывают высокие 
механические нагрузки под действием центробежных и газодинами
ческих сил. Кроме того, лопатки испытывают дополнительные напря
жения от нестационарности рабочих процессов при быстром измене
нии теплового режима во времени («тепловой удар»), а также от 
механических колебаний пера лопатки, особенно на резонансных 
режимах. Поэтому весьма часто колебания лопаток, возникающие в 
работающем турбоагрегате, порождают дефекты, которые приводят к 
их поломке. В качестве примера можно привести фотографию (рис. 
1.1) разрушившегося в полете турбореактивного двигателя на самолете 
Ил-62. Анализ причин аварии показал, что поломка лопатки первой 
ступени компрессора привела к лавинообразному разрушению всего 
двигателя, и только благодаря своевременным и грамотным действиям 
экипажа удалось посадить многотонный лайнер, избежать жертв и 
разрушений.

Другой характерный пример (рис. 1.2): 30.06.08 в аэропорту 
Пулково на взлете произошло разрушение лопаток двигателя Ту-154. 
Экипаж прекратил взлет. Видны следы повреждения мотогондолы от 
разлета лопаток.

Непосредственной причиной вибрационных поломок лопаток 
является усталость материала при действии знакопеременных нагру
зок, вызывающих напряжения выше предела усталости. Поломка 
одной лопатки может привести к разрушению остальных лопаток и 
турбоагрегата в целом. Таким образом, обеспечение необходимой 
вибрационно-механической прочности лопаток и контроль за их
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деформационным состоянием представляют собой одну из наиболее 
сложных и ответственных проблем, без решения которой невозможно 
достижение требуемой надежности и эксплуатационного ресурса 
машины в целом.

Рис. 1.1. Фотография разрушений двигателя Ил-62

Большое разнообразие турбоагрегатов предопределяет и значи
тельные различия в конструкции их рабочих лопаток, например, 
формы лопаток осевых и центробежных компрессоров различаются 
настолько сильно, что рассматривать с единых позиций их динамиче
ские и аэроупругие свойства весьма затруднительно [1 ,2 , 3]. Тем не 
менее, можно и целесообразно выделить некоторые наиболее важные

Рис. 1.2. Фотография разрушений двигателя Ту-154

7

 
 
 

 
 

 



и общие понятия о динамических и аэроупругих характеристиках 
лопаток турбомашин в той мере, в которой это необходимо для 
понимания материала, изложенного в основной части книги.

Описываемые варианты развития дискретно-фазового метода 
измерения деформационных параметров лопаток турбоагрегатов 
принципиально применимы и практически используются для опреде
ления рабочего состояния лопаток различных турбомашин. Однако, 
поскольку проблема обеспечения механической и вибрационной проч
ности лопаток наиболее важна для осевых компрессоров и турбин, 
лопатки которых отличаются большими значениями относительного 
удлинения, то представляемый материал будет опираться на примеры и 
разработки, относящиеся к таким турбомашинам.

1.1. Динамические свойства лопаток турбомашин

Процессы возбуждения колебательно-деформационных процессов 
лопаток турбомашин во многом определяются механическими 
свойствами лопаток как упругих тел. Главным характерным свойством 
большинства современных турбомашин, в частности осевых компрес
соров и турбин, является высокая относительная плотность сплошных 
металлических лопаток и, как следствие, их высокая относительная 
жесткость. Сопоставление эффективных значений массы и жесткости 
лопаток при колебаниях в потоке газа с соответствующими парамет
рами при колебаниях в вакууме показывает, что инерционные и жест- 
костные свойства металлической лопатки обычной конструкции 
изменяются незначительно при изменении условий ее обтекания. В 
результате частоты и формы колебаний лопаток газовых турбомашин, 
как правило, могут определяться независимо от обтекающего потока 
[1, 2]. При работе лопаток в жидкостях, например, в насосах или 
гидротурбинах, в ряде случаев среда может оказывать заметное влия
ние на динамические свойства лопаток. Это необходимо учитывать при 
трактовке результатов измерения их деформационных параметров.

Лопатки современных осевых турбомашин имеют сложную 
геометрическую форму. Например, для первых ступеней осевых 
компрессоров они сильно закручены к периферии (до 60°) [2, 4, 5, 6] и 
имеют переменные по высоте толщину, хорду, изогнутость профилей, 
а также косую заделку в диске. Деформационные процессы таких 
лопаток неизбежно сопровождаются поворотом одного сечения тела 
лопатки относительно другого, поэтому в результате лопатка совер
шает сложное изгибно-крутильное движение, для описания которого 
необходимо знание динамических характеристик лопаток.
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Теоретически лопатка турбомашины имеет бесконечное коли
чество собственных форм и частот колебаний. Для лопаток простей
ших конфигураций среди этих форм можно четко выделить ряд изгиб- 
ных форм (у которых узлы расположены поперек лопатки), ряд 
крутильных форм (у которых имеется один узел, расположенный вдоль 
пера лопатки, а также, возможно, поперечные узлы) и пластиночные 
формы (у которых имеется более чем один продольный узел). У 
лопаток более сложной конфигурации (с переменными по высоте 
параметрами, косой заделкой в диске и т.д.) различия между этими 
формами часто существенно стираются и даже исчезают вовсе. Однако 
в большинстве случаев каждой собственной форме колебаний удается 
поставить в соответствие "чисто" изгибную, крутильную или пласти
ночную форму, в которую данная "смешанная" переходит при непре
рывном преобразовании лопатки, например, в плоскую пластину с 
постоянным по высоте сечением.

На динамические характеристики лопаток, частоты и формы их 
собственных колебаний, существенно влияет поле центробежных сил 
вращающегося рабочего колеса турбомашины. Очевидно, что частоты 
форм колебаний более высоких номеров в меньшей степени зависят от 
скорости вращения рабочего колеса [2]. Влияние поля центробежных 
сил приводит еще к одному эффекту, а именно, к упругой раскрутке 
вращающихся лопаток. Угол упругой раскрутки лопаток пропор
ционален квадрату частоты вращения ротора турбоагрегата. Кроме 
раскрутки лопатки под действием центробежных сил она дополни
тельно деформируется под действием газовых сил. Суммарная 
раскрутка лопатки может достигать нескольких градусов [1].

Ограниченная точность изготовления лопаток турбомашин приво
дит к тому, что все лопатки любого лопаточного колеса имеют различ
ные толщины, углы установки профилей, форму поверхности и т.д., 
поэтому реальный лопаточный венец в пределах поля производствен
ных допусков всегда является геометрически неоднородным.

Геометрическая неоднородность лопаточного венца выражается, в 
частности, в появлении так называемой "разношаговости" венца, т.е. 
разницы в расстояниях между сходными точками различных пар 
соседних лопаток, которая влечет за собой и его динамическую неод
нородность, выражающуюся в появлении различий массовых, упругих 
и аэродинамических характеристик отдельных лопаток. Динамическая 
неоднородность лопаточного венца, в свою очередь, приводит к ряду 
эффектов, играющих существенную роль в процессах развития коле
баний лопаток. Главный из них - разброс деформационно-колебатель
ных параметров колебаний (амплитуд и фаз) у лопаток как данного 
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лопаточного венца, так и других лопаточных венцов, изготовленных по 
одному чертежу. Именно этот разброс, достигающий иногда 8... 10 раз 
по амплитуде, вызывает необходимость измерения параметров 
колебаний всех лопаток венца. Важнейшим параметром, определяю
щим динамическую неоднородность лопаточного венца, является 
"расстройка" лопаток, т.е. различия в частотах их собственных коле
баний. Суммарную разночастотность комплекта лопаток принято 
измерять относительным среднеквадратическим отклонением 
квадратов статических собственных частот:

Увеличение разночастотности лопаточных венцов используется в 
качестве средства повышения их устойчивости к флаттеру.

Статическая разночастотность серийно изготавливаемых рабочих 
колес без специального контроля собственных частот обычно состав
ляет 1...3%. С помощью специального подбора и сборки рабочих колес 
из лопаток, изготавливаемых по двум чертежам, можно получить 
лопаточные венцы с <5г = 7...10 %, а в отдельных случаях и до 15...20 
% по основному тону колебаний.

Динамическая неоднородность рабочего колеса, вызывающая 
появление существенных различий в возбуждении колебаний различ
ных лопаток данного лопаточного венца, есть одно из наиболее харак
терных динамических свойств реальных лопаточных венцов, которое 
всегда следует иметь в виду при сравнении результатов экспериментов 
с теоретическими выводами.

В подавляющем большинстве случаев колебания лопаток турбо
агрегатов возникают под действием аэродинамических сил. Однако 
поток газа или жидкости оказывает на лопатки не только возбуждаю
щее, но и демпфирующее действие. Диссипация (рассеивание) энергии 
происходит как в материале лопаток вследствие его неидеальной 
упругости, так и на различных контактных поверхностях - в замках, 
между бандажными полками и пр. (так называемое конструкционное 
демпфирование). Баланс между энергией возбуждения и энергией 
демпфирования и определяет величину деформационных изменений в 
лопатках.
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1.2. Виды деформационных состояний лопаток турбомашин

Деформационно-колебательные процессы, возбуждающиеся в 
лопаточных венцах турбомашин, весьма сложны и в настоящее время 
далеко не во всех случаях адекватно описываются соответствующими 
математическими моделями. Но в подавляющем большинстве случаев 
источник колебаний лопаток имеет аэродинамическую природу и 
поэтому можно говорить о колебаниях лопаток как об аэроупругом 
процессе. Однако источником таких деформационных изменений 
может являться и какой-либо механический возбудитель, связанный с 
ротором турбомашины. Тем не менее и в этом случае аэроупругие 
процессы, такие как аэродемпфирование колебаний лопаток, их 
взаимодействие через поток играют важную роль.

По характеру источника энергии, поддерживающего деформа
ционно-колебательный процесс лопаток, все колебания можно разде
лить на вынужденные и самовозбуждающиеся. Вынужденные колеба
ния возникают под действием переменных внешних сил, вызванных, 
например, окружной неравномерностью потока перед лопаточным 
венцом или его нестационарностью. Эти внешние силы являются 
источником колебательной энергии для лопаток турбомашины. Само
возбуждающиеся колебания возникают и при отсутствии переменных 
сил. В этом случае колеблющиеся лопатки с помощью механизма 
обратных связей преобразуют энергию стационарного потока в энер
гию колебаний. В некоторых видах колебательно-деформационных 
процессов лопаток можно усмотреть одновременное присутствие как 
механизма вынужденного возбуждения, так и механизма самовозбуж
дения колебаний. Однако при этом один из них обычно является 
доминирующим. Далее рассмотрены характерные свойства и особен
ности основных типов колебаний лопаток, при этом обращается 
внимание на такие характеристики колебательных процессов, которые 
наиболее важны для понимания особенностей бесконтактных 
дискретно-фазовых методов измерения. Более полную классификацию 
типов колебаний лопаток, а также более полные сведения об их 
свойствах приведены в специальных монографиях, например [7, 8].

Флаттер лопаток встречается преимущественно в осевых 
компрессорах и представляет собой наиболее опасный вид колебаний 
лопаток турбомашин. Объясняется это тем, что самовозбуждающиеся 
колебания не связаны с какими-то конкретными частотами вращения 
ротора, а возникают в широкой области режимов работы турбома
шины, причем при углублении за границу возникновения флаттера 
напряжения в лопатках могут чрезвычайно быстро возрастать до 
опасных значений. Под термином флаттер понимаются несколько 
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явлений, имеющих различную природу обратной связи, вызывающей 
возникновение самовозбуждающихся деформационных процессов в 
лопатках при их обтекании стационарным потоком. Различные виды 
флаттера различаются как по режимам возбуждения, так и по форме 
колебаний лопаток. При флаттере обычно все лопатки колеблются с 
одинаковой частотой, близкой к частоте одной из их собственных 
форм. Различные лопатки венца при этом могут иметь существенно 
различные амплитуды колебаний, отличающиеся в 5...8 раз. Более 
того, возможно возбуждение флаттера нескольких стоящих рядом 
лопаток венца при отсутствии ощутимых колебаний остальных 
лопаток. Граница флаттера может иметь достаточно сложную форму, 
причем области с узкими зонами его существования, согласно 
имеющимся в настоящее время представлениям, связаны с 
возникновением резонансных колебаний газа в межлопаточных 
каналах (так называемых акустических резонансов) [9, 10, 11].

Вынужденные колебания лопаток возбуждаются под действием 
внешних периодических сил, источником которых является непод
вижная окружная неравномерность потока перед рабочим колесом. В 
свою очередь, источником окружной неравномерности потока могут 
являться вихревые следы от лопаток впередистоящего лопаточного 
венца и за различными препятствиями во входном канале, парциаль
ный подвод газа к турбине, неосесимметричная конструкция воздухо
заборного устройства и т.п. Резонансные колебания лопаток возникают 
в условиях, когда одна из частот собственных колебаний лопаток 
оказывается кратной частоте вращения рабочего колеса. При отклоне
нии (отходе) от режима точной кратности напряжения в лопатках 
быстро убывают. Характерным для резонансных колебаний является 
математически точная кратность частоты колебаний лопаток частоте 
вращения ротора независимо от условий (давление газа, его темпера
тура и т.д.) перед рабочим колесом. Наиболее сильно уровень 
резонансных колебаний зависит от уровня возбуждающей гармоники 
неравномерности потока. Вследствие динамической неоднородности 
лопаточного венца максимальные напряжения на отдельных лопатках 
имеют обычно большой разброс и реализуются при различной частоте 
вращения ротора турбомашины. Однако при очень малой динамиче
ской неоднородности лопаточного венца может наблюдаться одновре
менное достижение максимальных напряжений всеми лопатками 
несмотря на различия в частотах собственных колебаний [12].

Срывные колебания возникают на глубоких срывных режимах 
работы лопаточного венца в условиях, когда с лопаток сходит интен
сивная срывная пелена. Сходящие вихри скачкообразно меняют
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аэродинамическую силу и момент, действующие на профиль лопатки, 
что приводит к возникновению вынужденных колебаний. Поскольку 
при обычных для газовых машин числах Рейнольдса вихревая дорожка 
имеет весьма широкий спектр частотных составляющих, срывные 
колебания реализуются в виде стохастического процесса, в котором, 
однако, отчетливо проявляется фильтрующее действие лопатки, выде
ляющей частотные составляющие, близкие к частотам ее собственных 
колебаний. Срывные колебания лопаток слабо взаимно коррелированы 
по венцу, а влияние обратной связи (т.е. обратное влияние колебаний 
лопатки на отрыв вихрей) хотя и имеется, в силу чего этот тип колеба
ний связывается с флаттером, однако относительно невелико. Другим 
источником интенсивных случайных колебаний лопаток является 
сильная завихренность потока, возникающая, например, вследствие 
отрыва потока во входном устройстве. В спектре колебаний лопатки в 
условиях сильно завихренного потока, при баффтинге, также прояв
ляются пики на частотах собственных колебаний лопатки -  результат 
фильтрации возбуждающихся сил механической системой [2]. 
Пространственная и временная корреляция колебаний лопатки при 
баффтинге зависит от преимущественных размеров вихрей, переноси
мых потоком. Реальные потоки во входных устройствах, а тем более за 
предыдущими ступенями многоступенчатых турбомашин, всегда 
являются турбулентными и завихренными, поэтому на любой турбо
машине и при любом режиме ее работы наблюдаются небольшие 
случайные колебания лопаток, так называемый фон.

Колебания лопаток от вращающегося срыва. При достаточно 
глубоком дросселировании осевых компрессоров течение газа в их 
проточной части теряет осевую симметрию, в результате чего образу
ется одна или несколько так называемых срывных зон, т.е. зон малых 
скоростей или даже обратных токов. Эти зоны вращаются в направ
лении вращения ротора со скоростью меньшей скорости движения 
лопаток. При пересечении срывных зон лопатки рабочего колеса 
периодически получают импульсы силового воздействия, которые 
могут служить причиной возникновения интенсивных колебаний. 
Существенно, что на режимах резонанса от вращающегося срыва целая 
кратность частоты колебаний лопаток частоте вращения рабочего 
колеса, как правило, отсутствует. Этим колебания от вращающегося 
срыва отличаются от резонансных колебаний, вызванных неподвижной 
неравномерностью потока.
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1.3. Требования к методам и средствам определения деформаций 
лопаток турбомашин в системе автоматического поддержания их 

безаварийного состояния

Уровни механических напряжений динамически нагруженных 
лопаток современных турбоагрегатов в значительной мере определяют 
долговечность силовых турбинных установок и их надежность. 
Своевременное обнаружение предельных деформаций лопаток 
позволяет предупредить их поломку и избежать разрушения 
турбомашины. Это достигается изменением режимов работы турбины, 
а в критических ситуациях и ее аварийной остановкой. В настоящее 
время известен ряд методов и измерительных средств [1, 13, 14, 15, 16, 
17], позволяющих получать информацию о состоянии лопаточного 
венца турбомашины. Они используются при конструкторской доводке 
турбоагрегатов и проведении научных исследований для оценки 
напряжений в лопатках компрессорных и рабочих колес, при 
измерении деформаций лопаток многовальных машин, при контроле 
уровней предельных деформаций лопаток на стационарных и 
транспортных двигательных установках, паровых турбинах и т.д.

С другой стороны, в современных турбомашинах достаточно 
хорошо отработаны и реализованы автоматические системы, обеспе
чивающие оптимальный по оборотам ротора выход турбины на 
рабочий режим, поддержание заданных оборотов ротора, аварийный 
останов турбоагрегатов [4]. Примером может служить электрогидрав- 
лическая система регулирования и поддержания оборотов ротора 
газотурбинного двигателя НК-12СТ, в которой управляющие электри
ческие напряжения с системы сигнальных датчиков приводят в дейст
вие электродвигатели гидравлических заслонок в топливном тракте 
турбомашины, электроклапаны или изменяют положение иглы 
дозатора.

Таким образом, при наличии четких критериев оценки механиче
ских напряжений в лопатках существует реальная возможность созда
ния системы автоматического поддержания безаварийного состояния 
лопаток (САПБАСЛ), включив ее в состав стандартных САУ 
режимами работы турбоагрегатов.

Структурная схема САПБАСЛ приведена на рис. 1.3. Она включает 
в себя первичный преобразователь (ПП) характерных физических и 
геометрических параметров лопаточного венца в систему электри
ческих сигналов, которые обрабатываются измерителем деформаций 
лопаток (ИДЛ) и выделяются информационные параметры, соответ
ствующие величинам механических напряжений в отдельных 
лопатках, а также характеризующие деформационное состояние 
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лопаточного венца в целом. Информационные электрические напря
жения, приведенные затем к виду удобному для анализа, сравниваются 
с электрическими сигналами задатчиков пределов предаварийных и 
аварийных деформаций. Как правило, их величины рассчитываются 
теоретически для конкретного типа лопаток и после эксперименталь
ной проверки вводятся в задатчики фиксированными или меняющи
мися электрическими уровнями напряжений, в зависимости от режима 
работы турбомашины. По превышению деформаций лопаток предава- 
рийного уровня формируется по амплитуде и длительности предава- 
рийный управляющий сигнал, который поступает в стандартную 
систему управления режимами работы турбомашины. В результате 
изменяется частота вращения ротора турбомашины и уменьшаются 
аэродинамические нагрузки на лопатки либо происходит срыв опасных 
форм колебаний лопаток, например, для изделия НК-12СТ срыв 
резонансных колебаний происходит уже при уменьшении скорости 
вращения ротора на 50 об/мин. В случае, если изменение режима 
работы турбины не приводит к уменьшению опасных деформаций 
лопаток и они продолжают увеличиваться, то формируется аварийный 
управляющий сигнал, поступающий в систему аварийного 
отключения, после чего ГТД переводится в режим аварийного 
останова.

1.3.1. Быстродействие и разрешающая способность измерителей 
деформационных состояний лопаток ГТД

Процент аварийных ситуаций, связанный с выходом из строя 
лопаток, в настоящее время сравнительно высок. Апостериорный 
анализ причин, вызывающих обрыв или поломку лопаток, показывает, 
что к ним относятся развитие неконтролируемых в процессе работы 
турбины дефектов: микротрещин, забоев на кромках и на поверхности 
лопаток; развитие усталостных напряжений и уменьшение свойств 
лопаток; возникновение резонансных режимов работы лопаточного 
колеса, флаттер и др. [1, 2, 18, 19]. Поэтому, не имея информации о 
скорости протекания предаварийных процессов, возникают 
определенные трудности точной оценки требуемого быстродействия 
измерительной аппаратуры, способной работать в этих условиях.

Однако по результатам лабораторных, стендовых испытаний 
[20, 21] и опыта практической эксплуатации изделия НК-12СТ, 
НК-14СТ на газокомпрессорных станциях (ГКС), анализа развития 
дефектов лопаток паровых турбин известно, что с момента появления 
характерных предаварийных признаков, таких как изменение спектра
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Рис. 1.3. Система автоматического поддержания безаварийного состояния 
лопаток турбомашины
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вибраций корпуса турбоагрегата, изменение частоты акустических 
шумов до аварийного выхода из строя изделия проходит не менее 
40...200 секунд. Время же изменения режима работы автоматическими 
системами турбомашины по техническим характеристикам составляет 
0,5...2 с. Поэтому если быстродействие измерительной аппаратуры 
будет менее 0,5 с, то имеется значительный временной запас (порядка 
95 %) на обработку и исключение предаварийной либо аварийной 
ситуации.

Требования к разрешающей способности измерителей деформаци
онных состояний лопаток турбомашин можно оценить на основании 
анализа механических напряжений в тензометрируемых лопатках [1], 
полученных при летных испытаниях для лопаток компрессора ТРД с 
помощью известного сигнализатора ЦИКЛ. Приводимые оценки 
показывают, что необходимый диапазон механических напряжений, 
подлежащих надежной регистрации, составляет 4...5 МПа или 
0,4...0,5 кг/мм2.

1.3.2. Многопараметровоспгь метода и измерительных средств

Лопатки современных осевых турбомашин имеют сложную 
геометрическую форму. Например, для первых ступеней осевых 
компрессоров они сильно закручены к периферии (до 60°) [2, 4, 5, 6] и
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имеют переменные по высоте толщину, хорду, изогнутость профилей, 
а также косую заделку в диске. Деформации таких лопаток неизбежно 
сопровождаются поворотом одного сечения тела лопатки относительно 
другого, поэтому в результате лопатка совершает сложное изгибно- 
крутильное движение.

С другой стороны, причины, вызывающие деформации лопаток, 
также разнообразны. Главная из них имеет аэродинамическую 
природу, объясняемую взаимодействием лопатки с нестационарным 
воздушным потоком [16]. Существенное влияние оказывают центро
бежные силы, приводящие к упругой раскрутке вращающихся лопаток. 
Кроме этого динамические нагрузки могут передаваться и 
возбуждаться посредством механических связей с другими 
нагруженными узлами ГТД. В силу этих обстоятельств лопатки 
участвуют в сложном деформационном процессе, который не всегда 
адекватно описывается математическими моделями. К составляющим 
этого процесса относятся: статический изгиб, вынужденные и 
самовозбуждающиеся колебания лопаток, статическая раскрутка их 
профиля, крутильные и кромочные колебания [2]. Перечисленные 
виды деформаций коррелированы между собой и участвуют в 
суммарном деформационном процессе с определенным весом. 
Известно также, что аварийные поломки лопаток происходят при 
доминировании одного, двух видов деформаций. На отработанных и 
серийно выпускаемых двигателях обычно это резонансные колебания 
лопаток при выходе на стационарный режим работы турбомашины или 
флаттер, возникающий в широкой области режимов работы 
вследствие, например, изменения движения воздушного потока.

При доводочно-испытательных работах необходимо получение 
информации о величине и времени возникновения, продолжительности 
действия определенного вида деформаций с целью анализа причин и 
условий возникновения, существования и оценки вклада каждого вида 
деформаций в суммарный деформационный процесс.

Для построения САПБАСЛ необходимо иметь возможность 
дифференцированного выбора и оценки указанных составляющих с 
целью разработки соответствующих критериев, связывающих опреде
ленный вид деформаций с предельными механическими напряжениями 
в теле лопатки. Поэтому для достоверной оценки предаварийных 
деформаций лопаток и лопаточного венца в целом необходимо, чтобы 
используемый метод и реализующие его измерительные средства 
позволяли измерять, регистрировать и проводить анализ всех 
характерных деформационных параметров лопаток.
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1.3.3. Трудоемкость подготовительных операций и проведения 
измерений

Введение САПБАСЛ с использованием стандартных САУ режи
мами работы и аварийного отключения турбоагрегатов предусматри
вает наличие дополнительных мероприятий, трудоемкость которых 
можно охарактеризовать проведением следующих операций.

1. Подготовка необходимых мест в корпусе турбомашины для 
установки блока первичных преобразователей с учетом минимального 
изменения положений топливных, масляных, пневматических, 
электрических магистралей и агрегатов.

2. Разработка и изготовление нестандартных крепежных узлов.
3. Препарирование корпуса или другие мероприятия, обеспечи

вающие доступ к лопаткам контролируемой ступени.
4. Установка блока первичных преобразователей с соблюдением 

правил эксплуатации турбомашины.
5. Прокладка линии связи от блока первичных преобразователей 

до ИДЛ по корпусу и вне турбоагрегата.
6. Противовибрационная фиксация элементов блока первичных 

преобразователей и линии связи.
7. Проведение тарировочных замеров.
При выборе метода определения предельных деформаций лопаток 

и измерительных средств необходимо, чтобы временные, технологиче
ские и трудовые затраты на проведение этих операций были мини
мальными с целью обеспечения рентабельности проводимых 
мероприятий. Кроме этого, при организации доступа к контролируе
мым лопаткам, нежелательно нарушение аэродинамических процессов, 
протекающих во внутреннем тракте турбомашины и неприемлемо 
изменение физических свойств материала лопаток и их геометрической 
конфигурации [22].

1.4. Классификация методов и средств измерения динамических 
деформаций лопаток турбомашин

На основании анализа информации, представленной в научно- 
технической отечественной и зарубежной литературе [18, 22, 23-30, 31, 
32, 33, 34], результатов патентных обзоров [35] имеется возможность 
провести классификацию методов и средств измерения деформацион
ных параметров лопаток турбоагрегатов. Такие методы [36], как метод 
оптически-активных пленок, замораживания с последующей распи
ловкой модели, рассеянного света, метод оптически-активных покры- 
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гий, сквозного просвечивания, метод Сенармона, голографической 
интерферометрии, используемые в условиях специализированных 
пабораторий для моделей лопаток либо изолированно от двигателя, в 
классификацию не вошли. Поэтому на рис. 1.4 приведена классифика
ция методов определения деформационно-колебательных параметров 
лопаток и измерительных средств, применяемых на реальных 
(эксплуатируемых) работающих турбомашинах.

Измерители деформационных параметров лопаток турбоагрегатов 
по принципу получения первичной информации разделяются на две 
большие группы, в основе которых лежат, соответственно, контактные 
и бесконтактные методы.
К первой из них относится определение механических напряжений в 
теле лопатки при ее деформациях с помощью тензометрирования [34]. 
В этом случае сигналы снимаются с вращающихся тензодатчиков через 
ртутный токосъемник, а затем усиливаются и подаются на 
регистрирующую аппаратуру, как правило, на шлейфовые, электрон
ные осциллографы или электронные преобразователи, связанные с 
компьютерными вычислительными комплексами. Несмотря на широ
кое распространение метод тензометрирования имеет ряд существен
ных недостатков, главными из которых являются: малый ресурс 
работы высокооборотных токосъемных устройств, в лучшем случае это 
10... 12 часов; ограниченное количество одновременно контролируемых 
лопаток, определяемых числом каналов токосъемника. Поэтому 
тензометрирование механических напряжений производится лишь на 
нескольких лопатках колеса, а разброс физических параметров лопаток 
в комплекте достигает в ряде случаев шести раз. Это приводит к 
необходимости устанавливать заниженный ресурс турбомашины либо 
увеличивать запас прочности лопаток. Кроме этого, процесс 
препарирования ротора и лопаточного колеса при тензометрировании 
очень трудоемок, сложен технологически и требует опытных 
квалифицированных исполнителей.

Для увеличения надежности и ресурса токосъемного устройства в 
некоторых случаях используются тензодатчики с элементами радио- 
канальной телеметрии. Однако широкого применения эти разработки 
не нашли, так как надежность этих устройств, особенно при большой 
скорости вращения ротора, оказалась немногим больше, чем у относи
тельно хорошо отработанных к настоящему времени ртутных 
токосъемников. Кроме этого, при большом числе коммутируемых 
каналов, сложность и размеры радиоканальных токосъемников 
оказываются значительно больше, чем у ртутного токосъемника.
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С начала ¡960-х годов начинают развиваться бесконтактные 
методы определения деформаций лопаток. По временным соотноше
ниям проводимых измерений этот большой класс измерителей можно 
разделить на непрерывные и дискретно-фазовые. К непрерывным 
бесконтактным измерителям относятся разнообразные анализаторы 
спектра вибраций корпуса турбоагрегата. В их основу положены 
алгоритмы обработки спектров сложных электрических сигналов [37], 
выделение и следящий анализ за контролируемой частотой вибрации 
корпуса, связанной с деформационными изменениями лопаток. 
Использование последних достижений цифровой фильтрации и 
обработки результатов измерений на ЭВМ позволяет создавать 
спсктро-анализаторы с хорошими эксплуатационными характеристи
ками [26, 37, 38,39,40].

Разновидностью анализаторов являются спектро-анализаторы 
акустических сигналов [41], которые позволяют выделять характерные 
частоты, возникающие при нарушении нормального режима работы 
|урбомашины, и измеряющие спектральный состав акустического 
шума. К недостаткам методов, использующих анализ спектров, 
необходимо отнести трудности в идентификации причин, вызвавших 
изменение соответствующих спектральных составляющих и принци
пиальную невозможность локализации конкретной, аварийной по 
своим механическим свойствам, лопатки.

Магнитоэлектрические измерители. В этой группе используется 
физический эффект взаимодействия магнитных и электрических полей. 
Обычно в торец лопатки запрессовывается магнит, а в корпусе над 
лопатками укладывается зигзагообразный проводник, выполняющий 
функции обмотки генератора электрического тока. При движении 
лопатки с магнитом мимо проводника в нем индуцируется ЭДС почти 
синусоидальной формы с частотой, определяемой скоростью вращения 
ротора. При деформациях, вызванных колебаниями торца лопатки, 
сигнал в обмотке модулируется по частоте. Девиация частоты модуля
ции зависит от произведения амплитуды колебаний лопатки на ее 
частоту колебаний. Демодулируя сигнал известными в радиотехнике 
методами, можно определить величину деформационных изменений 
происходящих в лопатке. Для измерения деформационных параметров 
нескольких лопаток в корпусе необходимо расположить соответ
ствующее число обмоток так, чтобы они не пересекались. Это весьма 
сложная задача, поэтому по имеющимся сведениям [17] в настоящее 
время освоен метод измерения деформаций всего двух лопаток. 
Сложность препарирования и малое число контролируемых лопаток 
ограничивают применение этих измерителей.
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В середине 1960-х годов во Франции был предложен метод [42], 
использующий измерение боковых гармоник спектров сигналов пери
ферийных импульсных датчиков. Сущность этого метода в том, что 
неподвижный импульсный датчик, установленный в корпусе турбо
машины над лопатками рабочего колеса, генерирует электрический 
импульс в момент прохождения мимо него лопаток. В идеальном 
случае, когда отсутствует разношаговость лопаток, спектр сигнала 
датчика содержит составляющие только на частотах к/ся, где 
/сл - частота следования лопаток; к - целое число.

При деформациях лопаток строгая периодичность следования 
импульсов из-за отклонения торцов лопаток от их нейтрального поло
жения нарушается и импульсы оказываются модулированными по 
фазе. Это приводит к появлению в спектре сигнала боковых состав
ляющих, интенсивность которых гем больше, чем больше величина 
деформаций лопаток. С помощью набора полосовых фильтров 
выделяют сигнал в полосах частот, отличных от частот к /сл, и 
измеряют его. Мощность этого сигнала служит мерой некоторой 
усредненной по лопаточному венцу величины деформаций лопаток.

В реальных колесах турбомашин всегда имеется некоторая 
изначальная технологическая разношаговость, поэтому даже при 
отсутствии деформаций лопаток подобные измерители будут выдавать 
некоторый начальный сигнал, значение которого будет различным 
даже для колес, изготовленных по одному чертежу. В результате 
появляется необходимость в предварительной тарировке устройства 
применительно к каждому экземпляру рабочего колеса. Другим 
существенным недостатком метода и измерителя является то, что 
оценивается деформационное состояние лопаток в целом и отсутствует 
возможность сигнализации о возникновении аварийных деформаций 
одной или нескольких лопаток.

Наряду с рассмотренными методами с середины 1960-х годов 
начинает интенсивно развиваться бесконтактный дискретно-фазовый 
метод (ДФМ), основанный на измерении временных интервалов 
между моментами прохождения периферийных концов лопаток мимо 
импульсных датчиков, установленных неподвижно в корпусе турбо
машины. Этот метод [1], быстро нашел широкое применение и разви
тие в авиационных и машиностроительных фирмах различных стран. 
Основные преимущества ДФМ - возможность измерения деформаций 
одновременно всех лопаток колеса турбомашины и простота препари
рования объекта исследования. Эти достоинства, а также долговеч
ность и надежность неподвижных импульсных датчиков позволяют 
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использовать ДФМ не только в исследовательских целях, но и в 
процессе всей эксплуатации машины как в стационарных условиях, так 
и на транспортных средствах.

Метод стробоскопирования [43, 44], представленный в классифи
кационной таблице, можно также отнести к дискретно-фазовому 
методу. Стробоскопирование при определении деформаций, лопаток 
заключается в том, что в корпусе двигателя устанавливается источник 
света, частота вспышек которого синхронизирована с моментом 
прохождения возле него торца лопатки. В непосредственной близости 
от источника света устанавливается световодно-окулярная система за 
наблюдением фазы перемещения торца лопатки при ее деформациях. 
Эта разновидность ДФМ не получила распространения из-за малой 
точности и трудностей, связанных с регистрацией результатов 
наблюдений.

Первые приборы, реализующие непосредственно ДФМ, были 
созданы в Центральном институте авиационного моторостроения 
(ЦИАМ) им. П.И. Баранова. Представителями этой серии измеритель
ных средств были электронно-лучевые устройства регистрации ампли
туд колебаний лопаток (ЭЛУРА, ЭЛИА) и различные их модификации 
11]. В основе их работы при измерении деформаций лопаток, лежит 
измерение временных интервалов между импульсами периферийного 
датчика, установленного неподвижно в корпусе турбомашины, и 
корневого датчика, который располагается на неподвижной части 
турбомашины напротив возбудителей, смонтированных на диске 
колеса и соответствующих геометрическим положениям корней 
лопаток. • . : л

Существенным недостатком, ограничивающим широкое примене
ние измерительных средств типа ЭЛУРА, ЭЛИА, является наличие 
возбудителей для корневых импульсных датчиков, так как установка 
тех и других связана, как правило, с глубоким препарированием 
турбомашины и частичным изменением процессов, протекающих во 
шгутреннем тракте турбоагрегата.

Дальнейшее развитие ДФМ шло по пути уменьшения габаритов 
измерительных средств, увеличения количества контролируемых 
параметров, в частности, измерения зазоров между торцами лопаток и 
корпусом турбоагрегата; уменьшения инструментальных погреш
ностей; расширения сервисных возможностей при экспресс-анализе 
состояния лопаточного венца. Такие работы проводились в научно- 
исследовательских лабораториях Куйбышевского авиационного 
института (КуАИ) (ныне Самарский государственный аэрокосми
ческого университет - СГАУ) и завершились разработкой и созданием 
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измерителей неоднородностей лопаточных венцов (ИНЛВ-1; ИНЛВ-2) 
[5, 6].

Следующим этапом уменьшения трудоемкости практической 
реализации ДФМ при измерении деформаций лопаток можно считать 
работу, завершенную в КуАИ в 1984 г. [22, 33], связанную с разработ
кой управляемых делителей текущих временных интервалов (УДТВИ). 
Использование УДТВИ в комплексе с приборами ЭЛУРА, ЭЛИА или 
ИНЛВ позволяет исключить корневые датчики. Это достигается тем, 
что период вращения ротора турбомашины разбивается УДТВИ на 
количество временных интервалов, равное числу лопаток в колесе 
контролируемой ступени. Таким образом, положению временных 
отметок, соответствующих корневым сечениям лопаток, ставятся в 
соответствие электрические импульсы, восстановленные при помощи 
УДТВИ, которые используются далее на правах импульсов корневых 
датчиков.

Наряду с достоинствами, получаемыми при использовании УДТВИ 
в комплексе с ИНЛВ, необходимо отметить увеличение аппаратурных 
затрат, снижение точности измерений, обусловленной погрешностями 
выбора и формирования экстраполирующих функций для предсказания 
последующих периодов вращения ротора турбоагрегата.

Создание систем предупреждения предаварийных деформаций 
лопаток и адаптация соответствующих стендовых измерителей к 
эксплуатационным условиям потребовало разработки новых способов 
и методик измерения информационных параметров деформационного 
состояния лопаток. Требовались простые и надежные в эксплуатации 
устройства - сигнализаторы предаварийных деформаций лопаток, 
которые можно устанавливать на турбоагрегаты, уже находящиеся в 
эксплуатации без сложных доработок и изменения существующей 
обвески корпуса турбомашины. Поэтому параллельно с УДТВИ разра
батывались системы, которые при минимальном объеме препарирова
ния позволяли измерять и регистрировать один или несколько 
параметров деформационных изменений лопаток и сравнивать их с 
пороговыми величинами. Пороговые величины или уставки формиру
ются на основании экспериментальных стендовых испытаний для 
различных типов реальных лопаток или определяются с помощью 
специализированных компьютерных пакетов путем численного 
конечно-элементного анализа поведения лопатки при различных 
статических и динамических нагрузках. Информационной составляю
щей при реализации сигнализаторов предаварийных деформаций 
лопаток может служить изменение разношаговости, изменение ампли
туды колебаний лопаток, изменение частоты колебаний лопаток или 
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изменение величины зазора между торцами лопаток и внутренней 
поверхностью корпуса турбомашины.

К существенным недостаткам ДФМ, реализуемого перечислен
ными выше устройствами, относится уменьшение его чувствитель
ности с ростом номера измеряемой формы колебаний лопаток. 
Поскольку во всех рассмотренных реализациях ДФМ измеряется 
перемещение верхней кромки - торца лопатки, то применение метода 
затруднительно для измерения достаточно высоких форм колебаний, в 
особенности лопаток небольших размеров.

В 1984 г. в КуАИ были предложены и развиты принципиально 
новые оптоэлектронные способы реализации ДФМ, предназначенные 
для определения деформаций динамически нагруженных лопаток 
вращающихся колес турбомашин посредством определения угловых 
положений торцов лопаток.

Начиная с 2000 г. в СГАУ развивается новый перспективный 
метод, основанный на регистрации доплеровского сигнала от 
вращающихся лопаток и выделении из него информационных 
параметров, связанных с деформационными изменениями в работе 
лопаток. Доплеровский метод реализуется в СВЧ диапазоне электро
магнитных колебаний, в силу этого он нечувствителен к помехам, 
лежащим в промышленном диапазоне частот. Датчики, используемые 
для реализации этого метода, в большей степени, чем известные 
первичные преобразователи, не зависят от загрязненности газовоз
душного тракта турбомашин, устойчивы к эрозионному износу и 
способны выдерживать высокие температуры. Эти преимущества 
позволяют выполнять перспективные разработки, направленные в 
первую очередь на контроль деформационных параметров лопаток 
турбомашин непосредственно в их эксплуатационном режиме.

В силу указанных возможностей измерителей деформационного 
состояния лопаток турбоагрегатов, а также учитывая требования и 
особенности их использования, последние три направления построения 
и реализации измерителей, представленных в классификационной 
таблице на рис. 1.4, действительно востребованы в энергетической 
промышленности, в двигателестроении в части обеспечения их 
безопасной эксплуатации, поэтому рассмотрению их конкретных 
реализаций посвящено дальнейшее изложение.
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Глава 2

ДИСКРЕТНО-ФАЗОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИЙ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО ПЕРИФЕРИЙНОГО ДАТЧИКА. 
СИГНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДАВАРИЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ЛОПАТОК ТУРБОАГРЕГАТОВ 

2.1. Информационные критерии оценки дефектного состояния 
лопаток при реализации дискретно-фазового метода с одним 

периферийным датчиком

В настоящее время проблема контроля состояния лопаток турбо
машин, паровых и газовых турбин, находящихся в эксплуатации, 
решается путем визуального осмотра каждой лопатки с помощью 
технических эндоскопов, вихретоковых и магнитных дефектоскопов. 
Это очень трудоемкая работа, требующая от технического персонала 
профессиональных навыков и ответственности. Несмотря на прини
маемые меры, как свидетельствует статистика, имеют место аварийные 
ситуации, связанные с поломкой лопаток. Поломка же лопатки, 
например, первой компрессорной ступени турбомашины, может 
практически полностью вывести двигатель из строя и на его восста
новление, в лучшем случае, требуются значительные материальные и 
временные затраты. Кроме того, например, по парку газотурбинных 
двигателей, эксплуатирующихся на газокомпрессорных станциях, 
недоработка ресурса двигателей по причине поломки лопаток состав
ляет по разным типам турбомашин от 10% до 20%. Таким образом, 
диагностика дефектного состояния лопаток турбин, эксплуатирую
щихся в различных отраслях промышленности, на сегодняшний день 
является актуальной.

Как показывает анализ научно-технической литературы, среди 
разнообразных методов и средств диагностики и контроля деформа
ционного состояния лопаток на эксплуатируемых турбоагрегатах 
перспективным является бесконтактный дискретно-фазовый метод 
(ДФМ), позволяющий определять индивидуальное деформационное 
состояние каждой лопатки рабочего колеса турбомашины [1].
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Принципы ДФМ, реализация аппаратурных блоков и устройств 
достаточно подробно представлены в [1]. Суть ДФМ заключается в 
|цмерении временных интервалов между импульсами корневого и 
периферийного датчиков, их сопоставлением с геометрическим 
положением конкретной лопатки в колесе в определенные моменты 
времени и соответствующей интерпретацией полученных значений в 
области механических напряжений и деформаций.

В разработках 80-х годов [1]: ЭЛУ РА, ЭЛИА, ЦИКЛ - предназна
ченных для определения деформационных характеристик лопаток ТРД, 
и в известных последних разработках НИИ "МЕРА" "Комплекс для 
измерения вибраций", "Автоматизированная система контроля и 
диагностики" НПГ1 "ЭЛЕКТРУМ-Л" [45, 46], предназначенных для 
диагностики и контроля лопаток паровых и газовых турбин, - присут- 
ствуют корневые датчики. Это оправдано на стадии экспериментально
отладочных работ, когда требуется получить максимум информации о 
поведении и характеристиках лопаточного венца. В условиях же 
»ксплуатации турбоагрегатов глубокое препарирование, необходимое 
для установки корневых датчиков во внутреннем тракте турбомашины, 
неприемлемо и сдерживает применение ДФМ. Известные 
сигнализаторы [1] обрыва лопаток, работающие без корневых датчи
ков, регистрируют только свершившийся факт и не дают возможности 
предупредить о возникновении и развитии дефекта лопаток. Установка 
же в корпусе эксплуатируемого турбинного аппарата только одного 
периферийного датчика на каждой контролируемой ступени является 
1схнологически вполне осуществимой операцией.

Для определения информационных критериев оценки дефектного 
состояния лопаток при реализации ДФМ с одним периферийным 
датчиком была разработана модель функционирования реальной 
псбандажированной консольно закрепленной лопатки первой ступени 
компрессора двигателя НК-12СТ. Для этого использовался прикладной 
компьютерный пакет моделирования НАБТКАМ. Использование 
конечно-элементного моделирования позволяет получить подробную 
картину напряженного состояния различных деталей, оценить их 
динамические свойства, проанализировать влияние концентраторов 
напряжений. Во многих случаях четкое представление о характере 
напряженного состояния подсказывает пути улучшения конструкции.

За исходные данные при моделировании были взяты реальные 
геометрические, массовые и прочностные характеристики лопаток 
колеса, его диска и направляющих аппаратов. На основании рабочих 
чертежей лопатки смоделированы параметры кривизны поверхности 
пера лопатки и величины переменных сечений по ее длине. Динами

27



ческий режим лопаточного колеса моделировался введением парамет
ров его вращательного движения и переменных нагрузок - давлений, 
имитирующих работу входного и выходного направляющих аппаратов. 
Динамическая модель позволила учесть действие аэродинамических и 
центробежных сил, определяющих поведение лопаток на рабочих 
режимах турбоагрегатов. Для примера на рис. 2.1 приведена расчетная 
форма моделируемой лопатки, колеблющейся по первой изгибпой 
форме, в окне компьютерной оболочки НАЗТКАН.

Рис. 2.1. Окно моделирующей программы ПАЗТКАИ 
с исследуемой лопаткой

Известно [2, 47, 48], что в наибольшей степени дефектам подвер
жены те места поверхности лопатки, которые в динамическом режиме 
испытывают максимальные механические напряжения. Для лопатки 
первой компрессорной ступени двигателей НК-12СТ, НК-14СТ - это 
зона поверхности пера лопатки вблизи корневого сечения. Поэтому в 
дальнейшем дефект типа усталостной трещины моделировался именно 
в этом месте. Размеры дефекта задавались относительной величиной 
7 = , где 5и - площадь дефекта. 5Л. - площадь сечения пера
лопатки в месте дефекта. В зависимости от величины г/ оценивалась 
амплитуда А колебаний торцов лопаток и отклонение упругой линии
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юнагок, а также соответствующее ей отклонение ¿»’торцов лопаток от 
исходного бездефектного состояния на режиме рабочих оборотов 
ротора турбомашины. Графики этих зависимостей приведены на 
рис. 2.2.

Анализ указанных зависимостей показывает, что изменение 
амплитуды колебаний торцов лопаток по мере развития дефекта 
незначительно и составляет 0,36 %, а отклонение торца относительно 
исходного состояния изменяется в большем диапазоне и составляет 
9,43 % от среднего шага между лопатками.

Зная параметры усталостной прочности материала лопаток, можно 
ориентировочно оценить максимальные размеры дефекта, еще не 
приводящие к разрушению лопатки, и тем самым определить макси
мально допустимые перемещения торцов дефектных лопаток.

Рис. 2.2. Графики изменения амплитуды колебаний (а) торца дефектной 
лопатки и отклонение (б) ее горца в зависимости от относительной площади 

дефекта

В рассматриваемом примере отклонение торцов лопаток от исходного 
бездефектного состояния для г/ « 0,534 составило 8 « 8,8 мм. Таким 
образом, результаты моделирования показывают, что наиболее явным 
диагностическим признаком дефектного состояния лопатки при реали
зации ДФМ с одним периферийным датчиком является изменение 
положения (координат) ее торца в лопаточном венце по мере развития 
дефекта.

Необходимо отметить, что в процессе развития моделируемого 
дефекта происходило снижение резонансной частоты колебаний 
лопатки, которое в абсолютном выражении достигало 30...40 Гц. 
11оэгому контроль за изменением резонансных частот лопаток 
вращающихся колес турбин также может быть использован как 
информационный критерий.

Для интерпретации результатов моделирования и пояснения 
подходов к постановке задачи нахождения количественных оценок 

29



определения координат торцов лопаток для реализации варианта ДФМ 
с одним периферийным датчиком на рис. 2.3 приведен элемент окруж
ной развертки лопаточного венца, на которой представлены две сосед
ние лопатки.

Рис. 2.3. Элемент окружной развертки лопаточного венца с двумя соседними 
лопатками на рабочем режиме турбоагрегата

На рабочем режиме турбины под действием центробежных, 
паровых либо газовых сил упругая линия лопаток занимает усред
ненно-стационарное положение 05, которое в общем случае может 
отличаться от радиального направления О/?. При наличии возбуждаю
щих сил лопатки участвуют в колебательном процессе, который 
совершается относительно линии 05. Тогда усредненный шаг между 
торцами лопаток определится величиной .у. Если, например, в г-й 

лопатке начинает развиваться дефект, то это приводит к уменьшению 
жесткости лопатки и, соответственно, к уменьшению запаса прочности 
и изменению напряженного состояния лопатки. Поэтому положение 
упругой линии лопатки в процессе ее динамического нагружения 
паровыми, газовыми и центробежными силами начинает меняться. 
Дефектная лопатка получает дополнительный изгиб, и колебательные 
движения лопатки с изменившейся амплитудой //¿/ начинают совер
шаться относительно новой упругой линии ОО. В этом случае шаг 
между торцами лопаток будет равен . Отклонение торца лопатки 

от исходного бездефектного состояния
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ä = У.а~ У ds
пип изменение статических взаимных координат торцов лопаток 
позволяет судить о деформационном состоянии лопатки и, в опреде
ленной мере, прогнозировать степень ее аварийности, причем именно 
ног диагностический признак не зависит от фазы и частоты колебаний 
loiiaroK. Необходимо заметить, что наличие демпфирующих 

(мндажно-проволочных связей на лопаточных колесах турбоагрегатов, 
например, паровых турбин (Г1Т) не изменяет общих подходов к реше
нию задачи, а только изменяет в определенной степени амплитуды 
колебаний и положение упругой линии лопатки.

В отношении амплитудного критерия оценки работоспособности 
лопаток согласно рис. 2.3 для исправных, бездефектных лопаток 
можно записать:

. шах ~ Уss min

В соответствии с этой формулой для всех характерных режимов 
работы турбоагрегата можно определить среднюю амплитуду колеба
ний лопаток, а после статистического анализа выделить максимальные 

\тах и минимальные Amin значения амплитуд колебаний лопаток, 
которые при сравнении со средней амплитудой колебаний дают алгеб
раическую разность

Л — А тах — As — | A mjn — As |, 

характеризующую конструктивно-технологические отклонения, 
имеющие место при изготовлении лопаток и облопачивании колеса.

Далее, учитывая данные средних амплитуд колебаний лопаток, в 
жсплуатационном режиме работы турбоагрегата постоянно определя
йся текущее среднее значение амплитуд колебаний лопаток Атек и 
(равнивается со средним значением. Как только

| Лпек — 4s | ’
констатируется изменение амплитуды колебаний /-й лопатки, т.е. 
регистрируется появление в ней дефекта. Для выявленного межлопа- 
гочного интервала амплитуда колебаний дефектной лопатки определя
ется следующим образом:

yds max ~~ Ус/s + ^d >
<

УАз min ~ У ds ~ ^d ~ 4s >
отсюда
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, У ds max У ds min ,
Ad =-------- 2----------

Таким образом, задача определения информационных критериев в 
любом случае сводится к определению межлопаточных расстояний или 
соответствующих временных интервалов, при этом предполагается, 
что рассматриваемый дискретно-фазовый вариант определения 
деформационного состояния лопаток, частота колебаний которых не 
кратна частоте вращения ротора, строится в предположении, что в 
процессе накопления информации торцы соседних лопаток пройдут 
мимо периферийного датчика хотя бы один раз в фазах, соответ
ствующих двум экстремальным значениям их колебательных процес
сов, т.е. между i -й дефектной и к -й исправной лопатками будут 
зафиксированы максимальный у^тах и минимальный у ds min шаги 

(рис. 2.3). Тогда:
yds ~ (yds max + yds min ) / •

Очевидно, что увеличение времени накопления позволит с 
большей вероятностью правильно зафиксировать максимальный и 
минимальный шаги между лопатками и, соответственно, определить 
межлопаточный интервал с дефектной лопаткой. Следовательно, время 
накопления информационного параметра ограничено, с одной стороны, 
временем развития дефекта лопатки, а с другой, - надежностью 
проводимых измерений. Поэтому необходимо определить то 
минимальное время накопления информации, при котором с заданной 
достоверностью можно утверждать, что у^ мало отличается от 

истинного значения.
В соответствии с методикой, предложенной в [1] можно допустить, 

что колебания торцов соседних лопаток представляют собой 
детерминированные или случайные стационарные процессы yj(t) и 
yii(t) с размахом колебаний 2//^ и 2AS, соответственно, и случай
ными начальными фазами. Тогда величину шага между торцами этих 
лопаток, на основании рис. 2.3, можно представить:

Амплитудные изменения процессов yi(t) и Уь(1), как отмеча
лось выше, формируют экстремальные значения :

У ik max ~ У ds + As+ Ad » У ik min ~ yds ~ As ~ Ad >
тогда

У ik max ~ Уik min ~ (As Ad ) •
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При условии, что y¡k(t) отсчитываются через одинаковые интер- 
iniiii.i, равные времени одного оборота ротора, необходимо определить 
iiiKoe число периодов ротора N, чтобы разница между отсчетами, 
мнорые дают максимальное и минимальное значения информацион
но! о параметра, с заданной вероятностью Р отличалась от размаха 
,’(,-ív i- Ad) не более чем на s, т.е.:

Р (Ду + Ad )~ [y¡kmax ~ У1к min )] — & •

В такой общей постановке задача могла бы быть решена при 
известных статистических характеристиках колебательных процессов 
|'19|, таких как плотность распределения вероятности и функции 
корреляции процессов. Поскольку заранее эти характеристики не 
птссгны, то оценка Р может быть получена лишь после проведения 
и 1мерений. Для предварительной оценки необходимого числа отсчетов 
можно допустить, что колебания торцов лопаток происходят по чисто 
i армоническому закону со случайной начальной фазой и случайным 
ni ношением частоты колебаний к частоте вращения ротора (частоте 
отсчетов).

Тогда колебания торцов z-й и к-й лопаток представятся 
выражениями:

T/=^sin[2^fw + ^j] и yA=Assin[2^n + ^k)] ,

щссь (p¡ и <pk - фазы колебаний торцов соответствующих лопаток, 
п - величина кратности. Поэтому шаг между торцами лопаток 
определится как

У ¡к = yds + {Лs¡n [2яг (я + <p¡)] + AdSin [2п (п + (рк )]} = yds + yv .
Таким образом, слагаемое yv будет формировать и определять 

жстремальные приращения к шагу yds. Плотность распределения 
параметра yik можно определить методом статистических испытаний 
Монте-Карло [50], используя компьютерное моделирование. Для 
каждого числа последовательных периодов вращения ротора N было 
проведено 105 испытаний, в каждом из которых вычислялось N 
i качений yik (индекс ik- 1, 2...7V) по формуле:

y¡k = yds +Уу >
при этом полагалось, что yds =const. Величины кратности п (отноше
ния частоты вращения ротора к частоте колебаний лопатки) и фазовых 
шачений (р, и %для каждого испытания задавались с помощью трех 
различных некоррелированных генераторов случайных чисел с равно
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мерным распределением. Всего было проведено 90 серий таких испы
таний для числа периодов вращения ротора /V = 10, 11, ... 99, 100. 
В каждой серии вычислялась вероятность

Р ) ~~ (.Тik max ~ Уik min )] —

для различных значений ошибки е. Результаты расчетов приведены на 
рис. 2.4.

Рис. 2.4. Зависимость достоверности определения межлопаточного интервала 
от числа оборотов ротора турбоагрегата для различных значений допустимой 

ошибки

Данные кривые позволяют определить доверительную вероятность 
того, что при анализе /V периодов вращения ротора статистическая 
погрешность определения межлопаточного интервала между лопат
ками не превзойдет априори выбранной величины е. Например, при 
допустимой погрешности е = 5% и достоверности измерений Р = 0,95 
необходимое число отсчетов составляет 50. Это означает, что на 
рабочих оборотах ротора, например, ПТ равных 3000 об/мин, время, 
необходимое для регистрации информационного параметра, составит 
примерно 1 секунду. Пользуясь полученными графиками, можно 
ориентировочно выбирать необходимое в каждом конкретном случае 
время накопления информации, иначе говоря, если известно ориенти
ровочное время развития дефекта, то можно как с большей, так и с
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меньшей точностью и достоверностью оценивать деформационное 
ннгояпие лопаток. При этом большинство авторов, исследующих 
процессы разрушения лопаток, а именно развитие такого дефекта, как 
Iрицина, сходятся в том, что время развития дефекта, от начала его 
надежной регистрации приборами ДФМ до поломки лопатки, занимает 
<н нескольких десятков минут до нескольких десятков часов в зависи- 
'Н»г1и от длительности работы турбины на режимах, возбуждающих 
р< юпансные колебания.

Таким образом, результаты моделирования показывают, что 
определение необходимых диагностических критериев при реализации 
ДФМ с одним периферийным датчиком вполне достижимы.

2.2. Сигнализаторы предаварийных деформаций лопаток и их 
практическая реализация (СПДЛ, СКДСЛ, СКДЛ)

Опираясь на теоретические предпосылки ДФМ и проведенное 
моделирование, можно в качестве примера привести структурную 
схему системы контроля деформационного состояния лопаток [51], 
представленную на рис. 2.5. Структурная схема построена по 
принципу измерения текущих временных интервалов (шагов) между 
юрцами вращающихся лопаток, определения максимального и мини
мального значений каждого шага, нахождения усредненного значения 
каждого шага и сравнения их со средним по лопаточному колесу 
шагом на каждом обороте ротора турбоагрегата.

Рис. 2.5. Структурная схема системы диагностирования дефектных лопаток

В соответствии с рис. 2.5 структурная схема работает следующим 
образом. Периферийный датчик 1, установленный в корпусе турбоаг- 
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регата над траекторией движения торцов лопаток, генерирует электри
ческий сигнал, который с помощью формирователя 2 преобразуется в 
прямоугольный импульс. Временные интервалы между
прямоугольными импульсами, соответствующие окружному шагу 
между торцами лопаток, преобразуются в цифровой код в блоке 3. В 
этом же блоке из N текущих оборотов ротора определяются величины 
максимальных и минимальных значений для каждого шага. Получен
ные экстремальные значения каждого шага поступают в блок 4, где 
определяется усредненное значение каждого шага в соответствии с
выражением

si \T i max + ̂ i min ) /  2 .
Кроме этого, прямоугольные импульсы 

поступают в блок 5, где временные интервалы 
оборотов ротора, после чего находится средний 
вращения ротора:

с
T i
за

формирователя 2 
суммируются за N 
N оборотов период

, N К

7 7=1 /=1

Если техническая реализация турбоагрегата позволяет установить 
датчик 6 оборотной метки ротора, то его электрические сигналы с 
помощью формирователя 7 преобразуются в прямоугольные 
импульсы, которые поступают в блок 8, в котором тогда определяется 
средний период вращения ротора за N  оборотов:

1 Л'
2

Блок переключателей 9 позволяет обеспечить необходимый режим 
работы устройства как с датчиком оборотной метки, так и без него. 
Полученные значения Т3 в блоке 10 делятся на количество лопаток К 
в колесе, тем самым определяется средний шаг по колесу за N 
оборотов ротора:

Далее, определенные таким образом г5/- и тд. , сравниваются между 
собой в блоке 11 сравнения. Если гд. отличается от на некоторую 
пороговую величину р, то на выходе блока 11 генерируется сигнал о 
возникновении дефекта в одной или нескольких лопатках.

На основании предложенного алгоритма и структурной схемы 
разработан сигнализатор предаварийных деформаций лопаток
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(< НДЛ-1) для диагностики деформационного состояния лопаток 
компрессорных ступеней двигателей НК-12СТ и НК-14СТ, эксплуати
руемых на газокомпрессорных станциях (Г’КС). Внешний вид и функ
циональный состав СПДЛ-1 представлен на рис. 2.6. В его состав 
и,ходят: импульсный датчик, устанавливаемый в корпусе турбоаг- 
регага; измерительный блок с интерфейсом 1^-232 для связи с 
компьютером; соединительные помехозащищенные кабели связи; 
| пениальное программное обеспечение.

Рис. 2.6. Внешний вид и функциональный состав СПДЛ-1

Сигнал о возникновении дефекта одной или нескольких лопаток в 
виде предупредительного светового и звукового сигналов выдается на 
пульт диспетчера-оператора. Если дефект лопатки продолжает разви
ваться, СПДЛ-1 формирует сигнал для системы автоматического
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управления двигателем на нормальный (или аварийный) останов 
турбомашины.

Для контроля текущего состояния лопаток, экспресс-анализа их 
работоспособности, запоминания их эксплуатационного состояния, 
протоколирования результатов осмотра, создания технического 
паспорта лопаток в конкретном лопаточном колесе имеется возмож
ность связи СПДЛ-1 с персональным компьютером по последователь
ному интерфейсу 1<8-232, К8-485. Для осуществления этой возмож
ности разработано специальное программное обеспечение, которое 
позволяет в реальном времени производить эксплуатационную 
диагностику лопаток и имеет интуитивно понятный интерфейс. Кроме 
этого, в СПДЛ-1 предусмотрено наличие автономного внутреннего 
запоминающего устройства, которое включается после выдачи 
предупредительного сигнала и фиксирует динамику развития дефекта 
лопатки. При этом во внутреннем энергонезависимом ОЗУ записыва
ется дата, время и деформационное состояние всех лопаток в колесе. 
СПДЛ-1 разработан и реализован на современной радиотехнической 
элементной базе, что позволило при двукратном резервировании 
получить компактное и надежное устройство с оперативной адапта
цией под любой зил двигателя и лопаточные колеса с различным 
количеством лопаток. СПДЛ-1 может контролировать любую из 
ступеней двигателя, включая высокотемпературные. Предаварийный и 
аварийный пороги срабатывания устройства могут изменяться и 
устанавливаться в соответствии с требованиями заказчика.

СПДЛ-1 имеет следующие технические характеристики:
1. Диапазон частот вращения ротора гурбомашины:

100 ... 16000 об/мин.
2. Диапазон рабочих температур импульсных датчиков:

вариант 1 - 40 ...+150 °С;
вариант 2 - 40 ...+1000 °С.

3. Диапазон рабочих температур измерительного блока: 
-4О...+5О°С.

4. Питание СГ1ДЛ 1 - постоянное напряжение: +27 В.

Разработанный вариант СПДЛ-1 прошел испытания на стендах 
ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ). 
Программа испытаний состояла из двух этапов. Па первом этапе 
исследуемую серийную лопатку 1-й компрессорной ступени двигателя 
НК12-СТ с собственной резонансной частотой 130 Гц подвергали 
возбуждению на вибростенде на частоте собственного резонанса до тех 
пор, пока ее собственная резонансная частота не снизилась до
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Г I и. Исследование надорванной лопатки люминесцентным 
пт оном показало наличие трещины длиной не более 3 мм на спинке 
|и|ы|кн вблизи корня. Дефектная лопатка была запрессована в диск 
in риой компрессорной ступени, которая затем была штатно
• i.топлена в двигатель. За время испытаний было произведено 44 

пшики двигателя с режимом малого газа и выходом на рабочие 
• HiiipoiM. Для активизации развития трещины использовался 
■ люцорезонансный режим (по отношению к резонансной частоте 
inii.iioK 1-ой ступени компрессора) работы турбомашины при выходе 
in малый газ. Изменение величины отклонения периферийного торца 
и фекгной лопатки от исходного состояния за время последних 
ипусков двигателя представлено на рис. 2.7. Штриховкой выделена 
Hiiiii отклонения бездефектных лопаток.

À б [мм]

8

6

4

2
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Рис. 2.7. Величина отклонения торца дефектной лопатки от исходного 
состояния за время последних пусков двигателя

На рис. 2.8 приведен экран программы оператора СПДЛ-1, на 
котором представлены отклонения всех лопаток, в том числе и 
дефектной, достигающее 6 мм.

11а втором этапе, в соответствии с программой испытаний, в 
I ом прессорное колесо первой ступени были запрессованы 3 дефектные 
лопатки с условными номерами 1, 5, 15, которые имели нарушение 
целостности структуры материала лопаток в виде нитевидных трещин 
па спинке возле корня лопаток. Причем длина трещины у первой 
лопатки составляла примерно 10 мм, у пятой около 15 мм и у 
пятнадцатой -  20 мм. После первых запусков двигателя и выхода на 
рабочий режим были зафиксированы следующие отклонения их 
горцов: 1-я лопатка -  0,8...0,9 мм; 5-я -  1,2... 1,3 мм; 15-я -  
1,8... 1,9 мм.
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Режим Команды Сервис
|Т2. Система РОТОР - порт СОМ?

Рис. 2.8. Экран программы оператора СГ1ДЛ-1 с дефектной лопаткой

Эти значения отклонений торцов лопаток приведены на рис. 2.9. 
На этой диаграмме подсвечены дефектные лопатки 1, 5, 15 и 9-я 
лопатка экспериментального колеса, отклонение торца которой также 
выходит за допустимый уровень.

■режим Koióamb» Сервис

■
Мек.сигиалъ>«е агг./к-'-ненпе (мм) (* 2 С 4 <” 3

рР Система РОТОР • порт COMÍ

Рис. 2.9. Экран программы оператора СПДЛ-1 с тремя дефектными лопатками
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На основании проведенных экспериментальных исследований 
р.нработаны рекомендации по выбору пороговых уровней, соответ- 
пкующих предаварийным (3 мм) и аварийным (3,5 мм) отклонениям 
горцов лопаток для лопаток 1-й ступени двигателя 
ПК12-СТ.

Для проверки методики диагностики в эксплуатационных условиях 
комплект аппаратуры был установлен на ГКС "РЖЕВ" объединения 
"ЛЕНТРАНСГАЗ". Фрагмент записи рабочего состояния лопаточного 
псица на ГКС "РЖЕВ" приведен на рис. 2.10, комментируя это 
состояние можно отметить, что величины отклонений лопаток 
находятся в пределах нормы и одна из лопаток имеет отклонение, 
превышающее 1 мм.

Рис. 2.10. Экран программы оператора СПДЛ-1 с ГКС "РЖЕВ"

Обобщая и развивая опыт эксплуатации СГ1ДЛ-1 на ГКС, была 
разработана система контроля деформационного состояния рабочих 
иопаток паровых турбин (СКДСЛ). Внешний вид СКДСЛ представлен 
на рис. 2.11. А на рис. 2.12, для примера, приведено меню оператора 
СКДСЛ, на котором представлено текущее состояние лопаточного 
ненца 30-й ступени ПТ60-130/13.
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Рис. 2.12. Текущее меню оператора системы контроля деформационного 
состояния рабочих лопаток (30-я ступень ПТ 60-130/13)
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Опыт применения СКДСЛ на паровых турбинах показал, что 
и тачальное динамическое положение лопаток в венце конкретной 
»1 уцени таково, что разношаговость лопаток может очень сильно 
• и пинаться от среднего шага по венцу. Отличие иногда достигает 

I ■ .20 %, поэтому сравнение текущих эксплуатационных измерений 
ш средним шагом, который может оказаться больше некоторых 
межлопаточных временных интервалов (см. рис. 2.12), приводит к 
и« правильной интерпретации деформационного состояния лопаток. 
1пким образом, при сравнении текущих деформационных состояний 
попаток с пороговыми величинами (уставками) возникает вопрос об 
икорной величине, относительно которой будет производиться 
< равнение. Для решения этого вопроса, обычно в начале эксплуатации, 
на ответственных режимах работы турбоагрегата для каждой лопатки 
измеряют временные интервалы между импульсами периферийного 
аагчика [52]. Измерения проводят в течение определенного количества 
оборотов ротора турбоагрегата, затем усредняют зафиксированные 
шипения временных интервалов и получают для каждой лопатки 
усредненные базовые временные интервалы, как правило, отнесенные 
к периоду вращения ротора турбомашины, которые и принимают за 
(»¡новые или опорные положения периферийных частей (торцов) 
исправных лопаток. Таким образом создается, своего рода, паспорт 
информационного состояния лопаток контролируемой ступени 
Iурбоагрегата. В последующий эксплуатационный период для каждой 
1кшатки измеряют текущие значения временных интервалов между 
/циниками и усредняют их, соответственно, для каждой лопатки. Затем 
сравнивают усредненные текущие временные интервалы для каждой 
понатки с соответствующими усредненными базовыми (паспортными) 
временными интервалами, после чего по величине и скорости расхож
дения результатов сравнения судят о возникновении и развитии 
повреждений или дефектов соответствующих лопаток.

Такой подход к определению уставок учитывает колебательное 
движение лопаток и поэтому может служить объективным обоснова
нием нахождения базовых опорных положений периферийных частей 
(торцов) лопаток посредством усреднения для каждой лопатки 
необходимого количества измерений в начале эксплуатационного 
режима.

Разработанные и изготовленные СКДСЛ были установлены на 
Т')Ц ВАЗа на различных ПТ для контроля за состоянием лопаток 
последних ступеней. В настоящее время выполняется отработка 
системы в эксплуатационных условиях, набор статистической инфор
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мации о величинах изменения информационных критериев на различ
ных режимах работы ПТ.

Для автоматизированного сбора информации о рабочем состоянии 
лопаток контролируемых ступеней и выявления дефектного состояния 
лопаток разработан программный комплекс, структурная схема 
которого представлена на рис. 2.13. Его реализация состоит из пяти 
СКДСЛ, установленных на различных ПТ, информация с которых 
поступает на сервер, выполняющий функции приема и обработки 
информации, выдачи сигналов о превышении порогов (уставок), 
архивирования и выдачи информации потребителям в локальную 
компьютерную сеть.

СКДСЛ СКДСЛ СКДСЛ

Сервер Попумснио информации

5 5 I Обработка информации

информации о текущем эксплуатационном состоянии лопаток

8 4 Выдача сигналов превышения уставом (порогов)

Архивирование информации

Сетевое ПО

Начальник тцГлавный инженер Зам. главного инженера Пульт оператора

Рис. 2.13. Структурная схема программного комплекса для выявления 
дефектного состояния лопаток системой контроля деформационного состояния 

рабочих лопаток ПТ на ТЭЦ ВАЗа
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2.3. Измерение амплитуды колебаний лопаток турбоагрегатов

Измерение амплитуд колебаний лопаток при минимальном 
препарировании корпуса турбоагрегата осуществляется следующими 
шумя способами. Первый, когда в процессе измерения участвует 
и ни.ко периферийный первичный преобразователь, фиксирующий 
моменты прохождения возле него торцов лопаток, реализуется спосо- 
Пом рассмотренным в разд. 2.1. В этом случае измеряются усреднен
ные амплитуды колебаний пар лопаток, следующих друг за другом в 
ншаючном венце. Отсутствие датчика оборотов и оборотной метки не 
позволяет осуществлять привязку измерений к конкретной паре 
и мы юк лопаточного венца. В принципе, при построении сигнализато- 

I и ш предаварийных деформаций лопаток на основании амплитудного 
критерия важно выделить наличие превышения амплитуды колебаний 
пипой или нескольких лопаток некоторой предельной величины, после 
•кто должен быть сгенерирован сигнал тревоги. Поэтому некоторое 
уменьшение функциональных возможностей подобных сигнализато
ров, с другой стороны, дает выигрыш в надежности и стоимостных 
\п|)актеристиках устройства.

В следующем варианте реализации измерителя амплитуд колеба
ний лопаток вводится в рассмотрение датчик оборотов, поэтому 
появляется возможность идентифицировать конкретную лопатку 
отосительно оборотной метки. Структурная схема устройства [53, 54], 
реализующего такой способ определения амплитуды колебаний 
нопаток турбомашин, представлена в варианте приведенном на 
рис. 2.14.

Устройство, реализующее предлагаемый способ измерения ампли- 
|уды колебаний лопаток вращающегося колеса турбомашины, работает 
енсдующим образом.

В результате взаимодействия с возбудителем 1 бесконтактный 
оборотный датчик 2 генерирует электрические импульсы, которые 
поступают в блок 5 формирования прямоугольных импульсов. 
( формированные прямоугольные оборотные импульсы поступают на 
один из информационных входов микроконтроллера 7. Аналогично, в 
результате взаимодействия с торцами лопаток периферийный бескон- 
ппегный датчик 3 генерирует электрические импульсы, которые 
поступают в блок б формирования прямоугольных импульсов. 
( формированные прямоугольные "лопаточные" импульсы поступают 
из второй информационный вход микроконтроллера 7. Программа 
микроконтроллера 7 реализует следующий алгоритм работы: на 
основании оборотных прямоугольных импульсов определяется 
гскущий период вращения ротора турбоагрегата и запоминается в опе-
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Рис. 2.14. Структурная схема устройства для определения амплитуды 
колебаний лопаток турбомашин

ративном запоминающем устройстве микроконтроллера 7. На 
следующем периоде вращения лопаточного колеса (рис. 2.15) измеря
ется временной интервал между прямоугольным импульсом
оборотного датчика и прямоугольным импульсом периферийного 
датчика от первой лопатки следующей после оборотной метки, затем 
по ходу вращения лопаточного колеса измеряются временные 
интервалы *0-2 м е ж ду прямоугольным импульсом оборотного 
датчика и прямоугольным импульсом периферийного датчика от 
второй лопатки, затем между прямоугольным импульсом оборот
ного датчика и прямоугольным импульсом периферийного датчика от 
/ лопатки следующей после оборотной метки. Заканчивается процесс 
измерения определением временного интервала между прямо
угольным импульсом оборотного датчика и прямоугольным импуль
сом периферийного датчика от последней п -й лопатки.

Далее, для обеспечения инвариантности измерений по отношению 
к любой частоте вращения ротора турбоагрегата, находятся отношения 
у/ измеренных временных интервалов к предыдущему периоду враще
ния ротора турбомашины. Полученные отношения запоминаются - 
каждое в своей области памяти оперативного запоминающего устрой
ства микроконтроллера. Согласно [50] "...в процессе накопления
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информации каждая лопатка пройдет мимо датчика хотя бы один раз в 
фа tax, соответствующих двум экстремальным значениям измеряемого 
ппрнмстра."

Рис. 2.15. Развертка лопаточного венца колеблющихся лопаток

Поэтому вышеописанный процесс повторяется в течение опреде
ленного количества, например 100, оборотов ротора турбомашины. 
После чего из запомненных и накопленных в оперативном запоми
нающем устройстве отношений выбираются максимальные: 

у/'™'* ... у/™„ и минимальные значения у/™" ... у / затем опреде

ляются разности: у/ц™ -у/™™ = у/\ - соответствующие относительному 

размаху колебаний первой лопатки, ^0-2 “ ^0^-2 =  ^2 “
соответствующие относительному размаху колебаний 2-й лопатки и

~ ^0-л ~У п  " соответствующие относительному размаху 
колебаний последней п -й лопатки.

Далее, по найденным относительным размахам колебаний лопаток 
пычисляются их амплитуды колебаний: а ^ -у /у / '! ,  а ^ у ^ /Т .  и
</„~у/и / 2 ;  после чего по известному диаметру лопаточного колеса 
аналитически определяются метрические значения амплитуд колеба
ний периферийных частей (торцов) конкретных лопаток 4  = Щ яВ  . 
Гаким образом, сформированная в микроконтроллере 7 выходная 
информация в цифровом виде выдается на соответствующий порт 
персонального компьютера, который в соответствии с установленной в 
нем программой выводит значения амплитуд колебаний торцов 
конкретных лопаток в виде, удобном для пользователя, т.е. в виде,
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например, таблиц, графиков, гистограмм или архивирует данные в 
требуемом формате.

Последний приведенный алгоритм измерения амплитуд колебаний 
лопаток был реализован в системе динамического контроля деформа
ций лопаток (СКДЛ), разработанной по заказу ГП НПКГ "Зоря- 
Машпроект", предназначенной для контроля за состоянием лопаток 
компрессора низкого давления (КНД) ГТД ДН-80 при их стендовых 
испытаниях. Внешний вид прибора приведен на рис. 2.16.

После тестовых лабораторных экспериментов были проведены 2 
серии плановых испытаний системы динамического контроля лопаток 
(СКДЛ) на серийном двигателе ДН80 № Д2Н807056 в условиях 
испытательного стенда ГП НПКГ "Зоря-Машпроект". Фото двигателя 
на стенде приведено на рис. 2.17, а фото датчиков, установленных на 4
й и 8-й ступенях, на рис. 2.18.

В соответствии с программой испытаний отрабатывался контроль 
деформационного и вибрационного состояния лопаток на 4-й и 8-й 
ступенях КНД: определялись изменения координат торцов лопаток и 
измерялись амплитуды колебаний лопаток. В ходе испытаний система 
продемонстрировала возможность наблюдения, контроля и регистра-
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Гис. 2.17. ГТДДН-80 на испытательном стенде ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" 
(эллипсом выделены места установки датчиков на 4-й и 8-й ступенях)

пии рабочих параметров каждой лопатки контролируемых ступеней.
Для примера, изменение амплитуды колебаний 1-й лопатки 8-й 

и  уцени, усредненной за 100 оборотов ротора ГТД, приведено на 
рис. 2.19, а на рис. 2.20 -  мгновенные значения амплитуд колебаний 
всех лопаток 4-й ступени в виде 3D графика. Амплитуды колебаний 
иопаток 4-й ступени имеют большие значения, чем амплитуды колеба
ний лопаток 8-й ступени, что объясняется разной длиной лопаток 
(длина лопаток 4-й ступени 146,5 мм, а длина лопаток 8-й ступени 90,3 
мм).
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Рис. 2.18. Мес та установки датчиков на ГТД ДН-80 
(вверху на 4-й ступени, внизу на 8-й ступени)
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Рис. 2.19. Усредненная амплитуда колебаний 1-й лопатки 8-й ступени
ГТД ДН-80 в зависимости от частоты вращения ротора

Номер лопатки Обороты ротора, об/мин

Рис. 2.20. Изображение мгновенных амплитуд колебаний лопаток
4-й ступени ГТД ДН-80 при различной частоте вращения ротора
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2.4. Первичные преобразователи для реализации дискретно
фазового метода определения деформаций лопаток турбомашин

Основой дискретно-фазового метода (ДФМ) определения дефор
мационного состояния лопаток является определение моментов 
времени, когда торец лопатки либо другая ее часть проходит при 
каждом обороте ротора определенную точку пространства [1, 55, 56]. 
Для индикации этих моментов времени используются так называемые 
импульсные первичные преобразователи (датчики), расположенные на 
неподвижных частях турбомашин -  чаще всего в корпусе турбоаг
регата в районе контролируемой ступени или в обойме паровой 
турбины. При прохождении мимо датчика элемента лопатки он должен 
вырабатывать электрический импульс с возможно меньшей 
длительностью и амплитудой, достаточной для передачи сигнала в 
электронную часть устройства при наличии помех в соединительной 
линии.

Первичные преобразователи (ПП) должны работать в довольно 
сложных физических условиях: сравнительно высокие температура, 
давление и влажность, повышенные вибрации. Кроме того, например, в 
последних ступенях ПТ они подвергаются эрозии от капелек конден
сата. Особое значение это имеет для штатных датчиков, которые 
должны сохранять работоспособность на протяжении всего времени 
эксплуатации турбины. Кроме механической надежности первичных 
преобразователей не менее важна их электрическая надежность.

Анализ научно-технической литературы показывает, что ДФМ в 
турбомашинах реализуется следующими типами первичных преоб
разователей (ПП):

- индукционные Г1П;
- индуктивные ПП;
- вихретоковые ПГ1;
- емкостные ПП;
- оптоэлектронные ПП;
- волноводные СВЧ ПП.
Индукционный ПП является генераторным и не нуждается в 

подводе внешнего питания. Обычно он обладает сравнительно низким 
внутренним сопротивлением, что обеспечивает его информационным 
сигналам высокую помехоустойчивость. Эти достоинства индукцион
ных датчиков, а также простота их конструкции делают предпочти
тельным их применение во всех случаях, когда это возможно. Однако 
индукционные Г1Г1 обладают тремя существенными недостатками. 
Прежде всего, датчики индукционного типа могут работать лишь с 
лопатками из ферромагнитных материалов, что исключает их приме-
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ши для исследования деформационных изменений лопаток, напри- 
р 1н гитана. Другим недостатком индукционных датчиков является 

■| 1'.|||цчение по температуре, при которой они сохраняют работо- 
| ||1н'о()иость. Обычная изоляция обмотки катушки ПП выдерживает 
н мцературу не более 15О...16О°С. Применение специальных видов 
и НП1ЯЦИИ, а также пропитка катушек высокотемпературными лаками 
нипюляют сохранить работоспособность датчика до температуры 
/!)(>"('. Выше этой температуры (точка Кюри) материал сердечника 
1ы'|ипает терять магнитные свойства. Третьим недостатком индук
ционных Г1П при их использовании в турбоагрегатах является зависи- 
нн и. эффективного зазора между торцами лопаток и торцом датчика 

"I диаметра его измерительной обмотки. Индукционный датчик имеет 
ц|||цстворительную чувствительность на зазорах порядка 0,1...0,3 от 

шпметра обмотки. Поэтому при контроле деформационного состояния 
юпаток ТРД, где рабочие зазоры между торцами лопаток и внутренней 
ппнерхностью корпуса двигателя, как правило, не превышают 0,5 мм, 
| инструктивные размеры индукционных датчиков вполне приемлемы 
и и их использования. В паровых турбинах рабочие зазоры между 
н>рцами лопаток и внутренней поверхностью обоймы ПТ находятся в 
пределах 5...7 мм, соответственно диаметр датчика должен иметь 
игиичину порядка 20...50 мм. С другой стороны - это порядок 
• •кружного шага между торцами лопаток, поэтому справедливо 
"Iмечено в [47], что при использовании индукционных ПП в ПТ для 
р< .ыизации ДФМ наблюдаются пропуски лопаток.

Гемперазурпый диапазон индуктивных и вихретоковых ПП 
шциничен температурными свойствами изоляции провода, которым 
ныполнена сигнальная обмотка. Соотношение диаметра обмотки и 
рабочего зазора, присущего индукционным датчикам, справедливо для 
индуктивных и вихретоковых ПП. Кроме этого, схемотехническая 
•нить, в которую входят обмотки этих датчиков, гораздо сложнее, 
нежели используемая при индукционных ПП.

Емкостные ПП при использовании высокотемпературной 
керамики могут быть применены до температур порядка 1000°С. К 
недостаткам емкостных датчиков, в первую очередь, относят их 
повышенную чувствительность к помехам, т.к. они фактически 
представляют собой открытый вход (антенну), который хорошо 
поспринимает индустриальные помехи. Поэтому использование 
емкостных ПП, например, в Г1Т в непосредственной близости от 
мощного электрогенератора является малоперспективным.

Оптоэлектронные ПГ1 свободны от недостатков вышеописанных 
преобразователей. Светопроводящие системы на основе кварцевого
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стекла обеспечивают работоспособность таких датчиков до темперафя 
1200... 1300°С. По использование их для диагностики состояния 
лопаток турбоагрегатов в эксплуатационном режиме затруднительно 
вследствие быстрого загрязнения оптической системы (оптически- 
активного окна), контактирующей с рабочей средой внутреннего 
тракта турбомашин [44]. По этой причине оптоэлектронные НИ 
используются, как правило, при экспериментальных исследованиях 
функционирования лопаток, при отработке новых профилей пера 
лопатки, новых конструктивных решений и материалов.

Волноводные СВЧ ПП практически свободны от всех вышепере
численных недостатков, кроме двух, - они мало изучены при работе и 
ближней зоне и не выпускаются серийно, по крайней мере, для 
реализации ДФМ контроля состояния лопаток в турбомашиностроении 
[57,58].

В общем случае волноводные СВЧ ПГ1 для ДФМ представляют 
собой волноводную систему, посредством которой электромагнитное 
излучение СВЧ генератора канализируется в зону контроля конкрет
ного объекта. Часть отраженного от контролируемого объекта 
электромагнитного потока по этой же волноводной системе поступает 
на регистрирующее устройство. Волноводная система в простейшем 
случае представляет собой трубу круглого или прямоугольного 
сечения. Для построения датчиковых систем, как показывает практика, 
удобнее - с точки зрения установки, юстировки, контровки - иметь 
дело с датчиками цилиндрической формы. Поэтому целесообразным 
является выбор фидерного тракта СВЧ ПП на основе круглого волно
вода. Материал волновода должен обладать достаточной износоустой
чивостью, коррозионной стойкостью, механической прочностью, 
доступностью и освоенными технологиями его обработки. Среди 
материалов, отвечающих этим требованиям, выделяется ряд хромо- 
никелиевых сплавов - нержавеющие стали. Среди самых распростра
ненных труб, выпускаемых промышленностью с широким набором 
типоразмеров, являются трубы из нержавеющей стали 12Х18НТ.

Генераторы СВЧ колебаний для систем контроля деформацион
ного состояния лопаток должны работать в условиях значительных 
вибраций (порядка нескольких g), поэтому их конструктивные 
элементы должны иметь в своем составе дополнительные противовиб- 
рационные элементы крепления активных элементов и средств 
настройки. Рассматривая различные типы генераторных систем, 
предпочтение следует отдать компактным генераторам на полупро
водниковых активных элементах с микрополосковыми резонаторными 
системами. К таким активным элементам можно отнести диоды Ганна,
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шииино-пролетные диолы (ЛИД), биполярные и полевые транзисторы. 
II 1)1 грсбуют напряжения питания порядка нескольких десятков вольт 

п при использовании в последующих каскадах низковольтных 
•мнюмичных микросхем не соответствуют критерию оптимальности 

•Н'Н их выборе. Биполярные транзисторы обладают большим коэф
фициентом шума и большим энергопотреблением, нежели полевые 

■ 1'.ц| шеторные структуры, когда речь идет о небольших (порядка 
пнищ мВт) генерируемых мощностях. Таким образом, для реализа

ции (’ВЧ генераторов для волноводных ГШ предпочтительными 
•ппопотся системы на диодах Ганна и полевых СВЧ транзисторах. Для 
• |'.пи1ительной оценки работоспособности выбранных СВЧ генерато- 
..... сравнивались генераторные модули на основе диодов Ганна 
|МДГ), изготовленные в НИИФПП г. Томск и генераторы СВЧ на 
нписвых структурах (ГПТ), изготовленные в НИИ "ЭКРАН" г. Самара. 
Ппспший вид тех и других приведен на рис. 2.21.

Рис. 2.21. Внешний вид генераторных модулей

В зависимости от особенностей построения устройств выделения и 
регистрации отраженной волны различают несколько вариантов 
п< пол нения СВЧ Г1П. Классическим вариантом выделения отраженной 
ннины из суперпозиции падающей и отраженной волн является 
П( пользование волноводных циркуляторов на основе ферритов и 
поиноводных направленных ответвителей [59]. Сдерживающим 
началом их применения в устройствах реализующих ДФМ являются: 
ошосигельная дороговизна волноводного циркулятора, которая равна, 
• | иногда и превышает стоимость генератора, узкополосность и сравни- 
1Г.ПЫ10 большие габариты направленных ответвителей.

Использование генераторных модулей на основе диодов Ганна 
позволяет реализовать автодинный режим работы. Этот режим приме- 
•1.И слеп тем, что диод Ганна одновременно является генератором, 
приемником отраженной волны и детектором. В сочетании с микро- 
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полосковой резонаторной системой получается компактное низко
вольтное виброустойчивое устройство.

В случае организации транзисторной генераторной системы на 
микрополосковых элементах выполняются элементы развязки падаю
щей и отраженной волн, после чего принятая отраженная волна детек
тируется обычным амплитудным детектором. Все активные элементы в 
такой конструкции жестко закреплены на ситалловой подложке с 
помощью пайки, что обеспечивает хорошую виброустойчивость всей 
генераторной системы [60]. В результате, как видно из рис. 2.21 
(правая часть), генераторный модуль имеет небольшие вес и габарит
ные размеры.

Таким образом, условиям удовлетворительной реализации ДФМ 
определения деформационного состояния лопаток турбоагрегатов 
отвечают СВЧ волноводные Г1Г1 на основе диодов Ганна и на основе 
транзисторных СВЧ структур [61,62].

В основу работы волноводного первичного преобразователя 
положен принцип образования стоячих воли, возникающих при 
наложении двух волн, распространяющихся во взаимно противо
положных направлениях и удовлетворяющих следующим условиям: 
частоты воли одинаковы, амплитуды являются одинаковыми функ
циями координат [63]. Таким образом, если существует полубес ко печ
ная среда, граница которой близка к источнику волн, то затуханием 
электромагнитных колебаний можно пренебречь и рассматривать 
прямую и отраженную волны как суперпозирующие между собой, 
причем "...в случае полубесконечиой среды прямая и отраженная 
бегущие волны всегда образуют стоячую волну" [64]. В рассматривае
мых волноводных ПП также электромагнитная волна, возбуждаемая на 
одном конце волновода, распространяется по направлению к другому 
концу, частично отражается от границы раздела диэлектрик-воздух и 
возвращается обратно. Таким образом в волноводе устанавливается 
стоячая волна с соответствующим расположением узлов и пучностей. 
При этом длиной стоячей волны называется расстояние между сосед
ними узлами или пучностями: Лс,„ =Л/2, где Л. - длина бегущих волн. 

Преломленная, вышедшая из диэлектрика электромагнитная волна при 
наличии отражающей поверхности в виде торца лопатки отражается от 
него и част ично возвращается опять в волновод. Вследствие того, что 
отраженная волна будет иметь свой фазовый набег, определяемый 
величиной зазора между приемно-передающим торцом волновода и 
торцом лопатки, изменяется определенным образом положение узлов, 
пучностей и амплитудных соотношений в стоячей волне. Поэтому на 
"приемной антенне" в виде металлического штыря (возбудителя) будут 
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ицводиться высокочастотные токи соответствующей амплитуды, 
которые, в свою очередь, можно регистрировать как информационный 
сигнал.

2.4.1. Сравнительный анализ характеристик волноводных СВЧ ПП 
па основе диодов Ганна и на основе транзисторных СВЧ структур

Основными характеристиками первичных преобразователей для 
реализации ДФМ являются: зависимость выходных параметров ПП от 
гемпературы, временная стабильность рабочих параметров ПП, 
шумовые характеристики, форма информационных сигналов и диапа
зон рабочих зазоров между торцами лопаток и внутренней поверх
ностью корпуса ГТД или обоймы паровой турбины.

Зависимость амплитуды выходного сигнала генераторных модулей 
па основе диодов Ганна (МДГ) от температуры активного элемента 
[61], полученная экспериментально, приведена на рис. 2.22. Анализ 
графика показывает, что существует ряд температурных областей, где 
наблюдается относительное постоянство амплитуды сигнала. Это 
диапазоны температур: 25...30°С и 47...48°С. Если учесть, что МДГ 
находится в зоне действия температурного поля корпуса турбоагрегата 
и его величина на расстоянии от корпуса, доступном для крепления 
модуля, обычно находится в интервале 35...50°С, то в качестве 
рабочего диапазона температур целесообразно выбрать 47...48°С. 
С другой стороны можно, конечно, применить охлаждение генератор
ного модуля и задействовать диапазон 25...30°С, но это влечет за 
собой дополнительные затраты по прокладке трубопроводов для 
охлаждающей жидкости либо установку сравнительно мощных 
вентиляторов. Следует отметить также, что при изменении темпера
туры МДГ существенно меняется форма и фаза информационных 
сигналов. Таким образом, если ориентироваться на использование 
МДГ, то необходимо его обязательное, довольно точное, термостати- 
рование.
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Рис. 2.22. Зависимость амплитуды выходного сигнала МДГ от температуры

Внешний вид блока термостата, для примера, приведен на рис. 
2.23. В нем расположен генераторный модуль, нагревательный 
элемент, датчик температуры и схема управления нагревательным 
элементом. Работоспособность термостата индицируется прерывистым 
свечением красного светодиода.

Рис. 2.23. Внешний вид термостатированного генераторного модуля

Зависимость амплитуды выходного сигнала генераторных модулей 
на основе полевых СВЧ структур от температуры приведена на рис. 
2.24. В этом случае температурная зависимость амплитуды выходного 
сигнала выражена нс так сильно, как в предыдущем случае, изменяется 
она монотонно и составляет 25...30% при изменении температуры от 
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.’.5°С до 55°С. Форма сигнала меняется незначительно при хорошем 
согласовании генератора и волноводных переходов.

Рис. 2.24. Зависимость амплитуды выходного сигнала ГМ на полевом триоде 
от температуры

Сравнивая температурные зависимости выходных сигналов двух 
разновидностей первичных преобразователей, следует отметить, что 
второй тип ГМ является предпочтительным.

Временная стабильность работы полупроводниковых элементов, 
при условии поддержания неизменными нагрузочных характеристик и 
температурных условий, определяется временнбй деградацией 
примесных носителей. Этот период занимает, как правило, десятки лет. 
Однако при анализе годовой эксплуатационной наработки МДГ и ГПТ 
в реальных условиях было отмечено, что в некоторых моделях МДГ 
временные характеристики выходных сигналов могут меняться на
10.. . 15%. Анализ причины этой нестабильности показал, что имеет 
место проявление конструктивной недоработки (фиксирования) 
закрепления настроечных подвижных контактов резонансной системы 
МДГ. Поэтому при выходе генератора на рабочий температурный 
режим положение контактов относительно оптимального включения 
диода Ганна в резонансную систему меняется, что приводит к измене
нию, главным образом, генерируемой мощности и соответственно к 
изменению амплитудных соотношений автодинного сигнала. При 
эксплуатации ГПТ таких явлений не наблюдалось.

Измерение шумовых характеристик в выходном сигнале МДГ и 
ГПТ показало, что среднеквадратическая оценка шума ГПТ на
10.. .20% меньше по сравнению с МДГ. Это объясняется тем, что 
используемые диоды Ганна в рабочем режиме потребляют ток
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(= 150 мА) на порядок больший, нежели генераторы (~ 20 мА) на 
полевых транзисторах.

Диапазон рабочих зазоров между торцами лопаток и внутренней 
поверхностью обоймы волноводного СВЧ ПП с рабочей частотой 13,2 
ГГц (А, = 22,7 мм) выбирается по амплитудной характеристике [62]. 
Вид экспериментально полученной амплитудной характеристики 
представлен на рис. 2.25. Из анализа приведенной зависимости 
следует, что однозначная регистрация торцов лопаток может наблю
даться в диапазонах зазоров О...5,5 мм, 5,5... 10,5 мм и т.д. 
Предпочтительным для реализации ДФМ является первый участок, т.к. 
амплитуда выходного сигнала получается в несколько раз больше по 
сравнению со вторым и последующими интервалами, поэтому, 
соответственно, требуется меньшее усиление выходных сигналов и 
достигается рациональное использование возможностей волноводного 
СВЧ ПП. Кроме того, имеется еще одно обстоятельство, которое 
приходится принимать во внимание. Оно связано с тем, что по техни
ческим условиям эксплуатации некоторых турбоагрегатов, например, 
паровых турбин - зазоры между торцами лопаток и внутренней 
поверхностью обоймы на рабочих режимах должны находиться в 
пределах 5...7 мм в зависимости от номера ступени и типа ПТ.

Например, на паровой турбине Т-100/120-130 для 25 и 27 ступеней 
величина зазора в рабочем режиме должна лежать в пределах 5...6 мм. 
Таким образом, для лопаток рабочего колеса с зазорами 5 мм следует 
ожидать амплитудное значение сигнала около 180 мВ, что составляет 
0,2 от максимально возможной амплитуды регистрируемого сигнала и 
для лопаток с зазорами 6 мм порядка 0,05 от максимального значения 
амплитуды. Имеется значительное недоиспользование возможностей 
ПП, но принципиально такая ситуация не нарушает работоспособности 
аппаратуры. Однако, как показал опыт эксплуатации систем 
диагностики состояния рабочих лопаток на четырех паровых турбинах, 
зазоры нескольких лопаток в рабочем колесе турбины могут доходить 
до 10 мм, в результате получается неоднозначное определение зазора 
(или около 5 мм, или около 10 мм).

Еще хуже складывается ситуация для лопаток, имеющих зазоры в 
зоне 5,5...5,6 мм (рис. 2.25), для них реально прогнозируется отсут
ствие сигнала, что эквивалентно пропаданию лопатки и, соответ
ственно, ложной сигнализации об этом.

Для исключения подобных ситуаций можно понизить рабочую 
частоту генераторных модулей, например, в два раза. Полученная
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Рис. 2.25. Зависимость амплитуды сигнала от величины зазора между 
внутренней поверхностью обоймы ПТ и торцами лопаток 

для ПП с рабочей частотой 13,2 ГГц

экспериментально амплитудная характеристика волноводных ПП для 
частоты 6 ГГц (X = 50 мм) приведена на рис. 2.26. В этом случае 
первый диапазон однозначных отображений зазоров О...12,5 мм 
охватывает все возможные значения, и вероятность пропуска лопатки 
сводится к минимуму.
При переходе на рабочую частоту 6 ГГц необходимо увеличивать 
диаметр волновода, т.к. в соответствии с [59] существование низшего, 
самого устойчивого и легко возбуждаемого, типа волны возможно 
при X < 3,41К, т.е. при радиусе волновода И > 14,7 мм. Ближайший 
промышленный типоразмер для труб круглого сечения имеет диаметр 
Э = 34 мм. Если проектировать ПП с таким диаметром приемно- 
излучающего торца, то вполне вероятно возникновение ситуации с 
пропусками лопаток, т.к. межлопаточные интервалы имеют тот же 
порядок окружных расстояний, что и диаметр приемно-излучающего 
торца. Для того чтобы сохранить прежний диаметр волновода (равный 
16 мм), необходимо его заполнить диэлектриком, т.к. при этом длина 
волны в диэлектрике уменьшается в /2 раз
( //= 1 ), где е - диэлектрическая, а ц  - магнитная проницаемости 
заполняющего материала.
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Рис. 2.26. Зависимость амплитуды сигнала от величины зазора между 
внутренней поверхностью обоймы и торцами лопаток 

для ПП с рабочей частотой 6 ГГц

В качестве заполняющего диэлектрика удобно использовать 
кварцевое стекло, которое выпускается стекольной промышленностью 
в виде цилиндрических прутков различных диаметров. Кварцевое 
стекло имеет е - 3,8 и поэтому достаточно хорошо трансформирует 
диаметральные размеры волновода к меньшим величинам. Кроме этого 
кварцевое стекло имеет высокую температуру размягчения 
(1700 °С) и сохраняет свои электрические характеристики практически 
до 1200°С, имеет низкий коэффициент линейного расширения, 
устойчиво к агрессивным средам. К тому же диэлектрическое 
заполнение волновода можно выполнить в виде герметичного 
варианта, тем самым отсечь газовую среду турбомашины или 
парогазовую среду ПТ и освободить конструктивные элементы 
противоположного торца волновода для свободного присоединения к 
нему волноводного перехода от коаксиальной линии к волноводной.

Форма импульса волноводного ПП, полученного при взаимодей
ствии торца лопатки и электромагнитного СВЧ излучения, определяет 
дальнейшую обработку сигналов и особенности реализации схемных 
узлов. Поэтому в первую очередь было выяснено соответствие харак
терных точек сигнала, таких как его максимум, переход через ноль, 
передний и задний фронты - определенным точкам торца лопатки при 
его прохождении в зоне видимости датчика.
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Форма сигнала, запомненная с помощью цифрового осциллографа 
ТО83032В, при использовании генераторного модуля на основе диода 
Ганна, приведен на рис. 2.27. Это биполярный импульс, при формиро
вании которого участвуют как амплитудные составляющие отражен
ного от торца лопатки СВЧ излучения, так и доплеровские составляю
щие, получающиеся в результате взаимодействия излученной и приня
той отраженной волны. Пошаговый анализ характерных точек 
импульса и окружного положения торца лопатки показал, что переход 
сигнала через ноль соответствует середине торца лопатки. Поэтому 
при разработке схемы выделения информационного параметра 
необходимо ориентироваться именно на выделение нулевого перехода 
в сигнале. При положении торца лопатки вне зоны видимости ПП в 
сигнале наблюдаются шумовые низкочастотные амплитудные и 
доплеровские составляющие, порожденные переотражепием СВЧ 
излучения от близлежащих движущихся конструктивных элементов.

Форма сигнала, при использовании генераторного модуля на 
основе ГПТ, приведен на рис. 2.28. Это униполярный импульс, 
формирование которого, в большей степени, объясняется 
амплитудными компонентами отраженного СВЧ излучения от торца 
лопатки и от конструктивных элементов проточного тракта ПТ. В 
данном случае середине торца лопатки соответствует середина 
представленного сигнала.

Подводя итоги сравнительного анализа характеристик волновод
ных СВЧ ПП, можно отметить, что ПП с использованием генераторов 
на униполярных транзисторных СВЧ структурах имеют лучшую 
температурную и временную стабильность информационных 
параметров сигнала.

Рис. 2.27. Форма импульса при взаимодействии волноводного ПП 
на основе МДГ с торцом лопатки
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Рис. 2.28. Форма импульса при взаимодействии волноводного ПП 
на основе ГПТ с торцом лопатки

2.4.2. Конструктивные особенности реализации первичных 
преобразователей на основе волноводных структур

В состав волноводного первичного преобразователя, в варианте 
для паровых турбин, входят собственно волновод или корпус ПП, 
волноводно-коаксиальный переход, наконечник, заполненный кварце
вым стеклом, и соединительная накидная гайка.

Волноводно-коаксиальный переход представляет собой круглый 
волновод, рассчитанный на существование волны НИ с X = 50 мм. 
Возбуждение волновода осуществляется посредством штыря, изготов
ленного заодно с коаксиальным разъемом. Для выбора оптимального 
режима возбуждения в конструкции волноводного перехода 
предусмотрен подстроечный поршень, который после настройки 
фиксируется контровочными гайками. Во время эксплуатации поршень 
закрывается предохранительным колпачком. Волноводный переход 
соединяется с основным волноводом (корпусом ПГ1) с помощью 
накидной гайки. Фотография внешнего вида волноводно-коаксиальных 
переходов приведена на рис.2.29.

Наконечник первичного преобразователя представляет собой 
цилиндр с резьбовой частью, посредством которой ПП вворачивается 
до упора в резьбовое отверстие, выполненное в обойме ПТ, и встает 
заподлицо с ее внутренней поверхностью. Внутренний диаметр 
наконечника составляет 16 мм, поэтому для существования в этой
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части волновода волны сХ = 50 мм он заполнен кварцевым стеклом. На 
задней стороне наконечника имеется цилиндрическое утолщение, 
которое входит в цилиндрическую проточку основного волновода и 
после этого приваривается к нему электросваркой в среде аргона.

Рис. 2.29. Волноводно-коаксиальный переход на рабочую частоту 6 ГГц

Фотография внешнего вида наконечника, заполненного кварцевым 
стеклом и приваренного к основному волноводу, приведена на 
рис. 2.30.

Рис. 2.30. Наконечник волноводного первичного преобразователя

Корпус первичного преобразователя, или основной волновод, 
представляет собой цилиндрическую трубу из нержавеющей стали 
I2X18HT. С одной стороны корпуса выполнена внутренняя цилиндри
ческая проточка, с другой стороны внешняя. На внешнюю проточку 
корпуса надевается резьбовой фланец, выполненный из того же мате
риала, и приваривается к корпусу. Резьбовой фланец и волноводно-
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коаксиальный переход соединяются с помощью накидной гайки и 
стягиваются между собой. Внешний вид этой части ПП приведен на 
РИс. 2.31.

Внешний вид первичных преобразователей, разработанных на 
Рабочую частоту 12 ГГц, включающих в себя также волноводно
коаксиальный переход, генераторные модули на основе ДГ и основной 
волновод, приведены на рис.2.32. Рабочие торцы ПП, контактирующие 
с парогазовой средой ПТ, заглушены СВЧ керамикой. Внешний вид 
керамических заглушек приведен на рис.2.33.

Рис. 2.31. Внешний вид сочленения волноводно-коаксиального перехода и 
корпуса основного волновода первичного преобразователя

При герметизации зазора между диэлектрическим заполнением из 
кварцевого стекла и внутренней поверхностью наконечника волновод
ного ПП в одном из вариантов изготовления была

Рис. 2.32. Внешний вид волноводного первичного преобразователя на рабочую 
частоту 12 ГТц
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Рис. 2.33. СВЧ керамические заглушки для рабочего торца волновода 
на частоту 12 ГТц

использована толстопленочная технология, основанная на нанесении 
проводниковой пасты 3712 на кварцевый стержень с последующей 
высокотемпературной обработкой. Получаемый при такой технологии 
проводниковый герметизирующий слой обладает:

- высокой электропроводностью;
- высокой адгезией к кварцевому основанию;
- коррозийной стойкостью;
- достаточной механической прочностью.
В результате полученная конструкция сохраняла работоспособ

ность волноводной системы в диапазоне температур до 500°С. 
Внешний вид наконечника с высокотемпературной герметизацией 
приведен на рис. 2.34. В остальных случаях для фиксирования кварце
вого стержня в наконечнике использовались высокотемпературные 
влагостойкие клеи: алюмосиликатный клей НС с температурой 
постоянного применения 1150°С, LOCTITE 5920 -  силиконовая тиксо
тропная паста (термостойкость до 350°С), позволяющие получать 
удовлетворительные результаты по надежности работы волноводных 
Г1Г1 как в цилиндрах низкого давления, так и в цилиндрах высокого
давления.

Рис. 2.34. Высокотемпературный наконечник волноводного ПП 
с кварцевым стеклом
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В варианте выполнения волноводного первичного преобразователя 
для использования в газотурбинных двигателях, где толщина корпуса 
двигателя лежит в пределах единиц-десятков мм, геометрические раз
меры ПИ также существенно меньше тех, которые характерны для ПП, 
используемых на ПТ. Внешний вид термостатированного генератор
ного модуля и удлиненной (для размещения подстроечного поршня) 
волноводной части ГП1 для контроля рабочего состояния лопаток 
компрессора низкого давления на газотурбинных двигателях приведен 
на рис. 2.35.

Конструктивное исполнение волноводного ПП без подстроечных 
элементов для эксплуатационного варианта контроля рабочего состоя
ния лопаток компрессора низкого давления ГТД ДН-80 на ГКС 
приведено на фотографии, представленной на рис. 2.36.

Рис. 2.35. Внешний вид термостатированного генераторного модуля и 
волноводной части ПП для использования в ГТД

Рис. 2.36. Внешний вид волноводной части 1П1 без настроечных элементов для 
использования в компрессоре низкого давления ГТД
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2.4.3. Перспективы развития волноводных 11П для реализации 
дискретно-фазового метода в ПТ

В реализованных вариантах волноводных первичных преобразова
телей, используемых на ПТ, как показал опыт их установки и эксплуа
тации, имеется ряд недостатков. Первое, что вызывает критические 
замечания -  это трудоемкость технологических операций по препари
рованию обоймы и цилиндра ПТ. Причем самая трудоемкая среди них 
- это осевое совмещение отверстий в обойме и цилиндре. Величина 
осевого расхождения не должна превышать 0,5 мм на расстояниях 
достигающих 2,5 м. Невыполнение этого условия влечет за собой 
трудности в установке датчиков, а именно, перекос при их заворачива
нии в резьбовое отверстие в обойме. Кроме этого, корпус первичного 
преобразователя полужестко соединяет обойму и цилиндр ПТ, поэтому 
при линейных температурных расширениях иногда нарушается 
первичная герметизация в асбестовом уплотнении резьбового фланца 
цилиндра ПТ и приходится подтягивать зажимную гайку этого 
уплотнения. Подобная операция не всегда технологична и удобна на 
ПТ, находящейся в эксплуатации.

Решением этой проблемы мог бы стать иной вариант исполнения 
волноводного первичного преобразователя, когда короткая волновод
ная часть ПП вворачивается в резьбовое отверстие обоймы, законтри- 
вается в нем, а подвод СВЧ мощности к ПП осуществляется посред
ством полужесткого коаксиального кабеля. В этом случае выход 
коаксиального кабеля из цилиндра ПТ может быть осуществлен через 
отверстие диаметром не больше 12... 15 мм в доступном месте 
цилиндра ПТ либо через уже имеющиеся технологические заглушен
ные отверстия в цилиндре ПТ.

В связи с этим, была проведена проработка возможных техни
ческих реализаций подобной конструкции, учтены замечания и 
рекомендации инженерного персонала турбинного цеха ТЭЦ ВАЗа и 
результат этой работы в виде чертежа внешнего вида первичного 
преобразователя приведен на рис. 2.36.

Главной особенностью модифицированного первичного преобра
зователя является отсутствие круглого корпусного волновода и, 
соответственно, непосредственное соединение наконечника с 
волноводным переходом. Подвод СВЧ мощности осуществляется 
посредством полужесткого коаксиального кабеля, защищенного 
металлической оболочкой. Между соединяющимися деталями 
предусмотрены уплогнительно-герметизирующие прокладки. Соеди
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Рис. 2.37. Сборочный вид модифицированного волноводного первичного 
преобразователя
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нительные резьбовые элементы дополнительно стягиваются проволоч
ной контровкой.

Второе направление совершенствования волноводного первичного 
преобразователя - это снижение затрат на достижение удовлетвори
тельной герметичности упаковки стержня из кварцевого стекла в 
жесткий цилиндрический конструктив. Лучшим решением этой 
проблемы было бы изготовление наконечника первичного преобразо
вателя из материала с линейными и объемными температурными 
коэффициентами расширения, близкими к соответствующим коэф
фициентам кварцевого стекла. В этом случае возможно заполнение 
внутреннего объема наконечника расплавленным кварцевым стеклом. 
Консультации, проведенные со специалистами завода кварцевого 
стекла в Гусь-Хрустальном, показали, что такой путь возможен и 
реализуем со сплавом ковар [63]. Ковар, - магнитный сплав Бе (основа) 
с Со (18%) и N1 (29%), обладающий низким температурным коэф
фициентом расширения, близким к температурному коэффициенту 
расширения стекла. Со стеклом и керамикой образует вакуумно
плотный спай. Из ковара изготавливают корпуса и токовые вводы 
электровакуумных приборов.

Третье направление - это уменьшение потерь на переотражение 
волн в волноводно-коаксиальном переходе путем оптимального согла
сования круглого волновода и диэлектрического заполнения. Кони
ческий переход большего внутреннего диаметра волноводно-коакси
ального перехода к меньшему с сочетанием аналогичного перехода по 
кварцевому стержню (рис. 2.37) показал лучшие экспериментальные 
результаты по сравнению с переходом "ступенька".

Все рассмотренные выше конструкции волноводных ПП основаны 
на возбуждении и существовании в их волноводной части волны типа 
Я]], которая является низшей волной в круглом волноводе [59]. Усло
вием существования волны Яц является выполнение следующих 
соотношений между радиусом волновода и длиной волны:

2 „ 2 
  < 7? <  . 
3,41---------- 2,61

Структура поля волны типа Я] ] приведена на рис. 2.38. Выбор низшей 
волны связан, в основном, с тем, что в требуемом рабочем диапазоне 
частот возможно применять в качестве волноводов трубы с 
наименьшим внутренним диаметром и кроме этого использовать 
отработанные конструкции возбудителей и подстроечных элементов в 
виде закорачивающих поршней и плунжеров. Однако следует 
отметить, что недостатком использования волны типа Яц в круглом
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Рис. 2.38. Структура поля волны типа Н\ 1 слева и типа Ед 1 справа

волноводе является неустойчивость ее плоскости поляризации, которая 
проходит через вектор напряженности электрического поля (рис. 2.37) 
и направление распространения волны [59, 60]. Если в волноводе 
имеются какие-то неоднородности, небольшая эллиптичность, то 
ориентация поля этой волны может меняться на произвольный угол, 

вплоть до 360°. Поэтому для получения максимальной амплитуды 
сигнала в волноводных ПП, работающих на основном типе волны И у ] 
необходимо проводить дополнительные операции по ориентированию 
возбуждающего штыря волноводно- коаксиального перехода таким 
образом, чтобы плоскость поляризации оказалась установленной 
параллельно торцам лопаток. Зависимость амплитудных параметров 
информационного сигнала от взаимной ориентации плоскости 
поляризации и торца лопатки приводит к амплитудным флуктуациям 
информационного сигнала при температурных изменениях 
геометрических размеров волновода либо при изменении раскрутки 
лопаток, т.е. при изменении нагрузок и режимов работы турбоагрегата.

Переход на тип волны Е01 в круглом волноводе решает проблему 
зависимости амплитуды сигнала от взаимной ориентации силовых 
линий поля Е и торца лопатки, т.к. ценным свойством волны типа 
Ед! является полная круговая симметрия поля (см. рис. 2.38). Волна 
Ед1 не является волной низшего типа (вариация электрического поля 
по азимуту отсутствует, вариация поля по радиусу происходит по
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кривой бесселевой функции) и существует при выполнении следую
щих соотношений .между радиусом волновода и длиной волны:

Я _ Я 
-----  < £ < ----- . 
2,61 2,06

Поэтому диаметральный размер волновода получается большим, 
при одинаковом диэлектрическом заполнении, по сравнению с 
диаметром волновода для волны /71 ( .

При использовании волны £ 01 изменяется положение и ориента
ция возбуждающего штыря; в этом случае конструктивно он распола
гается в торце волноводного ПП и ориентирован по оси волновода. 
Эскиз волноводного датчика, работающего на волне типа £ 0] , приве
ден на рис. 2.39, а его внешний вид па рис. 2.40.

Рис. 2.40. Внешний вид генераторного модуля и волноводного ПН 
для волны типа £<)]
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Необходимо отметить, что волноводные первичные преобразова
тели в последнее время все чаще заменяют известные классические 
первичные преобразователи (датчики) в различных отраслях промыш
ленности и в некоторых частных практических применениях. Поэтому 
известные теоретические принципы построения волноводных систем, 
положенные в основу волноводных преобразователей, видимо, будут 
развиваться и совершенствоваться, и можно надеяться, что в скором 
времени такие ПП будут выпускаться промышленностью в достаточ
ном ассортименте.
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Глава 3

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКРЕТНО-ФАЗОВЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛОПАТОК

3.1. Сравнительная оценка способов и средств осуществления 
оптоэлектронного дискретно-фазового метода определения 

деформационных параметров лопаток турбомашин

Среди методов измерения, контроля и регистрации динамических 
деформационных параметров лопаток известны также оптоэлектрон
ные способы реализации дискретно-фазового метода (ДФМ), 
предназначенные для определения деформаций динамически нагру
женных лопаток вращающихся колес турбоагрегатов посредством 
определения угловых положений торцов лопаток [65, 66]. В их основу 
положен физический принцип зависимости отражающих свойств 
поверхностей материалов от качества их обработки и частоты 
электромагнитного излучения. Сущность метода заключается в том, 
что торец лопатки, деформированной при вращении лопаточного 
колеса, отклоняется от первоначального положения на некоторый угол 
а . Положение в пространстве индикатрисы потока, отраженного от 
торца зеркально, зависит прямо пропорционально от изменения его 
углового положения, поэтому максимум индикатрисы зеркально 
отраженного потока отклоняется от первоначального положения на тот 
же угол а . Индикатриса диффузно отраженного потока имеет практи
чески круговой вид и поэтому ее положение в малой степени зависит 
от ориентации отражающего участка. Таким образом, если зафикси
ровать во времени положения максимумов индикатрис обоих потоков, 
отраженных от торца движущейся контролируемой лопатки, то по 
временному интервалу между ними можно судить о величине ее 
деформации, используя связь напряженных состояний деформирован
ных консольно закрепленных лопаток с угловыми положениями их 
торцов.

Главным достоинством оптоэлектронного дискретно-фазового 
метола (ОЭДФМ) является то, что определение деформаций лопаток 
осуществляется при отсутствии корневых датчиков. Это существенно 

75

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



снижает объем препарирования турбомашины и уменьшает трудоем
кость проводимых измерений. Установка первичных оптоэлектронных 
преобразователей (ОЭП) в корпусе турбоагрегата заподлицо с 
внутренней поверхностью корпуса турбомашины практически пол
ностью исключает влияние измерительных средств на процессы, 
протекающие во внутреннем тракте турбоагрегата.

Оптоэлектронные измерители позволяют расширить функ
циональные возможности ДФМ при определении деформаций лопаток; 
получать дополнительную информацию о состоянии лопаточного 
венца и устранить недостатки, присущие таким реализациям ДФМ, как 
электроннолучевые устройства регистрации и измерения амплитуд 
колебаний лопаток (ЭЛУРА, ЭЛИА, СПДЛ, СКДСЛ). Как отмечалось в 
первой главе, при измерении деформаций, вызванных высшими 
формами колебаний лопаток, диапазон перемещений периферийных 
кромок уменьшается, соответственно уменьшается и чувствительность 
традиционных измерительных средств ДФМ [1], но при этом диапазон 
угловых положений торцов лопаток увеличивается. Поэтому чувстви
тельность ОЭДФМ при определении подобных деформаций также 
увеличивается и вследствие этого становится возможным измерение 
локальных деформаций, обусловленных кромочными или пластиноч
ными высокочастотными колебаниями верхних частей лопаток.

К настоящему времени предложено несколько способов осущест
вления ОЭДФМ и ряд устройств для их реализации [27-30]. Все реали
зации ОЭДФМ можно разделить на две группы. В устройствах первой 
группы на торцах лопаток формируются зеркально и диффузно отра
жающие участки, в реализациях второй группы измеряют величину 
микронеровностей на торцах лопаток и выбирают соответствующие 
излучатели и фотоприемники. Наличие операций формирования отра
жающих участков на торцах лопаток является сдерживающим факто
ром использования устройств первой группы на штатных турбомаши
нах, поскольку подобные операции должны планироваться на стадии 
разработки технологических процессов изготовления и сборки лопа
точного аппарата двигателя. Поэтому варианты реализации ОЭДФМ 
второй группы являются более предпочтительными и более универ
сальными.

3.1.1, Способ определения деформаций лопаток при поперечном 
расположении отражающих участков по торцу лопатки

Вариант реализации способа ОЭДФМ для определения деформа
ций лопаток при поперечном расположении отражающих участков по 
ее торцу [27] приведен на рис. 3.1. Его сущность заключается в том, 
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что на торцах лопаток колеса турбомашины формируются диффузно 
отражающий участок 1 и зеркально отражающий участок 2. Отра
жающие участки расположены симметрично относительно плоскости, 
перпендикулярной оси колеса. Формирование отражающих участков 
выполняется после проточки лопаточного колеса в составе ротора и 
осуществляется либо механической обработкой (шлифованием, поли
рованием) торцов лопаток, либо электрохимическим осаждением 
отражающих покрытий, напылением материалов, обладающих соот
ветствующими отражающими свойствами. Затем в корпусе турбома
шины устанавливаются приемно-передающие коллекторы (ППК) 
первичных ОЭП.

Рис. 3.1. Структурная схема устройства для определения деформации лопаток 
при поперечном расположении отражающих участков по торцам лопаток

Поток излучения от источника 7 канализируется по световодам 
светопроводящей системы (СПС) и излучается с ППК в направлении 
траектории движения, соответственно, зеркально и диффузно 
отражающих участков на торцах лопаток. Отраженный диффузно 
поток излучения попадает частично на первый ППК и по соответ
ствующему световоду поступает на фотоприемник 5. Отраженный 
зеркально поток излучения попадает частично на второй ППК и по 
соответствующему световоду канализируется к фотоприемнику 6. 
Вследствие деформаций лопаток, возникающих при вращении лопа
точного колеса, торец лопатки, а следовательно и отражающие 
участки, отклоняются от первоначального положения на некоторый 
угол а . Положение индикатрисы потока, отраженного зеркально, 
зависит прямо пропорционально от изменения положения отражающей 
поверхности [63], поэтому максимум индикатрисы зеркально 
отраженного потока отклоняется от первоначального положения на тот 
же угол а . Индикатриса диффузно отраженного потока имеет практи-
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чески круговой вид и поэтому ее положение в малой степени зависит 
от ориентации отражающего участка.

Таким образом, если зафиксировать во времени положения макси
мумов индикатрис обоих потоков, отраженных от торца контроли
руемой лопатки, то имеется возможность по временному интервалу 
между ними судить о величине деформации лопатки. Для этого приня
тые фотоприемниками 5, 6 потоки излучения преобразуются в 
электрические сигналы, вид которых (и 5; и б) представлен на времен
ных диаграммах рис. 3.2. Затем выходные сигналы фотоприемников 
компарируются в блоках 8, 9 и приводятся к виду (и 8; и 9), удобному 
для последующего выделения середины этих импульсов. Следует 
отметить, что в реальных информационных аналоговых сигналах 
всегда присутствуют шумовые компоненты, затрудняющие обработку 
сигналов, поэтому нахождение середины импульса фотоприемника 
объясняется более точным ее временным соответствием максимуму 
отраженного потока, по сравнению с нахождением аналогичного 
соответствия по амплитудному значению импульса фотоприемника.

Рис. 3.2. Временные диаграммы составных операций способа

В блоке 12 (см. рис. 3.1 Определяется временной интервал между 
найденными серединами прямоугольных импульсов:

Д — //1, Д — ?у2 ~^/2 ■ ^~^к~Ьк^
после чего он преобразуется в аналоговое напряжение или цифровой 
код. Полученный цифровой код или аналоговое напряжение можно

78

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



представить рядом слагаемых, каждое из которых обусловлено состав
ными элементами сложного движения лопатки

Д —Ду+Д/ф +ДСЛ?1,

где А;, - изгибная деформация лопатки;
Дкр - деформация, вызванная раскруткой пера лопатки под дейст

вием аэродинамических сил и связанная с существованием установоч
ного базового расстояния между ППК СПС;

Дс/И - статическое рассогласование между исходным положением 
торца лопатки и установкой Г1ПК.

Для дифференцированной оценки вклада каждой составляющей в 
суммарный деформационный процесс требуются специальные меры 
для их идентификации, что существенно уменьшает область примене
ния этого способа.

3.1.2. Способ определения деформаций лопаток при продольном 
расположении отражающих участков по торцу лопатки

Вариант реализации ОЭДФМ этим способом [29] приведен на 
рис. 3.3. Для устранения недостатка, присущего способу, описанному в 
разд. 3.1.1, зеркально отражающий участок 1 и диффузно отражающий 
участок 2 располагаются последовательно друг за другом вдоль торца 
каждой лопатки. В корпусе 3 турбомашины устанавливается ППК СПС 
4. СПС состоит из двух световодов, одни из концов которых 
объединены и образуют ППК, второй конец одного из световодов 
подключен к источнику 5 излучения, а второй конец второго световода 
подключен к фотоприемнику 6.

При определении деформаций лопаток поток излучения от источ
ника 5 направляют с помощью СПС 4 на траекторию движения 
отражающих участков так, чтобы они последовательно пересекали при 
вращении колеса излучаемый поток. Отраженный поток частично 
принимается ППК и канализируется к фотоприемнику.

Выходной сигнал фотоприемника (и6), представленный на 
временных диаграммах рис. 3.4, содержит составляющие зеркально и 
диффузно отраженных потоков. Причем, вследствие того, что ширина 
индикатрисы потока, отраженного зеркально, в 2...3 раза меньше 
ширины индикатрисы потока, отраженного диффузно, то и энергия 
отраженных потоков сосредоточена, соответственно, в узком и 
широком телесных углах.
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Рис. 3.3. Структурная схема устройства для определения деформаций лопаток 
при продольном расположении отражающих участков по торцам лопаток

Поэтому часть импульса фотоприемника, соответствующая зеркально 
отраженному потоку, в 2...3 раза больше по амплитуде, чем часть 
импульса, соответствующая диффузно отраженному потоку. Различие 
в амплитудах позволяет, используя два уровня компарирования 
(и А; и Б), выделять сигналы (и 7; и 8) потоков, отраженных зеркально и 
диффузно. Дальнейшая обработка сигналов состоит из выделения 
середин сформированных импульсов и нахождения временного 
интервала между ними пропорционально величине деформаций 
лопаток.

Следует отметить, что существуют две разновидности реализации 
рассмотренного способа. По первой из них на торцах лопаток форми
руются два участка: зеркально отражающий и диффузно отражающий 
(рис. 3.4а), расположенные симметрично относительно оси торца 
лопатки. В этом случае измеренный временной интервал

А ~ ¿/2 “ 6’2 ~^и + &ст ’
где Дс,„ определяется шириной отражающих участков и является 
величиной постоянной, которую необходимо учитывать при обработке 
результатов измерений.

По второй реализации на торцах лопаток формируют зеркально 
отражающий участок и симметрично относительно него диффузно 
отражающие участки (рис. 3.46). В таком варианте измеренный 
временной интервал

Д ~ ^/2 ~ ̂ /2 ~&и
содержит только информационную часть и может без дополнительной 
обработки служить мерой величины деформации лопатки.

Таким образом, второй способ реализации ОЭДФМ выгодно 
отличается от первого меньшими аппаратурными затратами, меньшим
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объемом препарирования корпуса ГТД, более высокой точностью, 
которая обусловлена использованием одного ОЭП. При совпадении 
оси ОЭП с осью раскрутки пера лопатки влияние последней на резуль
тат измерения изгибных деформаций может быть сведено к минималь
ной величине.

Рис. 3.4. Временные диаграммы составных операций способа:
а - отражающие участки симметричны относительно оси торца лопатки;

б - диффузно отражающие участки симметричны относительно зеркально 
отражающего участка

Однако, наличие в первом и втором способе операций формирова
ния отражающих участков на торцах лопаток является сдерживающим 
фактором их использования на штатных ГТД, поскольку подобные 
операции должны планироваться и закладываться на стации разра
ботки технологических процессов. Поэтому их использование на 
эксплуатируемых двигателях с целью создания автоматизированных 
систем контроля деформационного состояния лопаток затруднительно.

3.1.3. Способ определения деформаций лопаток с использованием 
разноволновых источников излучения

В этом способе реализации ОЭДФМ [28] используются различные 
отражающие свойства материалов, зависящие от размеров микроне- 
ровностей поверхности торцов лопаток, их упорядоченности и длины 
волны излучения, падающего на эту поверхность.

Известно, что поверхность обладает зеркальным отражением в 
случае, если длина волны Я падающего на нее излучения в восемь раз 
больше высоты микронеровностей Л, и отражает падающий на нее 

81



поток абсолютно диффузно в случае, если Я равна или меньше И и 
расположение микронеровностей хаотично [67].

При абсолютно диффузном отражении интенсивность по сечению 
пучка отраженного потока одинакова во всех направлениях. Это 
означает, что индикатриса рассеяния (ИР) отраженного потока имеет 
форму круга, точка касания которого с отражающей поверхностью 
является местом падения исследуемого луча, а ось ИР совпадает с 
нормалью, восстановленной из точки падения. Соответственно, ось ИР 
потока, отраженного не абсолютно диффузно, образует с нормалью, 
восстановленной из точки падения, угол ф 0. Если описанные 
процессы рассмотреть в пределах фотометрической поверхности, 
приведенной на рис. 3.5, то величину отклонения оси ИР от нормали в 
точке падения луча можно охарактеризовать некоторой безразмерной
величиной:

Рис. 3.5. Положение ИР отраженных потоков на фотометрической поверхности

Для получения относительной оценки получаемых отклонений 
предлагается ввести коэффициент неидеальносги отражения (КНО)

К (а )\ К (а )  = = /(И /Л ), где «л- угол отражения луча;
51паи

а п - угол падения луча (см.рис. 3.5). Следует отметить, что КНО 
связывает между собой различные виды отражений по отношению к 
величинам микронеровностей отражающей поверхности и длине волны 
падающего излучения.

В условиях рассматриваемой задачи КНО может служить оценоч
ным критерием ожидаемых результатов. Вид обобщенной зависимости 
К (а )  = / (Ь/Х), некоторые точки которой получены эксперименталь
ным путем, приведен на рис. 3.6. Из него следует, что при правильном,
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идеальном, зеркальном отражении а„ = а 0 и /<^¿7  ̂= 1. При 
абсолютно диффузном отражении К (а )  = 0 . Зная отношение И/ Я , по 
этой кривой можно оценить неидеальность зеркального отражения: 
К 3 = 1 -  / (  И/Х) и неидеальность диффузного отражения:

Рис. З.б. Зависимость КНО от отношения средней высоты микронеровностей 
к длине волны излучения

Структурная схема для определения деформаций лопаток с 
использованием разноволновых источников излучения приведена на 
рис. 3.7. Ее составными частями являются: торец 1 лопатки, корпус 2 
турбомашины, в котором установлена светопроводящая система 3, 
источники излучения 4 и 5, длины волн которых соответственно X] и 
Х2, селективные фотоприемники б и 7, компараторы 8 и 9; блоки 10, 11 
выделения середин прямоугольных импульсов и блок 12 измерения- 
регистрации временных интервалов.

При реализации разноволнового способа измеряется средняя 
высота микронеровностей на торцах уже готовых лопаток, характери
зуемая в терминах ГОСТ 2789-73 параметром шероховатости Я , .  
После чего формируется поток излучения с \  >8А, обеспечивающий 
зеркальное отражение от торцов лопаток, и поток излучения с /^ < А, 
обеспечивающий диффузное отражение от тех же торцов. Затем выби
раются селективные фотоприемники, имеющие максимальную 
спектральную чувствительность, соответственно, при /Ц и .
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7

Рис. 3.7. Структурная схема устройства для определения деформаций лопаток 
с использованием разноволновых источников излучения

3 - 1О\

5 ф□7

При измерении деформаций лопаток потоки излучения от источ
ников 4 и 5 канализируются по СПС 3. Приемно-передающий коллек
тор (ППК) СПС 3 устанавливается в корпусе 2 турбомашины напротив 
траектории движения торцов 1 лопаток вращающегося лопаточного 
колеса. Потоки излучения с ППК попадают на торцы лопаток и 
отражаются от них: один зеркально, второй - диффузно. Отраженные 
потоки принимаются ППК и с помощью СПС 3 подводятся к селек
тивным фотоприемникам 6 и 7, которые выделяют из общего отражен
ного потока части, соответствующие для зеркально отраженного 
потока и ¿2 д л я  Диффузно отраженного потока. Электрические 
сигналы с фотоприемников обрабатываются в компараторах 8, 9 и по 
временным интервалам между серединами прямоугольных импульсов 
компараторов определяются деформации лопаток.

Ниже приводится оценка конкретного варианта реализации 
рассмотренного способа при средней высоте микронеровностей на 
торцах лопаток 3,0 мкм. Такая поверхность получается после чисто
вого шлифования абразивными материалами с зернистостью 20-16 и 
соответствует 8 классу чистоты обработки поверхности.

Условиям зеркального отражения в определенной степени удов
летворяет излучение полупроводникового лазера на основе РЬБе с

= 8,5 мкм. Для выполнения условий диффузного отражения 
подходит лазер на основе 1пР с = 0,91 мкм [68]. Среди селективных 
фотоприемников диапазону диффузно отраженного излучения 
соответствуют, например, фотодиоды типа ФД-6, имеющие 
максимальную спектральную чувствительность при Л = 0,5... 1,2 мкм 
[69], а для зеркально отраженного потока излучения
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фотовольтаические приемники на основе РЬЭпТе с максимальной 
спектральной чувствительностью при Л = (8...9) мкм [70].

На рис. 3.8 приведены графики коэффициента неидеальности 
отражающих свойств рассматриваемой поверхности с использованием 
выбранных излучателей. Лазер на основе РЬБе (А/Л| = 0,352; верхний 
график) обеспечивает зеркальное отражение потока от торца лопатки с 
КНО: К3 - 1-0,945 = 0,055 или 5,5%; Лазер на основе 1пР 
(///Л2= 3,3; нижний график) позволяет получить диффузное отраже
ние, отличающееся от абсолютного, описываемого законом Ламберта, 
на величину: К д = / (И/к) = 0,08 или 8%. Получение К д = 0 
затруднительно, поскольку при механической обработке поверхности 
образование микронеровностей носит всегда упорядоченный характер 
и определяет тем самым направленность диффузного отражения.

Следует также учесть, что при механической обработке поверх
ностей по заданному классу точности высота микронеровностей может 
отличаться от средней величины на ±10 %. На рис. 3.8 десятипроцент
ные изменения отношений ЛН/Х показаны заштрихованными зонами. 
Эти изменения вызывают дополнительные погрешности формирования 
потоков: 7С?(э/г) = ±1% и К д(¿1Л) = ±0,5%, которые необходимо 

учитывать при нахождении суммарных коэффициентов неидеальности 
отражений.

Рассмотренный пример показывает, что действительно существует 
принципиальная возможность использования разноволновых источни
ков излучения и селективных фотоприемников для реализации 
ОЭДФМ определения деформаций лопаток.

Измерение средней высоты микронеровностей на торцах серийно 
изготавливаемых лопаток показало, что их величина лежит в пределах 
20...50 мкм. Поэтому для формирования потока излучения, обладаю
щего зеркальным отражением от таких поверхностей, требуются 
длинноволновые источники излучения со значениями 
А = 150...400 мкм и соответствующие им приемники для регистрации 
излучения. По данным [71] такие длины волн способны генерировать 
газовые лазеры. Например, лазер на основе СН3СН имеет 
А =417,8 мкм. В качестве приемников излучения такого спектрального 
диапазона возможно использование, например, пироэлектрических 
детекторов [72], имеющих требуемый рабочий диапазон длин волн и 
необходимое быстродействие.
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Рис. 3.8. Оценка отражающих свойств (КНО) торцов лопаток 
при И = 3,0 мкм; -  8,5 мкм; 0,91 мкм

Однако в настоящее время газовые лазеры длинноволнового диапазона 
изготавливаются практически только для экспериментальных 
лабораторных установок и не выпускаются серийно. Кроме этого, 
газовые лазеры, как правило, имеют значительные габаритные размеры 
и сложную оптику, подверженную влиянию вибраций.

Необходимо также отметить общий недостаток, присущий всем 
рассмотренным способам осуществления ОЭДФМ. Он связан с тем, 
что с увеличением расстояния (зазора) между торцами лопаток и ППК 
СПС увеличивается прямо пропорционально и длина дуги, которую 
прочерчивает отраженный луч по внутренней поверхности корпуса 
турбины, соответственно изменяются и временные интервалы между 
максимумами индикатрис зеркально и диффузно отраженных потоков.

Отмеченные недостатки оптоэлектрон'ных разноволновых спосо
бов сравнительно легко преодолеваются при выполнении исследова
тельских и экспериментальных работ, но затрудняют их использование 
на серийно выпускаемых и находящихся уже в эксплуатации турбоаг
регатах.
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3.1.4. Способ определения деформаций лопаток при совместном 
использовании оптоэлектронных и вихретоковых первичных 

преобразователей

Структурная схема устройства, реализующая предлагаемый способ 
[30], приведена на рис. 3.9. Она включает в себя: установленные 
соосно в корпусе 2 турбомашины ППК СПС 3 и обмотку 4 вихретоко
вого преобразователя (ВТП) 5; источник 6 излучения с длиной волны 
Л , обеспечивающей зеркальное отражение от торца 1 лопатки; фото
приемник 7; компараторы 8 и 9; дифференцирующую цепь 10; пико
вый детектор 11; блоки выделения середин электрических импульсов 
12 и 13; блок 14 измерения временных интервалов и перемножитель 15 
электрических сигналов.

Рис. 3.9. Структурная схема устройства для определения деформаций лопаток 
с использованием ОЭП-ВТП

Определение деформаций лопаток при совместном использовании 
ОЭП-ВТП отличается от ранее рассмотренных способов тем, что 
вместо опорных импульсов, получаемых при диффузном отражении 
потока от торцов лопаток, используется электрический сигнал взаимо
действия торца лопатки с ВТП. В силу малой чувствительности ВТП к 
изменению пространственного углового положения торца лопатки 
временное положение его оказывается более стабильным, что позво
ляет в несколько раз увеличить точность измерений. Информационный 
параметр - временной интервал между серединами импульсов фото
приемника и ВТП - связан прямо пропорционально с величиной зазора 
между торцами лопаток и корпусом турбомашины: £д, ~ К ( а ) д , 
К ( а )  - нормированная передаточная функция устройства; - зазор.

Известно также [73, 74], что амплитуда электрического сигнала 
ВТП в первом приближении зависит от зазора обратно пропор
ционально: 53777 ~ , К] - нормированный коэффициент

87

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



преобразования, определяемый особенностями аппаратной реализации 
ВТП. Поэтому выполнение в блоке 15 операции перемножения 
электрических сигналов позволяет получить выходной результат, не 
зависящий в определенных пределах от зазора: 
$вых = З&^ВТП ~ к\к(а) ■

Схематично работу устройства, реализующего данный способ, 
можно представить следующим образом. Поток излучения от источ
ника 6 канализируется по одному из световодов СПС 3 к ППК и излу
чается с него в направлении траектории движения торцов лопаток. 
Излученный поток, попадая на горцы лопаток, отражается от них и 
частично попадает на ППК СПС 3, а затем по второму световоду 
канализируется к фотоприемнику 7. ВТП 5, обмотка 4 которого распо
ложена соосно с ППК СПС 3 в корпусе 2 турбоагрегата, генерирует 
электрические импульсы во время прохождения возле обмотки торцов 
лопаток. Затем электрические импульсы с ВТП и фотоприемника 
формируются по определенному уровню компараторами 8 и 9, после 
чего поступают в блоки 12, 13 выделения середин импульсов. Времен
ной интервал между ними измеряется и нормируется к максимальной 
величине в блоке 14. Для фиксации пикового уровня импульсы ВТП 
поступают на информационный вход пикового детектора 11, выходное 
напряжение которого после нормирования подается на один из входов 
перемножителя 15. На его второй вход поступает напряжение, соот
ветствующее измеренному временному интервалу. После выполнения 
операции перемножения результат подается на выход устройства. Для 
обеспечения возврата пикового детектора в исходное состояние 
используется дифференцирующая цепь 10.

При выборе необходимого источника излучения критерием служил 
коэффициент неидеальности зеркального отражения К 3, мощность, 
габариты и стоимость излучателя. При использовании одного и того же 
полупроводникового светодиода типа АЛ 107 в режиме излучения и 
приема, имеющего максимум спектральной характеристики на Л =1,1 
мкм, КНО не превышал 3...5 %. Миниатюрное исполнение корпуса 
светодиода, достаточная мощность генерируемого в непрерывном 
режиме излучения (порядка 10 мВт), небольшая стоимость - все это 
позволяет использовать данный радиоэлемент при построении 
оптоэлектронных преобразователей.

Кажущееся расхождение теоретических соотношений между 
характером отраженного потока и отношением И/ 2 объясняется тем, 
что поверхность торца реальной лопатки, например, газотурбинного 
двигателя НК-12СТ имеет штрихообразный контур поверхности после 
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выполнения обязательной стандартной технологической операции 
проточки лопаточного венца в составе ротора турбомашины. Это явля
ется причиной своеобразного отражения излучения, падающего на 
такую поверхность. На рис. 3.10а приведены, для примера, экспери
ментальные нормированные индикатрисы отражения от торца реаль
ной лопатки в плоскости, параллельной штрихам, т.е. в плоскости 
вращения лопаточного колеса. Наблюдения проводились под углами 
20° и 40°, в обоих случаях имело место правильное зеркальное отра
жение. На рис. 3.106, приведены экспериментальные нормированные 
индикатрисы отражения от торца той же лопатки, но в плоскости, 
перпендикулярной к штрихам. Максимумы отраженного потока 
наблюдаются вблизи направления зеркального отражения с тенденцией 
смещения в сторону, противоположную облучателю, и область 
рассеяния занимает значительно более широкий телесный угол. Полу
ченные результаты подтверждаются результатами статьи [75, 76].

Таким образом, совместное комбинированное использование ОЭП 
и ВТП позволяет реализовать все достоинства ОЭДФМ определения 
деформаций динамически нагруженных лопаток турбомашин, устра
нить недостатки, присущие вышеописанным разноволновым способам 
и устройствам, выполнить требования ограниченного препарирования 
корпуса турбоагрегата и исключить дополнительные технологические 
операции по формированию на торцах лопаток отражающих участков.

1'0 20 30 4О"бО

а б

Рис. 3.10. Индикатрисы отражения от торца реальной лопатки при облучении 
под углами: 1 - 20°; 2 -40°; а -  в плоскости параллельной штрихам;

б -  в плоскости перпендикулярной ш трихам
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3.2. Математическое обоснование оптоэлектронного дискретно
фазового метода при измерении деформационных 

параметров лопаток

Для каждого типа лопаток по известной методике [2, 19] можно 
аналитически определить зависимость механических напряжений в 
различных ее сечениях от перемещения периферийных торцов при ее 
деформациях. Эта зависимость используется при измерениях с 
помощью аппаратуры ЭЛУРА, ЭЛИА, ИДЛВ, СПДЛ. Публикуемые в 
[1] и известные по отчетам [5, 6] данные испытаний показывают 
хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов. 
ОЭДФМ и реализующие его аппаратурные средства позволяют 
измерять угловые положения торцов лопаток. Поэтому для приведения 
получаемых результатов в соответствие с уровнями механических 
напряжений в теле лопатки существует необходимость установления 
связи между ними и определения аналитических выражений, описы
вающих эту зависимость.

3.2.1. Связь напряженных состояний деформированных консольно 
закрепленных лопаток турбомашин с угловыми положениями 

периферийных сечений торцов лопаток

При выявлении связи между механическими напряжениями и 
угловыми положениями периферийных сечений торцов лопаток 
приняты следующие допущения:

- лопатка представляет собой плоскую балку, жестко заделанную 
на одном конце и со свободным другим концом;

- ось недеформированной лопатки (нейтральное положение) 
принимается прямолинейной;

- лопатка деформируется только в плоскости наименьшей 
жесткости;

- лопатка считается не закрученной, но повернутой на некоторый 
угол <f = const (отсутствует инерция поворота сечения).

На первом этапе рассмотрения отсутствуют продольные силы, 
вызываемые центробежными ускорениями.

Согласно [2] деформационные изменения лопатки описываются 
системой дифференциальных уравнений:

2 (3J> 
= 0,ъ
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где ё(т) - функция прогиба, зависящая только от времени; 
а>с  - круговая частота собственных колебаний лопатки; 
Е - модуль упругости первого рода;
/¿г - момент инерции площади поперечного сечения лопатки 

относительно плоскости наименьшей жесткости;
с - плотность материала лопатки;
Р - площадь текущего поперечного сечения лопатки;
и - функция прогиба, зависящая только от продольной относи

тельно лопатки координаты.
Первое уравнение системы (3.1) описывает гармонические колеба

ния лопатки с периодом

Второе уравнение системы (3.1) представляет собой дифференциаль
ное уравнение формы упругой линии деформированной лопатки, так 
как содержит в себе только геометрические и массовые характеристики 
лопатки и частоту ее собственных колебаний. В общем виде это 
уравнение не решается [19]. Можно лишь получить решение для 
лопатки постоянного поперечного сечения. Поэтому при P=const,
E l = const и новой относительной переменной функции прогиба и :

-  z
Z = 1  ’

где z - текущая координата вдоль оси лопатки; / - длина лопатки, 
второе уравнение системы (3.1) принимает вид

Е 1 ^  -  щс
2 / 4 а Ри = 0 или u IV  -  е4 и = 0 , (3.2)

? .4 ~4 (ùc l (У Р „где е = —---------- параметр механической системы.
Е I

Уравнение (3.2) - линейное дифференциальное уравнение четвер
того порядка, полное решение которого:

и ( z ) -  A cos cz + В sin ez + С chez + Dsh ez (3.3)

Используя линейные комбинации круговых и гиперболических 
функций Крылова, уравнение (3.3) преобразуется к виду:

u (e ;z)_  AS(ez)+ BT(ez) + CU(ez)+ DV(ez) , (3.4)
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где

(3.5)

Граничные условия для этой задачи:

1) г = 0 5 и(о)=О - прогиб в заделке равен нулю;

2) 2 = 0 , м'(о)=О - угол поворота сечения в заделке равен нулю;

3) 2 = 1, и"(е)= 0 - изгибающий момент на свободном конце 
лопатки равен нулю;

4) 2 = 1, ип(е)= 0 - перерезывающая сила на свободном конце 
лопатки равна нулю.

Используя граничные условия 1 и 2, получаем: А--0 , В = 0 . Тогда 
уравнение (3.4) принимает вид:

и[е,г]= С и(ег) + ИУ(ег) . (3.6)

С учетом граничных условий 3 и 4 уравнение (3.6) запишется в виде 
системы следующих уравнений:

с Л ( е ) + О е 2 7’(е)=0,
1 , о (3-7)
С е3 К (£)+Р£ 35(е)= 0 .

Решение системы уравнений (3.7) однородных алгебраических 
уравнений относительно С и Р  будет иметь не нулевое значение при 
условии, если определитель ее будет равен нулю:

S (e )r(s )

И(е ) ^ ( г )
или 5 2 ( в ) - г ( е )7’(г) = 0,

отсюда, используя равенства (3.5):

ch ecos е = -1 . (3.8)
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Уравнение (3.8) имеет бесконечное количество корней. Однако 
практическое значение имеют лишь первые из них: 
q  = 1,875; г2 = 4,694; а3 = 7,855; е4 = 10,996.

Далее, из первого уравнения системы уравнений (3.7):
С = - £ ^ ^ .  (3.9)

S (e )
При некоторой постоянной возбуждающей силе, торец лопатки 

получит отклонение, равное т.е. u(e,z )= . При этом, подставляя

(3.9) в (3.6), коэффициент D определится в виде:

(З.Ю)

С учетом соотношений (3.9), (3.10) уравнение (3.6) запишется в виде

(3.11)

Произведя алгебраические преобразования и, приняв во внимание 
соотношения (3.5), уравнение (3.11) приводится к виду: 

IV
( e t i c ó s e - s in e ) -е ф (cose + sinе )+ épicos<р-sin(р}~

— ---------------- j- - g / . V ---------------
2[е (co se-s in e)-

-e"¿ (cos^4-sin^)-2sin(^>-e)+e<?’ е - е
- е Е (cosе + sine) ]

(3.12)

где (р — EZ .
Функция (3.12) описывает форму упругой линии лопатки при 

воздействии на нее возбуждающей силы, под действием которой ее 
торец отклоняется от нейтрального положения на величину ик  .

Для построения графического изображения формы упругой линии 
за основу при расчетах были взяты размеры компрессорной лопатки 
первой ступени НК-12СТ: длина лопатки /=  200 мм, ик -  10 мм.
Результаты расчетов представлены в виде зависимостей

для различных форм колебаний лопаток на рис. 3.11.
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Угловые положения торцов лопаток при воздействии на них 
различных возбуждающих сил (различные перемещения ик ) определя
ются путем нахождения углов отклонения а нормали торца лопатки от 
нейтрального (радиального) направления. Для этого определяется 
первая производная от функции (3.12) по переменной г .

Рис. 3.11. Формы упругих линий при деформациях лопатки постоянного 
сечения

и(а,2 
' Ик

) г

/  форма 1
/ г

/■

/
У' /

<• —
/ \  3 фс рма^. - V

\
"  \

\
/ ' 

/ /
\  '0*

\

\
X 0.3

/
/  1

0.5 '• 0.6., \0 .7  
\  \

\  \ /

0 7
/

/
г1

__

\
Л

?
/ к /

\ 4 (

юр.иа

Как известно, а = агс1^и'(е,г). После выполнения операции 
дифференцирования:

и ¡4  е^(соз£ — э т ^ ( с о з £ 4 - з 1 п £ ) - е £ (соз<̂  + зт<7>)-
а = а п ^ ---- ---------------------------------------—------------------------

2/^е£ (соз е - з т е ) -

- е~£ (соэ(р- эш(р)- 2соэ(<р- е) + ~ £' -
(3.13)

- е  £ (соз£ + б1п £)^

При выполнении условия: г = / , уравнение (3.13) приводится к виду:

или
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( е /1 
а = а г ^  иА - — ,

I 1

где =(е~е -б £ )<йпг; Л2 =ее (со8£-я1пЕ)-е_ с (со8£ + я1пЕ).

Расчеты угла отклонения нормали торца лопатки выполнялись для 
той же компрессорной лопатки, результаты расчетов в виде 
графических зависимостей приведены на рис.3.12.

(3.14)

Цк[м.м]

Рис. 3.12. Графики зависимостей а = / ( и^) при различных формах 
колебаний лопаток

Известно [19], что механические напряжения в конкретных 
сечениях тела лопатки пропорциональны второй производной
функции (3.12). После второго дифференцирования по переменной я 
[77] выражение (3.12) примет вид

+ е Е (соэ^ + я т  (р)+2$\п ((р-^+ е^ с - е

(соя е -  я т  е)~ е (соя £ + яш е) -  еЕ (соя (р -  ят  <р)+

/ ( с о я Е - я т  е) —

-  е~Е (соя е + я!п е)

Е2 =ик ~ ^ - ,  (3.15)
212 Л
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где
=е^ (соб£ - бщ е )-е  (соб£ + бщ £,) - е с (соб^ - бш <р)+ 

+ е~с (соб^  + бш (р)+ 2бй1 {(р-Е)+е(р~(: - е ~ ^ ~ е \

По формуле (3.15) выполнены оценочные расчеты максимальных 
механических напряжений Ег  в теле лопатки в зависимости от 
величины перемещения ее торца для первых четырех форм колебаний 
лопатки. Координаты сечений пера лопатки с максимальными 
значениями Ег  в соответствии с номером формы колебаний имеют 
следующие значения: г 1= 0, з2  = 106 мм, г3 = 142 мм, г4 = 158 мм. 
Результаты расчетов приведены в виде графических зависимостей на 
рис. 3.13.

Рис. 3.13. Графики зависимостей максимальных напряжений в теле лопатки от 
величины перемещения ее торца при различных формах деформаций

Для определения соотношений между углами а  отклонений 
нормали торца лопатки возбуждающей силой и механическими 
напряжениями в теле лопатки уравнения (3.14), (3.15) можно предста
вить в следующем виде:

_ / Ау
и к = 2 — (3.16) £ Л]

I2 Аэ
ик =2 —  -+ Е г . (3.17)

А3
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11риравнивая (3.16) и (3.17), можно определить зависимость Е7 = /(а):

Ег=^1ца. (3.18)

Результаты расчетов по формуле (3.18) для первых четырех форм 
колебаний лопаток в сечениях £2=тахв виде графических 
шиисимостей представлены на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Графики максимальных напряжений в теле лопатки в зависимости от 
углового положения ее торца при различных формах деформаций

Таким образом, полученные аналитические соотношения и приве
денные расчеты показывают, что между угловыми положениями 
периферийного сечения торца лопатки и механическими напряже
ниями в любом ее сечении существует явно выраженная зависимость, 
позволяющая считать угловое положение торца лопатки информатив
ным параметром.

В приведенных выше преобразованиях не учитывались центро
бежные силы, действующие на вращающуюся лопатку, и создающие 
момент, стремящийся распрямить лопатку при ее деформациях. Этот 
процесс равносилен увеличению ее жесткости. Особенно большое 
влияние центробежные силы оказывают на лопатку, деформированную 
по первой изгибной форме. Влияние центробежной силы на остальные 
формы менее существенно. Поэтому представляет интерес вычисление 
именно низшей собственной частоты сос колебаний с учетом влияния 
центробежных сил. Согласно [2] собственная динамическая частота 

2 2 2колебаний определяется по формуле со^ = сое + Всо , где со - 

угловая скорость ротора; В - коэффициент ужесточения лопатки, 
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учитывающий влияние центробежных сил на ее собственную частоту 
колебаний.

Коэффициент В зависит от конструктивных и геометрических 
параметров лопатки и определяется по формуле [2]:

о =  0___________ 0 \ ^ )

] Р и а г
О

где - начальное сечение лопатки;
и - прогиб в текущем сечении г лопатки;

Р - текущая площадь поперечного сечения лопатки.

Зная , можно легко скорректировать параметр е дифференци
ального уравнения (3.2) и тем самым учесть влияние центробежных 
сил на любом режиме работы турбомашины.

3.3. Математическая модель оптоэлектронного преобразователя в 
системе измерения деформаций лопаток турбомашины

На рис. 3.15 в формализованном варианте представлена система 
для определения величины информационного потока Ф„р , попадаю
щего в фотоприемник после отражения от торца лопатки, пересекаю
щей при своем движении поток излучения ОЭП. Здесь в прямоуголь
ной системе координат ХУ7 на расстоянии Р от начала координат по 
оси 0 7  расположен приемно-передающий элемент (ППЭ) У7 опто
электронного преобразователя. Длина прямой лопатки по осевой линии 
ОК = Ь. Торец лопатки является частью плоскости Р . Ось лопатки 
перпендикулярна оси ОХ и образует с осью 0 7  текущий угол у . 
Ниже приводятся обозначения, принятые в рассматриваемой системе:

п - нормаль к торцу лопатки;
а - угол отклонения нормали п при изгибных деформациях от 

исходного нейтрального положения;
2А - средняя толщина торца лопатки;

5[ - длина пути луча от центра элементарного излучателя ППЭ Р 
ОЭП до отражающего торца Р лопатки;
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■52 - длина пути луча от отражающего торца Р лопатки до центра 
элементарной приемной площадки ППЭ У7 ОЭП;

/15^, Д5М - элементарные приемная и излучающая площадки; 

(9и ,0 л/? - углы соответственно излучения и приема;

г - радиус ППЭ ОЭП.

Рис. 3.15. Схема взаимодействия ОЭП с торцом лопатки

На основании законов фотометрии и геометрической оптики [78] 
элементарный поток А(АФ  ) ,  создающий освещенность £ ¡ (0 )  

элементарной площадки А8п р , выражается формулой 

А(АФ п р )= Е ,((Э)А8п р .

Освещенность Е1, ( 0 )  для наклонной под углом &пр площадки от 

луча интенсивностью А ( 0 ) :

•Н&)
5 2

ы *0 п р где 5 — +152 •

При бесконечном уменьшении элементарной площадки 
А8п р  «  (№пр  = ЛхАу, поток излучения, попавший на фотоприемник 

после отражения от плоскости Р элементарного потока, излученного 
площадкой <7.5И (рис. 3.15), будет определяться [79] выражением
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¿ ф „р = иг
где Т (0 пр  ) - коэффициент, учитывающий отражающие свойства 
ППЭ.

Индикатриса излучения нестационарного излучателя получается 
экспериментально с помощью гониофотометров. При разработке 
общей методики вычислений принимаемого фотопотока использована 
нормированная индикатриса излучателя, числовые характеристики 
которой получены экспериментально и приведены в виде таблицы в 
приложении 1. Для правильной оценки Фпр необходимо учитывать

количество элементарных излучающих площадок, соотнесенных с 
общей площадью ППЭ. В случае равномерного разбиения Г1ПЭ ОЭГ1 

на элементарные излучатели можно ввести коэффициент ц -

который устанавливает требуемое соотношение. Тогда поток, приня
тый от элементарного излучателя:

(3.19)

Для определения 5 и Опр задача формализуется следующим 
образом. Пусть точка А - центр элементарной излучающей площадки 
(см.рис.3.15) имеет координаты Точка С - центр элемен

тарной приемной площадки имеет координаты причем

ППЭ Я ограничен на плоскости и имеет форму круга: х2 + у 1 < г 2 . На 
заданной бесконечной плоскости Р существует точка В ~ \х к ;Ук ;Хк \ 
такая, что лучи 5} и образуют равные углы с нормальным векто
ром п .
Для того чтобы получить аналитическое задание плоскости Р , 
необходимо рассмотреть аналитическо-геометрические соотношения 
между элементами системы, приведенной на рис. 3.16. Здесь на плос
кости УОХ изображен след плоскости Р , а границы торца лопатки 
проецируются в точки Я] и Я 2 • Осевая линия лопатки ОК образует 
текущий угол у с осью ОХ, угол отклонения нормали а  . В указанных 
обозначениях О М -О Т + ТМ ;
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, г • / М л  ¿ [ с о 5 у + з т у 1 2 ( у + а ) 1
ОМ  =  А [Соз у +  э ш  у tg (y +  а ) |  =  А ; ОФ = — -----— 7— -- с - - ----------  = р .

Рис. 3.16. Геометрическая интерпретация распространения излученного 
и отраженного лучей

Итак, плоскость Р отсекает на оси ОУ отрезок р , а на оси 0 7  

отрезок А , поэтому уравнение отражающей плоскости Р  в отрезках:

у  г , Л „
— + — 1 = 0 , при переходе к линейному уравнению плоскости, 
р  А
получается выражение:

Ау + рг -  Хр = 0 . (3.20)

Нахождение координат точки отражения В (см.рис. 3.15) сводится 
к решению пространственно-аналитической задачи, геометрическая 
плоскостная интерпретация которой представлена на рис. 3.17. Здесь 
точка О симметрична точке А относительно плоскости Р и является 
мнимым изображением точки А , поэтому АВ= О В = 5 \.

Для определения координат точки предварительно находятся 
координаты точки Е - { Х т ;У)П;7 т ], являющейся проекцией точки А 

на плоскость Р .
Уравнение прямой, перпендикулярной плоскости Р и проходящей 

через точку А :
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Рис. 3.17. Геометрическая интерпретация положения лопатки в плоскости

Точка Е пересечения этой прямой с плоскостью Р через 
обобщенный параметр г определится следующим образом:

Подставляя выраженные через обобщенный параметр г значения 
Х т ;Ут ; г т  в уравнение (3.20) плоскости Р , находится г :

XI Т Уу ) + р(р1 + 2у ) — Хр — о ,

Хр -  ЯКу -  />Иу
' =  Л2

+ р 2 ■

Тогда искомая проекция точки А  будет иметь координаты:

(3.21)
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+ Г / “т (3.22)

Из условия, что точка Е есть середина отрезка ЛИ, координаты 
точки £) найдутся следующим образом:

=2Г^-Уу >

или в развернутом виде:

Уя =2ЛГ+Гу

р  I + 2  д

>.

Уравнение прямой, проходящей через точки £) и С :

х-х, _ г-г; _ г-г, 
х п -х Г  гп ~гГ

По известной методике [65] находится точка пересечения В этой 
прямой с плоскостью Р .

Подставляя эти координаты в уравнение (3.20) и используя выра
жение (3.21), находится значение обобщенного параметра т :

2 + г,]-!-р [гги - л  + г , ] - = о
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T_ ^p-^-pz,_______
'nP-k(Yj + Yi)-p(Zj+Zi)

(3.23)

Координаты точки отражения В , выраженные через обобщенные 
параметры / и т , имеют следующий вид:

(3-24)

Далее, S=Si +S2 есть расстояние между точками D и С , поэтому

S2^(X„-Xp+(Y„-Yp+(Z„-Zp. (3.25)

Угол излучения находится как угол между лучом S), и нормалью s к 
ППЭ F; s = {0;0;-1}, поэтому

eu = arccos - .3-- . (3.26)
- Л/ ) + Щ )2+(Zk- 7-j )2

Угол приема находится как угол между лучом и нормалью .? и 
определяется выражением

COS0„P = -............. , Zf~Z* , . (3.27)
- X, )2 + (Yk - Y, / + (Zk - Z, )2

Поток излучения, попадающий на фотоприемник АФпр, в соответ

ствии с выражением (3.19) находится суммированием отраженных от 
плоскости Р потоков по элементарным приемным площадкам 
элемента Фпр, образованных потоком излучения одной элементарной 

излучающей площадки dSu. Таким образом, суммируя вклады от всех 
элементарных излучателей, получается искомый поток излучения, 
действующий на фотоприемпик:

= (3.28)
Fu

Если в качестве фотоприемника используется структура, обла
дающая внутренним фотоэффектом, то согласно [72, 80] генерируемый
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фототок прямо пропорционален интенсивности освещения. В част
ности для современных фотодиодных структур [81]:

(3.29)

В приведенных выше преобразованиях в качестве отражающей 
предполагается вся плоскость Р , однако в образовании потока Фпр  

будут участвовать только те лучи 5), точка отражения которых лежит 
на части плоскости Р , ограниченной размерами средней толщины 
лопатки 2А, Поэтому, если ординаты точек Н\ и Я 2 (см.рис.3.16), 
соответствующих границам толщины торца лопатки, соответственно 
Г1 и У2 > т 0  необходимое граничное условие запишется в виде 
К2 < < /]. В треугольнике ОН\К (рис.3.16):

¿О КН } = а; ОК = L; H xK = h .

По теореме косинусов:

ОН у = Z, (3.30)

yj = árceos
L -  hsina (3.31)

^ 7 ¡  =Г] = /1sinfy+y1 ; . (3.32)

В треугольнике ОН-^К : Z.OKH2 = — + а; КН^ -  А.

L + Asina

(3.33)

у 2 = árceos
д/ i 2 + А2 +2 Л Asina

(3.34)

Н 2Т 2 = Y 2 = ¿2s in f У -У 2 ) ■ (3.35)

Тогда граничное условие с учетом (3.30)...(3.35):

Z2 sin < у- у2 ) < < Zjsin ( у+ У1 ) . (3.36)
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Получение зависимости Уп (& )  (индикатриса излучения нестан
дартного излучателя) входящей в (3.19) в аналитическом виде, затруд
нительно [82, 83], поэтому для вычисления фотодиодного тока по 
формуле (2.29) можно воспользоваться численными методами 
интегрирования. Для этого необходимо определить граничные условия 
существования Фп р :

1. Граничные условия по значениям текущего угла у . На 
рис. 3.18 приведены геометрические построения, на основании 
которых находятся граничные значения у , ув  и ун .

Рис. 3.18. Геометрические соотношения для определения граничных 
условий по у

Здесь на расстоянии R по оси OZ расположен ППЭ F . Макси
мальный апертурный угол излучения 0 п1ах , ув  - значение текущего 
утла у , при котором граница торца лопатки с ординатой входит в 
зону видимости (касается луча с 0 т а х ) ОЭП, ун  - значение текущего 
угла у , при котором граница торца лопатки с ординатой У] выходит из 
зоны видимости ОЭП. Точка / / 2  движется по окружности радиуса 
О Я 2  = h  ■ Уравнение этой окружности:

(3.37)
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Уравнение линии (луча) Н-̂ Фд'-

У = - -  @т  + 0Ф в , 
0Ф в = г + 1 ^ 0 т  = ¡л,

поэтому
+ ц . (3.38)

Решая совместно (3.37) и (3.38), можно определить ординату 
точки И 2:

г (в 0,„ = / / - ) / ,

7 2 =  Л2 ~ 2 ^ у  + у 2 
гё 2 ^

Подставляя полученное выражение в (3.37):

У1 ( + 0 “  -  ¿2 = 0  >

отсюда:
„ А -  7<“2 -  А82 9,„ + А2 -  ¿2 (В2 ®« ~) 
г„2=--------------------- т~— ;-------------------- • Ч-Я ')

®т + 1

Знак перед радикалом выбран отрицательный для получения меньшей 
ординаты точки Н 2 , в  соответствии с построениями выполненными 
на рис. 3.18. С учетом (3.35):

у  77« = У2 + а л в т  -=*-. (3.40)
2̂

Точка Я] движется по окружности радиуса ОН\ . Уравнение этой 
окружности:

у 2 + г 2 = /1
2 . (3.41)

Уравнение линии (луча) Н ]Фн :
у  = г ^ 0 т - / л .  (3.42)

Решая совместно (3.41) и (3.42), можно определить ординату 
точки Н\ :

2^>®т  = У +  М,
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Подставляя в (3.41):

у 1 (1%2&т  +1) + 2/лу + /?  -  /¡2 ^ 2 0 т  = 0 ,

~Л + д//Г2 — 4-1 -  /2 1£2 <9/л )

¡%2 &т + 1
(3-43)

С учетом (3.32)

(3.44)

Таким образом, граничные условия существования Фпр 

запишутся: уи < у < ув .
2. Граничные условия по значениям рабочих радиусов Я . На 

рис. 3.19 приведены геометрические соотношения, показывающие, что 
при отклонении нормали п торца лопатки на угол а , вследствие ее 
деформации, длина лопатки от оси вращения до крайней точки торца 
увеличивается и становится равной ОН-̂  . Поэтому для нормального 
функционирования рассматриваемой системы необходимо выполнение 
условия: ОН2 = /2 -  К-

и

К

Рис. 3.19. Геометрические соотношения для определения граничных 
условий по 7?

Отсюда в принятых обозначениях и с учетом (3.33) второе гранич
ное условие запишется:
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R -  у /?  + A2 + ZhLs'ma > 0 . (3.45)

Таким образом, полученные выражения и граничные условия 
позволяют описать прохождение лопатки возле ОЭП, моделировать 
поток излучения, принимаемый фотоприемником, и его изменения в 
швисимости от углового положения торца лопатки. Имеется возмож
ность моделирования рабочих установочных зазоров и их изменений, 
иинейных и угловых соотношений между торцом лопатки и ОЭП, 
необходимых для определения конструкторских рекомендаций при 
разработке первичных преобразователей. Кроме этого, разработанная 
математическая модель ОЭП позволяет качественно и количественно 
сравнивать выходные параметры уже существующих [84, 85] ОЭП 
применительно к системе измерения деформаций лопаток турбо
агрегатов.

На основании предложенной математической модели ОЭП состав
лен алгоритм вычислений потока, попадающего на фотоприемник, 
представленный в приложении 2. На основании этого алгоритма 
разработана компьютерная программа, реализующая на языке Delfi 
метод численного интегрирования [86, 87].

В программе учтены граничные условия и исходные данные, 
принятые в рассматриваемой системе. Основные исходные данные для 
расчетов соответствуют размерам лопаток экспериментальной образ
цовой микротурбины: L -  50 мм; h - 1,0 мм; г = 1 ,0  мм; 

а = 0...30” , J a = l,0 ° .
Микротурбина была изготовлена на прецизионном электроэро- 

зионном оборудовании с ЧПУ и предназначена для опытной проверки 
предлагаемого ОЭДФМ.

В качестве примера результатов расчетов на рис. 3.20 приведены 
графические зависимости потоков, попадающих на ППЭ ОЭП (фото
приемник) при различных углах а  отклонения нормали торца лопатки 
и при R = 54 мм.
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Рис. 3.20. Расчетные графики функции Фпр  = / ( у )
при а  =0; 10°; 20°; 8 =4,0 мм

Анализируя полученные зависимости, можно сделать следующие 
выводы:

1. Выходной сигнал фотоприемника имеет колоколообразную 
форму.

2. Положение максимума выходного импульса меняется в 
зависимости от величины а  углового отклонения нормали 
торца лопатки.

3. Амплитуда выходного сигнала уменьшается при увеличении 
а  и увеличении установочного зазора 8= 11-Ь .

4. При вариациях величин а  и 8 наблюдается искажение 
симметрии импульса фотоприемника.

3.4. Исследование математической модели оптоэлектронного 
первичного преобразователя

3.4.1 Анализ зависимости информационного параметра ОЭДФМ 
от уровня компарирования

На основании вышеприведенных материалов, следует считать 
информационным параметром ОЭДФМ положение середины импульса 
ОЭП при различных угловых положениях периферийного сечения 
торца контролируемой лопатки, возникающих в результате ее изгиб-
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пых деформаций. На основании расчетов, выполненных с использова
нном математической модели, формы и положения выходного сигнала 
()')Г1 имеется возможность численными методами либо графически 
определить середины полученных импульсов в различных его сече
ниях.

Серединой колоколообразного импульса в геометрическом пони
мании считается середина отрезка, соединяющего передний и задний 
фронты импульса в точках с равными ординатами. Схемотехнически 
»та операция сводится к получению прямоугольного импульса путем 
ком парирования аналогового сигнала по определенному уровню. 
Половинная длительность прямоугольного импульса компаратора 
принимается за середину анализируемого аналогового импульса в его 
конкретном амплитудном сечении.

Анализ результатов расчета формы импульса потока, попадающего 
на ППЭ ОЭП, показал наличие асимметрии импульса при вариациях 
а и 5 по сравнению с формой импульса, получаемого от недеформи- 
рованной лопатки, т.е. при а - 0. Физически явление асимметрии 
импульса принятого потока объясняется тем, что в результате измене
ния углового положения торца лопатки при ее деформациях, различ
ные его части, например, передняя и задняя кромки торца, проходят 
возле ППЭ ОЭП на разных расстояниях. Поэтому поток, отраженный 
от торца, перераспределяется соответствующим образом в зависимости 
от фазы движения лопатки, что и является первой причиной нарушения 
симметрии импульса. Кроме этого, апертурные составляющие 
индикатрисы излучения, в зависимости от а и 5 участвуют в 
образовании суммарного принятого потока с различными весовыми 
коэффициентами, что также приводит к искажению формы импульса. 
Причем, необходимо отметить, что первая причина приводит, в основ
ном, к искажению верхней части импульса, проявляющемуся в откло
нении его максимума от середины. Вторая причина вызывает различ
ное изменение крутизны переднего и заднего фронтов импульса.

Таким образом, определение информационного параметра в усло
виях асимметричности анализируемых импульсов представляется 
задачей с неоднозначными решениями. С целью исследования поло
жения середин импульсов в различных его сечениях были проделаны 
соответствующие расчеты для различных а и 6 . Полученные зависи
мости информационного параметра 5* в соотношении с размерными 
величинами системы г и 7? определятся выражением:

5 -
г
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где уср - угловые положения середин импульсов, приведены на 

рис. 3.21, 3.22, 3.23 соответственно для а =10°, 20°, 30° и г =1,0 мм, 
/? = 54,0 мм в зависимости от нормированного уровня компарирова- 
ния К .

Анализ представленных зависимостей 5 = /(а;8;К) показывает, 
что положение середины импульса принятого потока в любом его 
сечении нелинейно связано с изменениями а и величиной установоч
ных зазоров 8. Поэтому задача определения информационного пара
метра путем компарирования входных импульсов ОЭП сводится к 
выбору установочных зазоров и уровня компарирования, обеспечи
вающих минимальную погрешность определения деформаций лопаток 
во всем диапазоне изменений а . Решение этой задачи рассматри
вается в 4-й главе.

Рис. 3.21. Зависимость относительного информационного параметра 
(Б в градусах) от уровня компарирования при различных установочных зазорах 

и а =10°

1 12



5 8= 32. Омм

4.08

Рис. 3.22. Зависимость относительного информационного параметра от уровня 
компарирования при различных установочных зазорах и а  -  20°
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Рис. 3.23. Зависимость относительного информационного параметра от уровня 
компарирования при различных установочных зазорах и а = 30°

1 14



3.4.2. Анализ зависимости информационного параметра от 
изменения углового положения торца лопатки

Функция £ = / ( а )  при фиксированных значениях установочного 
зазора 8 и уровне компарирования К является, по сути, передаточной 
характеристикой рассматриваемой системы определения деформаций 
лопаток. Используя результаты предыдущего раздела, для £=0,5 
определены середины импульсов для значений а  =10°, 20°, 30° при 
различных установочных зазорах. За опорный, нулевой, отсчет принята 
середина импульса выходного сигнала ОЭП, полученного от 
недеформированной лопатки (<? = 0). Графики зависимостей приве
дены на рис.3.24. Анализируя представленные графики можно 
отметить следующее:

1. С увеличением а  величина 5 монотонно возрастает.
2. С увеличением установочных зазоров 8 информационный пара

метр 5  увеличивается.
Зависимость 5 от 8  при информативном изменении а  можно 
считать мешающим фактором, поэтому при разработке измерительных 
средств необходимо предусмотреть отстройку или компенсацию от 
паразитных флуктуаций зазора.

Рис. 3.24. Графики зависимостей 5’ = / ( а )  при различных 

установочных зазорах
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При известной угловой частоте со вращения ротора турбомашины 
или вала экспериментальной микротурбины можно оценить изменение 
информационного параметра во временных соотношениях, используя
равенство:

А у А 8 г
А1 = —  = --------- .

со 2 т  /

Пусть для образцовой микротурбины /  = 3000 об/мин, тогда при
а  = 10°, К = 0,5 и =4.0 мм, согласно графикам рис. 3.24:

Л 5 = 0 , 7 Град] и соответственно /О = ---- —  —---- = 0,72 [мкс].
180 и 180-2т-50-54 1 3

Таким образом, проведенная количественная оценка информа
ционных временных интервалов показывает, что их величина нахо
дится в диапазоне реально измеряемых временных процессов.

3.4.3. Анализ зависимости информационного параметра 
от величины установочных зазоров

На основании расчетов, выполненных в разд. 3.3, построены 
зависимости 5 = /(<$) для К = 0,5 и фиксированных значений угловых 
положений а  торца лопатки. Графики приведены на 
рис. 3.25. Как следует из графиков, информационный параметр с

Рис. 3.25. Графики зависимостей 5  = / \ о )  при различных угловых
положениях торца лопатки
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увеличением установочных зазоров увеличивается по нелинейному 
1а кону.

Необходимо также отметить тенденцию к уменьшению влияния 
ызора на информационный параметр при увеличении установочного 
<азора в несколько десятков раз. Объясняется это тем, что ППЭ ОЭП 
можно считать точечным источником излучения при рассмотрении 
процессов в дальней зоне. Действительно, при моделировании процес
сов взаимодействия торца лопатки и ОЭП с использованием точечного 
излучателя зависимость информационного параметра от зазора отсут
ствует. Однако реальные значения зазоров между внутренним кольцом 
корпуса турбомашины и торцами лопаток не позволяют реализовать 
подобную ситуацию.

3.4.4. Анализ зависимости информаций иного параметра от 
размерных соотношений ОЭП и торца лопатки

Разработанная математическая модель позволяет установить связь 
между геометрическими размерами ППЭ ОЭП и торца лопатки и 
оценить влияние соотношения их размеров на определение инфор
мационного параметра. С этой целью произведено математическое 
моделирование с использованием алгоритма вычислений информа
ционного потока излучения, принимаемого фото приемником. При 
выполнении расчетов переменной величиной выступало соотношение 
Н г , где Л - половинная толщина лопатки; г - радиус ППЭ ОЭП.

Вычислялись значения относительного информационного 
параметра 5  для различных уровней компарирования К . Угловое 
положение а  торца лопатки было выбрано равным 30°, установочный 
зазор 8 равнялся 4 мм.

Полученные зависимости 5* =  /(К )  приведены на рис. 3.26. Как 
следует из графиков, наименьшим отклонениям информационного 
параметра 5  в диапазоне уровней компарирования К -  0,1...0,95 
соответствует относительный размер Н = 1,0. Таким образом, можно 
рекомендовать при конструкторской разработке ОЭП выбирать 
диаметр ППЭ равным половине средней толщины торцов контроли
руемых лопаток.
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Рис. 3.26. Графики зависимостей 5“ = / (Л ')  при различных соотношениях 
радиуса ОЭП и толщины торца лопатки
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Глава 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОГРЕШОСТИ 
ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ 
ЛОПАТОК ТУРБОАГРЕГАТОВ И ОБРАЗУЮЩИХ ЕГО 

БЛОКОВ

4.1. Погрешности формирования и предварительной обработки 
сигналов первичных преобразователей

При определении деформаций лопаток с помощью 
оптоэлектронного дискретно-фазового метода (ОЭДФМ), в 
предпочтительном варианте его реализации, измеряется временной 
интервал между информационным импульсом оптоэлектронного 
первичного преобразователя (ОЭП) и опорным импульсом 
вихретокового первичного преобразователя (ВТП) [30]. Импульсы в 
первом приближении имеют колоколообразную форму. Для 
выполнения корректных измерений необходимо определить 
характерные точки импульсов, которые будут являться отсчётными 
при нахождении временного интервала. Из сущности ОЭДФМ следует, 
что такими характерными точками должны быть временные отметки, 
соответствующие максимумам индикатрис отражённых потоков 
излучения, т.е. амплитудным значениям электрических импульсов. 
Нахождение амплитудных значений реальных импульсных сигналов 
аналоговыми способами, например, с помощью схем пикового 
детектирования, не позволяет определять момент времени наступления 
максимального значения сигнала вследствие его зашумления. При 
использовании цифровых методов точность нахождения амплитудно
временных значений информационных импульсов в значительной мере 
определяется быстродействием и разрядностью используемых АЦП, 
устройствами и программным обеспечением для последующего 
анализа и сравнения амплитудных отсчётов, выбора среди них 
максимального значения и "привязки" его к текущему времени. 
Поэтому аппаратная реализация такого функционального узла 
оказывается довольно сложной и дорогостоящей.
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Компромиссный вариант основан на аналоговом ком парировании 
по одному уровню переднего и заднего фронтов колоколообразного 
импульса [88] и последующего использования, в качестве характерной 
точки, середины полученного прямоугольного импульса. Временные 
же интервалы между серединами прямоугольных импульсов легко 
определяются классическими цифровыми способами. Такой подход 
оказывается значительно проще и эффективнее с точки зрения 
алгоритмической и аппаратной реализации блока. Поэтому для 
построения оптоэлектронных устройств, реализующих ДФМ 
определения деформаций лопаток, использовался именно такой 
вариант. Погрешность формирования импульсов первичными 
преобразователями складывается из методической, инструментальной 
и случайной ошибок и выражается, в конечном итоге, в погрешности 
определения середин импульсов. Поэтому дальнейшее рассмотрение 
погрешностей формирования импульсов ОЭП и ВТП ведется с точки 
зрения точности определения их середин. Источником методической 
погрешности является возможная асимметрия колоколообразного 
импульса, обусловленная физическими процессами взаимодействия 
объекта контроля и первичных преобразователей.

Первичные преобразователи и устройства предварительной 
обработки их сигналов образуют блок предварительной обработки 
сигналов (БПОС) и, как правило, располагаются на корпусе 
турбоагрегата в непосредственной близости друг от друга для 
увеличения помехозащищенности сигналов первичных 
преобразователей. Структурная схема БПОС приведена на рис. 4.1. На 
ней показаны связи объекта контроля с первичными 
преобразователями, из колоколообразных импульсов которых 
получаются прямоугольные с помощью компараторов К1 и К2.

Рис. 4.1. Структурная схема БПОС
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4.1.1. Методическая погрешность формирования и обработки 
информационных сигналов оптоэлектронного преобразователя

Определение информационного параметра, середины 5 импульса 
ОЭП, как было показано в третьей главе, процесс неоднозначный, 
зависящий от комбинационного соотношения таких факторов как 
установочный зазор 6, уровень компарирования 11^ и диапазон 
изменения угловых положений а торца лопатки. Поэтому при 
минимизации методической погрешности требуется определить 
оптимальные значения установочного зазора и уровня компарирования 
н контролируемом диапазоне угловых положений торцов лопаток. Для 
»того необходимо найти аналитическое задание линии, которая 
проходит через середины отрезков, соединяющих равные амплитудные 
значения на переднем и заднем фронтах импульса. Пусть это будет 
линия середины импульса (ЯСИ): -(р\5;и^;а}. При

нахождении аналитического выражения ЯСИ в качестве исходных 
будут выступать данные, полученные как экспериментально, так и в 
результате теоретических расчётов, поэтому для учёта 
информационных особенностей тех и других категорий данных 
целесообразно воспользоваться методами построения 
интерполяционных моделей, разработанными в теории планирования 
((»акторного эксперимента, с последующим регрессионным анализом 
полученных зависимостей [89, 90, 91].

Методика нахождения интерполяционного полинома, 
разработанная в работе [89], применительно к решению поставленной 
задачи формулируется следующим образом. Необходимо получить 
некоторое представление о функции отклика =(р (х] ;х2

где х1;х2;...х„- независимые переменные факторы, варьируемые при 

проведении эксперимента. Для этого искомую функцию отклика 
аппроксимируют полиномом:

п п п
Яроэп = +Xх'+ ■ ^их'х1 + ‘’

1 /¿у 1

где ‘ полиномиальное расчётное выражение ЯСИ;
/> - соответствующие коэффициенты регрессионного полинома.

Факторный эксперимент осуществляется с помощью матрицы 
планирования. В результате кодирования факторов она приобретает 
стандартную форму. При кодировании факторов осуществляется 
ппнейное преобразование факторного пространства с переносом 
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начала координат в центр эксперимента и выбором масштаба по осям в 
единицах варьирования факторов. Кодирование факторов основано на 
отношении:

у -  С1Л, ,
е

где Xj - кодированное значение фактора; сг  натуральное значение 
фактора; - натуральное значение фактора на нулевом уровне;
£ - натуральное значение интервала варьирования.

После построения матрицы планирования её преобразуют в 
рабочую матрицу, заменяя кодированные значения переменных 
соответствующими именованными величинами. Затем с помощью 
рабочей матрицы ведётся эксперимент. После получения 
экспериментальных данных вновь возвращаются к матрице 
планирования, преобразуя ее в расчётную матрицу. Если модель 
первого порядка оказалась неадекватной, то переходят к модели 
второго порядка, расчет коэффициентов регрессии которой 
осуществляется по формулам [91]:

2Л2 ( " + 2 ) ^ 5 „ - 2 2 С ^ ^ 4

и /=1 и

и и

С 2 [ ( » + 2 ) Л - » ] ^ 4 5 „  +

а
п

+ С 2 ( 1 - Л ) ^ £ х ? 5 „ - 2 Л С £ 5 „  };

/=1 и и

N

ТА
__________
(и + 2 )(7У -/г0 ) ’

где п-  число варьируемых факторов; я0 - число нулевых точек;
N - общее число опытов; и - номер опыта; значение ЛСИ в и - м 
опыте; Л - константа.

Дисперсии адекватности коэффициентов регрессии определяются с 
помощью следующих выражений [92]:
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Л[(л+1)Я-(п-1)С2Р[5
N

N т

Здесь Вг$] = /=1 1 ,----- г------- дисперсия, характеризующая ошибку
1 } Лфи-1)

опытов; 5 /н - значения ЛСИ в параллельных опытах; 8си  - среднее 
шипение ЛСИ по параллельным опытам; т - число параллельных 
опытов.

При проверке адекватности модели второго порядка используются 
| КО | следующие формулы:

«о __  N

и=1 и=1

С АД = ^ Е ~ С Е>

Рр =р ^ - ,
2  1 АД

I де (/£ - сумма квадратов, связанная с дисперсией, характеризующей 
ошибку опыта; б д -  остаточная сумма квадратов; б д д -  сумма 

квадратов, связанная с дисперсией адекватности модели; / е>/а д ~ 
соответствующие числа степеней свободы; Др  - расчётное значение 

критерия Фишера; 8ци - значение ЛСИ в нулевой точке в и - м опыте; 

А'о - среднее значение ЛСИ по нулевым точкам.
Сравнивая расчётное значение критерия Фишера с табличным, 

например, при 5%-ном уровне значимости, делается вывод об 
адекватности представления функции отклика уравнением регрессии 
второй степени. Далее проверяется значимость коэффициентов
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регрессии путём построения доверительных интервалов: ±Д6 =
где / - табличное значение критерия Сгьюдента с 95%-ной 
достоверностью при соответствующем числе степеней свободы; 
дисперсии адекватности соответствующих коэффициентов регрессии.

При нахождении аналитического задания ЛСИ ОЭП линейная 
модель функции отклика оказалась неадекватной [93]. Поэтому 
проводилось центральное композиционное планирование второго 
порядка. Функция отклика аппроксимировалась полиномом второй 
степени

$РОЭП ~ ¿0 +  1̂х 1 +  ^2Х2 + ̂ х 3 + ^\2Х \Х 2 + 
+ ¿>13X3X3 + Ь2т,Х2 Х3 4- 6} 1*2 + Ь2 2Х2 4- 633X3 

После расчёта коэффициентов регрессии было получено уравнение 
^РОЭП =  Ю_ 3 [б77 4-251х1 ч-396х2 4-0,32хз4-144х]Х2-

-  8,5 Х]Х3 4- 5,25 х2 х3 -16,9 х2 + 2,54х2 - 13,4 х2 ] 
Проверка адекватности модели второго порядка по приведённым 

выше формулам показала, что: бр = 1,82-10“2 ; б^  = 6,6-10~2 ; 

С4 Д =4.78-1О-2 ; / а д  = 5; Гр =2,63.

В связи с тем что табличное значение критерия Фишера 
Л),05 =  5,05 > , гипотезу об адекватности уравнения с 95%-ной
вероятностью можно считать верной. Результаты определения 
значимости коэффициентов найденного уравнения регрессии 
приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 -  Значимость коэффициентов уравнения регрессии

8,357-10“5 (для /  — 3 3,182

1,39-10"5 Д60 ±11,86-10- 3

ф 6,12-10- 6 Д6г- ±7,87-10"3

1,05-10- 5 Дбу ± 10,31 -10~3

ф} 5,81 10~6 Д6;/ ± 7,67 -10“3
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Коэффициент регрессии можно считать значимым, если его 
абсолютное значение больше величины доверительного интервала [90]. 
Таким образом, в полученном уравнении значимыми с 95%-ной 
вероятностью являются все коэффициенты, кроме ¿ ,̂¿>23,^22 (д л я  
учёта эффекта, обусловленного произведением факторов ,
коэффициент ¿]з можно считать значимым в силу его близкого 
значения к Дбу). Поэтому, учитывая эти условия, уравнение 

преобразуется к виду
=10“3 [ 677 + 251 х, + 396х2 + 144x̂ 2 -8 .5х,х3 -Пб^х? -13,4х3

2 ].
Последнее уравнение с кодированными факторами неудобно для 

интерпретации полученных результатов и практического 
использования, поэтому после его преобразования к именованным 
величинам с помощью формул перехода [93]:

1п£-1 а - 1 5  ЯП-0,5 мX] = ——— ; х2 = — -— ; х3 = --у-— , где - нормированный 

уровень компарирования импульса ОЭГ1, уравнение принимает вид 
^ р о э п  =10~3 [ -2 5 3  + 2921п£ + 4 а  + 4 0 « 1 п £ -1 0 6 .К 11п£ +

+ 4 4 1 ^ ! -1 0 6 1 п 2 ^ - 3 3 5 Х 1
2 ].

Методическая приведённая погрешность [92] определения 
информационного параметра ОЭП при условии, что положение 
опорной метки соответствует нулевому значению <5 = 0 , 
представляется в виде у/ =Д5 /  8т , где
Д5* = 5 ] = (р(3[;а; К п ), а - значение
информационного параметра, соответствующее конечной точке 
диапазона измерений.

Для количественной оценки величины приведённой методической 
погрешности в качестве примера можно обратиться к 
эксплуатационным данным на ГТД НК-12СТ. Известно, что 
максимально допустимые уровни вибраций его корпуса вызывают 
нестабильность установочных зазоров порядка ± 0,2 мм. Это приводит 
к изменению амплитуды сигналов первичных преобразователей на 
±(10... 15)% и, как следствие, к изменению опорных уровней 
компарирования на такую же величину. Поэтому при расчётах 
методической приведённой погрешности по каналу ОЭП принято: 
ДД=<^-¿2 =±0,2 мм - нестабильность установочного зазора; 
с>=1...5,5 мм - диапазон возможных значений установочного зазора;
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ДЛ'| = Ку | -  К\2 -  ±0,1 - нестабильность нормированного уровня
компарирования; Ку =0,1...0,8 - возможные значения нормированного 

уровня компарирования; Дет =0...30° - диапазон изменений угловых 
положений торца лопатки. Тогда выражение для методической 
приведённой погрешности запишется в следующем виде:

ф(8х;а;К ууУ (р(82 ;а;Ку2}
■100.

Результаты расчётов в виде графиков для значений ОС =5°; 15°; 30° 
приведены на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Методическая приведённая погрешность определения 
информационного параметра ОЭП: а -  Ку =0,2; б -  Ку =0,5; в -  Ку =0,7
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В конкретных условиях для выбора оптимальных значений 5, К\ 
и для оценки методической погрешности существующих 
конструкторских реализаций удобно пользоваться графиками равных 
погрешностей, построенными как функции К^ = /($), при у/= const 

во всем диапазоне а и приведёнными на рис. 4.3. Например, для 
обеспечения методической погрешности у/ = 5% при установочном 
зазоре 5 ~ 3,0 мм необходимо установить уровень компарирования 

= 0,35.

Рис. 4.3. Графики равных погрешностей К\ = для а = 0... 30°

4.1.2. Методическая погрешность формирования информационного 
параметра в системе ОЭП - ВТП

Для определения общей методической погрешности ОЭДФМ 
необходимо найти вторую составляющую погрешности, 
обусловленную алгоритмом обработки аналоговых импульсов ВТП. С 
этой целью экспериментально были получены трассовые 
характеристики выходных сигналов преобразователя. Эксперименты 
проводились с лопаткой, длина которой Ь = 50 мм, для значений 
установочных зазоров 5 равных 0,5; 2,0; 4,0; 6,0 мм при угловых 
положениях торца лопатки а , равных 10°, 20°, 30° и радиусе обмотки 
ВТП К-втп~^ мм- Значения угловых координат у отсчитывались с 
помощью нониусного гониометра, выходные напряжения ВТП 
измерялись цифровым вольтметром. Для примера, на рис. 4.4 
приведены нормированные трассовые характеристики импульсов
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ВТП: и / и т ах -  /  ( у )  при нескольких фиксированных значениях 8  и 
а  =20°. Нулевое значение текущей абсциссы соответствует 
местоположению оси ВТП.

-10 -8 -б -4 -2 0 2 4 6 8 10

Рис. 4.4. Нормированные трассовые характеристики импульсов ВТП для 
фиксированных установочных зазоров и а  = 20°

Анализируя приведённые графики, можно отметить, что при 
изменении угловых положений а  торца лопатки середины импульсов 
ВТП статически смещаются от оси преобразователя в направлении 
окружного перемещения торца лопатки, вызванного ее изгибными 
деформациями. Кроме этого отклонение середин импульсов ВТП 
имеет направление, обратное информационному смещению середин 
импульсов ОЭП, что, в свою очередь, увеличивает чувствительность 
определения деформаций лопаток и изменяет идеальную 
передаточную характеристику.

На основании экспериментальных трассовых характеристик ВТП 
рассчитаны середины импульсов с учетом нормировки размерных 
соотношений лопатки и ВТП: 8 - у с р Ь /К В Т П . По результатам 

расчётов построены ЛСИ: 8 ВВц = / ( К ^ )  для различных уровней 
компарирования при фиксированных значениях 6 и а  . Графики 
ЛСИ ВТП, например, для а  =10° приведены на рис. 4.5.

Известно [94], что передаточная характеристика ВТП определяется 
многими функциональными и конструктивными факторами.

К функциональным факторам относятся: рабочая частота 
возбуждения, электропроводность, магнитная проницаемость, 
геометрические параметры контролируемого металлоизделия и 
некоторые другие факторы.
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Рис. 4.5. Линии середин импульсов ВТП для а  = 10°

В группу конструктивно-технологических параметров рационально 
объединить плотность и равномерность намотки катушек ВТП, способ 
намотки, число витков, материал провода обмоток и его 
характеристики. Конструктивные параметры включают в себя 
диаметры обмоток ВТП, их ширину, длину и расстояние между ними.

Из перечисленных параметров наибольшее влияние на 
передаточную характеристику ВТП оказывают конструктивные [73, 94, 
95]. Таким образом, меняя конструктивные параметры, можно 
сформировать необходимую передаточную характеристику ВТП [73] с 
минимальными, в конкретных условиях, абсолютными погрешностями 
отклонения середин импульсов. Для этого составляется матрица 
планирования эксперимента [89, 91], в которой указываются факторы и 
диапазон их изменения. Поиск оптимальных конструктивных 
соотношений осуществляется на ЭВМ методом ускоренного симплекс- 
планирования, и результаты экспериментальных работ в этом 
направлении, демонстрируют возможность уменьшения указанных 
погрешностей практически до нулевых значений [73].

Информационный параметр, как было определено ранее, заключен 
между серединами импульсов, генерируемых ОЭП и ВТП во время 
прохождения возле них торца лопатки, и равен их алгебраической 
разности. Поэтому можно записать:

$инф -^ О Э П (8 ;а ;К ^ -3 в т п (8;а; К2 ).
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Для нахождения аналитического выражения зависимости $инф от 

четырёх независимых переменных можно вновь воспользоваться 
методами теории планирования факторного эксперимента. В этом 
случае искомый аппроксимирующий квадратичный полином 
представляется в виде

— ¿о + + ¿2^2 ^3Х3 + ^4-^4 +

+ ^3Л1Х3 +¿’14^1^4 + ^23х2*3 +624Х2Х4 +

+ ¿34X3X4 + ¿1 А2 + ЬпХ2 + ¿33X3 + ¿44X4 .

Обозначения переменных, уровни и интервалы варьирования 
факторов сведены в таблицу 4.2. Рассчитанные коэффициенты 
аппроксимирующего полинома, сведены в таблицу 4.3. При этом 
А =0,49804; Я =0,861; С = 1,29167,-

Таблица 4.2 - Уровни и интервалы варьирования факторов

Переменные
*1 х2 х3 х4

1п а *1 ^2

Уровни варьирования

2 1,8 30 0,8 0,8
1 1,35 22,5 0,65 0,65
0 0,9 15 0,5 0,5
-1 0.45 7,5 0,35 0,35
-2 0 0 0,2 0,2

Интервал £ 0,45 7,5 0,15 0,15

Проверка адекватности представления искомой зависимости 
уравнением второй степени показала, что
С£ = 5,92-10 4 ; =3,717-Ю"3; <Элд = 3,125-10"3; /£=6;

/ад =10; />=3,167.

В связи с тем, что табличное значение критерия 
Фишера 7*0,05 = 4,06 > Бр , гипотезу об адекватности полученной 

математической модели с 95%-ной вероятностью можно считать 
верной.

Результаты расчётов дисперсии адекватности коэффициентов, 
приведенных в таблице 4.3, сведены в таблицу 4.4.
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Таблица 4.3 - Значения коэффициентов аппроксимирующего полинома

¿1 273,4-10’3 ¿11 56,36-КУ3 ¿12 139,9 10'3 ¿23 -2,3 Г10’3

¿2 338,7-КГ3 ¿22 -1,389-10’3 ¿13 0,4410'3 ¿24 0,44-10’3

¿3 -4,88-10’3 ¿33 -2,6410’3 ■'3-

\

1,19-10'3 ¿34 -0,688-10’3

¿4 1,63-10'3 ¿44 1,36-10'3 ¿0 658,7-10’3

Таблица 4.4 - Дисперсии адекватности коэффициентов

4) 59,2-10-5 (для / = 6 2,447

^о) 8,461-Ю“5 ¿¿о ±2,25-10“3

2,467-10’5 Д^ ±12,2-Ю“3

3,7-10“5 ±14,9-10~3

ф) 2,07-10’5 Д6,7 ±11,1-Ю“3

Согласно [91], значимыми с 95%-ной вероятностью являются 
коэффициенты: ¿(^^/¿^’¿п • Незначимость коэффициентов 
означает, что эффекты, определяемые параметрами х^;х^ и связанные 
с ними эффекты взаимодействия, не оказывают существенного 
влияния на получение информационного параметра по сравнению с 
остальными в диапазоне проведённых экспериментов. Поэтому 
аппроксимирующий полином можно записать в виде [93]: 

5у=10“3[ 659 + 273^+339^+140x^2+56/Х]2 ]• 

Формулы перехода к значимым натуральным коэффициентам 
1п<5 - 0,9 а -15

” 0,45 ’ *2 ~ ~7дГ ’

После приведения к натуральным величинам полученное уравнение 
представляется следующим образом:

Зри = 10“3[ 219,67-515,381п<7 + 7,85^ + 41,46сПп£ + 278,321п2£ ].

Тогда выражение для методической приведенной погрешности 
определения информационного временного интервала можно 
представить в следующем виде:



Проведённый количественный анализ методической приведенной 
погрешности для системы ОЭП-ВТП в диапазоне а : 5...30° и 
8; 0...5 мм, и представленный в виде графиков на рис. 4.6, 
показывает, что минимальное значение погрешности, около 1%, 
достигается при 5 = 2,25 мм.

Рис. 4.6. Методическая приведённая погрешность определения 
информационного параметра в системе ОЭП-ВТП

Таким образом, рассмотренный подход к определению 
методической погрешности ОЭДФМ позволяет на основе 
экспериментально-расчётных параметров исследуемой системы 
получать аналитические выражения необходимых зависимостей, 
оценивать вклад и значимость каждого параметра в формирование 
методической точности измерительной системы. Кроме этого, 
приведённые результаты расчётов и преобразований позволяют 
сделать вывод о том, что основными факторами, влияющими на 
точность формирования информационного параметра в системе ОЭП- 
ВТП, являются нестабильность установочного зазора 8 и угловое 
положение а торца лопатки.
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4,1.3. Воздействие случайной помехи на блок предварительной 
обработки сигналов

Абстрагируясь от искажения формы сигналов первичных 
преобразователей, их выходное напряжение во временной области 
согласно [96, 97] с учетом действия случайной помехи представляется 
выражением

2я7?Г/-¿р -тУ

где и т  - амплитудное значение импульса; с1 - эквивалентный 
диаметр первичного преобразователя, соответствующий зоне его 
"видимости"; / - текущее время; - начало отсчета; Т - период 
вращения ротора турбомашины; т - временная ошибка определения 
середины импульса при аддитивном действии случайной помехи 

на одном из фронтов импульса.
В момент времени ¿1 происходит компарирование исследуемого 

импульса, т.е. и (1 )  становится равным уровшо компарирования и к , 
тогда

-¿о_ г У
и ( \ )  = и ,„ е  т > ~ и к - £ О О .

При условии, что после несложных преобразований
последнего уравнения получается выражение для временной ошибки 
определения середины импульса при действии случайной помехи:

т = /1 - / 0 -7 п

При неизвестном законе распределения плотности вероятности 
случайного процесса £(1) можно лишь оценить максимальную 
временную погрешность определения середины импульса. Поэтому в 
худшем случае при действии ^(1) на переднем и заднем фронте 
импульса:

Г7~ Гт -  2< /1 - / 0 - Т \ ------ 1п т
и 2тг 7?
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Из условия отсутствия помехи ¿;(1) значение /1 определится
выражением

Соответственно, выражение для максимальной абсолютной 
погрешности определения середины импульса первичного 
преобразователя запишется в виде

I Г ип 1/1п— -  /1п т
\ 2 tiR V и к у [ук -£(ц)\ 1

Максимальная относительная погрешность определения середины 
импульса

ц/т =Ат/Т  или в развёрнутом виде:

1 а 1 ит Г и "1
■ 1 п ^ _ -  1п т

V у \ у к - Ш \

Для ОЭП максимальное значение £(1) в реальных условиях, на 
основании многоразовых стендовых испытаний газотурбинных 
двигателей, не превышает 0,05и т . Учитывая этот факт, на основании 
(3.1) рассчитана относительная погрешность определения середины 
импульса ОЭП для различных уровней компарирования и к и 
фиксированном значении <7. При этом с1 = 3 ,0  мм, а /? = 370,7 мм 
соответствовал радиусу колеса первой ступени компрессора ГТД 
НК-12СТ. График полученной зависимости 1//т = / ( к )  приведен на 
рис. 4.7.

Для ВТП (<7 = 10,0 мм) максимальное значение %(1) в реальных 
условиях составляет 0,1 и т . Увеличение <̂ (1) для ВТП по сравнению с 
ОЭП объясняется, в основном, наличием кабельно-емкостного эффекта 
линии связи и большей чувствительностью к промышленным 
электромагнитным помехам. Аналогично по формуле (3.1) была 
рассчитана относительная погрешность для ВТП, график которой 
приведен на рис. 4.7.

134

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Рис. 4.7. Графики максимальных относительных погрешностей определения 
середин импульсов ОЭП и ВТП в условиях действия случайных помех

Анализ зависимостей у/т = /(к) (рис. 4.7) показывает 
необходимость выбора нормированных уровней ком парирования в 
интервале 0,4--0,7 для обеспечения минимальных относительных 
погрешностей в условиях действия случайных помех.

Кроме этого, формула (3.1) позволяет оценить относительную 
погрешность определения середин импульсов первичных 
преобразователей в условиях действия помех при различных 
конструктивных размерах их чувствительных элементов. На рис. 4.8 в 
виде графических зависимостей приведены результаты расчета

= /(¿/) для уровня компарирования К = 0,5. Откуда следует, что 

у/т- уменьшается с уменьшением эквивалентного диаметра 
чувствительного элемента преобразователя, что объясняется 
увеличением крутизны фронтов импульсов.

Рис. 4.8. Графики максимальных относительных погрешностей определения 
середин импульсов ОЭП и ВТП в зависимости от их эквивалентного диаметра
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4.2. Погрешности основных блоков измерителя деформаций 
лопаток турбоагрегатов

Для реализации ОЭДФМ был разработан первичный 
комбинированный преобразователь (ПКП), сборочный чертёж 
которого приведён на рис. 4.9. Здесь 1, 2 - измерительная и 
компенсационная обмотки ВТП, соответственно, 3 - источник
излучения (светодиод); 4 -фотоприёмник (фотодиод); 5 - оптическая 
насадка, представляющая собой единичный пруток-световод [98, 99, 
100]; 6 - операционный усилитель. Ниже приводится анализ 
погрешностей разработанного ПКП.

На основании рекомендаций [101] погрешности оптоэлектронной 
части ПКП можно свести в четыре основные группы: методические, 
инструментальные, динамические и дополнительные. Методические 
погрешности ОЭП, их анализ и причины появления рассмотрены в 
разд. 4.1.

Рис. 4.9. Сборочный чертёж комбинированного преобразователя

4.2.1. Инструментальные погрешности оптоэлектронного 
первичного преобразователя

Инструментальные погрешности ОЭП в системе ОЭДФМ 
обусловлены отклонениями конструктивных параметров от 
расчётных в силу технологических допусков при их изготовлении, 
отклонениями диаграмм направленностей (ДН) источника излучения 
и фотоприемника от осевого направления ПКП, шумами 
фотоприемника.

Для построения ОЭП часто применяется оптронный вариант с 
открытым каналом [102]. Использование оптронного ОЭП в 
рассматриваемой системе приводит к существенной зависимости его 
информационных параметров от пространственного положения 
диаграмм направленностей (ДН) излучателя и фотоприёмника и их

136

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



отклонения от осевого направления КПП. Разброс ориентаций ДН 
порождает суммарный композиционный эффект, приводящий к 
статическому смещению импульса фотоприёмника. Причём 
погрешность, обусловленная таким статическим смещением, зависит 
от взаимной ориентации ДН излучателя, фотоприёмника и 
расположения объекта контроля.

По справочным данным [103] направления максимумов ДН 
светодиодов, например, могут отличаться друг от друга на 60°. Для 
определения величины погрешности от разброса положений ДН была 
проведена серия экспериментов с оптронным вариантом ОЭП, в 
которых менялись 40 различных пар светодиодов-фотодиодов. 
Излучение светодиода отражалось от торца лопатки, движущейся 
перед ОЭП, и регистрировалось фотодиодом. Целью эксперимента 
являлось определение вероятностно-количественной оценки этой 
погрешности. Для этого измерялось смещение ИI середины принятого 
фотоприемником импульса от оси КПП, диаметр которого с1э. 
Обработка результатов эксперимента и построение гистограмм 
распределения относительной погрешности <// (Д1)~ / (41 / с1э) , 
показало, что в первом приближении распределение этой зависимости 
описывается нормальным законом. Согласно [104] математическое 
ожидание по результатам эксперимента можно оценить по формуле:

у) = ‘-1 —,
N

где N - число экспериментов; 1//,(41) - значение относительной 
погрешности в / - м эксперименте

При количестве экспериментов N = 40 математическое ожидание
гл(у) = 3,87 .

Оценка дисперсии О определяется формулой Бесселя: 
/V

7)=-^------------------- , тогда при N=40 и 77=25,56
N-1

среднеквадратическое отклонение этой погрешности ст = 5,2.
Предельная оценка
Упр(&1) = ■

погрешности находится по формуле:

Уменьшить величину погрешности от разброса ориентаций ДН 
излучателя и фотоприёмника позволяет введение оптической насадки
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(ОН), выполненной в виде прутка-световода [98]. Уменьшение 
погрешности объясняется эффектом симметризации и смешения лучей 
в световодных структурах [105]. Для оценки погрешности <//(л/) в 
случае использования ОН была проведена аналогичная серия 
экспериментов, в которых менялись те же 40 пар светодиодов- 
фотодиодов. В результате обработки результатов эксперимента 
получены следующие вероятностные оценки: т = 0,9 , е> = 1,1 .

Полученные данные показывают, что введение ОН позволяет 
практически в 5 раз уменьшить влияние разброса ДН излучателя и 
фотоприёмника. Остаточная погрешность объясняется тем, что оси 
источника излучения и фотоприемника располагаются, соответственно, 
не на осях входа и выхода ОН, а также скосом входных и выходных 
торцов оптической насадки. Потому что если световод работает в 
воздухе, то скос его торца на угол ц отклоняет ось входного или 
выходного излучения на угол ср -  arcsin («c sin ц) -  , где пс  - 
показатель преломления материала сердцевины световода [105]. По 
данным калибровочных измерений изготовленных ОН (п с -  1,755 ) 
величина достигает двух градусов, поэтому отклонение ДН от оси 

КПП может составить: (р = arcsin (1,755sin 2°^ —2° =1,5°.
Погрешности, обусловленные шумами фотодиода и операционного 

усилителя, исследованы в работах [106, 107]. Они характеризуются 
нормальным законом распределения с параметрами: т^д - 0 ,  

<7^ = 1,08-10- 4  ; то у = 0 , о0 у = 8-Ю"3 . В силу их сравнительной 

малости по отношению к рассмотренным выше погрешностям ими 
можно пренебречь.

Таким образом, инструментальная погрешность ОЭП в системе 
ОЭДФМ определяется в основном конструктивно-технологическими 
соотношениями. Поэтому предъявление повышенных требований к 
изготовлению и сборке рассмотренных узлов ОЭП позволяет 
уменьшить инструментальную погрешность до 0 ,1...0,2 %.

4.2.2. Динамические погрешности оптоэлектронного первичного 
преобразователя

Динамические погрешности ОЭП обусловлены инерционностями 
фотодиода (ФД) и операционного усилителя (ОУ), т.е. суммарными 
емкостями ФД и ОУ, и в значительной степени определяются схемой 
включения ФД. Для реализации ОЭДФМ особый интерес представляет
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фотогальванический режим ФД в паре с ОУ. Согласно [108] в таком 
режиме ФД нагружен практически короткозамкнутой цепью, поэтому 
существенно уменьшается влияние суммарной емкости ФД на 
частотные свойства преобразователя. Кроме этого, в таком режиме 
преобразователь характеризуется линейными вольт-амперной и люкс
ам нерпой характеристиками, обеспечивается наибольшая временная и 
температурная стабильность преобразования, а также возможность 
измерения слабых потоков излучения.

Принципиальная электрическая схема ОЭП, используемая в 
системе ОЭДФМ, представлена на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Электрическая принципиальная схема оптоэлектронной части 
комбинированного первичного преобразователя

Для уменьшения динамических искажений рекомендуется [109, 
110] использовать быстродействующие ОУ. Цепь R1R2C1 служит для 
компенсации постоянной паразитной засветки, возникающей в резуль
тате отражений потока излучения от торцов оптической насадки. 
Основным фактором, определяющим инерционные свойства фото
гальванического преобразователя при приеме сравнительно низко
частотных видеосигналов [НО], является величина сопротивления в 
цепи обратной связи ОУ R4. Увеличение R4, с одной стороны, приво
дит к улучшению соотношения сигнал-шум, с другой, - к уменьшению 
полосы пропускания приемно-усилительного тракта, которая может 
оказаться уже ширины спектра информационного сигнала. Для опре
деления ширины спектра, согласно [96], выходной сигнал ОЭП можно 
представить гауссовым импульсом:

'll2 
u ( t ) = A e  т2 .
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При этом спектральная полоса, определяемая на уровне е 0,5 от 

„ 1 г 4
максимального значения спектральной плотности, равна: х1 /= —,

т 
где т - длительность импульса на уровне е ’ 0”5 от его амплитудного 
значения. Например, на рабочем режиме для первой ступени компрес
сора двигателя НК-12СТ т«10л/кС, поэтому Л /  = 400кЛ/. На
режиме малого газа г « 20л/кс и Л /  = 200 кГц . Поэтому, для устране
ния частотных искажений при обработке сигнала ФД верхняя гранич
ная частота усилителя-преобразователя должна быть не менее 400 кГц.

Количественную величину динамической погрешности можно 
определить, приняв во внимание го обстоятельство, что ОЭП в первом 
приближении можно рассматривать как инерционное звено первого 
порядка [111] с коэффициентом передачи

К о у Р 1

К-оуР +  /  +  Р х оэп
К Оу Р + 1

(4.1)

где Коу - статический коэффициент усиления ОУ; /3 = ---- —-----
РОс + Р/ 

коэффициент обратной связи; - сопротивление цепи обратной 
связи; Л/ - внутреннее сопротивление фотодиода; тоэп  - постоянная 
времени ОЭП.

Далее, переходная характеристика апериодического звена описы

вается выражением а(г) = - К ( \ - е  оэп тогда, используя свойства 
интеграла Дюамеля, можно определить выходной сигнал ОЭП:

+ с с

УвЬ1Х(() = 'ив х(0 ) а (1 )+
1 СЮ

— 00

Определение выходного импульса ОЭП по этой формуле для 
входного гауссова импульса связано с вычислением нетабличного 
интеграла. Поэтому интегрирование выполнялось численными мето
дами по формуле Симпсона. Вычисления производились при следую
щих значениях исходных параметров: /?ос = 50 кОм, = 20 Ом, 
Коу = 5-104, = 0,1 мС. Анализ результатов вычислений показал,

что относительная динамическая погрешность смещения середины
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выходного импульса при вариациях частоты вращения ротора ГТД от 
малого газа до рабочего режима не превышает 0,068%.

А.2.3. Дополнительные погрешности оптоэлектронного первичного 
преобразователя

Дополнительные погрешности ОЭП обусловлены импульсными 
электромагнитными помехами по цепям питания; изменениями плот
ности оптической среды; изменениями параметров объекта контроля; 
паразитной импульсной засветкой.

Влияние электромагнитных помех на работу ОЭП достаточно 
хорошо исследовано в работах [107, 112, 113]. Показано, что основной 
метод борьбы с такого рода помехами - хорошее экранирование 
сигнальных и питающих цепей.

Флуктуации плотности оптической среды во внутреннем тракте 
ГТД возникают в результате изменения окружающих условий: туман, 
метель, пыльные бури. При эксплуатации турбоагрегатов в условиях 
газокомпрессорных станций предусмотрено штатное воздухоочисти
тельное устройство (ВОУ), которое по техническим требованиям, 
предъявляемым к ВОУ, должно обеспечивать среднегодовую остаточ
ную запыленность воздуха не более 0,3 мг/м3 и максимальный размер 
частиц пыли после ВОУ не должен превышать 40 мкм. Появление 
микровключений в канале оптической среды вызывает дополнитель
ную паразитную модуляцию информационного потока излучения. 
Отражения от микровключений носят диффузный характер. Чтобы 
учесть влияние помех по каналу оптической среды, можно привести их 
действие к уменьшению эффективной отражающей поверхности Зэф 

торца лопатки. Затем, воспользовавшись математической моделью 
процесса формирования импульса ОЭП (глава 3), рассчитать ампли
тудные и временные соотношения помехи и информационного 
импульса. В первом приближении, в силу малости этих величин, для 
оценочных расчетов можно принять изменение амплитуды импульса 
во время действия таких помех пропорциональным изменению :

А $эф
Существует также изменение параметров объекта контроля, 

связанное с уменьшением отражательной способности торца лопатки 
вследствие изменения структуры микронеровностей, образования 
микросколов, микротрещин. Уменьшение отражательной способности 
вызывает уменьшение амплитуды импульсов фотоприёмника, которые 
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не являются в ОЭДФМ информационными. Уменьшение вызы

вает статические изменения формы импульса, характеризующиеся 
теми же порядками малости, что и в случае флуктуации плотности 
оптической среды.

Паразитная импульсная засветка имеет иногда место из-за бликов, 
возникающих при отражении от конструктивных внутренних элемен
тов тракта турбомашины. Такого вида помехи приводят к формирова
нию ложных импульсов, которые, однако, легко идентифицируются, 
после чего принимаются меры по их устранению путём затенения 
участков, дающих блики, или формирования на их месте диффузно 
отражающих поверхностей [44, 79].

4.3. Инструментальные погрешности измерителя деформаций 
лопаток турбоагрегатов

Структурная схема измерителя деформаций лопаток (ИДЛ) приве
дена на рис. 4.11. Видеоимпульсы, полученные при взаимодействии 
ОЭГ1 и ВТП с объектом контроля (ОК), преобразуются в прямоуголь
ные с помощью компараторов К1 и К2. Опорные напряжения для К1 и 
1<2 задаются формирователями уровней компарирования ФУ 1 и ФУ2.

Рис. 4.11. Структурная схема ИДЛ

Прямоугольные импульсы с БПОС поступают в блок формирова
ния информационного параметра (БФИП), где временной интервал 
между серединами прямоугольных импульсов приводится к цифро
вому виду преобразователем временных интервалов (ПВИ). Цифровой 
коде выхода ПВИ перемножается на ЦАГ11 с выходным напряжением 
пикового детектора (ПД), который фиксирует пиковое значение 
импульсного напряжения с ВТП. Это напряжение обратно пропор
ционально величине зазора, поэтому посредством операции умноже
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нпя осуществляется отстройка от флуктуации зазора. Измеритель 
периода (ИП) вращения ротора турбомашины преобразует временной 
интервал между импульсами оборотной метки в код, и затем с 
помощью ЦАГ12 осуществляется отстройка от частоты вращения 
ротора путем деления информационного напряжения на величину кода 
периода. Напряжение, снимаемое с ЦАП2, является выходным 
сигналом ИДЛ.

Полную инструментальную погрешность ИДЛ удобно представить 
1104] в виде суммы ошибок, приведённых к выходу, наследственной 
Дм" и инструментальной Дим : Ьи=&ин  +&ии . Блок схема 
формирования инструментальных погрешностей ИДЛВ представлена 
на рис. 4.12. При этом необходимо отметить, что вносимые основными 
узлами ИДЛ отклонения информативных параметров сигнала, 
аддитивны по отношению к полезному сигналу. Поэтому на выход 
анализируемого устройства они трансформируются по правилам, 
общим с полезным сигналом. Полная инструментальная погрешность 
ОЭП есть

где - наследственная погрешность на выходе ОЭП;

Аг/“э  - инструментальная погрешность ОЭП.
Наследственная погрешность ОЭП представляется трансформи

рованной ошибкой входной координаты ф(() исходного воздействия 
светового потока:

Ди"э  = цЬФК(1) ,  (4.2)
где <7 - размерный коэффициент, определяемый типом используемого 
фотоприемника; К(1) - коэффициент преобразования ОЭП,
определяемый выражением (4.1).

Погрешности компараторов исследованы в [114]. Полная инстру
ментальная погрешность компаратора К1 слагается из трансформи
рованных ошибок входных координат, а именно, выходного напряже
ния ОЭП и напряжения Ц  с ФУ 1:

Д Ц ^ А ^ + Д б ^ ,  (4.3)

где А ^ 1  - наследственная погрешность на выходе компаратора; Д С ^
- инструментальная погрешность компаратора.
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Рис. 4.12. Блок - схема формирования инструментальных погрешностей ИДЛ

При условии, что

м ^ = к ^ и оэи} + \и хиоэ], (4.4)

где К[ - коэффициент передачи компаратора К1.
Раскрывая (4.3) с учетом (4.4) можно записать:

+ <7Ф(/)ах(/)а/7[ }+д у й .

Вихретоковый преобразователь, используемый для реализации 
ОЭДФМ, представляет собой индуктивный параметрический мост 
(ИМ). Принципиальная электрическая схема ВТП приведена на 
рис.4.13. Мост запитывается синусоидальным напряжением частотой 
15 МГц. В диагональ моста включены детектирующие диоды VI)!, 
УО2. Балансировочный резистор Кбал позволяет скомпенсировать 
технологический разброс величин индуктивностей 1Л...Г4. Характе
ристики ВТП, их зависимость от внешних воздействий, конструктив
ных параметров, дестабилизирующих факторов подробно исследованы 
в работах [38, 74, 94, I 15].

Поэтому при изложении представляемого материала ВТП 
рассматривается как известное исследованное устройство, являю
щееся составной частью ИДЛ. Полная инструментальная погрешность 
ВТП:

144

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Рис. 4.13. Принципиальная электрическая схема ВТП

где ДИдт - наследственная погрешность на выходе ВТП;

- инструментальная погрешность ВТП.
Наследственная погрешность ВТП - это трансформированная на 

выход преобразователя ошибка входной координаты 
комплексного вносимого сопротивления.

Д^=Дгвн5^, (4.6)
где 5 - крутизна преобразования ВТП.

Для компаратора К2 по аналогии с (4.5) и при условии, что 
¿7™„ах <Н2 <6/"^1П можно записать:

СД" = К2{|Х«+ АУ"т]и2 + + М1“2 , (4.7)

где К2 - коэффициент передачи компаратора К2; и2 - выходное 
напряжение ФУ2.

Преобразователь временных интервалов выполнен в соответствии 
с [5] и позволяет получить код временного интервала между середи
нами импульсов компараторов в момент окончания последнего из них. 
ПВИ можно рассматривать как АЦП временного интервала в код, 
максимальная погрешность которого [114, 116] равна ±1/ /г, где /г - 
частота тактовых импульсов генератора. Среднеквадратическая 
ошибка преобразования информационных временных интервалов 
определяется выражением

1
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Входные координаты для ПВИ, несущие информацию о накоп
ленной инструментальной погрешности и описываемые выражениями 
(4.5) и (4.7), являются для этого вычислительного узла временными 
отметками "старт" и "стоп" импульсов, определяющих начало и конец 
измеряемого временного интервала. В этом случае полная инструмен
тальная погрешность на выходе ПВИ

д/у =ДМН +ДМм1 пен ‘-и пви ’ Пви ’

где &Ы„ви- наследственная погрешность на выходе ПВИ в кодовом 

выражении; АА“вм - инструментальная погрешность ПВИ.
Наследственная погрешность ПВИ слагается из трансформирован

ных ошибок временных координат, определяемых передними и 
задними фронтами импульсов компараторов: икх (/) и ик2 (!)■

^пви~^к\^Ю.(1) + ^к2^к\(1) • (4-8)
Измеритель периода Т (ИП) вращения ротора организован по 

классическому методу последовательного счета [117], при котором 
временной интервал между импульсами меток заполняется тактовыми 

импульсами. Тогда код среднего временного интервала Т на выходе 
ИП: 1\/т = Т/г. Наследственная погрешность на выходе ИП определя
ется трансформированной ошибкой входной координаты, определяе
мой достоверностью информации датчика метки: 
Полная инструментальная погрешность ИП:

(4.9)
Погрешности пиковых детекторов исследованы в [114, 118]. 

Полная инструментальная погрешность ПД слагается из трансфор
мированной ошибки входной координаты, а именно, выходного 
напряжения ВТП и инструментальной погрешности самого ПД: 

41/„д = Л/^+4С/л"д.

Мпд =тыЛиет тах + (4.10)

Погрешности ЦАП исследованы в работах [114, 119, 120]. ЦАП1 
включен в режиме умножающего преобразователя. Наследственная 
погрешность ЦАП1 складывается из трансформированных ошибок 
входных координат: кода ПВИ и выходного напряжения ПД. С учетом 
того, что процесс преобразования входных сигналов 1ДАП1 можно 
представить в виде:

146



Уц\ ипд Кцап Nпви ,
где ипд - выходное напряжение ПД; Кча„ - коэффициент, определяе

мый внутренней структурой ЦАГ1; 1^пви - выходной код ПВИ. 
Выражение для полной погрешности на выходе умножающего

I (АП имеет следующий вид:
~ -Кцап^и пд N ней + пви Упд)+ • 0-11)

Наследственная погрешность ЦАП2, включенного в режиме деле
ния опорного напряжения на величину управляющего кода, складыва
ется из трансформированных ошибок входных координат, а именно: 
кода ИП и выходного напряжения ЦАП1. Учитывая, что преобразова
ние информации в ЦАГ12 описывается выражением 

К N цап1 ип
, где Мип - выходной код ИП,

выражение для полной погрешности на выходе ИДЯ примет вид
М,ых = —-ф— {м/Ч1 (4.12)

К-цап ип
Раскрывая (4.12), с учетом (4.11) для полной инструментальной 

погрешности ИДЯ получается выражение
Д ^вых ~ ^пд^пви +^„ти„д)+^и^„„ +

Кцагг'ип (4.13)

}+И6^2-

Количественное выражение относительной приведенной инстру
ментальной погрешности:

^=“^•100,
выхтах

полученное при оценочных расчетах с использованием последней 
формулы (4.13), не превышает 10%. Погрешности реально разрабо
танных ИДЯ отличаются от расчётных значений инструментальной 
погрешности на 5...6% в меньшую сторону. Необходимо отметить, что 
реальным является построение ИДЯ, имеющего погрешность менее 
1,5...2%. Причем основные пути уменьшения погрешности ИДЯ 
связаны:

- с совершенствованием ОЭП, ВТП в части лучшего согласования 
нагрузки кабельной линии связи;

- уменьшением позиционных ошибок параметров импульсов ОЭП,
ВТП;
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- уменьшением технологических отклонений конструктивных 
параметров ОЭГ1, ВТП;

- использованием быстродействующих программируемых счетчи
ков в первых каскадах ПВИ;

- использованием многоразрядных ЦАП, обладающих повышен
ными линейными характеристиками преобразования.

4.3.1. Структурные методы уменьшения инструментальных 
погрешностей ИДЛ

Проведенный анализ инструментальных погрешностей ИДЛ 
выявил функциональные блоки существенно определяющие погреш
ность всего устройства. В связи с этим ниже рассматривается ряд 
разработанных способов и устройств, позволивших повысить 
точность измерителя деформаций лопаток турбомашин.

4.3.1.1. Формирователь уровней компарирования

Формирователь (ФУ) генерирует фиксированные уровни компа
рирования в соответствии с условием, полученным в разд. 3.4:

п

=(0,4...0,7)4=1— , 
г  И

где и, - значение амплитуды / -го импульса первичных преобразовате
лей.

Однако реальные условия эксплуатации турбоагрегатов и измери
телей деформаций лопаток показывают, что из-за технологического 
разброса длин лопаток, изменения отражательных свойств поверхности 
торцов отдельных лопаток, возможности частичной разбалансировки 
ВТП, амплитуды импульсов могут разниться настолько, что значение 
Сф выходит из оптимального интервала уровней напряжений, тем 
самым снижая точность измерений. Поэтому возникает необходимость 
в дифференцированном формировании уровней компарирования для 
каждого импульса. В соответствии с этим условием был разработан 
формирователь уровней (ФУ) компарирования [51, 121],
функциональная схема которого приведена на рис.4.14.
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Принцип действия разработанного ФУ заключается в следующем. 
Импульсное напряжение с первичного преобразователя ОЭП или ВТГ1 
поступает на информационный вход Г1Д и на триггер Шмитта (ТШ). 
Прямоугольные импульсы с ТШ определяют работу аналогового 
ключа (Кл), переводя его в закрытое состояние на время действия 
импульса. Кроме этого, импульсы с ТШ подаются на вход счетчика 
(Сч), выходным кодом которого управляется аналоговый коммутатор 
(ЛК), подключающий соответствующий конденсатор С, к потенцио
метрическому регулятору R . Выходное напряжение потенциометри
ческого регулятора СГф выставляется таким, чтобы опорный уровень 

компарирования для компаратора (К) находился в оптимальном диапа
зоне. По окончании импульса ТШ Кл переводится в проводящее 
состояние и напряжение с ПД поступает на тот же хранящий конден
сатор С,, изменяя напряжение на нем, если амплитудное качение / -го 
импульса по каким-то причинам стало отлично от амплитудного 
значения (/ — 1 )-го импульса. Дифференцирующая цепь (ДЦ) форми
рует импульс сброса для ПД по переднему фронту импульса ТШ, после 
чего БД переводится в исходное, нулевое, состояние и описанный 
выше процесс повторяется для (/+1 )-го импульса ПП.

Индивидуальное формирование уровней компарирования для 
каждого импульса ПП позволяет за счет усложнения ФУ уменьшить 
инструментальную погрешность ИДЯ на 0,3...0,4%. Возможности еще 
большего увеличения точности ФУ связаны с цифровыми способами 
сравнения, преобразования и храпения информации.

В частности, в аппаратуре СКДСЛ, предназначенной для контроля 
деформационного состояния лопаток паровых турбин, описанный 
алгоритм реализован в цифровом варианте. Печатная плата функцио
нального узла, в который входят три канала континуального 
компарирования, два пиковых детектора, АЦП, ЗУ и ЦАП, рсализо- 
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ванные на микроконтроллере АОиС741 В5762-5, показаны на фото
графии, приведенной на рис.4.15.

Рис. 4.15. Функциональный узел цифрового адаптивного формирования 
уровней компарирования

43.1.2. Компаратор

Точность определения временных интервалов между серединами 
импульсов ОЭП-ВТП в значительной степени зависит от точности 
срабатывания компаратора, которая определяется его быстродейст
вием, разрешающей способностью и гистерезисными характеристи
ками. Если быстродействие и разрешающая способность обусловлены 
внутренней структурой интегральных компараторов, то гистерезисные 
свойства в реальных системах позволяют улучшить помехозащи
щенность компараторного преобразования [120, 122]. Однако введение 
напряжения гистерезиса приводит к сдвигу временного положения 
середины прямоугольного импульса, так как обратное срабатывание 
компаратора и формирование заднего фронта прямоугольного 
импульса происходит с некоторым временным гистерезисом Аг,. 
Сказанное можно пояснить эпюрами напряжений, приведенными на 
рис.4.15. Здесь показан процесс формирования прямоугольных 
импульсов из колоколообразных аналоговых по уровню Уф при 

введении напряжения гистерезиса Уг  в цепь опорного уровня.
Середина прямоугольного импульса в привязке к его длитель

ности определится:
Т, + А Г;

=  -£---------
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Рис. 4.15. Эпюры напряжений

где т, - длительность прямоугольного импульса при Ог =0 ;
Ат,- - временной гистерезис, обусловленный С1г ^0 .
Величина Ат,-, как следует из рис.4.15, зависит от крутизны фрон

тов аналоговых сигналов ИГЕ Крутизна фронтов определяется 
скоростью движения лопаток возле ПП, т.с. частотой / вращения 

ротора турбомашины. Поэтому можно записать: Ат,— ™, где 

к - коэффициент пропорциональности. Тогда:
1 к

— — Т; Н--------- .
с 2 2 2/

Таким образом, нестабильность частоты вращения ротора турбо
машины приводит к образованию погрешности определения середин 
информационных импульсов.

Из технических данных, например на ГТД НК-12СТ, известно, что 
САУ режимами работы двигателя обеспечивает поддержание частоты 
вращения ротора на основном режиме ( = 8000 об/мин) с точностью
до 200 об/мин, соответственно /2 = 8200 об/мин. В этом случае

г /
Очевидно, что — = —, отсюда т2 = Т| — и соответственно: 

г2 /1 Л
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Сравнивая между собой два последних соотношения, получается:

^  =  А  = ^  =  0,976.
/с , / 2 8200

Выражение для относительной погрешности определения сере
дины импульса в рассмотренных условиях запишется в виде 
3 ( с  = | ( 1с2 1с\ ) ~  * | ’ 1 СЮ, а количественная оценка 8 1с -  2,4% .

Для исключения этой погрешности был разработан компаратор 
[88], принципиальная схема которого приведена на рис.4.16. Эпюры 
напряжений, поясняющие работу компаратора, приведены на рис.4.17.

Рис. 4.16. Принципиальная электрическая схема компаратора

Компаратор работает следующим образом. На неинвертирующий вход 
ОУ DA1 и на инверсный вход ОУ DA2 поступает входной сигнал U c  . 

На инверсный вход DAI и на неинвертирующий вход DA2 подается 
опорное напряжение L/ф . Таким образом, при отсутствии входного 

сигнала U c  на входе компаратора на выходе DA1, благодаря действию 
положительной обратной связи, устанавливается отрицательный 
уровень напряжения, а на выходе DA2 - положительный. С помощью 
стабилитрона VD2, резисторов R7 и R.9 формируется напряжение 
гистерезиса U s , которое суммируясь с опорным напряжением 11ф, 

образует уровень компарирования для DA2. Величина U 8
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Рис. 4.17. Эпюры напряжений работы компаратора

выбирается исходя из требуемой помехоустойчивости устройства. В 
момент времени /j (рис.4.17), когда напряжение Uc  достигает уровня 
l/ф компаратора на DA1, он срабатывает и на его выходе появляется 

положительный уровень напряжения , который подается на
синхронизирующий вход триггера DD1, перебрасывает его и на выходе 
компаратора (выход DD1) появляется положительный перепад 
напряжения Ув ы х . С помощью стабилитрона VD1, резисторов R1 и R2 
формируется напряжение U3 , которое, суммируясь с входным сигна
лом, приводит к скачкообразному увеличению Uc  на величину и г , 
гем самым обеспечивая необходимую помехоустойчивость компара
тора. В момент времени /2 совпадения сигналов Uc  и опорного 

напряжения (У ф + и г ) н а  выходе DA2 появляется отрицательное 

напряжение стабилитрон VD2 переводится в проводящее
состояние и добавочное напряжение и г  снимается. В этот момент 
опорные уровни для DA1 и DA2 становятся равными. Во время спада 
импульса входного сигнала происходит повторное сравнение его с 
опорным уровнем L/ф на DA2. В момент времени на выходе DA2
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появляется положительный уровень напряжения UD A2 и  н а  е г о  
прямом входе скачкообразно устанавливается опорное напряжение 
(L/ф + и г ) . Положительный перепад напряжения с DA2 поступает на 
синхронизирующий вход триггера DD2 и перебрасывает его. Это 
приводит к изменению состояния триггера DD1 и на выходе компара
тора формируется задний фронт импульса ^ в ы х  (см. рис.4.17). В 

момент времени /4 происходит сравнение Uc  и (иф + У г )  на DA1, 
после чего он переводится в исходное состояние. Триггер DD1 сраба
тывает только по положительному фронту импульса, поэтому измене
ние напряжения на выходе DA1 в момент не влияет на его состоя
ние.

Таким образом, компарирование происходит на одном уровне по 
переднему и заднему фронтам входного импульса при сохранении и 
целесообразном выборе гистерезисных характеристик компаратора. В 
результате рассмотренное схемотехническое решение позволяет обес
печить необходимую помехозащищенность формирования прямо
угольных импульсов и относительную погрешность последующего 
формирования середин импульсов =0.

4.З.1.З. Повышение точности измерения зазора между торцом 
лопатки и корпусом турбоагрегата

Для коррекции результата измерений, как отмечалось в главе 3, 
используется пиковое значение импульсного напряжения с ВТП. 
Однако известно [74, 38], что флуктуации температуры, влажности, 
давления приводят к изменению электромагнитных характеристик 
ВТП и, как следствие, к разбалансировке мостовой схемы ВТП. Дрейф 
постоянной составляющей на величину AU , обусловленный разбалан
сировкой моста, вносит погрешность в процесс измерения зазора и, 
соответственно, уменьшает достоверность конечного результата изме
рений. Для устранения влияния дестабилизирующих факторов при 
получении характеристик зазора было предложено [24] фиксировать 
раздельно пиковые напряжения положительных и отрицательных 
полуволн импульсной последовательности ВТП. Затем после алгеб
раического суммирования использовать полученное напряжение для 
коррекции информационного параметра. Структурная схема предло
женного устройства приведена на рис.4.18. Эпюры, поясняющие 
работу, - на рис.4.19.
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Рис. 4.18. Струирвм ма блока измерения зазора (вариант 1)

На информацией входы пиковых детекторов ПД1 и ПД2 
( ииора 1) поступает сис в ГН, размах которого Ув т п . ПД1 фикси
рует максимальное »(1н 1'ниное значение импульсов (эпюра 4), а 
11/(2 максимальное орк'иыюе напряжение (эпюра 5). Сброс пико
вых детекторов в исходное состояние осуществляется импульсами 
дифференцирующей и» (ДЦ), на вход которой поступают прямо
угольные импульсы с к о м п а р а т о р а  (эпюра 2). Возврат в исходное 
состояние ПД1 производив л положительными импульсами ДЦ, а ПД2 

отрицательными (эпюра ' ) .  Затем выделенные максимальные и 
минимальные значеим  н а п р я ж е н и й  подаются на дифференциальный 
усилитель (ДУ), с помощью которого осуществляется алгебраическое 
суммирование н а п р я и И  (>шора 6). Выходной сигнал ДУ в интер
валы времени / | ), подается на корректирующий

вход соответствующего ЦАII
Изменение постоянной составляющей на величину ДГ/ по 

отношению к Ивт  »1  составлять несколько процентов. При 
появлении Д(7 напршнпс 11Д1 увеличивается на величину Д/7 
(эпюра 4), а напряжен» 1 1 /(2  уменьшается на ту же величину, в 
результате их алгебрзиШ'кая сумма остается неизменной. Таким 
образом, устраняется ®гго1>и визирующее действие внешних факторов 
на коррекцию результат измерений отдельно для каждой пары 
входных импульсовОЭПВIII.

Существует, однако, недостаток, присущий схемам выделения 
максимальных и м п у л н м  напряжений при их регистрации на фоне 
случайных импульс® п о м е х . В  этом случае импульсные помехи 
регистрируются аддитивно п о  о т  ношению к полезному сигналу, тем 
самым искажая его. В нем » ю р о й  степени этот недостаток удается 
устранить, используя»)1<’Х1111ческое решение, разработанное в [23].
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Рис. 4.19. Эпюры напряжений

Суть предложения в том, что минимальное значение импульсного 
напряжения фиксируется в середине межлопаточного интервала. Такое 
стробирование процесса измерения позволяет уменьшить вероятность 
попадания импульсной помехи в информационно-регистрирующие 
цепи.

Структурная схема второго варианта измерения зазора приведена 
на рис. 4.20. Эпюры, поясняющие работу схемы, - на рис. 4.21. 
Импульсное напряжение с ВТП (эпюра 1) поступает на ПД и устрой
ство выборки-хранения (УВХ). ПД фиксирует максимальное напряже
ние импульсов (эгпора 4). Сброс ПД осуществляется положительными 
импульсами ДЦ (эпюра 3), которые формируются из прямоугольных 
импульсов (эпюра 2) компаратора. Одновременно формирователь 
строба (ФС) вырабатывает прямоугольный импульс (эпюра 5), соот
ветствующий середине интервала между импульсами компаратора. 
Сформированный таким образом строб служит управляющим сигна
лом для УВХ, и за время его существования производится выборка
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минимального импульсного напряжения (эпюра 6). Затем аналогично 
первому варианту блока измерения зазора напряжение с ПД и УВХ 
подается на входы ДУ, который осуществляет алгебраическое сложе
ние информационных напряжений (эпюра 7). Таким образом, на 
выходе ДУ в течение интервала времени (¡¡■••Ч) ■> существует
напряжение, характеризующее истинное значение зазора, которое 
ы гем поступает на 1ДАГ1 для выполнения последующих преобразова
ний. Второе схемотехническое решение позволяет уменьшить в 
несколько раз чувствительность подобных измерителей к импульсным 
помехам и одновременно устраняет дестабилизирующее влияние 
внешних факторов.

ик

ДТП Г-—....... I ДУ4 р ДУ к ЦАП

Рис. 4.20. Структурная схема измерения зазора (вариант 2)

и

Рис. 4.21. Эпюры напряжений
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Глава 5 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ 
ЛОПАТОК

5.1. Оптимизация конструктивных узлов оптоэлектронного 
преобразователя

Для обеспечения максимальной чувствительности к отраженному 
потоку и формирования передаточной характеристики, обеспечиваю
щей однозначность измерений во всем диапазоне установочных зазо
ров, были проведены экспериментальные исследования по оптимиза
ции некоторых конструктивных узлов ОЭП с последующей оценкой 
его выходных параметров. В главе 4 и [98] отмечалось, что введение 
оптической насадки в виде цилиндра из прозрачного материала позво
ляет уменьшить величину погрешности формирования информацион
ных параметров от разброса ориентаций ДН излучателя и фотоприём
ника. Введение оптической насадки позволяет также сформировать 
монотонно убывающую (однозначно зависимую от зазора 8 )  переда
точную характеристику: Уоэп = /(¿>), упростить конструкцию ОЭП по 
сравнению со сложными линзовыми системами и добиться увеличения 
выходного сигнала ОЭП при малых установочных зазорах.

Экспериментально-исследовательские работы [99] проводились на 
установке, схема которой показана на рис. 5.1. Здесь, на неподвижной 
платформе нониусного измерителя зазоров установлена оптическая 
насадка 1, к одному из торцов которой подведена оптоэлектронная 
пара: излучатель 2 - светодиод типа АЛ107Б и фотоприемник 3 - 
светодиод типа АЛ107Б, используемый в фотодиодном включении. 
Сигнал фотоприемника проходит через усилитель 4, к выходу которого 
включен цифровой вольтметр 5 типа В7-21. Питание излучателя 2 
усилителя 4 осуществлялось стабилизированным напряжением от 
источника 6.

С целью обоснования выбора взаимного расположения пары 
излучатель-фотоприемник и диаметрального размера 5 между их
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осевыми линиями установка, схема которой приведена на рис. 5.1, 
модернизировалась таким образом, что на неподвижной платформе 
пониусиого измерителя закреплялась оптоэлектронная пара без 
оптической насадки. При фиксированных расстояниях .у снимались 
ывисимости выходного напряжения фотоприемника от величины 
ызора до отражающей поверхности. Семейство полученных переда- 
ючных характеристик приведено на рис. 5.2. Характерный одногорбый 
вид кривых подтверждается также работами [79, 123], в которых 
рассматриваются оптоэлектронные пары с открытым каналом. Из 
I рафиков следует, что минимальная чувствительность к отраженному 
потоку наблюдается при .у = 2,5мм. Характеристики для 5 < 2,5 мм 
отсутствуют из-за того, что конструктивные размеры диаметров 
излучателя и фотоприемника равны 2,5 мм. Следует также отметить, 
чю в силу значительного разброса пространственного положения 
диаграмм направленностей излучателя и фотоприемника [69, 70, 124] 
положение максимумов кривых на оси абсцисс (зазоров), рис. 5.2, 
может отличаться от приведенного в 1,5...2 раза.

Для определения оптимальной длины С оптической насадки на 
жспериментальной установке (см. рис. 5.1) снимались зависимости 
выходного напряжения преобразователя от величины зазора для 
оптических насадок различной длины, изготовленных из единичного 
прутка-световода диаметром 3,0 мм. Результаты экспериментов приве
дены на рис.5.3 в виде графиков, из которых следует, что с уменьше
нием длины оптической насадки увеличивается выходное напряжение 
фотоприемника. Объясняется эго уменьшением потерь на поглощение 
и рассеяние потока излучения в материале световода.

Рис. 5.1. Схема экспериментальной установки для исследования 
характеристик ООП
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Рис. 5.2. Графики выходных напряжений ОЭП без оптической насадки для 
различных межосевых расстояний 5 между излучателем и фотоприёмником

Увеличение выходного сигнала фотоприемника наблюдается до 
размеров Ь = 7... 10 мм. При дальнейшем уменьшении длины опти
ческой насадки нарушается процесс смешения и симметризации лучей 
в световодной структуре, что приводит к появлению экстремума, 
характерного для ОЭП с открытым каналом, а также к сужению дина
мического диапазона при выборе установочных зазоров. Поэтому в 
контексте рассмотрения приведённых конструктивных размеров 
элементов ОЭП длина оптической насадки, изготовленной из прутка- 
световода, должна быть в пределах 7... 10 мм.

Для определения влияния отражающих свойств боковой поверх
ности вводимой оптической насадки на характеристики ОЭП был 
проведен сравнительный эксперимент с тремя оптическими насадками, 
имеющими одинаковые геометрические размеры: б =3,0 мм, Ь = 15,0 
мм. Первая оптическая насадка представляла собой однородный 
цилиндрический стержень из кварцевого стекла. Вторая -  стержень из
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кварцевого стекла, на боковую поверхность которого методом вакуум
ною напыления было нанесено алюминиевое зеркально отражающее 
покрытие.

Рис. 5.3. Выходные напряжения ОЭГ1 для различной длины 
оптических насадок

Третья оптическая насадка была изготовлена из световодного прутка, 
материал сердцевины которого СТФ5, а оболочки ЛК6, с показателями 
преломления соответственно: п  = 1,755 и п0  = 1,47. Числовая апертура 
световода 0,96. Сравнительная оценка оптических насадок прово
дилась на установке, схема которой приведена на рис. 5.1. На рис. 5.4 
показаны результаты сравнительного эксперимента. График 1 иллюст
рирует выходную характеристику ОЭП с оптической насадкой из 
I веговодного прутка. График 2 - соответствует выходкой характе
ристике ОЭП, насадка которого имела зеркально отражающую боко
вую поверхность. График 3 - для оптической насадки из кварцевого 
(текла. Из анализа графических зависимостей следует, что предпочти- 
гельными для изготовления оптических насадок ОЭП являются 
единичные прутки-световоды, так как позволяют получить более, чем 
вдвое большую чувствительность к отраженному потоку. Анализ 
причин, вызывающих меньшую чувствительность ОЭП с алюмини
рованной оптической насадкой, показал, что при вакуумном напыле
нии микротрещины, имеющиеся на боковой поверхности стержня из 
кварцевого стекла, заполняются алюминием и становятся очагами 
дополнительного рассеяния и ослабления канализируемого потока 
и мучения.
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Рис. 5.4. Выходные напряжения ОЭП для различных оптических насадок:
1 - пруток-световод; 2 - кварцевый стержень с алюминированной 

боковой поверхностью; 3 - кварцевый стержень

5.2. Исследование статических характеристик первичного 
преобразователя ОЭП-ВТГ1

Исследование характеристик ОЭП-ВТП проводилось для первич
ного комбинированного преобразователя, внешний вид которого пока
зан на фотографии (см.рис.5.5). Сборочный чертёж комбинированного 
ОЭП-ВТП приведён на рис. 4.9. Конструктивно ОЭП-ВТП представ
ляет собой металлический цилиндр, на внешней поверхности которого 
нарезана резьба МЮх 1, необходимая для его крепления в корпусе 
турбоагрегата. Электрический монтаж кабельной части выполнен 
внутри цокольного элемента преобразователя и зафиксирован проги- 
вовибрационным зажимом с элементами проволочной контровки. 
Выход кабельной части заканчивается стандартным разъёмом РС10ТВ, 
с помощью которого осуществляется подключение первичного 
преобразователя к БПОС.

Экспериментальная зависимость выходного напряжения ОЭП-ВТП 
от величины установочного зазора Uebix = /(¿>), снималась на 
установке, функциональная схема которой приведена на рис. 5.6. На 
подвижной части нониусного измерителя 1 перемещений установлен 
первичный преобразователь 2. На неподвижной платформе нониусного 
измерителя установлена лопатка 3 первой ступени компрессора НК- 
I2CT таким образом, что осевая линия лопатки совпадала с осью 
первичного преобразователя.
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Рис. 5.5. Внешний вид первичных комбинированных преобразователей

ОЭП-ВТП подключен к БПОС 4, в котором происходит предвари
тельное усиление и необходимая ВЧ-фильтрация сигналов ВТП. 
Выходное напряжение БПОС регистрировалось цифровым вольтмет
ром типа В7-21. На БПОС и через него на ОЭП-ВТП подавалось 
стабилизированное напряжение от источника 6.

Рис. 5.6. Схема экспериментальной установки для исследования зависимости 
выходного напряжения ОЭП-ВТП от зазора

С помощь экспериментальной установки (рис.5.6) и в соответствии 
с методикой, изложенной в [5], снимались зависимости выходного 
напряжения ОЭП-ВТП от величины установочного зазора: 

уоэ„=/6)и Д™, = /И-
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На рис.5.7 показаны экспериментально полученные статические 
характеристики разработанных ОЭП-ВТП.

8

8

4

2

О

Рис. 5.7. Зависимости выходного напряжения КПП от установочного зазора

Исследование индикатрисы излучения-приема ОЭП Ф = /(у>) 
проводилось на установке, схема которой приведена на рис. 5.8. 
Угловые положения (р лопатки 3 задавались с помощью нониусного 
гониометра I, при этом выходное напряжение ОЭП 2, усиленное в 
блоке 4, регистрировалось цифровым вольтметром 5. Угловое положе
ние периферийного сечения торца лопатки ¿т=0. На рис. 5.9 приве
дена экспериментально полученная зависимость и / и т а х = / (ср) - 
кривая 1.

Рис. 5.8. Схема экспериментальной установки для исследования индикат рисы 
излучения-приёма ОЭП
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Экспериментально полученная индикатриса излучения-приема 
(>ЭП представляет несомненный интерес тем, что позволяет сравнить 
реальный выходной сигнал ОЭГ1 с его математической моделью, 
разработанной в главе 3, -  это кривая 2. Совпадение характеристик в 
верхней части графиков подтверждает правильность полученных в 
разделе 3.3 третьей главы выражений (3.28) и (3.29), связывающих 
геометрические и угловые соотношения подобных систем.
Расхождение характеристик в нижней части графиков объясняется тем, 
'но торец реальной лопатки и ее боковые грани не образуют между 
собой прямых углов, а изготавливаются с некоторым технологическим 
закруглением. Поэтому торец реальной лопатки дает более широкую 
диаграмму отражения на уровнях и / и т ах  < 0,5 .

Рис. 5.9. Экспериментальная 1 и расчётная 2 индикатрисы ОЭ11

5.3. Исследование статических характеристик измерителя 
деформаций лопаток

Исследование статических характеристик измерителя проводилось 
на установке, структурная схема которой приведена на рис. 5.10. 
образцовая микротурбина 5, параметры которой приведены в разд. 3.3 
третьей главы, приводилась в движение электродвигателем 1. С 
помощью нониусного измерителя 2 задавались установочные зазоры 
между первичным преобразователем 3 и торцами лопаток микротур- 
(>ины. С помощью первичного преобразователя 4 снималась информа
ция о частоте вращения микротурбины. Для этого использовался 
штыревой возбудитель 6, установленный на оси электродвигателя. 
Аналоговые сигналы с первичных преобразователей 3 и 4 после
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предварительной обработки в БИОС 7 поступали в ИДЛ 8, где угловые 
положения торцов лопаток преобразовывались в напряжение. Выход
ные сигналы ИДЛ наблюдались с помощью осциллографа 9. Внешний 
вид экспериментальной установки показан на фотографии, приведен
ной на рис. 5.11.

В соответствии с методикой, изложенной в [5, 123], проводились 
исследования диапазона контролируемых угловых положений торцов 
лопаток, разрешающей способности ИДЛ, коэффициента передачи 
ИДЛ по угловым положениям торцов лопаток, а также проверка 
эффективности отстройки от величины установочного зазора.

Рис. 5.10. Схема экспериментальной установки для исследования статических 
характеристик ИДЛ

Рис. 5.11. Внешний вид эксперимен тальной установки для исследования 
характеристик ИДЛ
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На рис.5.12 приведены фотографии электрических 
информационных импульсов ВТП, ОЭП, и импульсов оборотной метки 
ВТП соответственно, полученные с экрана осциллографа.

Рис. 5.12. Выходные электрические импульсы первичных преобразователей 
(сверху вниз соответственно): информационные ВТП; информационные ОЭП; 

оборотной метки В'ГП

Шаг изменения угловых положений торцов лопаток от лопатки к 
лопатке на тестовой микротурбине Дет составлял один градус. 
Точность выполнения угловых положений торцов лопаток после 
изготовления микротурбины проверялась нониусно-мерительным 
гониометром и не превышала в абсолютных отклонениях 0,1°.

Наличие оборотной метки в экспериментальной установке позво
лило реализовать предусмотренный в ИДИ режим выбора информации 
от конкретной лопатки. Таким образом, было замерено выходное 
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напряжение ИДЯ для каждой из 19 лопаток микротурбины цифровым 
вольтметром 137-21. Результаты, усредненные по пяти измерениям 
и ¡Ср ■> приведены в табл. 5.1.

Экспериментальное исследование точности измерителя сводится в 
конечном итоге к его градуировке. Методы, разработанные для 
градуировки различных измерительных устройств, позволяют опреде
лить функциональную зависимость между входной и выходной 
величинами измерительного устройства. Градуировочная характе
ристика строится по результатам измерений в нескольких точках 
характеристики. Для нахождения параметров экспериментальной 
формулы и оценки точности результата измерений разработан ряд 
аналитических методов обработки результатов измерений. Согласно 
[92, 125] точность оценки нелинейности характеристики измерителя 
порядка 0,05...0,1% можно получить, используя метод постоянного 
приращения входной величины. Для этого весь диапазон измерения а  
разбивается на т участков. Образцовым прибором измеряются значе
ния входных величин а, = /Да , где / = 0 Д ..//И -1 ,); Да - значение 
постоянного приращения. Для каждого значения входной величины а, 
определяется значение выходной величины Ц ,  а также значение 
выхо  /7/ + 1 , при наличии постоянного приращения Д а. 
Для каждой совокупности Ц  и С//+1 определяется среднеарифмети
ческое значение [71Ср и . Далее определяется приращение

выходной величины на участке изменения входной величины от а, до 
а, + Да :

А^-Л+1 _  У ( /+1 )ср ~ У  ¡ср •

Значения выходной величины, полученные при эксперименталь- 
п

ном исследовании определятся как £/(,+ ])н = /+1 •
/=0

Абсолютное значение погрешности от нелинейности определится 
как разность

Д/+1 “ | ^(/+1)//— 0'"*" 0^^(/+1)ф | » (5-1)

п

где ДУ(-,+ |; ср  = — -------- .
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По полученным в соответствии с (5.1) значениям, находится 
максимальная абсолютная погрешность от нелинейности и определя
ется приведенная максимальная погрешность:

А ии = -юо, (5.2)
^(¡+\)к

где /7(/+[)^ - значение выходной величины в конечной точке диапазона 

измерений.
Результаты расчетов, выполненные по такой методике, сведены в 

табл. 5.1, а величина максимальной приведенной погрешности от 
нелинейности, рассчитанная по формуле (5.2), соответствует значению 
0,68%. Анализ результатов измерений выходных напряжений ИДЯ 
(табл. 5.1) показывает, что их средний разброс не превышает в 
абсолютном выражении ±35мВ. Нестабильность выходного напряже
ния объясняется вибрацией элементов крепления первичных преобра
зователей, вызванной остаточной несбалансированностью микротур
бины. На рис.5.13 приведена экспериментальная зависимость переда- 
гочиой функции ИДЯ: ¿7-/(«), построенная по данным табл. 5.1. 
Линейный характер полученной зависимости подтверждает правиль
ность теоретических результатов, полученных в третьей главе.

0 7 /ДД 5 6 7 д 9 Ю 11 12 В К 15 16

Л-* ....

г-.. г
.' -<•=2, Дил»

.... ......
< *

___

а [град]

Рис. 5.13. Экспериментальная передаточная характеристика ИДЯ

На экспериментальной установке (см. рис.5.11) также исследова
лась операция отстройки от влияния величины установочного зазора на 
результат измерений. Для этого замерялось выходное напряжение ИДЯ 
для лопаток микротурбины с угловыми положениями торцов лопаток 
(X -5°, 10°, 15°, 18° - при различных установочных зазорах. Результаты 
измерений, усредненные по пяти реализациям, приведены в виде 
графических зависимостей на рис.5.14. Анализ графиков показывает,
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Таблица 5.1. Результаты экспериментальных исследований и расчетов 
нелинейности передаточной характеристики ИДЛ

«/• ¡ср ^(/+1)<7? дп/+! Л /+1

0 0,014 0,38 0,366 0,366 0,042
1 0,311 0,631 0,32 0,686 0,038
2 0,682 1,005 0,323 1,009 0,037
3 1,021 1,343 0,322 1.331 0.035
4 1,33 1,65 0,32 1,651 0,031
5 1,612 1,933 0,321 1,972 0,028
6 1,97 2,292 0,322 2,294 0,026
7 2,282 2,6 0,318 2,612 0,02
8 2,66 2,983 0,323 2,935 0,019
9 2,961 3,281 0,32 3,255 0,015
10 3,26 3,587 0,327 3,582 0,018
11 3,613 3,93 0,317 3,899 0,011
12 3,942 4,267 0,325 4,224 0,012
13 4,27 4,596 0,326 4,55 0,014
14 4,572 4,891 0,319 4,869 0,009
15 4,912 5,234 0,322 5,191 0,007
16 5,261 5,581 0,32 5,511 0,003
17 5,61 5,934 0,324 5,835 0,003
18 5,97

что существует диапазон установочных зазоров от 1,5 до 2,5 мм 
(заштрихованная зона на рис.5.14), где информационный выходной 
параметр мало зависит от значения зазора. На основании эксперимен
тальных данных получены численные оценки приведенной погреш
ности определения деформаций лопаток от флуктуации зазора при 
различных его установочных значениях. Погрешность определялась по 
формуле

и  т А

где = 18° - конечная точка экспериментально имитируемых угло
вых положений торца лопатки.

Изменение зазора принято равным ±0,2мм, что
соответствует реальным значениям динамического режима большим

170

 

 
 

 
 

 

 



ciiia турбореактивных двигателей [126]. На рис. 5.15 показаны зависи
мости приведенной погрешности <// - /’(¿>). Необходимо отметить, что 
существую! значения установочных зазоров, например, 5 = 2,0 мм, при 
которых реально достижимы погрешности определения деформаций 
лопаток не превышающие 1%. Эти результаты, полученные экспери
ментальным путем, подтверждают правильность математической 
модели, разработанной в третьей главе, и ее применения для оценки 
характеристик исследуемых процессов.

Рис. 5.14. Выходные напряжения ИДЛ в зависимости от установочного зазора

Рис. 5.15. Экспериментальные зависимости приведённой погрешности 
определения деформаций лопаток от значения установочного зазора

Остальные экспериментально полученные статические характе
ристики ИДЛ приведены в шестой главе при описании разработанной 
11 зм ер ител ы юй ап парату р ы.
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Глава 6

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ

Безаварийная эксплуатация турбоагрегатов, как уже отмечалось, в 
значительной мере определяется надежностью лопаток. Это один из 
узлов турбомашин, подвергающийся максимальным динамическим 
нагрузкам. Поэтому надежный контроль их рабочего состояния явля
ется актуальной задачей, решение которой позволяет экономить 
значительные средства, расходуемые сейчас на ремонт и восстановле
ние этих силовых установок, кроме этого, оперативная информация о 
реальном состоянии лопаток создает предпосылки для продления 
технических ресурсов многих лопаточных агрегатов.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
изложенные в предыдущих главах, позволили разработать измеритель 
деформаций лопаточных венцов ГТД в соответствии с требованиями, 
подробно рассмотренными и систематизированными в разделах первой 
главы. Далее рассматривается техническая реализация и функ
ционирование разработанной аппаратуры, отвечающей этим требова
ниям.

6.1. Блок предварительной обработки сигналов

Многочисленные эксперименты [5, 6, 20, 21], проведенные на 
изделиях НК-12СТ, ФМ, ДМ-1, ДМ-2, показали, что в условиях нали
чия интенсивных промышленных помех использование протяженной 
(до 50м) экранированной кабельной линии не обеспечивает высокока
чественную передачу аналоговых малосигнальных электрических 
импульсов ОЭП-ВТП к устройствам обработки сигналов. Это проис
ходит вследствие увеличивающегося действия электромагнитных 
помех и усиления паразитного влияния кабельного эффекта, связан
ного с сопутствующими вибрациями линии связи. Изменение же соот
ношения сигнал-помеха за счет значительного усиления сигналов 
приводит к сужению полосы пропускания усилителей и, как следствие, 
к частотным искажениям формы передаваемых сигналов, что

172

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



уменьшает точностные характеристики ИДЛВ в целом. Поэтому целе
сообразным является вынесение функциональных узлов предвари
тельной обработки, таких как входные усилители, компараторы, пико
вые детекторы - в зону непосредственной близости к первичным 
преобразователям. При этом, конечно, необходимо учитывать ухуд
шение вибрационной обстановки для элементов РЭА и принимать 
дополнительные противовибрационные меры.

6.1.1. Модуль предварительной обработки сигналов

Перечисленные выше функциональные узлы объединены в МПОС. 
Принципиальная электрическая схема одного канала МПОС показана 
на рис. 6.1. Она состоит из предварительного усилителя, выполненного 
по инвертирующей схеме на основе быстродействующего операцион
ного усилителя (ОУ) DA1 (типа КР574УД1), и транзисторов VT1...VT4 
(типа КТ315, КТ361), которые образуют двухтактный выходной 
каскад, необходимый для увеличения нагрузочной способности усили
теля.

Узел компарирования, выполненный по авторскому свидетельству 
[88], состоит из быстродействующих компараторов DA4, DA5 (типа 
K52ICA4), выходные напряжения которых совместимы по уровням с 
сигналами ТТЛ [108], двух D-триггеров (типа 133ТМ2), повторителя 
опорного напряжения, выполненного на ОУ DA2 (типа К574УД2). 
Необходимость в таком сложном узле компарирования и особенности 
его функционирования рассмотрены в разд. 4.3.1.2. Наряду с наличием 
статического напряжения гистерезиса, определяемого формулами

LC = -------- —------ -- и равного 50мВ,
/?1о + /?11 И/?]3 7?15+А|7

для лучшей помехозащищенности введен импульсно-временной 
гистерезис, формируемый, соответственно, КС цепями: R9R.11 IIIЗС2 и 
И[6И17С5. Время действия импульсного гистерезиса задается посто
янной времени ИС цепей, а его величина, определяемая формулами

Схема пикового детектора построена на ОУ ПАЗ, ЭАб с МОП 
входными структурами (типа КР544УД1), диодах УО1, УЭ2 ,УЭЗ 
(КД533).



Рис. 6.1 Принципиальная электрическая схема модуля предварительной 
обработки сигналов (МГ1ОС)

В качестве элемента запоминания пикового уровня сигнала 
использован конденсатор С6, имеющий малые токи утечки. Аналого
вый ключ БА7 (типа К590КН2) выполняет функцию "сброса" напря
жения конденсатора С6 в исходное состояние и управляется импульс
ным напряжением с уровнями ТТЛ. Диод У ОЗ и резистор Л21 устра
няют влияние тока утечки диода УЭ2, тем самым уменьшая дрейф 
выходного напряжения ПД в режиме хранения.

После проведения необходимых регулировок и настроечных 
операций радиоэлементы МПОС заливаются в соответствующей 
форме эпоксидным компаундом для обеспечения вибрационной 
надежности модуля и крепятся к стеклотекстолитовой плате генера
тора втп.
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Основные технические характеристики МПОС:

I 1редварительный усилитель:
1. Коэффициент усиления................................................................  10
2. Полоса усиливаемых частот на уровне 3 дБ, МГц.............О...2,5
3. Максимальный выходной ток, мА...............................................70
4. Число каналов....................................................................................2

Компаратор:
1. Ток нагрузки (не более), мА........................................................10
2. Предельное напряжение на нагрузке, В..................................4,5
3. Напряжение статического гистерезиса, мВ.............................50
4. Напряжение импульсно-временного гистерезиса, мВ...........20
5. Длительность импульсно-временного гистерезиса, мкС .... 0,3
6. Число каналов ком парирования....................................................2

I 1иковый детектор:
1. Полярность детектируемых сигналов................... положительная
2. Амплитуда входных сигналов (не более), В ............................. 10
3. Дрейф выходного напряжения в режиме хранения (не более),

мВ/мин................................................................................................ 6
4. Частота повторения входных сигналов (не менее), кГц........ 100
5. Относительная погрешность пикового детектора, %.............. 0,1

6.1.2. Геноратор вихретокового преобразователя

Принципиальная электрическая схема ГВТГ1 представлена на 
рис. 6.2. Задающий каскад генератора реализован на логическом 
элементе ВО 1.1 (типа КР531ЛАЗ) с кварцевой стабилизацией частоты. 
Рабочая точка задающего каскада генератора выбирается с помощью 
резистора И1, элементы С1, 02, Г1 обеспечивают возбуждение кварце
вого резонатора на частоте 28 МГц и корректируют форму выходных 
импульсов.

Для формирования ортогональных прямоугольных импульсов, 
необходимых для симметричной работы последующих двухтактных 
усилительных каскадов, служит триггер ВЭ2 (типа КР531ТМ2), вклю
ченный в режиме деления частоты импульсов задающего генератора. 
Прямоугольные импульсы частотой 14 МГц с прямых и инверсных 
выходов триггера через буферные повторители на логических элемен
тах ЭВ 1.2, ОВ1.3 подаются, соответственно, на первый усилительный 
каскад, который выполнен по классической двухтактной трансформа
торной схеме. В качестве активных элементов в нем использованы 
СВЧ транзисторы УТ1 , УТ2 (типа КТ904) [127]. Для уменьшения 
потребляемого тока средняя точка первичной обмотки трансформатора 
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Т1 соединена с общей шиной через диод УО1 (типа Д220). ВЧ напря
жение со вторичной обмотки Т1 через ограничительные резисторы И5, 
И6 подается на базы мощных СВЧ транзисторов УТЗ, УТ4 (типа 
КТ907) второго усилительного каскада. Нагрузкой его является транс
форматор Т2, со вторичной обмотки которого снимается квазисину- 
соидальное напряжение (7ГСН  частотой 14 МГц и амплитудой 30 В, 
служащее для запитки ВТП. Напряжения питания 5 и 15В. поступают 
на задающие и силовые каскады через фильтрующие звенья: Ь2СЗ, 
ЬЗС4, Ь4С5.

ГВТП имеет четыре независимых канала, построенных по выше
описанной схеме, с одинаковыми выходными параметрами. Четырех
канальный ГВТП и четыре МПОС объединены в конструктиве БПОС. 
Внешний вид БПОС представлен на фотографии рис. 6.3.

Рис. 6.2. Принципиальная электрическая схема ГВТП

Рис. 6.3. Внешний вид блока предварительной обработки сигналов (БПОС)
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6.2. Блок формирования информационного параметра

Функциональная схема БФИП представлена на рис. 6.4. Она 
состоит: из генератора 1 опорной частоты; блока 2 делителей частоты 
(БДЧ); кодоуправляемых мультиплексоров (МП) 3, 8; счетчиков 4, 5 
порядка и мантиссы; промежуточных регистров (ПР) 6, 7, соответ
ственно, порядка и мантиссы; ЦЛГ1 9, 11 умножающего типа и преоб
разователя 10 временных интервалов (ПВИ).

Рассматриваемое устройство должно сохранять технические 
характеристики в широком динамическом диапазоне оборотов ротора 
ГТД: 120...12000 об/мин. Поэтому на малых оборотах ротора пред
ставление больших временных интервалов двоичным кодом при 
фиксированной частоте генератора представляется затруднительным в 
силу увеличения разрядности счетчика, энергопотребления и габари- 
к)В. По этой причине в БФИП реализована схема представления 
временных интервалов с плавающей запятой, позволяющая сохранять 
постоянной относительную погрешность измерений.

Рис. 6.4. Функциональная схема блока формирования 
информационного параметра

БФИП работает следующим образом. Частота генератора 1 
делится в 2” раз БДЧ2 и подается на входы МП 3 и 8. В исходном
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состоянии счетчики 4 и 5 обнулены, поэтому код управления на МП 3 
- нулевой. Это означает прохождение через МП 3 на счетчик 5 
мантиссы наибольшей частоты с БДЧ2, т.е. счетчик 5 начинает запол
няться частотой генератора I. Сигнал переполнения счетчика 5 ман
тиссы фиксируется в счетчике 4 порядка, выходной код которого 
управляет работой МПЗ, поэтому после циклического обнуления 
разрядов, кроме старшего, счетчик 5 заполняется частотой вдвое 
меньшей. Аналогичное понижение частоты заполнения мантиссного 
счетчика 5 происходит до прихода импульса оборотной метки (¿7 1;), 

например, со штатного датчика частоты вращения (ДЧВ) ротора ГТД 
[126]. С приходом иол1 выходные коды счетчика 5 мантиссы и счет
чика 4 порядка переписываются в ПР 7 и 6, соответственно, после чего 
счетчики 4, 5 обнуляются и вышеописанный процесс повторяется 
снова.

При рассмотрении работы схемы на этапах отстройки от мешаю
щих факторов удобно, согласно разд. 3.3, представить входной 
временной интервал в виде А/ « аТЗ ,
где а - угловое положение нормали торца лопатки, определяющее 
величину ее изгибной деформации; Т - период вращения ротора ГТД ; 
8 - зазор.

Отстройка от частоты вращения ротора заключается в получе
нии относительной оценки временного интервала путем его деления 
на период вращения ротора.

Схемотехническая реализация операции деления, в одном из вари
антов реализации цифровых делителей, эквивалентна понижению в 
коэффициент деления раз частоты импульсов, заполняющих опреде
ляемый временной интервал. Поэтому на входы управления МП8 
воздействует кодовая комбинация, записанная в ПР6 порядка, и опре
деляет выбор частоты с БДЧ2. Причем выбранная частота импульсов 
соответствует той, которая использовалась последней при заполнении 
мантиссного счетчика 5 в предыдущем периоде. Таким образом, если 
период вращения ротора ГТД представить в виде

Т 1 т — т у Р _ 1 ~ 1 т г »
./О

где Тт - код мантиссы периода; Тр - код порядка периода.

Если через/д обозначена частота импульсов опорного генератора, то 
выходная частота импульсов с МП 8 определится соотношением:
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I 1 1 1 I
Тогда А/ •= — — — Л/у- 2 р а Тт2 р —8, откуда !У, » аТт8 , где

.А ./о ./о
Л7, - код временного интервала. В результате такой схемотехнической 
реализации осуществляется отстройка от порядковой части периода.

Прямоугольные импульсы с компараторов БИОС, соответствую
щие аналоговым импульсам 03 и ВТ каналов, поступают на 11ВИ. В 
ПВИ временной интервал между серединами импульсов преобразуется 
в двоичный код N1. Полученный код подается на входы управления 
ЦАП I I и фиксируется в его входных регистрах. На опорный вход 
ЦАП 11 поступает напряжение с ИД ВТ канала БГ1ОС, соответствую
щее пиковому уровню сигнала, полученному от лопатки, проходящей в 
данное время возле первичного преобразователя, и обратно пропор
циональное величине зазора. С выхода умножающего ЦАП 11 (типа 
К572ПА2) снимается напряжение

Анализируя полученное выражение, можно отметить, что в 
выходном сигнале отсутствует компонента характеризующая величину 
шзора, поэтому, в первом приближении, можно считать, что таким 
образом осуществлена отстройка от его мешающего действия. Далее 
напряжение (7ц поступает на ЦАП 9 (типа К572ПА2), включенного в 
режиме умножающего преобразования входного напряжения на 
величину, обратно пропорциональную управляющему коду. 
Управляющий код на ЦАП 9 подается с выхода ПР 7 мантиссы 
периода, поэтому с выхода ЦАП 9, являющегося выходом БФИП, 
снимается напряжение

вых ~ т -р х ’
‘ш

пропорциональное величине деформации лопатки. Количество разря
дов счетчика 5 мантиссы находится из условия, что при максимальной 
частоте вращения ротора разрядность счетчика должна использоваться 
полностью, а счетчик 4 порядка - сохранять нулевой код. Если 
/0 -10МГц , то код мантиссы при Т = 5 мС (12000 об/мин):

5-10~3
0.Ы0"6

= 50-103 .
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Для отображения такого кода потребуется 16 двоичных разрядов 
Количество разрядов счетчика 4 порядка находится из условия полною 
заполнения счетчика 4 при минимальной частоте вращения ротора • 
120 об/мин (Т= 500мс):

Г
7 = 7’ ? Р

1п5-106 —1п2!*

1п2
1пГ—1п7}„

1п2
= 6,25.

Значит, для представления Т{) двоичным кодом достаточно трех 

двоичных разрядов.
Таким образом, представление в БФИП периода вращения ротора в 

форме с плавающей запятой позволило рационально использовать 
преимущества аналого-цифрового преобразования для отстройки от 
влияния зазора и получить независимую от частоты вращения ротора 
относительную оценку величины деформации лопаток.

Для повышения достоверности измерений предаварийных дефор
маций лопаток и установления корреляционных зависимостей между 
различными видами деформаций, для определения причин их возник
новения в составе ИДЛВ, кроме рассмотренных выше функциональ
ных узлов, предусмотрены: блок измерения зазоров между торцом 
каждой лопатки и внутренней поверхностью корпуса ГТД; блок изме
рения шага между лопатками (разношаговость) [1]. Разработанные 
дополнительно блоки позволяют производить измерения мгновенных 
зазоров, переменных составляющих изменений зазоров и колебатель
ных составляющих изменений зазоров относительно усредненного для 
каждой лопатки зазора. Блок измерения разношаговости позволяет 
измерять переменную составляющую разношаговости и колебатель
ную составляющую шага относительно усредненной разношаговости 
между каждой парой лопаток.

Кроме этого, в ИДЛВ предусмотрен ряд сервисных блоков, кото
рые позволяют измерять и регистрировать вышеперечисленные пара
метры индивидуально для конкретно выбранной лопатки; вести 
измерения в режиме АРУ; оперативно контролировать результаты 
измерений и работу прибора в функционально ответственных точках; 
выводить полученную информацию для регистрации на шлейфовые 
осциллографы, магнитограф, электронный осциллограф, компьютер; 
проводить проверочно-настроечные операции от встроенного имита
тора. Внешний вид ИДЛВ представлен на фотографии (рис.6.5.).
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Рис. 6.5. Внешний вид измерителя деформаций лопаточных венцов (ИДЛВ)

Основные технические характеристики ИДЛВ:

1. Число каналов исходной информации..............................................4
2. Амплитуда входных сигналов, В............................................ 0,06...5
3. Длительность входных импульсов, мкс..............................4... 10000
4. Частота повторения входных импульсов, Гц.................... 2... 10000
5. Диапазон частот вращения ротора ГТД, об/мин...........120...12000
6. Число контролируемых лопаток в колесе (не более)................... 32
7. Диапазон измерения изгибных деформаций лопаток, град....0...30
8. Погрешность измерения изгибных деформаций лопаток, %........3
9. Диапазон измерения зазоров, мм.................................................. 0...8
10. Диапазон измерения разношаговости, % шага.........................0...20
11. Погрешность измерения зазоров (не более),%............................... 4
12. Погрешность измерения разношаговости (не более),%................1

При создании ИДЛВ использованы технические решения, защи
щённые авторскими свидетельствами на изобретения №№ 1223030, 
1332258, 1508704, 1508705, 1450531 и№ 1551037.
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6.3. Схемотехническая реализация преобразователя временных 
интервалов

Принципиальная электрическая схема ПВИ представлена на 
рис.6.6. Временные диаграммы, поясняющие работу ПВИ, на рис.6.7. 
Схема предназначена для преобразования временных интервалов 
между серединами прямоугольных импульсов в двоичный код. Досто
инством схемы является то, что в отличие от классических способов 
реализации подобных задач, результат преобразования формируется на 
выходе счетчика в момент окончания последнего из пары входных 
импульсов. Это позволяет использовать время до следующей пары 
импульсов, формируемых очередной лопаткой, для обработки и 
регистрации полученной информации.

Рис. 6.6. Принципиальная электрическая схема преобразователя временных 
интервалов
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основные комбинации взаимного 
и В зависимости от

импульсов описывается, соответ-

На рис. 6.7 приведены четыре 
расположения входных импульсов 
этого алгоритм обработки входных 
сгвенно, формулами:

3.

Рис. 6.7. Временные диаграммы, поясняющие работу Г1ВИ

Схема работает следующим образом. Прямоугольные импульсы 
ВТ и ОЭ каналов поступают на схему выделения и фиксации фронтов 
импульсов, выполненную на элементах ОЭ2, ООЗ - Э-триггерах (типа 
К155ТМ2). Выбор данного типа триггеров объясняется их способ
ностью срабатывать по перепаду логических уровней из 0 в 1, тем 
самым обеспечивая выделение передних фронтов импульсов. Для 
выделения задних фронтов входные импульсы предварительно инвер- 
труются логическими элементами 2И-НЕ: и 002 (типа 

183



К155ЛАЗ). Дешифрация взаимного расположения импульсов осущест
вляется элементами БЭ5, ОЭб: 2-4И-2ИЛИ-НЕ (типа К155ЛР4); 007: 
2И-НЕ (К155ЛАЗ); 008, 009: 4И-НЕ (типа К155ЛА7), образующими 
жёсткую логическую схему, на выходе которой формируются управ
ляющие импульсы для работы коммутатора. Коммутатор выполнен на 
элементах 0010, ООН: 2-2И-2ИЛИ-НЕ (типа К155ЛР1) и 
обеспечивает прохождение импульсов частотой /л/„8 либо 
на соответствующие входы реверсивного счётчика 0013 (типа 
К155ИЕ7). Деление частоты импульсов /лш8 на два осуществляется 
триггерным делителем на Э04 (типа К155ТМ2). По окончании 
последнего из пары входных импульсов на выходе схемы совпадения 
ИО 12: 4И-НЕ (типа К155ЛА7) формируется уровень логического нуля, 
который, воздействуя на И - входы триггеров 002, ИОЗ, устанавливает 
их в нулевое состояние, подготавливая их тем самым к приходу 
очередной пары импульсов. Двоичный код Щ с выходных разрядов 
счётчика 0013 переписывается в промежуточные регистры ЦА.П 
БФИП, после чего схема управления БФИП формирует импульс сброса 
и(рис. 6.6) в исходное нулевое состояние счётчика 0013 
(с целью графической компактности схемы в её составе условно 
показан только один 4-разрядный счётчик).

6.4. Сигнализатор предельных деформаций

СПД - законченный узкофункциональный прибор, формирующий 
уровни предельных деформаций лопаток и обеспечивающий их срав
нение с сигналами, соответствующими действительной величине 
деформаций лопаток, а также формирование управляющих воздейст
вий для САУ режимами работы ГТД, визуальную и звуковую сигнали
зацию предаварийных деформаций лопаток

СПД состоит из шести идентичных каналов. Два канала предна
значены для обработки сигналов, поступающих с БФИП ИДЛВ, о 
величине изгибных деформаций лопаток, соответственно о переменной 
их составляющей и текущем значении. Два канала выделены для 
обработки сигналов, характеризующих параметры разношаговости: 
переменную и колебательную её составляющие. Последние два канала 
предназначены для слежения за предельными значениями зазоров, 
соответственно, за переменной величиной зазоров и их текущими 
мгновенными значениями.

Структурная схема одного из каналов СПД приведена на рис. 6.8.
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Рис. 6.8. Структурная схема одного канала сигнализатора предельных 
деформаций (СПД)

Она состоит из компараторов 1 и 2, на информационные входы 
которых подаются аналоговые сигналы с ИДЛВ, на вторые входы 
компараторов поступают напряжения с задатчика 3 предельных 
уровней деформаций, выполненного на базе регулируемых резисторов 
движкового типа. Сигналы сравнения поступают на блок 4 световой 
(светодиодные индикаторы) и звуковой сигнализации и являются 
одновременно выходными сигналами СПД.

Внешний вид СПД приведён на фотографии рис. 6.9. Уровни 
задатчика 3 предельных деформаций можно визуально контролировать 
с помощью стрелочного прибора. Выбор контролируемого параметра 
осуществляется кнопочными переключателями. Точность установки 
предельных уровней деформаций не хуже 1%.

Рис. 6.9. Внешний вид СПД
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6.5. Измеритель виброперемещений лопаток

Одним из направлений улучшения энергетических характеристик 
современных ГТД, увеличения их надёжности, экономичности явля
ется применение новых материалов при разработке силовых элемен
тов турбомашин. Поэтому разработка лопаток ГТД на основе компо
зитных материалов считалась и считается в настоящее время наиболее 
перспективной [18, 128].

При исследованиях и испытаниях подобных конструкционных 
элементов распространен контактный тензометрический метод. Однако 
широкий частотный диапазон и большие амплитуды возбуждаемых на 
вибростендах колебаний выводят тензодатчики из строя раньше, чем 
заканчивается цикл динамических нагружений испытуемых лопаток. 
Это естественно вызывает неудобства, связанные с переустановкой 
датчиков, их новой тарировкой и др. Диэлектрические свойства ряда 
композитных материалов не позволяют использовать бесконтактные 
ВТГ1 и индукционные преобразователи. По этой же причине емкостные 
датчики дают неудовлетворительные результаты и кроме этого этот 
тип преобразователей имеет существенно нелинейную зависимость от 
частоты колебаний лопаток. Окулярно-линзовые оптические системы, 
используемые нередко для контроля параметров колебаний лопаток, не 
имеют выхода на регистрирующую аппаратуру и требуют постоянного 
присутствия оператора.

Предварительные эксперименты с ОЭП в этой области показали, 
что они выгодно отличаются от вышерассмотренных измерительных 
устройств чувствительностью, частотным диапазоном, помехозащи
щенностью, простотой реализации, возможностью создания автомати
зированных измерительных систем и наличием электрического 
выхода для подключения регистрирующей аппаратуры. Поэтому для 
проведения экспериментальных исследований, связанных с определе
нием свойств и характеристик изделий из композитных материалов, 
целевым назначением был разработан и изготовлен измеритель 
виброперемещений лопаток, основой которого является ОЭП.

Структурная схема ИВПЛ приведена на рис. 6.10. Работает ИВГ1Л 
следующим образом. Сигналы с ОЭП1 и с ВТП2 (при наличии элек
тропроводящих добавок или элементов в композитном конгломерате) 
поступают в БПОС 3. В этом блоке размещены буферные усилители, 
рассчитанные для работы на кабельную линию связи, и генератор для 
запитки ВТП, выполненный по схеме, приведенной на рис. 6.2. С 
выхода БПОС 3 электрические импульсы поступают, соответственно, 
на усилители 5, 4, имеющие плавную регулировку усиления. Далее 
происходит усиление переменной составляющей сигналов с помощью 
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усилителей 6, 7, которые имеют дискретные коэффициенты усиления 
(ослабления). Затем усиленные сигналы поступают на выход 
устройства и на детекторы средних значений, напряжения которых 
подаются на стрелочный индикатор 10, а также выводятся на 
выходной разъем измерителя.

Таким образом, ИВГ1Л позволяет регистрировать среднее значение 
уровня колебаний лопаток, измерять частоту колебаний стандартными 
частотомерами, подключать стандартные регистрирующие приборы. 
Кроме этого, при перемещении первичного преобразователя во время 
испытаний вдоль пера лопатки имеется возможность определения 
реальной формы изгибных колебаний лопатки и ее инерционные 
моменты. Внешний вид ИВПЛ приведен на фотографии рис. 6.11, а 
полный функциональный состав измерителя на фотографии рис. 6.12.

Рис. 6.11. Внешний вид ИВПЛ
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Рис. 6.12. Функциональный состав ИВПЛ

Основные технические характеристики ИВПЛ

1. Число каналов исходной информации ............................... 4
2. Амплитуда входных сигналов, В ................................... 0,01...5
3. Частота входных сигналов, Гц .................................0...50000
4. Чувс твительность по перемещению лопатки, м м ......................0,2
5. Диапазон контролируемых перемещений плоскости

пера лопатки, мм ...................................................0...10
6. Погрешность измерения перемещений (не более), % ...................5

При создании измерителя виброперемещений лопаток исполь
зованы технические решения, защищенные авторскими свидетель
ствами на изобретения № 1223030, 1332258.

188



Глава 7

ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛОПАТОК 

ТУРБОМАШИН

Рассмотренные в предыдущих главах методы и устройства позво
ляют определять деформационное состояние лопаток турбоагрегатов и 
для каждого практического варианта разрабатывать относительно 
оптимальные системы с точки зрения точности измерений, надежности 
аппаратуры и функциональной эффективности. Под функциональной 
эффективностью понимается возможность многопараметровой оценки 
и измерения характеристик колебательно-деформационного состояния 
лопаток, а именно, амплитуды, частоты и фазовых соотношений коле
бательных процессов лопаток, величины статической деформации, 
формы колебаний лопаток и некоторых других. Анализируя научно
техническую литературу в свете многонараметровости методов, сле
дует остановиться на рассмотрении возможностей радиолокационного 
доплеровского метода для оценки технического состояния турбоаг
регатов. К настоящему времени известно, например, применение 
радиоволнового доплеровского измерителя [129] для контроля ско
рости вращения валов судовых дизельных двигателей, роторов турбин. 
Располагая доплеровские измерительные датчики скорости вращения, 
например, на противоположных концах вала или ротора двигательной 
установки, можно в реальном времени оценивать их мгновенные ско
рости. Сравнивая изменения скоростей вращения отдельных частей 
ротора или вала можно судить о параметрах их крутильных колебаний. 
Регистрация крутильных колебаний в широком частотном диапазоне 
обеспечивает для энергетического оборудования возможность 
контроля задеваний "ротор-статор", идентификацию и принятие реше
ний об аварийной защите при межвитковых коротких замыканиях в 
обмотках генераторов, позволяет делать выводы о надежности меха
нической трансмиссии, анализировать причины возникновения коле
баний нагруженных валопроводов. Таким образом, бесконтактный 
радиолокационный доплеровский метод все шире внедряется в прак- 
гику определения технического состояния энергетических объектов.
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Принцип действия доплеровских измерителей основывается как на 
гомодинных схемах преобразования сигналов [130, 131], так и на авто- 
динных [132, 133]. В большинстве случаев предпочтение отдается 
автодинным преобразователям благодаря существенно меньшим габа
ритам, стоимости и простоте конструктивного исполнения. Принцип 
действия автодинов основан на возмущении параметров автоколебаний 
СВЧ генератора (амплитуды и частоты) под воздействием отраженного 
от объекта исследования СВЧ излучения, что вызывает также 
изменение постоянной составляющей тока (или напряжения) активного 
элемента. Кроме этого при автодинном построении датчиков 
обеспечиваются одновременно функции передатчика, приемника 
отраженного от объекта излучения и преобразователя с усилением 
полезного сигнала. Поэтому радиоволновые автодинные первичные 
преобразователи СВЧ диапазона, в частности, на диодах Ганна [134], 
обладающие малой потребляемой мощностью, высокой точностью, 
малой инерционностью и отсутствием гистерезиса при изменении 
знака ускорения движения, являются перспективными для построения 
систем управления и контроля параметров и характеристик подвижных 
объектов.

7.1. Измерение параметров колебаний лопаток турбоагрегатов 
радиолокационным доплеровским методом с использованием 

автодинного преобразователя

Одним из примеров реализации радиолокационного доплеровского 
метода является вариант, опубликованный в [135]. Для определения 
параметров колебаний лопатки в корпусе турбомашины устанавлива
ется неподвижный бесконтактный датчик, выполненный в виде авто
динного СВЧ преобразователя на основе диода Ганна. Ось диаграммы 
направленности излучения датчика при этом перпендикулярна геомет
рической оси периферийной части плоскости пера контролируемой 
лопатки. При перемещении лопатки мимо автодинного СВЧ датчика в 
выходном сигнале датчика появляется частотно-модулированная доп
леровская составляющая, обусловленная движением лопатки [134]. 
Известно, что доплеровская частота на выходе автодинного преобра
зователя

coD(t)- cosa ,
с

где д>о - рабочая частота генерации автодинного преобразователя, с - 
скорость света в вакууме, Г - мгновенная линейная скорость перифе
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рийной части поверхности лопатки, а - угол между осью диаграммы 
направленности датчика и направлением движения объекта. В силу 
конструктивных возможностей установки датчика контролируемая 
лопатка находится в зоне видимости датчика непродолжительное 
время по сравнению с шагом лопаток, рис. 7.1, поэтому в рассмат
риваемом случае можно принять а « 0° .

При вращении лопаточного колеса мгновенная скорость перифе
рийной части поверхности пера лопатки и доплеровская частота скла
дываются из двух составляющих:

I) = —( VR + VL) = coDR + coDL,
с

где VR ; ú)dr - соответственно составляющая мгновенной линейной 
скорости по отношению к неподвижному датчику и доплеровская 
частота, обусловленные круговым движением торца лопатки вслед
ствие вращения ротора турбомашины;

; со^ц - соответственно составляющая мгновенной линейной 
скорости по отношению к неподвижному датчику и доплеровская 
частота, обусловленная колебательным движением пера лопатки.

Считая, в первом приближении, что колебания лопатки близки к 
гармоническим, закон движения периферийной части лопатки можно 
описать уравнением

х = A sinf Q t + (p) ,
где А - амплитуда колебаний торца лопатки, Q - частота колебаний 
пера лопатки, ср - начальная фаза колебаний пера лопатки.

Тогда мгновенная скорость колебательного движения периферий
ной части поверхности пера лопатки

¿¿V
Vj = — = /Ю eos (Q.t + (р ) ,

поэтому мгновенная частота выходного сигнала автодинного преобра
зователя:

сои(t) — со[)R 4* —~ А О eos ( О t + ср ).
с

Поскольку в реальных турбоагрегатах доплеровская частота, 
вызванная окружным движением торца лопатки вследствие вращения 
ротора турбомашины, имеет порядок нескольких сотен килогерц, а 
доплеровское приращение, вызванное колебательным движением пера 
лопатки, имеет порядок нескольких сотен герц, то выходной сигнал 
автодинного преобразователя, в первом приближении, можно считать 
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квазигармоническим и тогда полная фаза выходного сигнала, в 
соответствии с [96]:

t
ia)D (l)d t = coD R t + А — -  s\r\ ( +(р) ,
J с
О

поэтому аналитическое выражение информационного сигнала - после 
ограничения по амплитуде для устранения паразитной амплитудной 
модуляции - принимает следующий вид:

S ( t)  = Aq eos [ a>DRt + А sin ( Clt +(?)].
c

Полученный сигнал можно рассматривать как модулированный по 
частоте, причём доплеровская частота, обусловленная круговым 
движением торца лопатки ü)^R , связана прямо пропорционально с 
частотой вращения ротора турбомашины ¿y# : 

2<Уп ,, 2йм 2л7? 
с с TR с

R ü)r = M ú)r

где И,ТК -  радиус и период вращения лопаточного колеса, соответ
ственно.

Поэтому, если при синхронном детектировании информационного 
сигнала в качестве опорной частоты использовать величину McoR , то 
из сигнала S(t)  выделяется компонента, содержащая в своём составе 
парамегры колебательного движения лопатки:

и( t ) « А ——  sin ( Q.t +(р) = А к sin ( Q.t +(р ) .
с

Таким образом, действительно, выходной сигнал синхронного 
детектора содержит информацию о начальной фазе, частоте и ампли
туде колебаний лопатки.

7.1.1. Устройство, реализующее доплеровский метод определения 
параметров колебаний лопаток турбомашин

Структурная схема устройства для определения фазы, частоты и 
амплитуды колебаний лопаток вращающегося колеса турбомашины 
[135] приведена на рис. 7.1 и содержит:

• автодинный СВЧ преобразователь 1, установленный в корпусе 
турбомашины 2;

• блок 3 регистрации отражённого сигнала;
• усилитель-ограничитель 4;
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• синхронный детектор 5 и амплитудный детектор 6;
• аналоговый компаратор 7;
• возбудитель 8 оборотной метки, установленный на роторе или 

диске лопаточного колеса;
• импульсный оборотный датчик 9, установленный на неподвиж

ной детали турбомашины напротив траектории движения 
возбудителя 8;

• формирователь 10 импульсов оборотной метки;
• блок 11 преобразования временного интервала в аналоговое 

напряжение;
• управляемый генератор 12;
• аналого-цифровой преобразователь 13;
• микроконтроллер 14.

2

Ю ----- 1 >  /4

Рис. 7.1. Структурная схема доплеровского измерителя фазы, частоты и 
амплитуды колебаний лопаток турбомашин

Микроконтроллер является выходным блоком устройства и позво
ляет получать, запоминать, обрабатывать по определённому алгоритму 
входную информацию, хранить и выдавать конечную информацию в 
необходимом для пользователя виде, отображая, например, получен
ные результаты на экране монитора.

Устройство работает следующим образом: автодинный преобра
зователь 1, установленный в корпусе 2 турбомашины, генерирует СВЧ 
излучение, направленное на периферийную часть плоскости пера
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лопатки; отражённое от плоскости лопатки излучение воздействует на 
активный элемент автодинного преобразователя 1 и изменяет его энер
гетические параметры. Эти изменения регистрируются блоком 3 
регистрации отражённого сигнала таким образом, что выделяется 
частотно-модулированный сигнал доплеровской частоты на его выходе 
(рис. 7.2, сигнал 5]), содержащий в своём составе частоту, 
обусловленную круговым движением лопатки, и составляющую, 
обусловленную колебательным движением лопатки.

Далее этот сигнал поступает на вход усилителя-ограничителя 4, где 
происходит его усиление и ограничение по амплитуде, в результате 
чего устраняется паразитная амплитудная модуляция (рис. 7.2, сигнал 

)• Ограниченный по амплитуде сигнал поступает на входы 
синхронного детектора 5 и амплитудного детектора 6. Для формиро
вания синхронизирующих импульсов, соответствующих конкретным 
лопаткам, сигнал с выхода амплитудного детектора 6 поступает на 
аналоговый компаратор 7, с выхода которого снимаются прямоуголь
ные импульсы (рис. 7.2, сигнал £3), каждый из которых соответствует 
конкретной лопатке в колесе.

Рис. 7.2. Временные диаграммы работы устройства

Оборотная метка 8, установленная на диске лопаточного колеса, 
проходя возле импульсного оборотного датчика 9, формирует на его 
выходе сигнал взаимодействия, который подаётся на формирователь 10 
оборотной метки. Сформированный по амплитуде и длительности 
прямоугольный импульс далее поступает на вход блока 11 преобра-
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зования временного интервала (периода вращения ротора турбома
шины) в управляющее напряжение, которое затем подаётся на управ
ляющий вход управляемого генератора 12 и изменяет частоту на его 
выходе пропорционально частоте вращения ротора турбоагрегата. 
Выходные колебания управляемого генератора 12, всегда с частотой 
пропорциональной частоте вращения ротора турбомашины и являю
щиеся опорными для синхронного детектирования, поступают на 
второй вход синхронного детектора 5. В результате синхронного 
детектирования формируется выходное напряжение (рис. 7.2, сигнал 
и), отображающее закон колебательного движения лопатки в течение 
времени существования (приема) отражённого излучения от конкрет
ной лопатки, причём параметры этого напряжения содержат информа
цию о фазе, частоте и амплитуде колебаний лопаток.

Далее, напряжение с выхода синхронного детектора подаётся на 
информационный вход аналого-цифрового преобразователя 13, а на его 
вход синхронизации поступают прямоугольные импульсы с 
компаратора 7. Аналого-цифровой преобразователь 13 производит 
преобразование выходного аналогового напряжения синхронного 
детектора в цифровой код с привязкой к конкретной лопатке колеса в 
соответствии с синхронизирующими импульсами компаратора 7. 
Информационный цифровой код с выхода АЦП 13, прямоугольные 
импульсы с формирователя 10 оборотной метки и синхронизирующие 
импульсы с компаратора 7 поступают на соответствующие разряды 
входного интерфейса микроконтроллера.

В соответствии с алгоритмом работы микроконтроллера осущест
вляется привязка оцифрованного напряжения синхронного детектора к 
текущему времени за счёт внутреннего таймера и по синхронизирую
щим импульсам компаратора 7 определяется номер конкретной 
лопатки колеса в привязке к оборотной метке. Кроме этого, в микро
контроллере реализуется алгоритм аналитического определения 
частоты, фазы и амплитуды колебаний лопаток по трём выборкам, 
взятым через равные промежутки времени, из оцифрованного сигнала 
синхронного детектора.

7.1.2. Алгоритм определения частоты, (разы и амплитуды 
колебаний лопаток при реализации доплеровского метода

Алгоритм определения частоты, фазы и амплитуды колебаний 
лопаток реализуется следующим образом.

На рис. 7.3 приведён выходной сигнал синхронного детектора, 
который существует в течение интервала времени ^... /3 и является
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фрагментом колебательного движения и(1) некоторой конкретной 
лопатки, причём в момент времени напряжение на выходе 
синхронного детектора 5 равно щ , в момент времени г2 оно равно г/2 > 
а в момент времени /3 равно .

Рис. 7.3. Выходной сигнал синхронного детектора

Интервалы времени /2-z2=r > а амплитуда колебания с 
учётом коэффициентов преобразования отдельных узлов устройства 
равна АК , в этом случае приведённые на рис. 7.3 величины можно 
связать между собой следующими уравнениями:

Wj = ИЛ?sin (Qt\ + (р )
w2 = AKsm [Q.(t\ + т ) +(p]

w3 = А К sin [ Q (¿1 + 2t) + (p ] .
Решив эту систему уравнений, можно получить, что: 

eos = «1 + »3 = р
2«2

отсюда частота колебаний лопатки определяется точным аналити
ческим выражением:

~ 1 (Ul + и3 ) 1 п
Q = — arccos —---- - = — arccos Р .

г { 2и2 ) т
Для определения начальной фазы можно исходить из отношения:

и2 _ AKsin [ £l(tx+T) +(р ] _ + sin Qt

щ AKsví}.( +(р)
откуда
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>
, sin Ш  tgfQ /j +<pj = — ----— — -

ó -  eos ut
to г да начальная фаза колебаний лопатки определится как 

Р - р 2 /, „
- ----------  -  — arccos Р .

8 -  Р т
Амплитуда колебаний лопатки

(р = arctg

А =
М1

Ä^sinfQi] +(р)

_ и \
Г  р2

К sin [ — arccos Р + arctg —---------- -  — arccos Р ]
т 8 -  Р т

_ __________Щ__________  U]
_/1 _  Р 2  [  ~  1 _  Р 2

К sin [  arctg - ----------]  K l ------------ ------------- —* 8 - Р J  ( ¿ . р /  + ( } _ р 2}

В выражение для определения амплитуды колебаний лопатки 
входит коэффициент передачи измерительной системы К ,  который 
определяется, например, при калибровочных измерениях.

При выполнении алгоритма аналитического определения парамет
ров колебаний лопаток необходимо наложить ограничения, позво
ляющие исключить появление неопределённостей типа деления на 
ноль либо проводить дополнительный анализ таких ситуаций.

Таким образом, изначальная функциональная достаточность 
доплеровского радиолокационного метода ставит его в ряд перспек
тивных разработок по исследованию характеристик энергонагружен
ных объектов.

Однако, необходимо отметить, что в настоящее время не сущест
вует детальной проработки способов реализации радиолокационного 
доплеровского метода. Модели, создаваемые для описания формиро
вания доплеровских сигналов, не учитывают взаимные зависимости 
излученной и отраженной электромагнитных волн автодинных систем; 
это приводит к тому, что сигнал в общем виде становится негармони
ческим даже при движении отражающей поверхности с постоянной 
скоростью. Не исследованы метрологические характеристики допле
ровских измерителей параметров колебаний лопаток турбоагрегатов,
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не выявлены причины, влияющие и определяющие точность подобных 
измерительных устройств.

Задачи, которые приходится решать при этом, связаны с обработ
кой коротких сложномодулированных колебаний и выделения из них 
информационных составляющих. Существующие методики и класси
ческие аналоговые схемы детектирования подобных сигналов принци
пиально ограничены временем накопления и усреднения получаемой 
информации, внутренними инерционностями активных элементов. 
Переход к быстродействующим цифровым системам требует разра
ботки новых алгоритмов цифровой фильтрации (вейвлет-анализ) 
быстропротекающих процессов и оценке их эффективности. Имеются 
сообщения о возможностях применения к решению подобных задач 
корреляционной теории обработки информационных сигналов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги по содержанию представленного материала, можно 
отметить, что развитие и совершенствование бесконтактных методов 
определения деформационного состояния лопаток турбоагрегатов 
позволяют создавать новые измерительные средства. Использование 
подобных контрольно-измерительных устройств расширяет перспек
тивы и возможности для создания автоматизированных систем 
контроля и управления энергонасыщенными агрегатами. Внедрение 
разработанных контрольно-измерительных устройств способствует 
увеличению фактических знаний о текущей эксплуатационной надеж
ности турбомашин, позволяет прогнозировать их долговечность и 
эффективно использовать полученную информацию для организации 
безаварийной эксплуатации турбоагрегатов.

Отдельно необходимо подчеркнуть, что рассмотренные способы 
реализации измерителей деформационно-колебательных процессов 
лопаток турбомашин, направлены на минимальное препарирование 
конструктивных элементов корпуса гурбомашины и минимальное 
влияние датчиковой части на газовоздушный поток внутреннего тракта 
турбомашины, а также адаптацию измерительных средств к 
турбоагрегатам, уже находящимся в эксплуатации.

Среди реализаций, развивающих ДФМ и ориентированных на 
испытательные и исследовательские цели, необходимо отметить опто
электронный ДФМ, позволяющий реализовать устройства для опреде
ления форм колебаний лопаток и измерения параметров их высоко
частотных и уголковых колебаний.

Автор надеется, что книга в достаточной мере отражает степень 
развития ДФМ, а также указывает на разработку новых подходов, 
основанных, в первую очередь, на радиолокационном доплеровском 
методе, призванном обеспечить радикальное повышение информатив
ности и технико-экономической эффективности автоматизированных 
систем контроля, работающих в различных отраслях промышленности, 
энергетики и транспорта.
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Приложение 1

Экспериментальные значения нормированной индикатрисы излучения

град 0 1 2 3 4

1,0 0,99 0,99 0,98 0,965

5 6 7 8 9 10

0,95 0,932 0,915 0,895 0,875 0,85

11 12 13 14 15 16

0,83 0,8 0,77 0,745 0,715 0,69

17 18 19 20 21 22

0,66 0,625 0,6 0,57 0,54 0,51

23 24 25 26 27 28

0,48 0,455 0,43 0,405 0,375 0,35

29 30 31 32 33 34

0,33 0,31 0,295 0,275 0,26 0,24

35 36 37 38 39 40

0,225 0,21 0,195 0,18 0,16 0,15

41 42 43 44 45 46

0,135 0,12 0,105 0,095 0,085 0,07

47 48 49 50 51 52

0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,015

53 54 55
0,008 0,003 0
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Приложение 2

Алгоритм вычисления результирующего потока фотоприёмника
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Продолжение прил. 2
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Продолжение прил. 2
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