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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современный этап развития турбомашин 

характеризуется тем, что наряду с требованиями к улучшению их отдельных 

характеристик продолжают возрастать требования к безопасности, 

безотказности и долговечности их работы. В настоящее время в практику 

эксплуатации турбомашин внедряется новая система принятия решения о 

целесообразности их дальнейшего использования по фактическому 

техническому состоянию. Такая система позволяет эффективнее оценивать 

индивидуальные технические возможности каждого конкретного изделия и 

времени их безотказной эксплуатации. Для еѐ успешного внедрения 

необходимы методы и средства контроля, которые позволяют выявлять 

неисправности на ранней стадии  их развития. Это снижает экономические и 

экологические затраты на эксплуатацию и ремонт, полнее вырабатываются 

ресурсные возможности турбомашин.  

Основная доля дефектов проточной части турбомашины связаны с 

техническим состоянием ее рабочих лопаток – около 75%. Данные дефекты в 

основном делятся на прогары, обрывы, трещины, механические 

повреждения, эрозионный износ и т.д., которые могут быть обнаружены с 

помощью визуального измерительного или акустического контроля при 

изъятии и/или отдельном исследовании каждой лопатки при периодических 
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осмотрах. Однако развитие дефекта от зарождения до почти полной 

негодности одной или нескольких лопаток происходит за очень короткий 

промежуток времени – от нескольких минут до нескольких часов. 

Существующие средства непрерывного контроля (например, датчики 

вибрации) позволяют выявить дефекты на ранних стадиях развития для 

подвижных лопаток турбомашин, однако данные датчики становятся 

непригодными для выявления дефектов на неподвижных лопатках по 

причине их локальности малого влияния на вибрационные характеристики 

турбомашины в целом.  

Количество измеряемых штатных параметров (вибрация, давление, 

температура), по которым определяется состояние рабочих лопаток, на 

сегодняшний день недостаточно для эффективной и чувствительной их 

диагностики, а установка дополнительных датчиков проблематична в связи с 

ограничением по весу и необходимостью существенных доработок. Поэтому 

для контроля рабочих лопаток проточной части турбомашин целесообразен 

поиск новых параметров, обладающих максимальной информативностью, 

дополняющих и уточняющих как друг друга, так и штатные параметры. При 

этом датчики, обеспечивающие их получение должны удовлетворять  

необходимым требованиям по быстродействию и чувствительности, а 

используемые  методы должны, относится к методам неразрушающего 

контроля. Основные, используемые сегодня, дополнительные средства 

контроля относятся к электронным, оптическим и акустическим. При этом 

широкое развитие получили методы аэроакустики, основанные, в частности, 

на методах акустоэлектрических для оценки изменения геометрии рабочих 

лопаток, которые позволяют контролировать проточную часть турбомашин и 

техническое состояние рабочих лопаток на срезе сопла в условиях холодной 

прокрутки. Однако их уникальное использование не позволяет оценить такие 

важные информативно дополняющие параметры как полное и статическое 

давление, которые определяются только газодинамическими методами 

измерений.  
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Поиск унификации элементной базы сенсорных систем для проведения 

акустических и газодинамических исследований позволил обратить 

внимание на волоконно-оптические датчики, которые имеют малые размеры, 

вес, высокую устойчивость к электромагнитным помехам, совместимую с 

возможностью работы в агрессивных средах. Основной особенностью 

проведенных оценок является необходимость их реализации большей частью 

в условиях холодной прокрутки турбомашины и использования волоконно-

оптических методов неразрушающего контроля акустических и 

газодинамических параметров.  

Данные методы должны заключаться в поиске дефектов и определении 

их признаков (например, изменение геометрии рабочих лопаток) на основе 

детального изучения характеристик газового потока в проточной части 

турбомашины при ее холодной прокрутке параллельно по акустическим и 

газодинамическим параметрам на срезе сопла и/или по его периферии с 

помощью волоконно-оптической сенсорной системы, построенной на основе 

пассивной оптической сети. Холодная прокрутка в этом случае должна 

представлять собой выбег ротора или продувку проточной части от 

независимого источника, формирующих опорный ламинарный зондирующий 

газовый поток, по изменениям параметров которого производится 

определение наличия дефектных рабочих лопаток. Более глубокая оценка 

позволила предположить, что использование комплексного подхода на 

основе аэроакустических, газодинамических и волоконно-оптических 

методов измерений может дать полную картину состояния рабочих лопаток 

проточной части турбомашин с учетом определения их местонахождения в 

пространстве турбомашины и типа дефекта.  

Такой подход к определению технического состояния рабочих лопаток 

турбомашин был назван аэроакустической картографией, которая 

представляет собой метод неразрушающего контроля, реализуемый на срезе 

сопла при холодной прокрутке турбомашины, позволяющий визуализировать 

наличие дефектных лопаток в одномерном (1D), двумерном (2D) и 
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трехмерном (3D) форматах по пространству турбомашины с указанием на 

предполагаемый тип дефекта. 

Представленная диссертационная работа посвящена созданию теории и 

техники аэроакустической картографии, разработке ее методов и средств, 

технологий контроля и диагностики для оперативного мониторинга 

технического состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин на 

срезе сопла в условиях необходимости определения дефектов на ранней 

стадии формирования.  

Различная природа  методов контроля и средств измерений, 

применяемых для  реализации аэроакустической картографии, заставила 

изучить разные методы и средства диагностики турбомашин, которые 

наиболее проработаны в работах следующих ученых и организаций. Вопросы 

общей теории диагностики турбомашин отражены в работах Клюева В.В., 

Биргера И.А., Сиротина Н.Н., Иноземцева А.А., Егорова И.В., Пономарева 

Ю.К., Будадина О.Н., Машонина О.Ф., и др.;  вопросы акустики – в работах 

Мунина А.Г., Кочергина А.В., Ившина И.В., Саиткулова В.Г. и др.; вопросы 

математического моделирования – в работах Анфиногентова В.И., 

Роднищева Н.Е., Сидорова И.Н., Бочкарева К.С., Черноусова А.А., 

Репецкого О.В., Андреева С.С., Жернакова В.С., Кузнецова А.В., 

Нейдорфа Р.А., Марковского М.В. и др.; вопросы волоконно-оптических 

измерений –  в работах Морозова О.Г., Ильина Г.И., Бурдина А.В., и др. 

Среди работ иностранных ученых следует выделить близкие по тематике 

проводимых исследований работы Rubén Fernández, Josu Amorebieta, Josu 

Beloki (Spain); Yu-zhen, M., Yong-kui, Z., (Harbin, China); Violetti, M., 

Skrivervik, A.K., (Taipei, Taiwan); Sinha, J.K.  (Switzerland). Развитием теории 

и средств диагностики турбомашин активно занимаются следующие 

организации: 13 Государственный научно-исследовательский институт 

Министерства обороны РФ, г. Люберцы;  ЦИАМ;«Оргтехдиагностика» 

«Оргэнергогаз»; НИИИ  МНПО  "СПЕКТР"; СТБ «Техсервис»; МГТУ ГА; 

НУЦ «Качество» и НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Баумана г. 
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Москва; ЦНИИ СМ г. Хотьково Московская область; «Авиадвигатель» г. 

Пермь; СГАУ, г. Самара. 

Ежегодно ведущие научные общества проводят международные 

симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. Среди самых 

значительных − симпозиумы ЦИАМ, РОНКТД, ЦАГИ, Международный 

конгресс двигателестроителей, IEEE, OSA, SPIE. 

Тематика и содержание работы соответствуют планам научных 

исследований КНИТУ-КАИ реализованы и будут реализовываться в рамках 

федеральных целевых и научно-технических программ, государственного 

задания министерства образования РФ и инициативных договоров. 

Объект исследования – системы неразрушающего контроля 

технического состояния рабочих лопаток проточной части турбомашины при 

их холодной прокрутке.  

Предмет исследования – теория и техника аэроакустической  

картографии как метода неразрушающего контроля технического состояния 

рабочих лопаток турбомашин на срезе сопла. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической 

проблемы  улучшения метрологических, технико-экономических и 

экологических характеристик, а также расширения функциональных 

возможностей систем неразрушающего контроля технического состояния 

рабочих лопаток  турбомашин, основанного на создании и развитии теории и 

техники аэроакустической картографии как метода неразрушающего 

контроля, реализуемого на срезе сопла турбомашины, с использованием 

акустоэлектрических и газодинамических методов контроля, а также 

комплексного подхода с применением волоконно-оптических методов, 

позволяющего в отличие от существующих локализовать дефектные лопатки 

в пространстве турбомашины и определить типы их дефектов. 

Научная задача работы – исследование и разработка теории, техники 

и технологий аэроакустической картографии для создания систем 

неразрушающего контроля технического состояния рабочих лопаток 
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турбомашин на основе: внешнего формирования в проточной части 

турбомашины зондирующего газо-воздушного потока, обеспечивающего ее 

холодную прокрутку, характерной чертой которого является ламинарность; 

оценки изменения параметров ламинарного зондирующего газо-воздушного 

потока, прошедшего проточную часть турбомашины, на срезе и по 

периферии ее сопла с раздельным или комплексным использованием 

акустоэлектрических, газодинамических и волоконно-оптических методов 

контроля; принятия решения о наличии дефектных рабочих лопаток с 

определением их пространственной  локализации и типов дефектов; 

картографической визуализации полученной информации в одномерном 

(1D), двумерном (2D) и трехмерном (3D) форматах по пространству 

турбомашины с указанием на предполагаемый тип дефекта. 

Решение поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы проводилось по следующим основным 

направлениям. 

Основные направления исследований: 

1) Системный поиск и анализ существующих и перспективных методов 

и средств неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток 

турбомашин; развитие методов и средств акустической аналогии и генерации 

звука в газо-воздушном потоке с точки зрения их применимости в процессе 

контроля геометрии рабочих лопаток турбомашин на срезе сопла при ее 

холодной прокрутке; разработка на их основе концепции аэроакустической 

картографии; оценка возможностей аэроакустической картографии для 

улучшения метрологических, экологических и технико-экономических 

характеристик указанных систем, а также расширения их функциональных 

возможностей; разработка иерархического классификатора задач создания, 

проектирования и эксплуатации систем аэроакустической картографии.  

2) Разработка математических моделей, характеризующих 

невозмущенный и возмущенный газо-воздушный поток в проточной части 

турбомашины, построенных на основе экспериментальных данных 
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априорных измерений; определение влияния динамических нагрузок на 

изменение акустических характеристик выходного газо-воздушного потока 

по окружности и сечению среза сопла турбомашины с возможностью 

выявления наличия дефекта как основной задачи, решаемой большинством 

систем неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин; 

дополнительного выявления местоположения дефектных лопаток по 

пространству турбомашины и типов дефектов, как основополагающих задач, 

решаемых системами аэроакустической картографии. 

3) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов, средств измерений и 

подходов, учитывающих особенности открытых систем контроля состояния 

рабочих лопаток на срезе сопла; выработка практических рекомендаций по 

формированию ламинарных зондирующих газо-воздушных потоков с 

требуемыми характеристиками по расходу и скорости; верификация 

полученных теоретических результатов путем сравнения их с 

экспериментальными данными в условиях реальных турбомашин путем 

внесения в структуру их проточной части заведомо дефектных лопаток с 

известными типами дефектов; определение методик картографической 

визуализации дефектных лопаток в одномерном формате по пространству 

проточной части турбомашины. 

4) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов и средств, дополненных 

методами и средствами измерения газодинамических параметров газо- 

воздушного потока на срезе сопла турбомашин, повышающих 

информативность и уровень алгоритмизации неразрушающего контроля 

состояния рабочих лопаток и обеспечивающих получение данных в условиях 

параметрической и структурной неопределенности потока как по 

контролируемым внутренним сечениям, так и по площади выходного 

сечения на срезе сопла турбомашины; определение методик 
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картографической визуализации дефектных лопаток в двумерном формате по 

пространству проточной части турбомашины. 

5) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе комплексного подхода с использованием волоконно-

оптических датчиков точечного, квази- распределенного и распределенного 

типов, как ядра единого поля комплексированных и мультиплексированных 

датчиков, объединенных в пассивную оптическую сенсорную сеть; 

выработка практических рекомендаций по построению ее конфигураций для 

контроля технического состояния рабочих лопаток турбомашин по 

акустическим и газодинамическим характеристикам, одновременно 

позволяющих локализовать дефектную лопатку в пространстве 

турбомашины и определить тип ее дефекта; определение методик 

картографической визуализации дефектных лопаток в трехмерном формате 

по пространству проточной части турбомашины. 

6) Определение принципов размещения датчиков для повышения 

эффективности контроля, алгоритмизации и восстановления параметров 

пространственного распределения акустических и газодинамических полей 

по результатам волоконно-оптических измерений в дискретной и/или квази-

распределенной совокупности точек.  

7) Реализация систем, технологий, методов, отдельных программно-

аппаратных и технических средств аэроакустической картографии для 

улучшения метрологических,  технико-экономических  и экологических 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей систем 

неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность 

результатов. 

В процессе выполнения работы на ее различных этапах использовались 

теоретические и эмпирические методы исследований: теория акустических 

аналогий и генерации звука; аппарат классических уравнений акустики и 

акустоэлектрических преобразований; математическое моделирование; 
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математический аппарат интегральных преобразований Фурье, уравнений 

Эйлера, Керла, Пауэла, Джона Фокс Вильямса; математические методы 

статистического и регрессионного анализов; математический аппарат 

оптомеханики волоконных световодов при воздействии  на них  

акустических и газодинамических полей; теория точечных, 

квазираспределенных и распределенных методов волоконно-оптических 

измерений с использованием волоконных брэговских решеток и 

интерферометров Фабри-Перо; метод Ильина-Морозова для зондирования  

указанных типов волоконно-оптических датчиков; вероятностные методы и 

методы статистической обработки экспериментальных результатов. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются: 

использованием известных положений фундаментальных наук, 

корректностью используемых математических моделей и их адекватностью 

реальным физическим процессам; совпадением теоретических результатов с 

данными экспериментов и результатами исследований других авторов, с 

результатами эксплуатации созданных устройств; экспертизами ВНИИГПЭ и 

ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями, 

промышленными образцами и полезными моделями, защищенными 

авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ; публикацией 

результатов исследований в рецензируемых изданиях, включенных в 

Перечень ВАК, а также индексируемых в публикационных базах данных 

Scopus, Web of Science, РИНЦ.  

Научная новизна: 

1) Развита теория аэроакустической диагностики технического 

состояния рабочих лопаток турбомашин, основанная на контроле 

акустических параметров газо-воздушного потока на срезе сопла 

турбомашин при их холодной прокрутке; разработан метод  

акустоэлектронной диагностики для реализации указанного вида контроля; 

изучено влияние параметров преобразования характеристик газо-воздушного 

потока в проточной части турбомашины на характеристики акустического 
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спектра выходного газо-воздушного потока на срезе сопла и получены 

соотношения, определяющие их взаимосвязь с наличием дефектной лопатки 

и типом дефекта. 

2) Определены основные положения теории аэроакустической 

картографии как метода неразрушающего контроля состояния рабочих 

лопаток турбомашин на срезе ее сопла и при ее холодной прокрутке. 

3) Разработаны требования к формированию и математическая модель 

эталонного ламинарного газо-воздушного потока, зондирующего проточную 

часть турбомашин при их холодной прокрутке.  

4) Определены принципы построения систем аэроакустической 

картографии на основе разработки и создания акустоэлектрических способов, 

средств измерений и подходов, учитывающих особенности систем контроля 

состояния рабочих лопаток на срезе сопла; для определения достоверности 

теоретических результатов, выполнено их сравнение с экспериментальными 

результатами, полученными на реальных турбомашинах с внесением в 

структуру их проточной части заведомо дефектных лопаток с известным 

типом дефекта; разработаны алгоритмы картографической визуализации 

дефектных лопаток по пространству турбомашины в одномерном формате. 

4) Определены принципы построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов и средств, дополненных 

методами и средствами измерений газодинамических параметров потока на 

срезе сопла турбомашин; достигнуто повышение информативности и уровня 

алгоритмизации неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток, 

обеспечивающего получение данных в условиях параметрической и 

структурной неопределенности газо-воздушного потока, как по 

контролируемым внутренним сечениям проточной части, так и по 

выходному сечению на срезе сопла турбомашины; разработана 

математическая модель взаимосвязи уровня акустического шума дефектной 

лопатки проточной части турбомашины с параметром неравномерности 

статического давления, позволяющая по измеренным спектрам звукового 
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давления на срезе сопла показать, как изменяется газодинамический  

параметр; разработаны алгоритмы картографической визуализации 

дефектных лопаток по пространству турбомашины в двумерном формате. 

5) Определены принципы построения систем аэроакустической 

картографии на основе комплексного подхода с использованием волоконно-

оптических методов измерений; разработаны требования к построению 

единого поля комплексированных и мультиплексированных в пассивную 

оптическую сенсорную сеть волоконно-оптических датчиков для реализации 

комплексных систем аэроакустической картографии, дополняющих и 

реализующих акустоэлектрические и газодинамические методы методами и 

средствами волоконно-оптических измерений параметров газо-воздушного 

потока в проточной части и на срезе сопла турбомашины с учетом 

необходимости использования универсальных типов датчиков, 

объединенных в группы по виду измеряемых параметров и вариантам их 

опроса; разработаны алгоритмы картографической визуализации дефектных 

лопаток по пространству турбомашины в трехмерном формате. 

6) Определены принципы размещения датчиков контроля; разработаны 

алгоритмы восстановления пространственного распределения акустического 

и газодинамического поля по измерениям в дискретной или квази-

распределенной совокупности точек. Предложена структуры комплексов 

аэроакустической картографии в виде системы автоматического контроля 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла турбомашины с 

использованием различных по форме измерительных линий волоконно-

оптического контроля в зависимости от формы контролируемых объектов и 

требований к параметрам контроля. 

Практическая ценность работы. Совокупность результатов, 

полученных в процессе выполнения диссертационной работы, убедительно 

доказывает возможность создания систем неразрушающего контроля 

рабочих лопаток на срезе сопла, основанных на применении методов и 

средств аэроакустической картографии, обладающих улучшенными 
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метрологическими, технико-экономическими и экологическими 

характеристиками, а также расширенными функциональными 

возможностями. Подтверждением этому являются разработанные: 

1. Системы аэроакустической картографии на основе 

акустоэлектрических методов и средств измерения, а также отдельные их 

узлы и блоки; 

2. Системы аэроакустической картографии на основе 

акустоэлектрических методов и средств измерения, дополненных 

газодинамическими методами и средствами измерений, а также отдельные их 

узлы и блоки; 

3. Системы аэроакустической картографии на основе комплексного 

подхода, реализующего решение на основе акустоэлектрических, 

газодинамических и волоконно-оптических методов и средств измерений, а 

также отдельные их узлы и блоки;  

4. Практические рекомендации по проектированию указанных систем, 

расчету и выбору их элементной базы. 

5. Программно-аппаратные решения для создания подсистем контроля 

и управления указанными системами, включая программное обеспечение для 

картографической визуализации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– Пути и методы улучшения метрологических, технико-экономических 

и экологических характеристик, а также расширения функциональных 

возможностей систем неразрушающего контроля технического состояния 

рабочих лопаток проточной части турбомашин, основанные на применении 

теории и техники аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля, реализуемого на срезе сопла турбомашины при 

ее холодной прокрутке; 

– Акустоэлектрический метод выявления наличия и диагностики 

технического состояния рабочих лопаток турбомашин; соотношения, 

определяющие взаимосвязь параметров преобразования характеристик газо-
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воздушного потока, зондирующего проточную часть турбомашины, на 

характеристики акустического спектра выходного газо-воздушного потока на 

срезе сопла, с наличием дефектной лопатки и типом дефекта; 

– Основные  положения теории аэроакустической картографии  как 

метода неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин 

на срезе сопла при ее холодной прокрутке, использующей 

акустоэлектрические, газодинамические и волоконно-оптические методы 

измерений как отдельно, так и в дополненных и комплексных вариантах с 

представлением результатов в виде картографической визуализации 

пространства турбомашины в одно-, двух- и трехмерных форматах с 

указанием местонахождения дефектной лопатки и типа ее дефекта; 

– Математические  модели, описывающие   характеристики 

зондирующего потока; позволяющие определять отклики рабочих лопаток 

турбомашины на зондирующий газо-воздушный поток, связанные с 

появлением дефектов;  разрешающие акустоэлектрическую идентификацию 

и прогнозирование развития дефектов для различных режимов работы 

турбомашин в виде одномерных моделей эталона и дефекта в рабочих 

лопатках турбомашин для формирования банка данных видов 

неисправностей и их автоматического выявления на ранней стадии 

зарождения; 

– Системы аэроакустической картографии, реализующих совокупность 

методов неразрушающего контроля на основе унитарного, дополненного и 

комплексного подходов (акустоэлектрических, газодинамических и 

волоконно-оптических) с использованием мультиплексированных 

волоконно-оптических датчиков точечного, квазираспределенного типа; 

– Рекомендации, методики расчета по построению конфигураций 

систем аэроакустической картографии для контроля технического состояния 

рабочих лопаток проточной части турбомашин, позволяющих 

контролировать распределение акустических полей по окружности и 

сечению среза сопла; 
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– Структура аэроакустического комплекса в виде различных по форме 

измерительных линий контроля, зависящих от форм контролируемых 

объектов, в составе системы автоматического контроля параметров газо-

воздушного потока на срезе сопла турбомашины; 

– Алгоритмы пространственного размещения точек контроля для 

восстановления акустического и газодинамического  поля  на срезе сопла 

турбомашины по дискретным отсчетам основанных на априорной 

информации;  

– Алгоритмы картографической визуализации дефектных лопаток по 

пространству турбомашины, реализуемые по данным измерений, 

выполненных в одно-, двух- и трехмерных форматах; 

–  Системы, методы, подсистемы и отдельные программно-аппаратные 

средства, реализующие преимущества аэроакустической картографии, 

внедренные в промышленность, научные исследования и учебный процесс. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, семи глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 265 наименований, и трех приложений. Работа без 

приложений изложена на 430 страницах машинописного текста, включая 184 

рисунка и 36 таблиц.  

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, изложены методы исследований, достоверность, реализация и 

внедрение полученных результатов, апробация и публикации, изложены 

основные защищаемые положения. Приведены структура и краткое 

содержание диссертации. 

В первой главе  проанализировано современное состояние работ по 

созданию неразрушающих методов и средств контроля, нацеленных на 

улучшение метрологических характеристик и расширение функциональных 

возможностей акустического метода неразрушающего контроля рабочих 

лопаток проточной части турбомашин на срезе сопла, и выявлен ряд   
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недостатков в работах,  в которых  отсутствуют методы выявления дефектов 

лопаток, как на срезе сопла турбомашины, так и на ее периферии и 

определены области проточной части турбомашин, которые с точки зрения 

безопасности необходимо подвергать неразрушающим методам контроля.  

Показано, что неразрушающий контроль является актуальной задачей, 

для этого был проанализирован весь спектр методов неразрушающего 

контроля, в которых были выявлены физические методы холодной 

прокрутки, основанные на акустических методах контроля, как на методах, 

позволяющих выявлять неисправности на ранней стадии развития. 

Акустические методы контроля являются самыми перспективными 

методами так, как: акустоэлектрические методы контроля устраивают своей 

дешевизной реализации, простоте конструкции. Акустооптические не 

устраивают, так как они сложны в реализации, требуют акустической камеры 

для исследования структуры; и требуют мощные лазеры, чтобы возбудить 

отклик от потока; Волоконно-оптические системы контроля просты в 

эксплуатации, не требуют особой калибровки и  не требуют больших 

финансовых затрат при изготовлении измерительных линий, с помощью 

которых можно контролировать изменения физических полей в силу своей 

распределенности, минимальному сопротивлению потока, и.т.п.  

Можно сделать вывод о том, что: необходимо рассмотреть 

акустоэлектрические и волоконно-оптические методы с учетом их 

реализации в других системах измерения с возможностью определения 

перспективности получения требуемых параметров, как наиболее 

перспективных. 

Анализ систем контроля привел нас к тому, что на сегодняшний день 

существует недостаточно средств сканирования для реализации 

акустического метода неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток 

проточной части турбомашин контролирующих на срезе сопла при холодной 

прокрутке, где можно было бы отметить, где и в каком месте сечения сопла 

или в каком секторе имеется неисправность в сопловых и рабочих лопатках 
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турбомашины. Но для этого необходимо рассмотреть, как и чем можно 

измерить и зафиксировать полученные параметры акустического шума, 

который в свою очередь несет много информации о внутренней структуре 

потока.  

Основным достоинством применения всех акустических датчиков 

является то, что их выходная информация наиболее просто поддается 

расшифровке и анализу. Если точечные датчики хорошо изучены, то датчики 

поперечного давления по сечениям необходимо рассмотреть, несмотря на то, 

что они используются для контроля изгиба поверхности. 

Для анализа определения перспективности данных систем, анализа их 

характеристик, необходимо провести предварительно математическое 

моделирование самого потока и его воздействие или взаимодействие с 

датчиками и средствами измерения. 

Для анализа работы аэроакустической системы картографирования 

акустоэлектрических зондирующих параметров потока необходимо: 

определение степени вмешательства системы измерений в формирование 

этого потока; возможности применения  акустической аналогии  Дж. 

Лайтхилла для контроля рабочих лопаток турбомашин   и ее развитие в виде  

определения местоположения неисправности и типа дефекта. Это 

проводилось либо методом сравнения с заведомо исправной турбомашиной, 

либо это проводилось методом сканирования, а не контактным измерением 

газо-воздушного потока неразрушающим методом контроля  с возможностью 

определить тип дефекта без его локализации. Тип дефекта можно определить 

с помощью метода картографирования, а математическая модель позволяет 

определить и место дефекта. 

На основании анализа и системного поиска было введено новое 

понятие «аэроакустическая картография» как метод неразрушающего 

контроля и разработана концепция, которая подразумевает совокупность 

методов (акустоэлектрических, формирующих одномерный формат 

измерений; газодинамических и акустоэлектрических, формирующих 
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двумерный формат измерений) и их реализацию на базе волоконно-

оптических распределенных сенсорных систем. Это дает возможность в 

дальнейшем получить трехмерный формат измерения данных, позволяющий 

определять и выявлять неисправности рабочих лопаток турбомашин  на срезе 

сопла при холодном пуске на ранней стадии развития неисправности, что 

позволяет строить различные системы аэроакустической картографии.   

Концепция реализована с помощью многоуровневого иерархического 

классификатора, в котором отражен порядок решения задач проблемной  

области проектирования, производства и эксплуатации аэроакустической 

картографии как метода неразрушающего  контроля на основе использования  

волоконно-оптических сенсорных систем. Нехватка работ и недостаточность 

изучения этой проблемы продвигает нас на изучения данной области знаний. 

На основе проведенного в первой главе  анализа сформулированы: цель 

диссертационной работы и перечень основных задач, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели. 

Вторая глава посвящена применению математическому 

моделированию измерительных преобразований аэроакустических 

параметров  газо-воздушного потока при изменении геометрии проточной 

части турбомашин.  

Выбрано несколько теоретических подходов к формированию 

математической модели (ММ). Одним из эффективных путей улучшения 

метрологических характеристик и расширения функциональных 

возможностей акустического метода контроля параметров газового потока 

проточной части турбомашин является формирование опорного  внешнего и 

внутреннего зондирующего газо-воздушного потока, который определяет 

весь метрологический перечень, к нему предъявляются следующие 

требования: холодная прокрутка1000 об/мин, ламинарный поток, измерение 

температуры, полного и статического давлений. Данные приводятся к 

стандартным атмосферным условиям, вычисляются G (расход воздуха), W 

(скорость потока), R (тяга), задается погрешность 10
–3

. Для верификации 
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результатов проводились совместные и параллельные измерения c системой 

«Каскад» ОАО Авиамотор, штатными датчиками, установленными по тракту 

турбомашины. Вторым подходом была попытка применить для решения 

задач акустической диагностики лучший из существующих методов – 

теорию Дж. Лайтхилла. Однако используемые этой теорией решения 

получены для граничных условий в бесконечной области, тогда как 

граничные условия задачи определены площадью сопла турбомашины и 

конечным числом лопаток. Однако, для расчета вибрационных 

характеристик на определенных гармониках можно использовать 

математический аппарат теории Дж. Лайтхилла. Третьим подходом является 

переход к формированию общей математической модели которая отображает 

переход от эксперимента к теории. Математическая модель строится на 

основе данных эксперимента в виде системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (линейных или нелинейных) 1-го порядка, 

коэффициенты которой находятся методом наименьших квадратов. 

Производные вычисляются с помощью конечных разностей, имеющих 4-й 

порядок аппроксимации. Дифференциальные уравнения, описывающие 

эталонную математическую модель изменения параметров в точке газо-

воздушного тракта, решаются аналитически методом Эйлера. 

Математическая модель построена для неустановившейся работы 

турбомашины. Адекватность построенной математической модели 

оценивалась путем сравнения полученного решения системы 

дифференциальных уравнений с экспериментальными данными. Построена 

обобщенная математическая модель описания двух (не установившегося и 

установившегося) режимов работы турбомашины. Была проверена 

адекватность математической модели, которая показала, что 

среднеквадратическая погрешность больше допустимой. Поэтому в 

уравнения пришлось добавить нелинейные слагаемые, и в результате чего 

была построена математическая модель, описываемая нелинейными 

дифференциальными уравнениями. Для повышения точности и 
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чувствительности отклика математической модели на погрешности 

измерения параметров в эксперименте использовался алгоритмом 

регуляризации А.Н.Тихонова. Среднеквадратическая погрешность после 

применения алгоритма регуляризации уменьшилась на порядок. 

Алгоритмы реализации математической модели для одно-, двух- и 

трехмерного формата представлены среднеквадратическими погрешностями. 

Изменение σ более чем на 1%, является ключевым критерием для выявления 

дефекта проточной части рабочих лопаток турбомашины. Это может служить 

основанием для диагностики дефекта в рабочей лопатке турбины проточной 

части турбомашины, выявленной на режиме холодной прокрутки. 

Третья глава посвящена развитию теории аэроакустического метода, 

результатом которой стала разработанная математическая модель, 

построенная по экспериментальным данным. Модель позволила создать 

подходы, которые критериально подтверждают развивающуюся 

неисправность в турбомашине или отсутствие неисправности в процессе 

контроля состояния рабочих лопаток. Данные подходы сформировались в 

направление в виде системы аэроакустической картографии на основе 

разработки акустоэлектрических способов и практических рекомендаций по 

формированию зондирующих газо-воздушных потоков с требуемыми 

характеристиками по расходу и скорости для формирования 1D формата по 

точкам измерения. Дефекты образуют уступы и полости, в которых 

возникают пульсации давления и скорости обтекающего их газа. Частота 

этих пульсаций зависит от величины дефекта и лежит в диапазоне от 10–

20 кГц. Были проведены исследования влияния дефектов турбинных лопаток 

на уровень шума струи. Выявлена закономерность изменения 

газодинамических и акустических характеристик газовой струи на выходе 

модели от внесения в нее дефектных лопаток с разной степенью дефекта, 

от 0,5 до 84 %. Выше частоты 6,3 кГц наблюдаются заметные увеличения 

шума и значительный рост виден в области частот от 12,5 до 20 кГц, 

достигающий максимума на 20 кГц. 
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На основании приведенных экспериментальных данных были 

построены картограммы зависимости шума дефекта от масштаба дефекта для 

режимов продувки 0,35, на котором величина шума дефекта максимальна, 

для наиболее информативных частот исследуемого диапазона: 10 кГц, 

12,5 кГц, 16 кГц и 20 кГц.  

Четвертая глава посвящена реализации неразрушающего метода 

контроля на базе исследований газодинамических характеристик 

турбомашин как составляющая акустического метода контроля при холодном 

пуске для формирования двумерного формата по площади измерений. 

В главе основной акцент сделан на картографировании параметров, 

измеренных на срезе сопла при горячем и холодном пусках на режиме 

малого газа. И как изменяются газодинамические и акустические параметры 

на срезе сопла на различных экземплярах ГТД при испытаниях на различных 

режимах работы турбомашины, включая крейсерский режим.  Наиболее 

полная картина о состоянии элементов проточной части турбомашины 

проявляется на его выходе, а именно в сечении среза сопла турбомашины. 

Дефекты на подвижных частях систем генерируют высокочастотные 

составляющие по всей кольцевой структуре, тогда как образующиеся на 

неподвижных частях нагары и прогары лопаток соплового аппарата блока 

камеры сгорания генерируют высокочастотные составляющие в 

определенном секторе соответствующей проекции этого дефекта на площадь 

сопла. Возможность выявления изменений в кольцевых структурах позволяет 

определять техническое состояние турбомашины. Выявлена закономерность 

изменения параметров РСТ, Т, РП по плоскости среза сопла по радиусу и от 

центра к кромке, которая сохраняется на всех режимах работы от малого газа 

до номинального для каждой турбомашины.  

Установлено, что при внесении в турбомашину дефекта «прогар 

кромки лопаток последней ступени турбины 2%» наблюдается значительное 

уменьшение таких параметров, как РСТ, Т, W, и увеличение L(дБ), KРст, KТ, KW. 

Причем величина уменьшения этих параметров достаточна для выявления 
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дефекта даже на режиме 0,1 номинального. Математическая модель 

взаимосвязи акустических и газодинамических параметров потока 

подтверждена патентом РФ № 2531057. Измеряя акустические параметры 

потока на срезе сопла по кромке или по всей площади, можно численно 

определить неравномерность статического давления в данной области 

контроля, тем самым подтверждая гипотезу о возможности определения 

изменения газодинамических параметров через измерение акустических. Для 

совершенствования аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля необходимо дополнить его более совершенной 

измерительной базой на основе волоконно-оптических технологий, 

реализация которых изложена в следующей главе диссертации.  

Пятая глава посвящена разработке требований к построению единого 

поля комплексированных волоконно-оптических датчиков для реализации 

комплексных систем аэроакустической картографии, дополненные методами 

и средствами измерений газодинамических параметров потока в проточной 

части и на срезе сопла турбомашины, с учетом необходимости 

использования в них универсальных типов датчиков, объединенных в 

группы; решена задача локализации  акустических источников в 2D   и  3D  

форматах измерения  данных для повышения эффективности ранней 

диагностики  рабочих лопаток турбомашин. Наиболее перспективным 

представляется использование мультиплексированных 

многофункциональных ВОД, соединенных в общую аэроакустическую 

антенну, в системах контроля акустических и газодинамических параметров,  

на которую получен патент на изобретение РФ  №  2531057 и  патент на 

полезную модель № 126454.  

Пространственное динамическое поле на срезе сопла на мониторе в 

режиме реального времени изменяется в местах дефектов и направлено в 

сторону, отличную от выхода реактивной струи турбомашины, создавая 

вакуумный эффект. Это согласуется с анализируемыми в главе 4 

газодинамическими параметрами, которые изменяются в месте появления 
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дефекта. Полное, статическое давление и скорость падают почти до нуля. 

Растяжение волоконного световода «Corning® SMF-28™ Optical Fiber» 

оказывает несущественное влияние на измеряемые акустические параметры с 

погрешностью не более 0,5%. Оптические характеристики ВОД меняются от 

приложенного напряжения в виде давления на отдельные малые области 

ВОД, которые изменяют свою конфигурацию под действием скорости потока 

15 м/с и расхода 1 кг/с через исследуемую модель лопаточного кольца. 

Причем, при диаметре кварцевого волокна в 1 мм, оно выдерживает давление 

или поперечные силы изгибных моментов при суммарной нагрузке 9,5 Н/м 

на кабель, что намного меньше прочности материала из которого он 

изготовлен.  

Решена задача локализации  акустических источников в 2D   и  3D  

форматах измерения  данных для повышения эффективности ранней 

диагностики  рабочих лопаток турбомашин. В точке (х0,у0) находится 

акустический источник узкополосного сигнала, который обнаруживается 

датчиками Д1….Дn.

 

Для нахождения координат источника акустического 

излучения (х0, y0) разработали систему нелинейных уравнений. 

Быстродействие аэроакустической измерительной системы на основе 

ВОД по сравнению с АДК «Пилон» выросло на 50%, а погрешность 

результатов снизилась на 6%. На основании вышеизложенного было 

установлено, что аэроакустический метод контроля на основе волоконно-

оптических технологий, позволяет сделать новый шаг к решению проблемы 

безопасности турбомашин в процессе эксплуатации. 

В шестой главе определены принципы размещения датчиков 

(координат точек) контроля. Разработаны алгоритмы восстановления оптико-

акустических параметров пространственного распределения поля по 

измерениям в дискретной совокупности точек и при этом решены частные 

модельные задачи для определения погрешности. Предложена структура 

аэроакустического комплекса в виде системы автоматического контроля 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла турбомашины в виде 
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различных по форме измерительных линий контроля в зависимости от 

формы контролируемых объектов. Используем критерий максимума 

информации или минимум энтропии, а также вероятностный подход. Есть 

некое акустическое поле S(х), где 1-й датчик устанавливается в точке 

максимума энергии (квадрат амплитуды).  

Далее находим следующую точку, где ортогональный остаток 

наибольший по сравнению с первой точкой, и так далее размещаем нужное 

количество датчиков. По информации, получаемой с датчиков, 

восстанавливаем акустическое поле, как непрерывную функцию 

пространственных координат на плоскости среза сопла турбомашины. Поле 

представляет собой разложение по некоторой системе базисных функций. 

Полученную статистику  полученных коэффициентов сравниваем с 

измеренными и расчетными значениями. В нашем случае восстановление 

поля – адекватное с погрешностью ε 0,001%. Так как каждая 

аэроакустическая система контроля параметров турбомашин разрабатывается 

для всех типов турбомашин, то в условиях эксплуатационного контроля, при 

невозможности получить аналитическое решение,  необходимо организовать 

эксперимент  в эксплуатации по воссозданию рабочих режимов на срезе 

сопла турбомашины по  возбуждению акустического поля и проведения 

измерений параметров газо-воздушного потока в совокупности реализаций 

акустического поля  xT


 с помощью автоматизированной системы контроля 

которая обладает универсальностью и  с наибольшим числом датчиков по 

срезу сопла. После этого  вычисляется необходимая статистика параметров  и 

для верификации  полученных результатов вычисляются:  матрица 

корреляции R  и математические ожиданияm


.  

Седьмая глава содержит описание разработанных, апробированных и 

внедренных в процессе исследовательской работы аэроакустических методов 

картографирования параметров, систем контроля параметров природной и 

искусственных сред (турбомашин, авиационных турбомашин), а также 
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сопутствующих программно-аппаратных средств и систем измерений, 

разработанных в процессе работы по реализации аэрооптических технологий 

в газодинамических исследованиях. Представлены результаты экспертиз и 

оценки по улучшению метрологических и технико-экономических 

характеристик, а также расширению функциональных возможностей 

разработанных автоматизированных систем неразрушающего контроля 

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин на основе 

аэроакустической картографии по сравнению с известными методами.  

Заключение  состоит из основных результатов и выводов по 

диссертационной работе.  

Приложение состоит  из  документов, подтверждающие ряд 

положений диссертационной работы и применение ее результатов 

исследований. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на: научных 

конференциях РОНКТД (2000 г.), салона МАКС (2000 г.), ЦАГИ, 

Международном научно- техническом симпозиуме «Авиационные 

технологии   21 века: новые рубежи авиационной    науки».  2001 г., г. 

Жуковский; Международном конгрессе двигателестроителей  с 2007 - 2012 

г.г.г. Харьков, Рыбачье, Украина;, научно-технической конференции 

«Внутрикамерные процессы в энергетических установках, акустика, 

диагностика, экология», г. Казань, Казанский филиал военного 

артиллерийского университета, 1998-2002 гг.; МНТК «Проблемы техники и 

технологии телекоммуникаций», г. Казань, г. Самара, 2013–2019 гг.; 

Международная научно-практическая конференция «Поиск эффективных 

решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 

авиационной и ракетно-космической промышленности», 2014г. МНТК 

«Оптические технологии телекоммуникаций / Optical Technologies for 

Telecommunications» под эгидой SPIE (USA), г. Казань, г. Самара, г. Уфа 

2014–2019 гг. Международные экологические конгрессы  ELPIT 2017-
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2019г.г. КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (КГТУ), г. Казань, 1998–2019 гг.; 6-

й Международной научно  -   технической   конференции « Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики» 

г.Казань,  2011г., VI международном научно-техническом симпозиуме 

«Авиационные технологии 21 века: Новые рубежи авиационной науки», 

МНТК «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 

научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической 

промышленности», г.Казань, 2014 г.; 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы одна 

монография и 41 работа  в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

перечень ВАК, в том числе 10 статей в журналах по специальности 

05.11.13,пять статей по специальности 05.11.07, получено 13 авторских 

свидетельств  СССР и патентов РФ, шесть статей, в изданиях, цитируемых в 

базах данных Scopus и Web of Science,  семь статей в журналах по смежным 

специальностям ВАК. Кроме того, автором опубликовано 67 работ в 

реферируемых трудах и сборниках докладов международных  и 

всероссийских симпозиумов и конференций. Автор имеет семь единоличных 

публикаций. 

Реализация и внедрение результатов работы.  

Результаты работы, реализованные в виде  информационных 

измерительных систем, акустоэлектрических, газодинамических, волоконно-

оптических приборов и устройств, датчиков соответствующего типа, 

программных средств и методик проектирования систем аэроакустической 

картографии, внедрены и использовались при выполнении хоздоговорных и 

госбюджетных НИР в Специализированном техническом бюро «Техсервис» 

г. Москва. Внедрения подтверждены соответствующими актами от: СТБ 

«Техсервис» г. Москва, ОАО КПП «Авиамотор», ООО «Паритет» г. Казань, 

ООО «Меркадо», ООО ЦДС «Автопомощь» г. Набережные Челны. 

Результаты исследований использовались в программах Министерства  науки 

и образования при выполнении  фундаментальных научно-исследовательских 
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работ  с 1995 по 2011 г.г., параграф №3, «Ассиметрия», а также в  научном и 

учебном процессе КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствующими 

актами внедрения. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом 

обосновании концепции и разработке теории и техники аэроакустической 

картографии; в разработке принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов и средств измерений, в 

том числе дополненных газодинамическими методами и средствами 

измерений, а также разработке комплексного подхода для их реализации с 

использованием волоконно-оптических методов и средств измерений; в 

разработке особенностей построения и калибровки каналов измерений в 

условиях получения информации на срезе сопла при холодной прокрутке 

турбомашины; в алгоритмизации принципов картографической визуализации 

дефектных лопаток в пространстве турбомашины с учетом их 

местонахождения и типа дефекта; участии в опытной эксплуатации стендов и 

макетов и проведении оценки эффективности применения систем 

аэроакустической картографии; определении направлений дальнейшего 

развития научных исследований по указанной тематике; в апробации, 

опубликовании и внедрении результатов исследования. Все теоретические и 

экспериментальные результаты получены автором лично, либо при его 

определяющем участии. Работы, отражающие основные результаты 

диссертации, написаны автором единолично или под его руководством с 

членами научного коллектива. 

Работа на завершающей стадии выполнена в рамках государственного 

задания на выполнение работ по организации научных исследований по ТЗ 

8.6872.2017/8.9 программы «Асимметрия», что подтверждено 

соответствующим актом внедрения. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 

ТУРБОМАШИН. 

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящей главе рассмотрены современное состояние и основные 

проблемы применения неразрушающих методов и средств контроля и[1] 

состояния рабочих лопаток турбомашин; определены области применения 

неразрушающих методов контроля в проточной части турбомашин 

определены причины, ограничивающие возможности данных методов; 

определены геометрия лопаток, параметры потока, формируемого ими, 

основные дефекты лопаток; рассмотрены горячая и холодная прокрутка 

турбомашин; проанализированы газодинамические методы контроля; 

определены акустические методы контроля со сканированием среза сопла; 

проведен анализ систем, способных осуществлять контроль 

работоспособности проточной части турбомашин; проанализированы 

математические модели, описывающие акустические процессы в проточной 

части турбомашин и пути их совершенствования. 

Особое внимание уделено анализу научных работ ученых различных 

стран, посвященных современному состоянию проблемы создания методов и 
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средств неразрушающего контроля, нацеленных на совершенствование и 

улучшение метрологических характеристик, а также расширение 

функциональных возможностей акустического метода неразрушающего 

контроля состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин на срезе 

сопла. 

Для контроля состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин 

целесообразно использовать методы, обладающие максимальной 

информативностью, дополняющие и уточняющие друг друга. Многообразие 

методов объясняется тем, что ни один из них не позволяет учесть все 

требования, предъявляемые к формированию диагноза со 100% 

достоверностью и детализацией, поскольку несут специфическую 

информацию разной ценности.  

В настоящее время дефекты рабочих лопаток проточной части 

турбомашин обнаруживаются в эксплуатации лишь при периодических 

осмотрах эндоскопами, хотя развитие дефекта от зарождения до почти 

полного выгорания одной или нескольких лопаток происходит за очень 

короткий промежуток времени – от нескольких минут до нескольких часов. 

Существующими средствами непрерывного контроля (датчиками вибрации 

или датчиками температуры за турбиной) данный дефект почти не 

определяется из-за его локальности и по причине того, что дефекты 

неподвижных частей ничтожно мало влияют на вибрационные 

характеристики двигателя в целом, тогда как дефекты в подвижных частях 

можно выявить и датчиками вибрации.  

Разработка и совершенствование методов и средств контроля 

состояния турбомашин с целью наиболее раннего обнаружения 

неисправностей и предупреждения катастрофических отказов является 

актуальной задачей повышения безопасности. Одними из важных факторов, 

оказывающих влияние на разработку новейших методов и средств контроля 

рабочих лопаток турбомашин, являются также экологический и 

экономический факторы. Испытания турбомашин на рабочих режимах 

требуют значительного расхода топлива и выработки ресурса, вследствие 
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этого актуальна разработка методов и средств контроля рабочих лопаток при 

холодном пуске. Это даст возможность сократить цикл испытаний за счет 

исключения горячих режимов более чем 75% от номинального, что 

уменьшит выработку ресурса двигателя при испытаниях и снизит количество 

вредных выбросов в окружающую среду.  

Совокупный анализ проблем выявил ряд путей усовершенствования 

поиска дефектов рабочих лопатках проточной части турбомашин 

неразрушающими методами контроля. Предлагается поэтапно выполнить 

следующее:  

– определить влияние геометрии лопаток на параметры потока в газо-

воздушном тракте турбомашины;  

– проанализировать неразрушающие и разрушающие методы контроля;  

– выявить информативный метод контроля;  

– определить оптимальные режимы работы турбомашины при 

неразрушающем контроле;  

– определить методы и средства контроля, которые могут работать в 

комплексе для повышения чувствительности, достоверности и 

информативности идентификации дефектов на срезе сопла;  

– выявить оптимальные датчики для сканирования потока; 

– разработать системы аэроакустической картографии 

1.1 Рабочие лопатки проточной части турбомашин  

как объект неразрушающего контроля. Возможные неисправности  

при эксплуатации турбомашины 

Неразрушающий контроль – область науки и техники, охватывающая 

исследования физических принципов, разработку, совершенствование и 

применение методов, средств и технологий технического контроля объектов, 

не разрушающих и не ухудшающих их пригодность к эксплуатации [2]. 
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Объектами контроля в нашем исследовании являлись: турбомашина 

(классификация турбомашин представлена в таблице 1.1) и еѐ области 

возможного контроля неразрушающими методами; нормативно правовые  

Таблица 1.1 – Классификация турбомашин [6] 

Критерий 

классификации 
Классификация 

По направлению 

движения энергии 

Машины двигатели

 

Машины исполнители 

 

Число ступеней 

Одноступенчатые 

 

Многоступенчатые 

 

Число каскадов 

(валов) 

Однокаскадные 

 

Многокаскадные 

 

Позиция вала 

Горизонтальная 

 

Вертикальная 

 

Число входов 

Однозаходные 

 

Двузаходные 
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По наличию корпуса 

Открытые 

 

     Закрытые 

 
 

акты в области неразрушающего контроля и возможного рода дефекты, 

возникающие в проточной части турбомашины в области рабочих лопаток, 

представленные в таблице 1.2, и на рисунках 1.1–1.3. 

 

Рисунок 1.1 – Одноступенчатая турбина 

 

Рисунок 1.2 – Двухступенчатая турбина  

 

Рисунок 1.3 – Трехступенчатая турбина  

По данным различных источников на неисправности и отказы в 

проточной части приходится от 35% до 90% всех неисправностей (рисунок 1.4). 
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Дефект – дефектность или несплошность, которая может быть обнаружена 

методами неразрушающего контроля и которая обязательно является 

недопустимой [2]. Распознавание дефекта – определение характера 

обнаруживаемого дефекта; установление его вида, формы и размеров; 

принятие решения о том, является ли дефект значимым, незначимым или 

ложным [2]. 

 

Рисунок 1.4 – Распределение повреждений элементов конструкции турбомашины 

по газо-воздушному тракту: 1 – трещины на лопатках вентилятора; 2 – 

повреждения дисков; 3 – трещины в силовых стойках корпуса; 4 – повреждения от 

изгибной деформации вала; 5 – прогар СА; 6 – наклеп по бандажным полкам 

лопаток турбины; 7 – разрушение лопаток турбины; 8 – перегрев газо-сборника; 9 – 

трещины на жаровой трубе; 10 – разрушение рабочих лопаток компрессора; 11 – 

разрушение подшипника; 12 – повышенные колебания рабочих лопаток; 13 – 

трещины на лопатках направляющих аппаратов  [8] 

Контролепригодность турбомашины – обеспечение конструкцией 

турбомашины возможности получения объективной информации, 

достаточной для достоверной оценки его технического состояния в процессе 

эксплуатации без снятия ее с самолета с помощью соответствующих средств 

и методов. 

Инструментальная информация – информация, получаемая с 

помощью измерительных преобразователей и других средств измерения. 
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Диагностические параметры критические – параметры, выход 

значений которых за установленные пределы может привести к 

механическим повреждениям конструкции объекта или свидетельствует об 

уже произошедших повреждениях, угрожающих безопасности полетов. 

Диагностические параметры некритические – параметры, 

контрольные значения которых устанавливаются с целью выявления 

неисправностей, подлежащих устранению при последующем наземном 

обслуживании. 

Система контроля – совокупность средств контроля и его 

исполнителей, взаимодействующих с объектом контроля по правилам, 

установленным соответствующей документацией [3]. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его 

дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого 

нарушения требований безопасности, неустранимого ухода заданных 

параметров за установленные пределы, неустранимого снижения 

эффективности эксплуатации ниже допустимой или необходимости 

проведения среднего или капитального ремонта.  

Дефекты делятся на конструктивно-производственные (случайные 

отклонения в геометрии профиля) и эксплуатационные (неравномерность 

воздушного потока при отклонении от нормального режима, различное время 

наработки отдельных узлов, и как следствие, их различный износ). 

Диаграмма неисправностей проточной части последних ступеней турбин 

представлена на рисунке 1.5 изменением одного или нескольких заданных 

параметров объекта. 
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Рисунок 1.5 – Диаграмма неисправностей последних ступеней турбин [8] 

Диагностический признак (параметр) – признак объекта 

диагностирования, используемый в установленном порядке для определения 

технического состояния объекта. 

Техническое диагностирование – процесс определения технического 

состояния объекта диагностирования с определенной точностью.
 
 

Далее приведены эксплуатационные дефекты рабочих лопаток 

проточной части турбомашин. Компрессор менее подвержен разрушению, 

так как температура в проточной части небольшая, но давление в КВД, 

возникающее при работе турбомашины, может привести к обрыву рабочих 

лопаток, что приведет к аварийной ситуации (рисунок 1.6).  

Например, на рисунке 1.7 представлено выкрашивание входных 

кромок стальных лопаток турбины. 
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Рисунок 1.6 – Обрыв стальных лопаток турбины [14] 

 

Рисунок 1.7 – Выкрашивание входных кромок стальных лопаток турбины[14] 

Турбины наиболее подвержены разрушению, так как более нагружены 

по тепловому расширению (9000°С и выше), механическим нагрузкам, 

агрессивным средам (продукты горения) и эрозионному воздействию. 

Наиболее распространенные дефекты – это трещины, прогары и обрывы 

турбинных лопаток. Повышение интенсивности отказов также возможно из-

за приработки турбомашины. Дефекты в мини турбомашинах представлены 

на рисунках 1.8 и 1.9.  
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Рисунок 1.8 – Дефект лопатки мини турбины[14] 

 

Рисунок  1.9 – Разрушение мини турбины [14] 

В работах Хорикова А.А. [4], Костюка А.Г. [5-8], Капралова В.М. 

[9,10], Годовского Д.В. [11], Боришанского К.Н. [12,13], Иноземцева А.А.[14] 

рассмотрены различные дефекты, встречающиеся в проточной части 

турбомашин, и методы их контроля в таблицах 1.2 и 1.3.  
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Таблица 1.2 – Типы дефектов рабочих лопаток турбомашин [8,14,17] 

Фото дефекта Тип дефекта 
Режим работы турбомашины 

Горячий пуск Холодная прокрутка 

 

Трещина 

лопатки 

турбины 

 

           –  + 

 

Прогар 

лопатки 

турбины 

– + 

 

Обрыв  

лопатки 

турбины 

– + 

 

Контроль параметров потока лопаточных колес компрессоров и турбин 

можно анализировать через информативность КПД. А.В. Бунякин [15] 

описывает тот факт, что заметное уменьшение КПД может свидетельствовать 

о развитии таких неисправностей, как забоины и обрывы рабочих лопаток, 

газовая эрозия. Работа турбины определяется окружной скоростью U и 

расходом рабочего тела G.  
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Таблица 1.3 – Неразрушающие методы контроля рабочих лопаток 

турбомашин 

 

Методы неразрушающего контроля 

 

Визуально-оптический  – + 

Ультразвуковой  – + 

Магнитопорошковый  – – 

Тепловой    

Капиллярный   – – 

Радиоволновой   + – 

Рентгенографический    

Акустический   + + 

 

Эти критерии являются определяющими при изменении работы данной 

системы. Для объяснения изменения параметра расхода от изменения 

сечения проточной части применяется формула (1.1)[8]: 

)(
0

0

rêðÑÀõ

õ

qFm
P

TG
 ,                                             (1.1) 

где: крСАF  суммарная площадь поперечных сечений горловин 

соплового аппарата блока камеры сгорания;  

)( rq   – функция плотности тока в горловине соплового аппарата.  

То есть изменение геометрии проточной части при возникновении 

дефекта будет изменять параметр расхода, который в свою очередь будет 

изменять Fкр .  

С помощью данного метода можно с геометрической точки зрения 

анализировать изменения параметров потока и контролировать работу 

турбомашины в процессе эксплуатации. Это позволяет проводить контроль 

на работающей турбомашине, но без выявления причин этих неисправностей 

и допустимых величин отклонений параметров вследствие появления этих 

неисправностей. Далее на рисунках 1.10 – 1.12 представлены   последствия 

различных неисправностей лопаточных машин в эксплуатации.  
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Рисунок 1.10 – Последствия неисправностей турбомашин на Саяно-Шушенской 

ГЭС [12] 

 

Рисунок 1.11 – Последствия неисправностей останова ТРДД в полете [9] 

 

Рисунок 1.12 – Последствия неисправностей лопаточных машин [11] 

На основании изложенного материала можно сделать некоторые 

выводы:  
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1) дефекты, образующиеся в проточной части турбомашин, такие как 

нагары, прогары, обрывы рабочих сопловых лопаток, в итоге приводят к 

аварийной остановке;  

2) необходимо исследование методов неразрушающего контроля, с 

помощью которых можно дать оценку технического состояния исследуемого 

объекта;  

3) необходимо учитывать экологические и экономические требования, 

предъявляемые к контролю турбомашин.  

Требуется использование новых методов контроля по выявлению 

дефектов проточной части турбомашин в процессе эксплуатации изделия. 

Среди получивших широкое распространение новых методов 

неразрушающего контроля рабочих лопаток проточной части турбомашин 

следует выделить: акустический, виброакустический, томографию, 

современные методы спекл-интерферометрии, новые методы ультразвуковой 

дефектоскопии, метод термографии. Эти методы будут рассмотрены в 

следующем параграфе. 

1.2 Классификация методов неразрушающего контроля  

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин   

В настоящее время широко распространены и значительно развиты 

методы и средства диагностики, основанные на различных физических 

принципах, позволяющие охватить контролем наиболее ответственные узлы, 

агрегаты и системы турбомашин. Условно их можно разделить на методы 

прямых измерений структурных диагностических параметров, 

определяющих техническое состояние ГТД, и методы без разборной 

(оперативной) диагностики по косвенным параметрам. В качестве косвенных 

используют диагностические параметры, содержащие информацию об 

изменении структурных характеристик состояния турбомашин. Они 

позволяют получить достаточно точные результаты оценки, например, 
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износа отдельных элементов [15]. Однако их применение затруднено низкой 

технологичностью турбомашин и в большинстве случаев вызывает 

необходимость разборки. Сравнительный анализ информативности методов 

контроля, представленный ниже, основан на общепризнанном подходе, 

показанном в работах [16,17], о величине функции вероятности приближения 

к цели («адресу» дефекта) при регистрации значений параметра.  

Инструментальные методы диагностирования предназначены для 

выявления в элементах турбомашин повреждений (дефектов) в виде 

деформаций, сколов, трещин, в том числе внутренних, прогаров, забоин, 

погнутостей. Инструменты позволяют оценивать состояние деталей и узлов 

двигателя, как правило, на остановленном (холодном) двигателе и связаны с 

введением чувствительных элементов во внутренние полости турбомашины.  

Практически все методы являются прямыми методами обнаружения, то 

есть дают достоверную и окончательную информацию о наличии или 

отсутствии дефекта. Поскольку данные методы контроля являются весьма 

трудоемкими, периодичность их применения – раз в 50 часов. Они 

применяются как арбитражные, для подтверждения факта наличия или 

отсутствия неисправности.  

Поэтому ставится задача выявления наиболее информативного метода.  

1.2.1 Методы неразрушающего контроля  

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин  

при горячем пуске 

Наиболее распространенными инструментальными методами контроля 

рабочих лопаток проточной части турбомашин, использующими средства 

неразрушающего контроля при горячем пуске, являются: контроль по 

термогазодинамическим параметрам; метод электростатического 

диагностирования; контроль тепловых параметров [31,128]; инфракрасная 

термография [18]; виброакустические методы [19,32,33]; радиолокационный 
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метод; контроль по анализу продуктов сгорания, по изменению выбега 

ротора представлены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 – Классификация объектов контроля и неразрушающих методов   

 

Нормативно правовые акты Методы контроля Дефекты 

ГОСТ Р 56542-2015 [1] Контроль неразрушающий. 

Классификация видов и методов 

 

ГОСТ 23479-79 [20] Визуально измерительный, 

оптический метод с применением 

эндоскопов 

Поверхностные 

трещины 

ГОСТ Р ИСО 16809-2015 

[21] 

Ультразвуковой метод контроля Трещины на 

глубине до 10 

мкм 

ГОСТ 27333-87 [22] Вихретоковый метод контроля Трещины на 

глубине до 5 мкм 

ГОСТ 24522-80[23] Капиллярный метод Трещины на 

глубине до 6 мкм 

ГОСТ 17038.8-89[24] Детекторы ионизирующих 

излучений сцинтилляционные. 

 

ГОСТ 23483- 79 [18] Тепловой контроль Внутренние 

дефекты лопаток 

ГОСТ 8.153 и ГОСТ Р МЭК 

61094-3[19] 

Вибро-акустический метод 

резонансных колебаний 

 

ГОСТ Р 56512-2015 [25] Магнитопорошковый метод 

контроля 

Трещины на 

глубине до 10 

мкм 

ГОСТ 25113-86[26] Рентгеновский методы Внутренние 

дефекты лопаток 

ГОСТ 27655-88[27], ГОСТ Р 

52731-2007 [28] 

Акусто-эмиссионный метод 

контроля 

Внутренние 

дефекты лопаток 

 

Методы контроля рабочих лопаток проточной части турбомашин при 

горячем пуске, рассмотренные в диссертации, менее информативны, так как 

вызывают значительные трудности при решении задачи локализации 
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источников и используются с экономическими затратами на испытания, 

расходом горючего и экологически небезопасны как для окружающей среды, 

так и для здоровья населения, так как выделяют много вредных веществ в 

атмосферу и оказывают негативное воздействие на человека повышенным 

уровнем шума до 145 дБ.  

Поэтому можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует 

нехватка метода, который бы был экологически и экономически выгоден и с 

помощью которого можно было бы контролировать и выявлять 

неисправности по признакам классификации (таблица 1.5.) на ранней стадии 

зарождения при испытаниях турбомашины на холодном пуске. 

Многообразие исследованных неразрушающих методов контроля позволяет 

выделить два метода: акустический и газодинамический, которые более 

точно и достоверно могут выявлять неисправности проточной части.  

Таблица 1.5 – Признаки классификации и методы диагностирования    

Признаки классификации Методы диагностирования 

Вид диагностирования -Тестовое  

-Функциональное 

Природа контроля параметров -Физические  

-Параметрические 

Временные характеристики 

контролируемых параметров 

-Динамические  

-Статические 

Цели диагностирования -Обнаружение дефекта 

-Локализация дефекта 

-Проверка правильности 

функционирования объекта 
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Их взаимное дополнение позволит качественно повысить качество 

диагностики турбомашин при холодной прокрутке на различных режимах 

работы. Далее представлены системы контроля параметров турбомашин в 

таблице 1.6.  

Таблица 1.6 – Системы контроля параметров    

Бортовая система контроля Система диагностики на аэродроме 

Сигнальное табло 
Контроль по 

приборам 
Существующие 

Предлагаемые 

дополнительно 

Обледенение ВНА 

 

Вибрация передней 

и задней опоры 

 

Осмотр проточной 

части: эндоскоп, 

бороскоп 

 

Замеры входных и 

выходных 

параметров потока, с 

учетом окружной и 

радиальной 

неравномерности  

Вибрация велика 

 

 

Количество масла в 

баке 

Проверка 

маслосистемы: 

 

 

Замеры спектров 

уровней Звукового 

давления L 

Фильтр засорен 

 

Температура масла 

на входе 

 

Наличие стружки Замеры параметров 

использованием 

метода 

Аэроакустической 

картографии с 

КВОД 

Масло мало Давление масла 

 

Спектральный 

анализ масла 

 

Замеры параметров 

атмосферных 

условий 

Температура газов 

Т(К) 

 

Температура газов за 

турбиной 

Замеры параметров 

приборами 

повышенной 

точности 

 

1.2.2 Методы неразрушающего контроля 

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин 

при холодной прокрутке 

Существует целый ряд методов неразрушающего контроля на 

холодной прокрутке (неработающей турбомашине). Основные из них: 
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визуально измерительный, оптический метод с применением эндоскопов; 

ультразвуковой метод); вихретоковый метод; эмиссионно-

сцинтилляционный метод; колориметрический метод; капиллярный метод с 

применением портативных аэрозольных наборов.  

Методы неразрушающего контроля основываются на наблюдении, 

регистрации и анализе результатов взаимодействия физических полей 

(излучений) или веществ с объектом контроля, причем характер этого 

взаимодействия зависит от химического состава, строения, состояния 

структуры контролируемого объекта и т.п., и представлены на рисунке 1.9. 

Универсального физического метода, способного обнаружить разнообразные 

по характеру дефекты, не существует. Каждый отдельно взятый метод 

решает ограниченный круг задач. 

Рабочие лопатки можно контролировать и визуально-измерительным 

методом. К нему прибегают при всех видах контроля в начале экспертизы 

различных видов технических устройств и в заключении, при осмотре 

изделия после других видов контроля рисунок 1.13. 

Рабочие лопатки турбин современных турбомашин и других подобных 

систем имеют сложную геометрическую форму. Достоверная информация о 

фактической толщине стенок лопаток необходима для обеспечения 

безопасности их эксплуатации в течение назначенного ресурса, а также при 

механической обработке пера в процессе производства. Практически около 

90% эксплуатационного объема контроля относится к визуально-

оптическому осмотру с применением жестких и гибких эндоскопов. За ним 

следует применение ультразвукового и вихретокового методов. Причем, 

несмотря на то, что ультразвуковой метод значительно сложнее для 

реализации в условиях эксплуатации, он является более надежным при 

выявлении поверхностных и глубинных дефектов.  

Эмиссионно-спектральный метод использует явление свечения газа 

исследуемого вещества в результате нагревания его до температуры свыше 
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10000 °С. При таких температурах происходят процессы диссоциации и 

ионизации, в результате которых наряду с атомами и молекулами в газе  

 

Рисунок 1.13 – Методы неразрушающего контроля 

образуются свободные электрические заряды – ионы и электроны, по 

которым судят о неисправности.  

Колориметрический анализ является оптическим способом физико-

химического анализа и основан на сравнении окраски раствора исследуемого 

вещества с окраской стандартного раствора того же вещества. В дальнейшем 

развитием колориметрического способа является фотоколориметрический, 

который отличается более высокой точностью и производительностью за 

счет сравнения цветов техническими средствами.  

В практике эксплуатации турбомашин применяются также 

капиллярные методы. Известно применение в условиях эксплуатации метода 

Методы 
неразрушающего 

контроля 
турбомашин

Капилярные

Керосинно-меловой

Люминесцентный

Цветной
Радиоволновые

Магнитные

Магнитографический

Магнитопорошковый

Радиационные

Рентгенографический

Рентгеноскопический

Ультрзвуковые

Теневой 

Отражения

Резонансный

Параметрические Газодинамический

Холодная 
прокрутка

Рп, Рст, Т

Акустические 

Акустоэмиссионный

Вибрационный

Аэроакустический

Холодная 

прокрутка: L(дБ)
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цветной дефектоскопии совместно с традиционной технологией контроля. 

Для исследования труднодоступных мест используется специальный 

эндоскоп с инструментальным каналом и источником ультрафиолетового 

освещения.  

Метод резонансных колебаний, в рассмотренной в публикации [29-32] 

основан на спектральном анализе сигнала с датчика пульсаций статического 

давления на частоте следования лопаток. Установлено, что при увеличении 

частоты вращения ротора спектральная составляющая пульсаций потока на 

частоте следования лопаток монотонно увеличивается, но в момент 

возникновения резонансных колебаний лопаток она резко убывает 

пропорционально амплитуде колебаний лопаток, что может служить 

признаком дефекта представленной в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Признаки диагностирования турбомашин  

Наименование 

параметра 

диагнос-

тического 

признака 

P T W G R Кw Kt 

П
у
л
ь
са

ц
и

и
 

W
 

П
у
л
ь
са

ц
и

и
 

P
 

П
у
л
ь
са

ц
и

и
 

G
 

 

Способ выявления 

Сту-

пень 

Мес-

то 

Прог-

ноз 

раз-

вития 

Метод 

контроля 

Типы 

деффектов 
              

Механичес-

кие повреж-

дения: 

выбоины, 

коробления, 

прогары 

- + - - -   +   1-3 
Ротор 

/статор 

-:5 

мин 
Ак.+Гд. 

Прогары 

лопаток 

компрессора, 

турбины<10% 

- - - - - + +    1-3 
Ротор 

/статор 

-:2 

мин 
 Ак.+Гд. 

Прогар камеры 

сгорания - + - - + + +    СА  
-:10 

мин 
Ак.+Гд. 

Погасание К.С. -    -      СА   Гд. 

Помпаж - + - - -   + + + 
КВ

Д 
Компр.  Штат. 
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Анализ методов контроля при использовании холодной прокрутки 

показал, что существует необходимость выделить акустическое звено в 

единое направление. В следующем параграфе будут рассмотрены 

акустические методы контроля с точки зрения информативности.  

1.3 Акустические методы неразрушающего контроля  

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин  

В данном параграфе рассматриваются методы неразрушающего и 

разрушающего контроля, которые связаны с акустическим исследованием 

параметров изделия. 

 Одним из перспективных методов контроля является акустический 

метод [33-37]. Реальная возможность использования шума работающего 

двигателя как источника информации о его техническом состоянии 

появилась только в недавнее время, благодаря использованию новых 

технических средств. Чтобы исключить ненадежность субъективной оценки 

определения состояния турбомашины на слух, понадобились: изучение шума 

и организация индустрии разработки, производства и применения 

инструментальных средств для акустических измерений. Непосредственное 

влияние на появление акустических методов контроля оказало развитие 

методов вибродиагностики, внедрение в диагностические методы 

вычислительной техники, развитие работ по изучению процессов течения и 

горения газа с помощью акустических средств измерения.  

В настоящее время нет четкой классификации акустических методов 

контроля, что затрудняет их описание и поиск новых перспективных 

методов. Поэтому рассмотрим и неразрушающие, и разрушающие методы 

контроля по акустическим параметрам, чтобы принять четкое решение по 

разработке нового метода. С точки зрения классификационных признаков, 

процессы, лежащие в основе появления шума, – это механические шумы, 
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возбуждаемые в деталях турбомашины путем соударения, деформации, 

трения отдельных элементов.  

Способность акустических шумов возбуждать колебания в деталях 

турбомашины и в воздушном потоке затрудняет их разделение. Для деления 

акустических методов на классы необходимо определить преобладающие 

процессы, лежащие в основе появления шума, на изучении которых основан 

метод. При затруднении выбора классификационного признака между двумя 

классами возможно принятие промежуточного класса, например, метод 

акустического диагностирования на основе изучения механических и 

газодинамических шумов.  

Для расширения возможностей классификации вводится разделение по 

виду получения полезного сигнала: активное или пассивное. При пассивном 

получении сигнала используются естественные шумы, генерируемые 

работающим двигателем, без внесения дополнительных зондирующих 

сигналов. Методы, в которых для получения полезного сигнала 

используются специально вносимые и заранее измеренные сигналы, 

являются активными или тестовыми акустическими методами (рисунок 1.14).  

В свою очередь активные и пассивные методы разделяются на методы, 

основанные на изучении механических шумов, и методы, основанные на 

изучении шумов горения и течения. Пассивные методы диагностирования 

используются на всех этапах производства и эксплуатации [38]. Высокий 

экономический эффект от использования методов акустического контроля 

достигается за счет исключения ненужных переборок агрегата, которое не 

только сокращает затраты рабочего времени на отладку, но и позволяет 

достоверно оценить степень повреждения узлов механизма и остаточный 

ресурс неповрежденных узлов.  

Акусто-эмиссионный метод является законченным методом, с 

помощью которого можно определять различные дефекты в разных полостях 

у различных технических устройств за счет сокращения времени на 
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локализацию (определение местонахождения) дефектной зоны и отсутствия 

операций сканирования [39].  

 

Рисунок 1.14 – Акустические методы неразрушающего контроля 

Для оценки типа дефекта используется метод акустического 

коэффициента формы. Акустический коэффициент формы дефектов Кф 

определяется в виде отношения амплитуд сигналов – отраженного от дефекта 

обратно к преобразователю uд и испытавшего двойное зеркальное отражение 
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от дефекта и внутренней поверхности изделия uз при прозвучивании дефекта 

двумя однотипными наклонными датчиками по схеме тандем [40-42].  

В работе [35] приведен пример применения зондирования зоны потока с 

помощью акустического эллипсоидного зеркала. По дифракционным спектрам 

акустической интенсивности определена разрешающая способность метода и 

распределение относительной амплитуды звуковых колебаний вдоль оси зоны 

потока.  

Активные методы на основе изучения механических шумов 

предполагают использование тестовых сигналов, которыми могут служить 

механические воздействия. Примером методов являются работы [43], в 

которых предлагается определять акустические частотные характеристики 

механических конструкций как отклик на удар определенной силы с помощью 

вибро-анализа спектрально-корреляционных характеристик и определения 

резонансных зон амплитудно-частотных характеристик, которые связаны с 

определенными узлами турбомашины [32-35,44-45]. 

В работе [46] устанавливается ряд общих закономерностей возбуждения 

звука при турбулентном обтекании тел. Предполагается, что тональный шум 

при обтекании тела генерируется в случае формирования автоколебательного 

режима. При обтекании модели с выемкой были зарегистрированы 

затухающие колебания давления аномальной амплитуды [47-53], что является 

критерием для выявления дефекта. 

Оптимальным методом распознавания формы и размеров дефектов 

средствами ультразвукового контроля следует считать применение 

когерентных методов контроля, в особенности компьютерную акустическую 

голографию. Она позволяет формировать изображения дефектов с высоким 

разрешением, производить дополнительную обработку первичных данных и 

полученного изображения для улучшения его качества, осуществлять 

документирование, хранение результатов контроля и их отображение в любом 

удобном для оператора виде [54].  
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Анализ акустических методов неразрушающего и разрушающего 

контроля (таблица 1.4) показал недостаточную с точки зрения экспертной 

оценки изученность данного направления. Однако данные методы являются 

перспективным направлением для исследования, и необходимости 

размещения микрофонов для более детальной оценки, исследуемого газо-

воздушного потока, представленного на рисунке 1.15. 

Таблица 1.4 – Информативность методов контроля  

 

Методы контроля 
Разруша-

ющие 

Неразруша-

ющие 

Эксперт-

ная 

оценка 

(max – 10 

баллов) 

Чувствите

льность 

Диапа-

зон 

1.Визуально-

измерительный 

 (оптический) метод 

+ –,+ 

8,0 от 5мкр 

до 12 мм 

0,5-60 

мкс 

2. Ультразвуковой метод  
+  

6,0 5 мкм 10
5
–

10
8
Гц 

4.Акустоэмиссионный 
+ –,+ 

6,0 1*10
-6

 

мм
2
. 

0,4-

10МГц 

5. Виброакустический + –,+ 6,0   

6. Акустической 

голографии + –,+ 

Не 

опреде-

лена 

  

7. Радиографический 

+ –,+ 

6,0 раскрытие 

не менее 

0,05 мм. 

(0- 10°) 

8. Тепловой + –,+ 9,5   

9. Капиллярный 
+ –,+ 

6,0 Менее1мк

м 

 

10. По термогазоди-

намическим параметрам 
+ –,+ 

6,0   

11.Акустический + + +   

12.Газодинамический  + + +   

13.Волоконно- 

оптический 
+ + 

+   

14.Акусто-

волоконнооптический 
+ + 

+   
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 Рисунок 1.15 – Размещение микрофона за лопатками турбины 

Акустические методы интенсивно развиваются, особенно изучение 

процессов шумообразования при течении газо-воздушного потока в 

турбомашинах.  Из всего сказанного следуют достоинства аэроакустического 

метода контроля: 

–      высокая чувствительность; 

– возможность идентификации дефекта, определение его 

местоположения и размера (рисунок 1.15); 

– практически мгновенная индикация дефектов, позволяющая 

автоматизировать контроль;  

–    возможность контроля при одностороннем доступе к изделию с 

возможностью визуализации контроля; 

– прогнозирование работоспособного состояния объекта за 

определенный период времени. 

В представленной структурной схеме цитируемости способа 

диагностики ТС авиационных ГТД, разработанного автором, прослеживается 

обоснование направления акустических исследований по периферии сопла 

турбомашины. 

 Большое число цитирований работы автора «Способ диагностики 

технического состояния авиационных ГТД» послужило основанием для 

микрофон 
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выделения газодинамического и акустического методов анализа состояния 

турбомашины по периферии и по секторам среза сопла как перспективного 

направления исследований для дальнейшего развития и усовершенствования 

неразрушающих методов контроля состояния рабочих лопаток турбомашин 

[56-74] представленных на рисунке 1.16.  

 

 

Рисунок 1.16 – Обоснование проблемы исследования по цитируемости автора 

Необходимо совместное изучение газодинамических и акустических 

параметров и процессов, протекающих в реальной турбомашине; а также 

разработка методов контроля по обнаружению изменения структуры газо-

воздушного потока, связанного с появлением дефектов, с целью их 
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идентификации и прогнозирования для более полного понимания процессов 

контроля при холодной прокрутке.  

Вывод 1. Акустоэлектрические методы контроля привлекательны 

дешевизной реализации, простотой конструкции. Но они сложны в 

реализации, так как требуют использования акустической камеры для 

исследования структуры и мощных лазеров для возбуждения отклика потока.  

Вывод 2. Необходимо рассмотреть акустоэлектрические и 

газодинамические методы как наиболее перспективные с учетом их 

реализации в других системах измерения с возможностью определения 

перспективности получения требуемых параметров.  

1.4 Газодинамические методы неразрушающего контроля состояния 

рабочих лопаток проточной части турбомашин 

К методам и средствам контроля и диагностирования турбомашин 

предъявляются жесткие требования по эффективности и по времени процесса 

локализации неисправностей. В настоящее время в практике технической 

диагностики сложился ряд методов оценки технического состояния [72-78] 

по совокупности измеряемых параметров – параметрический метод 

диагностики — это метод, основанный на показаниях снимаемых штатных 

параметров по тракту турбомашин. Необходимо подчеркнуть, что широкое 

использование метода параметрической диагностики технического состояния 

турбомашин ограничивается недостаточным числом измеряемых 

газодинамических параметров и недостаточной точностью их измерения. 

Успешное решение указанных проблем технической диагностики может 

быть достигнуто путем разработки принципиально новых методов 

диагностики и методик измерения газодинамических параметров, 

позволяющих измерять не только осредненные, но и пульсационные 

параметры газо-воздушного потока турбомашин. 
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Существующие методы диагностирования принято делить на два 

класса. Методы, основанные на контроле параметров газо-воздушного тракта 

работающего двигателя, относятся к параметрическим методам 

диагностирования. Методы, основанные на контроле физических и 

механических свойств деталей и узлов двигателя, относятся к физическим 

методам диагностирования [79,80,82]. Параметрические методы основаны на 

использовании датчиков контроля состояния и режимов работы двигателя. 

Использование встроенных датчиков позволяет производить непрерывное 

диагностирование двигателя; наличие каналов связи и первичных 

преобразователей в системе управления и контроля двигателей позволяет без 

значительных затрат автоматизировать процесс сбора и обработки 

информации. Появление почти любого дефекта в проточной части 

сказывается на структуре течения газо-воздушного потока в двигателе, 

поэтому его можно выявить.  

К недостаткам метода следует отнести следующие особенности: трудно 

осуществлять идентификацию дефектов, трудно определять только 

зарождающиеся дефекты и их местоположение, сложно и дорого 

обеспечивать каждый двигатель достаточным количеством датчиков и 

обеспечивать гибкость этого метода, так как любое перемещение датчика на 

двигателе влечет за собой конструктивные изменения со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

Трудности, связанные с идентификацией дефекта, ранним его 

выявлением   с определением его местоположения, обусловлены малой 

разрешающей способностью применяемой системы датчиков.   Измерение   

параметров по   тракту   двигателя производится с помощью точечных или 

интегральных датчиков: термопара, датчик полного напора, реже 

статического давления, которые устанавливаются в характерных сечениях 

двигателя. Обычно берется интегральная характеристика нескольких 

датчиков, расположенных по окружности двигателя. Такой подход упрощает 

систему сбора и записи информации, систему общего контроля и 
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регулирования двигателя, но снижает эффективность метода. Такое 

расположение и учет лишь интегральных характеристик датчиков 

предполагает учет только одномерного течения газо-воздушной среды в 

двигателе, снижает возможности параметрического метода по определению и 

идентификации дефектов.  

Предполагаемый метод предназначен для диагностирования 

технического состояния турбомашин на борту самолета в условиях 

аэродромного базирования и основан на измерении полей газодинамических 

параметров газового потока на срезе сопла турбомашины по всей его 

площади и сравнении измеренных значений с эталонными полями, 

измеренными для этой же турбомашины после выхода ее с завода 

изготовителя или после ремонта. 

Контроль рабочих лопаток проточной части турбомашин по 

газодинамическим параметрам является одним из наиболее перспективных 

методов определения состояния всей проточной части испытываемого 

изделия в процессе эксплуатации. На рисунке 1.17 представлен вклад 

параметрической диагностики по сравнению с другими видами 

неразрушающего контроля.  

 

 

 

Рисунок 1.17 – Вклад параметрической диагностики по сравнению с другими 

видами НК [82] 
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Набор вычисляемых характеристик турбомашины позволяет не только 

обнаруживать его неисправное состояние, но определять причину и 

осуществлять прогноз. 

Прогнозирование состояния турбомашины основывается на 

использовании метода постоянного тренда параметров с наработкой изделия, 

что позволяет фиксировать момент, когда скорость ухудшения состояния 

достигнет критической. Что позволяет своевременно обнаруживать 

зарождающиеся дефекты, выявлять их причины и местоположение. 

Характерные выявляемые неисправности это: увеличение радиальных 

зазоров в лопаточных машинах; износ торцов лопаток компрессора и 

турбины; коробление лопаток компрессора, турбины и газо-воздушного 

тракта; изменение формы профилей лопаток компрессора и турбины; прогар, 

коробление камер сгорания и лопаток соплового аппарата; разрушение 

лабиринтных уплотнений. В качестве контролируемых параметров 

турбомашин используют температуру газов за турбиной Т, частоту вращения 

роторов высокого nвд и низкого nнд давления, часовой расход топлива Gт, 

давление топлива перед форсунками pф и температуру масла на входе в 

двигатель tn.[83-86]. Циклограмма запуска турбомашины приведена на 

рисунке 1.18. Кроме этого, на входе в двигатель регистрируется полная 

температура, и полное давление наружного воздуха которые могут быть 

представлены в газодинамическом паспорте турбомашины (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Газодинамический паспорт турбомашины 



70 
 

 

 

Рисунок 1.18 – Циклограмма запуска турбомашины [14] ТТ - температура газов за 

турбиной; n2 -частота вращения ротора; GT -расход воздуха в камере сгорания[118] 

 

Требуемая точность контроля и измерения пульсаций давления на 

отечественных испытательных стендах ГТД составляет ± 10% по амплитуде. 

Диагностические признаки выявляются на частоте следования лопаток по 

параметрам вибрации [87-91] (рисунок 1.19).  
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Рисунок – 1.19 – Диагностический признак на частоте следования лопатки  

по параметрам вибрации 

  

Достигнутый к настоящему времени уровень точности измерения 

пульсаций давления составляет около ±20%. Чтобы контролировать 

газодинамические параметры, необходимо измерять давление и температуру 

во всех сечениях турбомашины, но это, как правило, влечѐт нагромождение 

датчиков и увеличение массы изделия.  

Температура газа представляет собой параметр, очень чувствительный 

к изменению структуры проточной части турбомашины, поэтому его 

ухудшение приводит к изменению работы компрессора и турбины, что 

приведено в таблице 1.7. Износ элементов является причиной ухудшения 

газодинамических параметров потока. На основании этого можно сделать 

вывод о том, что газодинамические методы контроля следует включать в 

комплексный контроль для получения более индивидуальной информации об 

объекте, как на горячей, так и на холодной прокрутке турбомашины. 

Частота 

следования  

лопатки 
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Таблица 1.7 – Критерии выявления износа элементов ГТД 

Контролируемые 

параметры 

Т(К) Pп Рст N(об/мин) 

ВНА  + +  

Компрессор  + + + 

Камера сгорания +    

Турбина + +  + 

Сопло +    

 

Для этого был проанализирован весь спектр методов неразрушающего 

контроля. Были выявлены физические методы при холодной прокрутке 

(рисунок 1.20), основанные на акустических методах контроля. Они показали 

себя как наиболее эффективные на ранней стадии развития дефекта. 

На основании этого предлагается продолжить исследование данной 

проблемы, но с использованием методов неразрушающего контроля при 

холодной прокрутке по акустическим характеристикам исследуемого 

объекта. 

 

Рисунок 1.20 – Статистика по частотам вращения и выхода на режим «холодная 

прокрутка» [118] 

Средняя наработка турбомашин при демонтажных работах вследствие 

выявления дефектов рабочих  лопаток турбомашин  представлена на рисунке 

1.21. 
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Рисунок 1.21 – Средняя наработка турбомашин при демонтажных работах 

вследствие выявления дефектных лопаток  

Ключевые выводы: на сегодняшний день существует потребность в 

методе, который бы был экологически и экономически выгоден, и с 

помощью которого можно было бы контролировать и выявлять 

неисправности на ранней стадии зарождения при испытаниях турбомашины 

на холодной прокрутке. При этом этот метод должен позволять использовать 

его совместно с акустическим методом контроля. Соответственно выбрав 

акустический и газодинамический методы контроля как наиболее 

информативные, мы должны проанализировать математические модели, 

которые бы хорошо описывали физические процессы, происходящие в 

проточной части турбомашин, для определения критериев выявления 

неисправностей   на ранней стадии их развития.  
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1.5 Математическое моделирование процессов  

распространения  газо-воздушного потока в проточной части 

турбомашин и его информационная структура   

 

Этот процесс в настоящее время уже немыслим без применения ЭВМ и 

математических моделей на всех его этапах. Более того, математические 

модели необходимы в процессе серийного производства, а также при 

эксплуатации турбомашин. Применение математических моделей 

предоставляет возможность изучения широкого круга проблем, связанных с 

созданием турбомашин [92-99]. В процессе контроля турбомашин 

используются разнообразные математические модели, как в целом, так и для 

отдельных ее узлов. Весь газо-воздушный тракт влияет на формирование 

потока, который используется для зондирования в проточной части 

турбомашины. 

Анализ работ [46-49,] позволяет сделать вывод о чувствительности 

пульсационных характеристик к изменению, как режимных параметров 

течения, так и состояния поверхностей и изменению геометрии газо-

воздушного тракта турбомашин. Так пульсации скорости реагируют на 

образование нагара на стенках и на незначительное коробление поверхности. 

Пульсации скорости в газо-воздушном потоке обуславливаются 

турбулентным характером течения, которое генерирует звук. В теории [48] 

полагается, что большая часть звука, наблюдаемого вне зоны молчания, 

излучается из зоны смешения струи, тогда как низкочастотный звук в зоне 

молчания, который вносит существенный вклад в общую акустическую 

энергию, излучаемую струей, генерируется ниже по потоку. Для 

приближенной оценки тензора Дж. Лайтхилла воспользуемся дозвуковым 

турбулентным потоком, помещенным в однородную стационарную среду. 

Поскольку принимается, что вязкие напряжения 
e
ij в потоке вносят меньший 

вклад в тензор 
T
ij, чем напряжения Рейнольдса σvivj, их отношение имеет 



75 
 

порядок числа Рейнольдса  /UL , а оно велико [34]. В области вне потока 

будет справедливо акустическое приближение и, следовательно, членом, 

определяемым числом Рейнольдса, можно пренебречь. Кроме того, влияние 

вязкости и теплопроводности имеет существенное значение только при очень 

больших расстояниях, следовательно, величиной 
e
ij можно полностью 

пренебречь. При условии, что число Прандтля равно 1, изменение энтропии 

будет определяться уравнением сохранения энергии невязкой среды: 

0



Sv

S
   в любом изотропном потоке, в котором  00 /)( PPP   и 

)( 0  малы, что имеет место в дозвуковом потоке без горения, 

приближенное выражение тензора Лайтхилла jiij vvT 0 ,  

где: jivv - тензор напряжения Рейнольдса, определяемый из 

характеристик турбулентности.  

Для расчета акустического излучения струи, сделано допущение, что
 T

ij 

– случайная стационарная функция времени, тогда и пульсации плотности в 

поле излучения определены интенсивностью акустического давления:  
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где: ijkl  – тензор двухточечной пространственной корреляции 

турбулентности   (источника дефекта); 

0ñ  скорость звука в стационарной окружающей среде;  

0  –  плотность  стационарного окружающего потока; 

x  –  координаты точки наблюдения потока; 

,,y  –  переменные ( координате, вектору и времени). 

В том случае, когда твердые границы не оказывают непосредственного 

влияния на процесс образования акустического поля, введение подвижной 

системы координат позволит получить соотношения, показывающие какие 
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составляющие турбулентности действительно имеют значения в процессах 

генерации звука.  

Процессы в различных системах должны быть представлены в виде 

рабочих портретов на определенных режимах работы изделия. Система 

представляет собой движущиеся (вращающиеся) и не движущиеся части. 

Можно предположить, что в каждой подсистеме генерация звука определена 

соответствующими уравнениями, в которые заложены присущие ей 

признаки. Каждая подсистема будет состоять из системы уравнений, которая 

при изменении геометрических размеров будет изменяться во времени и 

пространстве. Взаимосвязь различных изменений параметров газо-

воздушного тракта необходимо будет представить в виде комплексной 

матрицы состояний. Каждый элемент матрицы будет показывать изменение 

уровня звукового давления во времени в процессе эксплуатации изделия. 

Весь спектр математических моделей, который связан с дефектами лопаток 

проточной части турбомашины и ГТД, представлен в таблице 1.8. 

Идентификация математической модели по результатам испытаний ГТД 

представлена в [92], где представлены математические модели первого 

уровня. 

Таблица 1.8 – Математические модели проточной части турбомашин 

№ Математические 

модели проточной 

части турбомашин 

Представление 

1 Математическая мо- 

дель по результатам 

испытаний ГТД 

представлена  

(Бочкаревым К.С.) [92] 

𝛿𝑃𝑗 =  
𝛿𝑃𝑗

𝛿Θi

𝑛

𝑖=1
𝛿Θ𝑖 + ∆𝑗 : 𝐽 = 1, 𝑘; 𝑖 = 1, 𝑛 

где: 𝑃𝑖 = отклонение от измеренного значения J го 

параметра двигателя от его расчетной величины  

2 Математические  

модели ступеней 

турбомашин.  

(Черноусов А.А.) [93] 

Однопараметрические зависимости  

𝜂𝑇𝑆
𝑥 = 𝑓1(𝐻𝑇

    ) 

где: H – коэф. напора 

𝜂𝐹 = 𝑓2(𝐻𝑇
    ) 

ηF – эквивалентное проходное сечение 
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3 Математическая  

модель динамики  

оценки усталостной 

прочности лопаток 

турбомашин.  

(Репецкий О.В.) [94] 

 𝑀  𝛿 +  𝐶  𝛿 +   𝐾 +  𝐾𝐺   𝛿 =  𝐹 𝑡  , 
где:  𝑀 ,  𝐶  и  𝐾  – матрицы масс, 

демпфирования и жесткости соответственно;  𝐹  – 

вектор внешней узловой нагрузки;  𝛿  и  𝛿  – 

векторы узловых перемещений, скоростей и 

ускорений ансамбля конечных элементов. 

4 Математическая  

модель вибрации  

ДВС. (С.С. Андреев)  

[95] 

Кинетическая энергия системы «Двигатель» 

может быть представлена в виде суммы трех 

групп слагаемых: 

𝑇 = 𝑇𝑒 + 𝑇𝑚 + 𝑇𝑟  

5 Математическая  

модель экспертной 

системы. 

 (В.И. Васильев, В.С. 

Жернаков) [96] 

𝑊 =  𝐴, 𝐷, 𝐵, 𝐷𝐵 , 𝐹, 𝐻  
где:  А – множество атрибутов 

D – множество соответствующих им доменов 

B – элементы подмножества А 

6 Нейросетевая 

математическая  

модель представлена 

трехкомпонентной 

системой.  

(А.В. Кузнецов) 

     − формирование 

контрольных и 

прогностических  

признаков .[97] 

𝒦 =  𝒦з, 𝒦тр, 𝒦усл , 

где: 𝒦з – исходные данные для решения задачи; 

𝒦тр – результат, который необходимо достичь при 

решении задачи; 𝒦усл – условия и ограничения, 

которые должны быть выполнены в процессе 

решения. 

7 Математическая 

построенная по  

точечным данным  

«cut-glue».  

(Р.А. Нейдорф) 

Метод cut-glue 

значительно гибче,  

т.к. не связан ни 

количеством 

аппроксимируемых 

сплайном точек, ни 

порядком функций, 

аппроксимирующих 

участки. [98] 

Постановка задачи. Ставится задача построения 

метода аппроксимации, позволяющего создавать 

математические модели зависимостей, 

представленных экспериментально полученными 

точечными данными, в виде единой 

аналитической, хотя бы один раз 

дифференцируемой функции. Перечисленные 

свойства позволят строить аппроксимационные 

математические модели любых зависимостей, 

включая кусочные. 

Общий подход к решению задачи. Пусть 

исследуемая зависимость  𝐹 𝑦, 𝑥  задана 

множеством  N  точек  𝑥0, 𝑦0   в пространстве 𝑅2, 

где: 𝑗 = 1, 𝑁     ,  а верхний индекс e отмечает 

экспериментальный способ получения величины. 

Пусть это множество может быть разбито на n 

непересекающихся подмножеств 𝐹1 𝑦, 𝑥 .  То есть 

∀𝑖, 𝑘 ∈  1, 𝑛 → 𝐹1 𝑦, 𝑥 ∩ 𝐹2 𝑦, 𝑥 = ∅.  При этом 

должно выполняться условие  𝐹1 𝑦, 𝑥 = 𝐹 𝑦, 𝑥 . 
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8 Информационная 

технология  

построения матема- 

тической модели  

объекта по 

экспериментальным 

данным  

(М.В. Марковский) 

[99] 

𝑑𝑋0 𝑡 

𝑑𝑡
= 𝑏00𝑓0 𝑡 + 𝑏01𝑓1 𝑡 + 𝑏02𝑓2 𝑡 + ⋯

+ 𝑏0𝑚𝑓𝑚  𝑡  
𝑑𝑋1 𝑡 

𝑑𝑡
= 𝑏10𝑓0 𝑡 + 𝑏11𝑓1 𝑡 + 𝑏12𝑓2 𝑡 + ⋯

+ 𝑏1𝑚𝑓𝑚  𝑡  
𝑑𝑋2 𝑡 

𝑑𝑡
= 𝑏20𝑓0 𝑡 + 𝑏21𝑓1 𝑡 + 𝑏22𝑓2 𝑡 + ⋯

+ 𝑏2𝑚𝑓𝑚  𝑡  
𝑑𝑋𝑛 𝑡 

𝑑𝑡
= 𝑏𝑛0𝑓0 𝑡 + 𝑏𝑛1𝑓1 𝑡 + 𝑏𝑛2𝑓2 𝑡 + ⋯

+ 𝑏𝑛𝑚 𝑓𝑚  𝑡  
 

 

Приведѐнный метод идентификации математической модели ГТД 

основан на совместном использовании разнообразной информации о: 

величинах данных параметров, погрешностях измерения параметров, 

возможных диапазонах изменения параметров узлов, и об их статистических 

данных. В работе [93] представлена математическая модель, позволяющая  

предложить алгоритм идентификации локальных подповерхностных 

дефектов при контроле по методике вычитания термограммы исследуемой 

лопатки из эталонной термограммы, определения точек термограммы, оценке 

глубины и эффективного объема дефектов. 

Анализ математических моделей [94-99] показала, что перед нами 

встает задача разработки математической модели дефектов рабочих лопаток 

проточной части турбомашины, которая бы удовлетворяла следующим 

требованиям: 

-учитывать различные режимы работы турбомашины;  

-универсальность и взаимосвязь количества исследуемых и 

критериальных параметров математической модели; 

- минимизация к погрешностям результатам измерений;  

- универсальность применения математической модели к различным 

исследуемым объектам.  
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1.6 Средства неразрушающего контроля  

состояния рабочих лопаток проточной части турбомашин  

на срезе сопла 

Для контроля технического состояния рабочих лопаток проточной 

части эксплуатируемой турбомашины применяются различные средства, 

позволяющие своевременно выявить возникающие в ней неисправности. Из-

за сложности конструкции турбомашины контроль может быть 

поверхностным, внутренним и наружным. Для этих целей разрабатываются 

новые средства контроля: термопары, микрофоны, гидрофоны, датчики 

вибрации, совмещенные датчики и аппаратура для обработки сигналов. Для 

случая акустического контроля остановимся на некоторых датчиках, которые 

необходимы для качественного приема акустического сигнала.  

1.6.1 Акустоэлектрические средства сканирования 

Выбор микрофона для акустоэлектрического контроля является одной 

из важнейших задач на пути к качественной записи спектра шума. У 

конденсаторных микрофонов фирмы RFT, которые используются для записи 

уровней звукового давления, имеются как преимущества (надежность, 

способность работать с высокими звуковыми давлениями, простая 

конструкция и относительно низкая цена), так и ряд недостатков 

(пониженная чувствительность к высоким частотам, относительно медленная 

реакция на резкие перепады в уровне звукового давления). К 

вышеописанным характеристикам можно добавить еще амплитудно-

частотную характеристику (АЧХ) и уровень искажений. Чаще всего именно 

уровень искажений предопределяет оттенок звука, отклонение от 

линейности, характерного для той или иной модели микрофона. АЧХ 

представлена в следующем виде: 60Hz - 20kHz (+/- 2dB) в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Сравнительные характеристики микрофонов 

Модель ВМК-205 МК-265 

Характеристика направленности Свободного поля Свободного поля 

Номинальная чувствительность, мВ/Па 45  50  

Частотный диапазон, Гц 0,8 - 20000  1,6 - 20000  

Максимальный измеряемый УЗД, дБ 146  145  

Поляризация, В Внешняя, 200 Внешняя, 200 

Диаметр с сеткой, мм 13,2  13, 2  

Резьба для соединения 60UNS-2B 60UNS-2B 

 

Маленький диаметр корпуса микрофона MV 201 RFT-DDR 

способствует идеальной сферической чувствительности. 

Акустическое давление сигналов и полей в водной среде можно 

измерить гидрофоном. Рабочие условия применения: рабочий диапазон 

частот 1 класса 0,005-5,0кГц; 2 класса 0,005-10,0кГц; температура воды при 

измерениях от минус 4 до плюс 35
0
 С; гидростатическое давление до 15,2 

МПа; чувствительность не более 36 дБ, 340 ±100 мкВ/Па [101-103]. 

На основе детального изучения исследуемых параметров микрофонов 

можно сделать выводы, что микрофоны имеют широкий диапазон контроля 

до 20кГц, поэтому их можно использовать при исследовании воздушного 

потока на срезе сопла турбомашины (таблица 1.10).  

Таблица 1.10 – Краткая техническая характеристика ППИ- ИКД6ТДФ 

Краткая техническая информация ИКД6ТДФ 

Питание, В 6,3±0,15 

Погрешность: не более, % 1 − 1,5  

Диапазон рабочих температур, °С −50 до + 60   ±3 
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Краткая техническая информация ИКД6ТДФ 

Прибор Виброустойчив и обладает высоким 

сопротивлением к вибрации 

Прибор обладает Линейной выходной характеристикой 

Мощность Малая 

Вес, кг Не более 0,7 кг 

 

Детальное рассмотрение микрофонов-датчиков, применяемых для 

контроля и идентификации акустических дефектов, представлено в главе 3. 

1.6.2 Средства сканирования 

В данном параграфе представлены средства сканирования для 

реализации акустического метода контроля состояния рабочих лопаток 

проточной части турбомашин на срезе сопла. 

В таблице 1.11 [100,102]приведена информация по средствам контроля, 

работающим по сечениям, на выходе сопла и неработающей турбомашине. 

По сечениям турбомашины в лючках в процессе контроля на 

неработающей турбомашине проводят исследование еѐ элементов для 

выявления неисправностей с помощью таких методов: резонансного, 

ударного, по физико-химическим свойствам материалов, с помощью СВЧ 

технологий. 

Таблица 1.11 – Средства акустического метода неразрушающего контроля 

Средства акустического метода неразрушающего контроля 

По сечениям 

1 Метод на измерении 

частоты собственных 

колебаний 

 

Импедансный и 

резонансный 

(ударный методы) 

"Звук-107","Звук-110М"основанные на резонансном методе 

измерений, применение для контроля изделий из различных 

материалов.  

 

Дефектоскоп ДАМИ-СО9 с координатным устройством 

Слайдер – М2 и акустическими преобразователями ПАДИ-8-

02 (для импедансного метода и УДП -10-02 для ударного 
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Средства акустического метода неразрушающего контроля 

По сечениям 

Акуст. Контроля 

 

метода). 

3 Лазерно 

ультразвуковой 

контроль ( на основе 

акусто-упругого 

эффекта) 

Дефектоскоп: EPOCH 600 - Определяет однородности 

материала, а также изменения химического состава. 

Физиологические свойства материала либо отклонения от 

исходного размера. Таким образом, могут быть обнаружены 

дефекты, которые не разрушают контроль. 

4 Технология 

ультразвукового 

контроля с 

изменяемым углом 

ввода акустического 

луча сварных 

соединений 

корпусных 

металлоконструкций 

надводных судов 

Дефектоскоп А 1550- Intro Visor с комплектом антенных 

решеток. 

На выходе турбомашины 

5 Вибрационный 

контроль 

СД-12М - Виброанализатор. Полностью цифровой 

анализатор спектров и сборщик данных с расширенными 

возможностями и полным комплектом вибрационных 

измерений, сертифицированный по целому ряду стандартов 

ГОСТ и ИСО. 

6 Оптический контроль В дефектоскопе Томографик УД4-Т успешно реализована и 

широко используется функция видеоскопа, предназначенная 

для визуализации процесса контроля в труднодоступных 

местах. Данная реализация предоставляет возможность 

одновременного отображения на экране прибора 

контролируемой области и сигнала, полученного от 

преобразователя. 

7 ТАММ-20 

измеритель 

комбинированный 

Лазерные анемометры 20-ВДЛА 

Комбинированный измеритель ТАММ-20 предназначается 

для измерений скорости воздушных потоков, разности 

давления воздуха и температуры воздуха при 

инвентаризации систем вентиляции и кондиционирования 

 

На выходе сопла и вне его газодинамической струи применяется 

способ вибрационного метода контроля – сканирования с помощью 

тензодатчиков, установленных на турбинных лопатках внутри сопла 

турбомашины, или через лючки. 

Примером совершенствования средств обработки и отображения 

информации служит способ контроля технического состояния силовой 

установки [100,102], в котором используется традиционный метод контроля 
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путем измерения параметров на заданном режиме и сравнения их с 

эталонным значением с помощью лазерного анемометра – оптического 

пирометра. Функция видеоскопа, предназначенная для визуализации 

процесса контроля в труднодоступных местах, предоставляет возможность 

одновременного отображения на экране прибора контролируемой области и 

сигнала, полученного от преобразователя, что существенно улучшает 

чувствительность и объективность контроля.  

Вывод. Анализ систем акустического контроля показал, что на 

сегодняшний день существует недостаточно средств сканирования 

параметров по срезу сопла и по сечениям турбомашины, необходимых для 

реализации аэроакустического метода неразрушающего контроля состояния 

рабочих лопаток проточной части на режиме холодного пуска. Для этого 

необходимо рассмотреть, как и чем можно измерить и зафиксировать 

полученные параметры акустического шума, который в свою очередь несѐт 

много информации о внутренней структуре потока. Мы подошли к 

рассмотрению волоконно-оптических датчиков, способных качественно, с 

большой достоверностью, высокой чувствительностью и быстродействием 

осуществить измерения в акустическом методе контроля. 

1.6.3 Точечные и распределенные волоконно-оптические  

датчики для акустического неразрушающего контроля 

Акустические точечные датчики предназначены для контактной и 

бесконтактной регистрации импульсов воздушного потока. Датчики, хотя и 

называются акустическими, но основной частотный диапазон для них 

существенно выше порога слышимости человеческого уха – это 

ультразвуковые колебания от 30 кГц и выше, у некоторых датчиков даже до 

300 кГц. При контактном измерении частичных разрядов акустическими 

датчиками регистрируются колебания конструкций высоковольтного 

оборудования, обычно поверхностей баков и корпусов турбомашин. При 
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бесконтактном измерении регистрируются колебания, передающиеся 

непосредственно по воздуху. Поскольку воздух менее плотен, чем жидкость, 

то реальная чувствительность акустических измерений в этом случае 

оказывается существенно более низкой, чем при контактном измерении.  

Основным достоинством применения всех акустических точечных 

датчиков является то, что их выходная информация наиболее просто 

поддается расшифровке и анализу, она доступна и понятна персоналу для 

проведения различных типов диагностики и локации на интуитивном уровне. 

В данном параграфе рассмотрен ряд волоконно-оптических датчиков, 

которые способны реализовать задачу совершенствования технологии 

акустического метода контроля. Уровни звукового давления могут быть 

измерены с помощью оптического волокна для установления характера 

изменения затухания и точности измерения (рисунок 1.22).  

 

 

Рисунок 1.22 – Результат воздействия давления на массив ВБР [122] 

Проведя анализ волоконно-оптических датчиков и микрофонов, 

которые применяются при реализации акустического метода контроля 

турбомашины, установлено, что измерения параметров волоконно-
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оптическими датчиками происходит в два раза быстрее, чем измерительными 

системами, использующими микрофоны. 

Зондирование потоков при помощи технологии, используемой в микро-

электромеханической системе, имеет много преимуществ по сравнению с 

традиционно используемыми крупномасштабными аналогами, такими как 

анемометры, турбины, трубки Пито, термопары. Современные бортовые 

системы контроля самолета (планера) и двигательной установки, 

располагают множеством измерительных приборов, устанавливаемых на 

борту летательного аппарата или иного эксплуатируемого изделия. Среди 

основных используемых типов контролируемых датчиков: это датчики 

полного давления, перепада давления для воздушной среды, температуры, 

виброускорения; измеритель частоты вращения ротора газотурбинного 

двигателя.  

Волоконно-оптический датчик (ВОД) – это датчик физических величин 

[102-109,122-123]. Чувствительный элемент ВОД преобразует определенное 

физическое воздействие в изменение свойств прошедшего, отраженного или 

рассеянного излучения. Преимуществами ВОД являются: защищенность от 

воздействия электромагнитных полей, высокая чувствительность, 

надежность, воспроизводимость показаний и широкий динамический 

диапазон измерений, малые габариты и вес, высокая коррозионная и 

радиационная стойкость, электроизоляционная прочность, 

пожаробезопасность, возможность спектрального и пространственного 

мультиплексирования чувствительных элементов, расположенных в одном 

или в нескольких световодах, значительное расстояние до места проведения 

измерений, малое время отклика [110-111]. Одним из новых и перспективных 

вариантов ВОД температуры и механических деформаций являются датчики 

с использованием в качестве чувствительного элемента волоконных решеток 

показателя преломления (брэгговских решеток). Они обладают свойством 

отражать излучение на определенной длине волны. 
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Бывают интерференционные (Фабри-Перо, Маха-Цандера и др.), 

распределенные (обратное и прямое рассеяние), люминесцентные, на внутри 

волоконных решетках и комбинированные. 

Разработано немало волоконно-оптических первичных 

преобразователей различных физических величин. Из разнообразия 

конструкций ВОД наиболее простыми и надежными являются амплитудные 

датчики, использующие изменение потерь в изогнутых волоконных 

световодах. Измерительные технологии на основе волоконной оптики 

обладают следующими преимуществами: высокой чувствительностью, 

малыми размерами, помехоустойчивостью и др. При использовании в 

датчиках волоконных световодов возникает задача ввода излучения в 

световод. Этих недостатков лишен датчик давления, разработанный И.В. 

Шиловой, содержащий волоконно-оптическую светопередающую часть в 

виде волоконно-оптического жгута, который состоит из нескольких 

волоконных световодов. Это упрощает конструкцию датчика, так как в этом 

случае исчезает задача ввода излучения в световоды, позволяет использовать 

в качестве источника излучения светодиоды простой пристыковкой без 

применения юстирующего устройства с применением микроструктурных 

волоконных световодов и регистрацией изменения спектральных 

характеристик излучения при механическом воздействии на изогнутый 

световод. 

Распределенные волоконно-оптические датчики (ВОД) обеспечивают 

много преимуществ, таких как нечувствительность, к электромагнитной 

интерференции, высокую чувствительность, имеют способность удалѐнного 

зондирования, обладают низкой стоимостью и размерами, а также их можно 

использовать в агрессивных средах [112]. Указанные схемы позволяют 

измерить физическую величину в месте нахождения ВБР, вместе с тем часто 

возникают задачи измерения пространственного распределения этой 

величины. Для этого разработаны схемы, позволяющие мультиплексировать 
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чувствительные элементы, в том числе расположенные в одном световоде 

[113-115].  

К числу таких схем следует отнести:  

– спектральное мультиплексирование каналов, при котором 

чувствительные элементы разнесены на различные длины волн;  

– использование оптических переключателей, подключающих тот или 

иной чувствительный элемент к системе измерения; 

– пространственно-временное мультиплексирование, при котором 

отклик от каждой из решеток регистрируется в различные моменты времени 

рисунок 1.23;  

– комбинированные схемы, включающие в себя несколько принципов 

мультиплексирования каналов, перечисленных выше, и схема 

томографической сети [115-117,125] представленной на рисунке 1.24.  

 

Рисунок 1.23 – Схема укладки квазираспределенных волоконно-оптических 

датчиков [125] 

 

Рисунок 1.24 – Схема томографической сети [126]  
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Перечисленные схемы измерения ВБР, как правило, обеспечивают 

точность измерения температуры ~0.1ºС и относительного удлинения ~10
-6

. 

Волоконно-оптические датчики давления с внешним микромеханическим 

высокотемпературным первичным преобразователем обеспечивают высокую 

устойчивость к электромагнитным помехам и способны работать при более 

высоких температурах, что обуславливает их потенциальные преимущества 

по сравнению с электрическими датчиками с чувствительностью до 10 

мкм/Па (80…125°С). Эти преимущества дают основания к применению 

оптического волокна в качестве контролирующего датчика для 

аэроакустических измерений на срезе сопла турбомашины и ГТД. Более 

подробная информация по совершенствованию контроля с использованием 

оптического волокна представлена в главе 5.  

Если точечные датчики хорошо изучены, то датчики поперечного 

давления по сечениям необходимо рассмотреть, несмотря на то, что они 

используются для контроля изгиба поверхности. Волоконно-оптические 

датчики способны реализовать задачу совершенствования технологии 

аэроакустического метода контроля.  

1.7 Разработка концепции  

аэроакустической картографии  

Современные турбомашины и ГТД относятся к числу сложнейших 

технических объектов. Условия их эксплуатации характеризуются 

многообразием режимов работы при различных внешних условиях, 

вследствие чего к ним предъявляется множество, как правило, 

противоречивых требований по тяге (мощности), удельному расходу 

топлива, массе, габаритам, эмиссии вредных веществ, шуму, ИК-излучению 

и т.д. Все это весьма усложняет процесс контроля современной 

турбомашины. 
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Для этих целей сформированы ключевые аспекты, которые являются 

фундаментом для построения концепции аэроакустической картографии, 

которая, в свою очередь, является базисом для расширения метрологических 

возможностей неразрушающих методов контроля, которые конструктивно и 

физически определяют направления развития для разных областей 

применения.  

В таблице 1.12 представлены этапы дорожной карты 

совершенствования аэроакустической картографии неразрушающего метода 

контроля.  

1.7.1 Дорожная карта совершенствования концепции аэроакустической 

картографии неразрушающих методов контроля. Этапы концепции 

Таблица 1.12 – Этапы дорожной карты 

 

Этапы Формирование дорожной карты 

I этап.           Формирование концепции аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля рабочих лопаток турбомашин в элементах газо-

воздушного тракта на моделях турбомашин, излучаемых ими акустического 

точечного шума и формирование эталонного невозмущенного газо-

воздушного потока и его математическое представление в виде банка 

дефектов для независимых продувок элементов турбомашин с целью 

выявления дефектов на сверх ранней стадии их развития (рисунок 1.25, а). 

II этап. Применение  газодинамических  методов как новый подход к контролю 

турбомашин с целью совершенствования акустического метода  диагностики 

турбомашин по газодинамическим и акустическим параметрам потока, 

измеренными на срезе сопла  и по его периферии в стендовых и 

эксплуатационных условиях, формирование на этой основе комплексного на 

срезе сопла  2D портрета эталонного и дефектного газового потоков в 

моменты времени t1 – t2 и построение  на этой основе математических моделей 

взаимовлияния акустических и газодинамических параметров потока (рисунок 

1.25,б). 

III этап. Развитие концепции в  реализации системы аэроакустической 

картографии как метода неразрушающего контроля  на основе акусто-

газодинамических принципов измерения  в комплексе с 

мультиплексированными волоконно-оптическими датчиками точечного и 

распределенного двумерного типа, с выработкой практических рекомендаций 



90 
 

по построению их конфигураций для контроля состояния рабочих лопаток 

проточной части турбомашин, позволяющих контролировать распределение 

акустических полей соответственно по окружности и сечению среза сопла и 

визуализации дефектных лопаток, реализуемое  по данным измерений 3D 

формате на выходе ВОД, только  используя статистический подход и  в виде 

непрерывных функций пространственных координат по результатам 

измерения в дискретной совокупности точек при наличии априорной 

информации о свойствах измеряемых полей (рисунок 1.25,в) 

 

 

Рисунок 1.25 – Этапы концепции, а) акустический метод контроля на срезе сопла; 

б) газодинамический метод контроля; в) волоконно-оптический метод контроля 

Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность научно-

технической проблемы улучшения метрологических и технико-

а) б) в) 
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экономических параметров, а также расширения функциональных 

возможностей акустического метода неразрушающего контроля рабочих 

лопаток турбомашин.  

1.8 Многоуровневый иерархический классификатор проблемной     

области проектирования, производства и эксплуатации  систем  

аэроакустической картографии  

 

Разработанный многоуровневый иерархический классификатор 

показывает нам направления исследований, в которых отражены проблемные 

области как комплекс теоретических и прикладных сведений в области 

формирования пространственного поля аэроакустической картографии как 

метода неразрушающего контроля рабочих лопаток турбомашин с 

распределенными волоконно-оптическими системами контроля, 

накопленные на данный момент времени рисунок 1.26. 

Верхний уровень классификатора отображает аэроакустическую 

картографию с заданными (входные экспериментальные данные), 

пространственно-временными характеристиками, что позволяет 

моделировать процессы, происходящие в газо-воздушном тракте 

турбомашины, с целью формирования эталонных параметров типов изделий, 

для оценки их технического состояния при контроле.  

Второй уровень классификатора отображает диагностические признаки 

и через них осуществляется переход на третий уровень контроль через 1D 

формат представления данных, 2D формат представления данных  и 3D 

формат представления данных. 

Третий уровень классификатора отображает акустический и 

газодинамический методы контроля.  И переход  на  к комбинированным 

технологиям на основе волоконно-оптических сенсорных систем. 



92 
 

 

Рисунок 1.26 – Многоуровневый иерархический классификатор проблемной 

области проектирования, производства и эксплуатации аэроакустической 

картографии 

Решение задачи аэроакустической картографии может быть 

реализовано по уровням приведенного иерархического классификатора с 
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соответствующими им критериями оценки эффективности и оптимизации 

формирования критериев диагностики, вопросов математического 

моделирования эталонных моделей и моделей неисправностей рабочих 

лопаток турбин, а также методологии и практической разработки, которые 

нашли отражение в главе 2 настоящей диссертационной работы. 

В классификаторе определены оптимальные параметры 

аэроакустической картографии по результатам математического 

моделирования и экспериментов на стадии создания экспериментальных 

образцов неисправностей, как на моделях, так и на реальных турбомашинах. 

На данном уровне могут быть определены составляющие (частота и 

амплитуда) для эталона и дефектов, математические модели, описывающие 

зарождение того или иного дефекта в газо-воздушном потоке в зависимости 

от   входной информации и от вида неразрушающего контроля, который был 

использован при исследованиях турбомашин. В главе 3 рассмотрены 

акустический метод контроля на модели и на реальном ГТД ТА6А, где 

сформированы методики контроля и разработана модель переноса на 

реальную турбомашину с учетом сопутствующих факторов. Рассмотрены 

возможности реализации   акустического метода в совокупности с 

газодинамическими измерениями в условиях контрольно-сдаточных 

испытаний НК-8, НК-86, изделия 95Ш, для формирования методик контроля 

и формирования полей картограмм, которые отражают возможности 

неразрушающего контроля рабочих лопаток турбомашины на срезе сопла. В 

этом случае встает вопрос о детекторной фильтрации в ходе определения 

измеряемых параметров на предмет идентификации неисправностей 

индивидуально, в каждом конкретном случае в зависимости от типа и 

назначения изделия, которое подвергается неразрушающему контролю. 

Данные вопросы с точки зрения компьютерного и физического 

моделирования представлены в главе 4 диссертации. 

В главе 5 диссертации основной акцент сделан на разработке и 

исследованию точечных волоконных систем на основе точечных методов 
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контроля использующие волоконно-оптические датчики контроля 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла турбомашин, 

использующих преимущества оптических методов передачи информации и 

устройство для его реализации. 

Восстановление акустического поля представлено в виде непрерывных 

функций по результатам измерения параметров на срезе сопла турбомашины 

в конечной совокупности точек контроля при наличии статистической 

информации о свойствах измеряемых акустических полей. Восстановление 

акустического поля турбомашин реализуется по данным измерений на 

выходе ВОД, используя только статистический подход. Данные вопросы с 

точки зрения компьютерного и физического моделирования представлены в 

главе 6 диссертации. 

Варианты положительного решения указанных выше задач 

рассмотрены в главе 7 диссертации и касаются рассмотрения разработанных 

для аэроакустической картографии, систем контроля, методик, отдельных 

программно-аппаратных средств, приложений в различных смежных 

областях, внедренных в промышленное производство, научно-

исследовательский и учебный процесс. 

Проанализировав иерархический классификатор для  развития 

аэроакустической картографии  необходимо определить: 

– степень вмешательства системы измерений в формирование газо-

воздушного потока; 

–  определение местоположения неисправности и типа дефекта; 

–   дальнейшее развитие теории акустических аналогий Дж. Лайтхилла 

для возможного применения в вопросах  контроля и диагностики рабочих 

лопаток турбомашин, и воспользовавшись одной из самых  значимых  

методик  обработки  вибро-акустических  параметров, смоделировать 

процессы газо-воздушного потока в проточной части турбомашин  с целью 

выявления  дефектов рабочих лопаток. 
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 Тип дефекта можно определить с помощью метода 

картографирования, а математическая модель позволяет определить и место 

дефекта. Нехватка работ и недостаточность изучения этой проблемы 

продвигает нас на изучения данной области знаний. 

1.9 Выводы по главе. Задачи дальнейших исследований 

Проанализировано современное состояние работ по созданию методов 

и средств контроля, нацеленных на улучшение метрологических 

характеристик и расширение функциональных возможностей акустического 

метода неразрушающего контроля рабочих лопаток турбомашин на срезе 

сопла, и выявлен ряд   недостатков в работах,  в которых  отсутствуют 

методы выявления дефектов рабочих лопаток турбины, как на срезе сопла 

турбомашины, так и на ее периферии, с целью совершенствования 

аэроакустической картографии как метода неразрушающего контроля на 

срезе сопла рабочих лопаток турбины проточной части  

1. Рассмотрены современное состояние и основные проблемы 

применения методов неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток 

турбомашин; определены элементы проточной части турбомашин, которые 

будут являться объектом применения неразрушающих методов контроля. 

Показано, что применение акустических методов неразрушающего контроля 

в условиях холодной прокрутки позволит обеспечить улучшение 

метрологических, технико-экономических, экологических характеристик, а 

также, расширения функционального назначения существующих систем. 

Особо выделена возможность выявлять дефекты рабочих лопаток 

турбомашин на ранней стадии развития. 

2. В спектре акустических методов неразрушающего контроля 

акустоэлектрические методы являются самыми перспективными методами 

так, как кроме высоких метрологических характеристик обладают простотой 

и низким уровнем затрат конструктивной реализации, в отличии от 
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акустооптических, которые дополнительно требуют акустической камеры 

для исследования тонкой структуры акустической информации и мощных 

лазеров для зондирования газо-воздушного потока. Особое внимание следует 

уделить волоконно-оптическим системам контроля акустических полей, 

которые также просты в эксплуатации и калибровке, не требуют больших 

финансовых затрат при изготовлении измерительных сетей, позволяют 

контролировать изменения физических полей в силу своей распределенности 

при минимальном сопротивлении потоку.  

Можно сделать вывод о том, что для построения систем 

аэрокустической картографии необходимо рассмотреть акустоэлектрические 

и волоконно-оптические методы с учетом их реализации и в других системах 

измерения с возможностью определения перспективности полученных в них 

решений. 

3. Анализ акустических систем неразрушающего контроля привел нас к 

тому, что на сегодняшний день отсутствуют средства локализации 

дефектных рабочих лопаток как на срезе сопла, так и в пространстве 

проточной части турбомашин.  Существующие системы сканирования либо 

громоздки, либо создают возмущения в зондирующем газо-воздушном 

потоке. Для этого необходимо рассмотреть средства измерения параметров 

акустического шума, который несет большой объем информации о 

внутренней структуре потока, не только с точки зрения обнаружения и 

распознавания его особенностей, но и сточки зрения определения места, в 

котором они возникли.  

4. Также для анализа определения перспективности тех или иных 

решений необходимо провести предварительно математическое 

моделирование самого потока и определить требования к нему с целью 

получения максимально правдоподобной информации.  Отправной точкой 

для построения модели может быть выбран метод акустической аналогии 

Дж. Лайтхилла для контроля состояния рабочих лопаток турбомашин и 
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оценка возможности его развития в целях определения местоположения и 

типа дефекта.  

5. На основании системного поиска и анализа его результатов было 

введено новое понятие «Аэроакустическая картография» как метод 

неразрушающего контроля…. и разработана ее концепция, которая 

подразумевает совокупность методов: 

- акустоэлектрических, формирующих одномерный (точечный или по 

окружности среза сопла) формат измерений;  

- комбинированных акустоэлектрических и газодинамических, 

формирующих двумерный формат измерений по площади среза сопла; 

- комплексный на базе преобразования акустической и газо-

динамической информации в волоконно-оптических распределенных 

сенсорных систем, позволяющих получить трехмерный формат измерения 

данных в пространстве проточной части турбомашины. 

Реализация основных положений концепции позволит определять 

местоположение и тип дефекта рабочих лопаток турбомашин на срезе сопла 

при холодном пуске на ранней стадии развития неисправности и строить 

многофункциональные системы аэроакустической картографии.   

Концепция реализована с помощью многоуровневого иерархического 

классификатора, в котором отражен порядок решения задач проблемной 

области проектирования, производства и эксплуатации аэроакустической 

картографии как метода неразрушающего контроля на основе использования 

акустоэлектрических, газодинамических и комплексных волоконно-

оптических сенсорных систем.  

Приведенные выше выводы позволили сформулировать Объект, 

предмет цель, научную задачу исследований и задачи дальнейших 

исследований, которые необходимо решить для достижения цели работы и ее 

научной задачи. 
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Объект исследования – системы неразрушающего контроля 

технического состояния рабочих лопаток проточной части турбомашины при 

их холодной прокрутке.  

Предмет исследования – теория и техника аэроакустической  

картографии как метода неразрушающего контроля технического состояния 

рабочих лопаток турбомашин на срезе сопла. 

Цель работы состоит в решении важной научно-технической 

проблемы  улучшения метрологических, технико-экономических и 

экологических характеристик, а также расширения функциональных 

возможностей систем неразрушающего контроля технического состояния 

рабочих лопаток  турбомашин, основанного на создании и развитии теории и 

техники аэроакустической картографии как метода неразрушающего 

контроля, реализуемого на срезе сопла турбомашины, с использованием 

акустоэлектрических и газодинамических методов контроля, а также 

комплексного подхода с применением волоконно-оптических методов, 

позволяющего в отличие от существующих локализовать дефектные лопатки 

в пространстве турбомашины и определить типы их дефектов. 

Научная задача работы – исследование и разработка теории, техники 

и технологий аэроакустической картографии для создания систем 

неразрушающего контроля технического состояния рабочих лопаток 

турбомашин на основе: внешнего формирования в проточной части 

турбомашины зондирующего газо-воздушного потока, обеспечивающего ее 

холодную прокрутку, характерной чертой которого является ламинарность; 

оценки изменения параметров ламинарного зондирующего газо-воздушного 

потока, прошедшего проточную часть турбомашины, на срезе и по 

периферии ее сопла с раздельным или комплексным использованием 

акустоэлектрических, газодинамических и волоконно-оптических методов 

контроля; принятия решения о наличии дефектных рабочих лопаток с 

определением их пространственной  локализации и типов дефектов; 

картографической визуализации полученной информации в одномерном 
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(1D), двумерном (2D) и трехмерном (3D) форматах по пространству 

турбомашины с указанием на предполагаемый тип дефекта. 

Решение поставленной научной задачи и достижение цели 

диссертационной работы проводилось по следующим основным 

направлениям. 

Задачи дальнейших исследований: 

1)Разработка математических моделей, характеризующих 

невозмущенный и возмущенный газо-воздушный поток в проточной части 

турбомашины, построенных на основе экспериментальных данных 

априорных измерений; определение влияния динамических нагрузок на 

изменение акустических характеристик выходного газо-воздушного потока 

по окружности и сечению среза сопла турбомашины с возможностью 

выявления наличия дефекта как основной задачи, решаемой большинством 

систем неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин; 

дополнительного выявления местоположения дефектных лопаток по 

пространству турбомашины и типов дефектов, как основополагающих задач, 

решаемых системами аэроакустической картографии. 

2) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов, средств измерений и 

подходов, учитывающих особенности открытых систем контроля состояния 

рабочих лопаток на срезе сопла; выработка практических рекомендаций по 

формированию ламинарных зондирующих газо-воздушных потоков с 

требуемыми характеристиками по расходу и скорости; верификация 

полученных теоретических результатов путем сравнения их с 

экспериментальными данными в условиях реальных турбомашин путем 

внесения в структуру их проточной части заведомо дефектных лопаток с 

известными типами дефектов; определение методик картографической 

визуализации дефектных лопаток в одномерном формате по пространству 

проточной части турбомашины. 
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3) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе акустоэлектрических методов и средств, дополненных 

методами и средствами измерения газодинамических параметров газо- 

воздушного потока на срезе сопла турбомашин, повышающих 

информативность и уровень алгоритмизации неразрушающего контроля 

состояния рабочих лопаток и обеспечивающих получение данных в условиях 

параметрической и структурной неопределенности потока как по 

контролируемым внутренним сечениям, так и по площади выходного 

сечения на срезе сопла турбомашины; определение методик 

картографической визуализации дефектных лопаток в двумерном формате по 

пространству проточной части турбомашины. 

4) Определение принципов построения систем аэроакустической 

картографии на основе комплексного подхода с использованием волоконно-

оптических датчиков точечного, квази- распределенного и распределенного 

типов, как ядра единого поля комплексированных и мультиплексированных 

датчиков, объединенных в пассивную оптическую сенсорную сеть; 

выработка практических рекомендаций по построению ее конфигураций для 

контроля технического состояния рабочих лопаток турбомашин по 

акустическим и газодинамическим характеристикам, одновременно 

позволяющих локализовать дефектную лопатку в пространстве 

турбомашины и определить тип ее дефекта; определение методик 

картографической визуализации дефектных лопаток в трехмерном формате 

по пространству проточной части турбомашины. 

5) Определение принципов размещения датчиков для повышения 

эффективности контроля, алгоритмизации и восстановления параметров 

пространственного распределения акустических и газодинамических полей 

по результатам волоконно-оптических измерений в дискретной и/или квази-

распределенной совокупности точек.  

7) Реализация систем, технологий, методов, отдельных программно-

аппаратных и технических средств аэроакустической картографии для 
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улучшения метрологических,  технико-экономических  и экологических 

характеристик, а также расширения функциональных возможностей систем 

неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин. 
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗО-

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ТУРБОМАШИН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ГЕОМЕТРИИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК  

 

 

Глава 2 посвящена решению задач математического моделирования 

для оценки аэроакустических параметров газо-воздушного потока при 

изменении геометрии проточной части турбомашин. При холодной 

прокрутке формируемый газо-воздушный поток является зондирующим, 

изменение его параметров при изменении геометрии рабочих лопаток 

является основой всех измерительных преобразований, реализуемых в 

системах аэроакустической картографии.  

В разделе 2.1 главы обосновано развитие направления 

аэроакустической картографии и формирование диагностических признаков 

дефектов лопаток турбины турбомашин; обосновано принятое направление 

исследований проточной части турбомашин; обозначены основные 

тенденции в развитии направлений исследований по оценке технического 
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состояния, контролю и диагностике проточной части турбомашин на 

основании [46-65], которые имеют наиболее перспективные результаты. В 

процессе анализа обозначены пути совершенствования взятого за основу 

способа диагностики технического состояния авиационных ГТД, 

разработанного автором [55] в 1998 году и трансформированного в метод 

аэроакустической картографии проточной части турбомашин [67]. 

В разделе 2.2 выбрано несколько теоретических подходов к 

формированию математической модели (ММ) газо-воздушного потока, 

распространяющегося в проточной части турбомашины при холодной 

прокрутке.  

Первый подход состоял в нахождении одного из эффективных путей 

улучшения метрологических характеристик и расширения функциональных 

возможностей акустического метода контроля параметров газового потока 

проточной части турбомашин является формирование опорного внешнего и 

внутреннего зондирующего газо-воздушного потока. К нему предъявляются 

следующие требования: холодная прокрутка1000 об/мин, ламинарный поток. 

Данные приводятся к стандартным атмосферным условиям, вычисляются G 

(расход воздуха), W (скорость потока), R (тяга), задается погрешность 10
-3

. 

Предполагается, что диагностические измерения в выходных устройствах 

турбомашин позволят своевременно, на ранней стадии с помощью 

сформированных диагностических признаков обнаружить изменение 

структуры газового потока, связанное с появлением дефекта. Для этого и 

необходима математическая модель, позволяющая выявлять неисправности в 

рабочих узлах проточной части и лопатках турбомашины. Для верификации 

результатов проводились совместные и параллельные измерения c системой 

«Каскад» в ОАО Авиамотор, штатными датчиками, установленными по 

тракту турбомашины.  

В разделе 2.3  вторым подходом была попытка применить для решения 

задач акустической диагностики лучший из существующих методов – 

теорию Дж. Лайтхилла. Однако используемые этой теорией решения 
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получены для граничных условий в бесконечной области, тогда как 

граничные условия задачи определены площадью сопла турбомашины и 

конечным числом лопаток. Однако, для расчета вибрационных 

характеристик на определенных гармониках можно использовать 

математический аппарат теории Дж. Лайтхилла.  

В разделе 2.4 третьим подходом является переход к формированию 

общей эталонной математической модели (п.2.4.) зондирующего газо-

воздушного потока. Математическая модель строится на основе данных 

эксперимента в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

(линейных или нелинейных) 1-го порядка, коэффициенты которой находятся 

методом наименьших квадратов. Производные вычисляются с помощью 

конечных разностей, имеющих 4-й порядок аппроксимации. 

Дифференциальные уравнения, описывающие эталонную математическую 

модель изменения параметров в точке газо-воздушного тракта, решаются 

аналитически методом Эйлера. Математическая модель построена для 

неустановившейся работы турбомашины. Адекватность построенной 

математической модели оценивалась путем сравнения полученного решения 

системы дифференциальных уравнений с экспериментальными данными. 

Разработана общая линейная математическая модель для 

зондирующего газо-воздушного эталонного внутреннего и внешнего потока 

омывающие рабочие лопатки проточной части турбомашины, которая 

построена по экспериментальным данным: для 1D формата – измерения по 

точкам, для 2D формата – измерения  по точкам и по площади и для 3D 

формата – это измерение по объему. Описание математической модели 

включает частные случаи ее решения для различного количества зависимых 

параметров при контроле проточной части турбомашин на установившемся и 

неустановившемся режимах работы турбомашины при холодной прокрутке. 

Разработана математическая модель, для дополнительных 

газодинамических параметров описываемая дифференциальными 

уравнениями, для 2D формата представления данных. Подтверждена 
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достоверность измеренных параметров газо-воздушного потока проточной 

части турбомашин. Приведены результаты численных экспериментов и 

предложена линейная математическая модель эталонного зондирующего 

газо-воздушного невозмущенного потока проточной части для 

неустановившегося режима работы турбомашины.  

В разделе 2.5 исследованы возможности применения нелинейной 

математической модели невозмущенного потока проточной части 

турбомашины, с использованием параметров температуры, тяги и полного 

давления. Обсуждаются результаты математического моделирования 

процессов, происходящих в проточной части турбомашины для выявления 

дефектов на ранней стадии их зарождения. Использование метода 

регуляризации позволило минимизировать погрешности при вычислениях. 

Доказана возможность прогнозировать работу изменения динамической 

системы проточной части турбомашины с помощью вычислительного 

алгоритма математической модели. Отмечено, что по выходному потоку по 

окружности и по сечению среза сопла можно определять местоположения 

дефектных лопаток и типа дефекта с учетом и без учета внешних факторов, а 

также постановки частных задач неразрушающего контроля. 

В разделе 2.6 представлены результаты математического 

моделирования процессов, происходящих в проточной части турбомашины. 

Изложены методы обнаружения неисправностей, основанные на 

математических моделях и критериях диагностирования проточной части 

турбомашин; приведено изменение решения дифференциальных уравнений, 

описывающих математические модели при эталоне и дефектах с прогаром 

рабочей лопатки  турбомашины в 5%, 25%, 50%. Алгоритмы реализации 

математической модели для одно-, двух- и трехмерного формата 

представлены среднеквадратическими погрешностями. Изменение σ – 

среднеквадратичного  отклонения более чем на 1%, является ключевым 

критерием для выявления дефекта рабочих лопаток турбомашины. Это 

может служить основанием для диагностики дефекта в рабочей лопатке 
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турбины проточной части турбомашины, выявленной на режиме холодной 

прокрутки. 

2.1 Развитие аэроакустического метода контроля технического 

состояния рабочих лопаток турбомашин 

Накопленный опыт, на который ссылаются ведущие ученые, 

свидетельствует о целесообразности продолжения исследований по 

разработке новых способов, методов и средств контроля и диагностики 

проточной части на срезе сопла при решении частных задач контроля 

различных элементов и узлов турбомашин.  

Анализ литературы [56-73], ссылающейся на предложенный (патент № 

2118810) который сформулирован:  

Способ предназначен для испытания, доводки, диагностики и 

эксплуатации турбореактивных реактивных двигателей, а конкретно для 

диагностики технического состояния ГТД по акустическим и 

газодинамическим параметрам потока. Сравнивают поля акустических и 

газодинамических параметров потока скорости и тяги испытуемого 

двигателя с акустическими и газодинамическими параметрами потока 

скоростью и тягой эталонного двигателя и с акустическими и 

газодинамическими параметрами потока скоростью и тягой двигателя с 

характерными дефектами проточной части [55], показал, что можно выделить 

четыре четко выраженные группы направлений исследований контроля ТС 

авиационных ГТД, которые представлены на рисунке 2.1. 

Первая группа представлена четырьмя способами диагностики. 

1) Способ диагностики турбин, компрессоров, периодически 

работающих устройств с помощью вейвлет-анализа, выраженного в контроле 

штатных параметров на установившихся и неустановившихся режимах 

работы путем обнаружения предвестников возможных неисправностей. 
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2) Способ диагностики двигателей на жидком топливе, 

заключающийся в регистрации текущих значений критериев состояния 

двигательной установки;  

3) Способ диагностики в условиях эксплуатации двигателя по 

огибающей вибрационного сигнала, спектральному анализу на 

характеристических частотах и сравнению сигналов.  

4) Способ диагностики ГТД на выявление дефекта «касание валов 

многовального ГТД» на основе регистрации вибрационного сигнала от 

элементов двигателя в виде амплитудно-частотного сигнала по анализу 

расщепленного спектра на частотах первых гармоник. Вторая группа 

направлений контроля ТС ГТД – способы эксплуатации ГТД, ГТУ. 

1) Контроль выработки ресурса ГТД с учетом его нагруженности в 

рабочих условиях и сравнение фактической наработки с накопленной 

повреждаемостью ГТД.  

2) Метод анализа суммарной повреждаемости элементов двигателя и 

установленной допустимой повреждаемости элементов двигателя данной 

модификации. 

3) Увеличение частоты промывки узлов двигателя для повышения 

достоверности измеряемых штатных параметров.  

Третья группа направлений контроля ТС ГТД – способы испытаний 

турбомашин.  

1) Повышение достоверности результатов путем изменения входных 

условий режимов работы ГТД.  

2) Новые формы измерения на силоизмерительном устройстве при 

стендовых испытаниях ГТД с поворотными соплами.  

3) Испытания ГТД на закрытых стендах с уменьшением погрешности 

приведенной тяги с исследованием ГТД лемнискатным насадком и без него.  

4) Снижение вибрации при испытаниях дисков низкого и высокого 

давления путем раскладки по весам шпилек и гаек в зоне втулок компрессора 

ГТД.   
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Четвертая группа направлений контроля ТС ГТД – оценка 

технического состояния.  

 

Рисунок 2.1 – Группы направлений исследований контроля  

ТС авиационных ГТД 
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1) Использование нелинейных математических моделей агрегатов ГТУ, 

согласованных через мощность и обороты, с применением алгоритмов 

поиска и исправления ошибок измерения.   

2) Новые способы измерения термо-газодинамических параметров в 

условиях эксплуатации штатными датчиками и определение ими тяги ГТД.  

3) Исследования газодинамического взаимодействия роторных и 

статорных лопаточных венцов в осевых турбомашинах.   

4) Разработка устройств для диагностики ГТД и асинхронного 

двигателя по анализу изменения текущих штатных параметров, тенденции их 

изменения и выдаче прогноза о зарождении дефекта объекта 

диагностирования.  

Использование разработанного способа аэроакустической диагностики 

учеными ведущих предприятий России позволяет сделать вывод о 

целесообразности и необходимости продолжения исследований по 

разработке новых способов, методов и средств контроля проточной части 

турбомашин путем решения частных задач по контролю различных 

элементов и узлов турбомашин. Развитие темы фундаментальных и 

практических исследований рабочих лопаток турбомашин, проводимых в 

КНИТУ-КАИ, позволит  развить аэроакустическую картографию как метод 

неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин  и тем 

самым повысить безопасность эксплуатации турбомашин в различных 

условиях эксплуатации. 

 

2.2 Общие принципы построения опорного зондирующего газо-

воздушного потока, распространяющегося в проточной части 

турбомашин, и требования к нему 

Как показали исследования, проведенные в первой главе, одним из 

эффективных путей улучшения метрологических характеристик и 
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расширения функциональных возможностей акустического метода контроля 

параметров газо-воздушного потока проточной части турбомашин является 

формирование опорного зондирующего газо-воздушного потока (рисунок 

2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Схема формирования опорного зондирующего потока  

в акустическом боксе (1 – аэроакустическая система контроля, 2 – акустический 

бокс, 3 – формирователь спутного потока, 4 – формирователь зондирующего 

потока и исследуемая проточная часть турбомашины, 5 – срез сопла)  

Но для различных случаев диагностирования необходимо разделить 

зондирующий газо-воздушный поток на две составляющие: внешняя и 

внутренняя. 

2.2.1. Формирование внешнего зондирующего газо-воздушного потока в 

проточной части турбомашины 

Внешний зондирующий газо-воздушный поток, применяется для 

продувки моделей элементов турбомашин, и осуществляется через входной 

патрубок от независимого источника (вентилятора) системы воздухопитания, 

который   в наших исследованиях состоит из: акустического бокса, 
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диагностической установки, системы воздухопитания, электропитания, 

управления, измерения, сбора и обработки акустических и газодинамических 

параметров, автоматизированного координатного устройства. 

 Патрубок сложного переменного сечения выполнен из нержавеющей 

стали. Форма патрубка, имеющего на входе круглое сечение, позволила 

плавно изменять сечение потока с круглого на входе до сегментного на 

выходе, существенно не изменяя скорость на входе в модель, тогда как на 

угловых отводах внутри были установлены спрямляющие решетки для 

плавного изменения   внешнего зондирующего газо-воздушного потока в 

ламинарный на входе в исследуемый объект. 

Еще одна особенность, для продувки моделей на одних и тех же 

скоростях требовалось подводить энергию в соотношении 8:1. Снижение 

затрат энергии в 8 раз – одна из причин отказа от продувки полноразмерного 

элемента турбины, блока камеры сгорания. Применение модели позволило: 

упростить конструкцию и снизить стоимость вентилятора, системы 

воздушных магистралей и системы электропитания; уменьшить до 

приемлемых размеров полезный объем и площадь эхо-поглощающего 

покрытия акустического бокса. А применение теории подобия позволило 

уменьшить погрешности, вызванные моделированием. Использование в 

модели натурных рабочих лопаток, входящих в элемент модели 

турбомашины, позволило с наибольшей точностью смоделировать процесс 

обтекания рабочих лопаток внешним зондирующим газо-воздушным 

потоком [265]. 

После включения питания всех измерительных систем включалась 

система воздухопитания, и выставлялся необходимый режим продувки 

модели. Режим продувки вычислялся по перепаду статического давления 

внутри сопла Вентури, измеренного контроллером. По следующему 

алгоритму рассчитывается весовой расход воздуха через установку по 

формуле: 
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                                    21
2252,1 PPdеECGМ                        (2.0)

 

где:   С∙Е = а – общий коэффициент расхода;  

е = 1 – поправочный множитель на расширение измеряемой среды;  

d = 12 cм – диаметр горла сопла Вентури;  

Ψ = 1,20 кг/м
2 

– удельный вес воздуха, приведенный к t = 20 °С и РАТМ = 741 

мм рт. ст.  

Для данного сопла Вентури число Рейнольдса вычислялось  

по формуле: 



WD
Rå 

, 

для максимальной скорости потока число Рейнольдса составило Re = 671164. 

Граничное число Рейнольдса при d/D = 0,6 для данной трубки равно 200000, 

и минимальная скорость потока, при которой коэффициент расхода еще 

будет оставаться постоянным, равна 13,4 м/с. Максимальный расход воздуха 

через установку равен 1 кг/с, поэтому относительный расход воздуха на 

режиме будет равен:                                           max
GG  = G .  

Относительные расходы G = 0,35; 0,5; 0,7 и 0,9 соответствуют 

показаниям тахометра вентилятора системы воздухопитания (2000, 3000, 

4000, 5000 об/мин). 

Определены пути формирования внешнего  зондирующего газо-

воздушного потока для продувки  моделей турбомашин. Предполагается, что 

диагностические измерения акустических параметров газового потока в 

выходных устройствах турбомашин позволят своевременно, на ранней 

стадии, с помощью сформированных диагностических признаков 

обнаружить изменение структуры газового потока, связанное с появлением 

дефекта.  
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2.2.2 Формирование внутреннего зондирующего газо-воздушного потока в 

проточной части турбомашины 

 

Формирование внутреннего зондирующего газо-воздушного потока 

осуществляется  в процессе запуска турбомашины при холодной прокрутке,  

которая представляет собой (свободный выбег ротора 10% от номинальной 

мощности) при этом происходит нагнетание воздуха в проточной  части 

турбомашины. Максимальная частота вращения ротора турбокомпрессора, 

которая может быть достигнута при раскрутке пусковым устройством, 

называется частотой вращения холодной прокрутки (nХП). Холодной 

прокруткой (ХП) называется технологическая операция раскрутки ротора 

двигателя без подачи топлива в камеру сгорания и включения системы 

зажигания. ХП выполняется для продувки газо-воздушного тракта после 

неудачного запуска (для удаления несгоревшего топлива), после 

расконсервации (для удаления консервационного масла) или для 

интенсификации охлаждения элементов конструкции при малом временном 

промежутке между выключением двигателя и его последующим запуском, 

либо при ускоренном останове с повышенного режима работы (для 

исключения частичного или полного заклинивания ротора вследствие  

неравномерного теплообмена элементов конструкции с окружающей средой). 

Величина частоты вращения ХП характеризует отношение мощности 

пускового устройства к мощности, потребляемой турбомашиной, и обычно 

составляет 17…35 % от максимальной частоты вращения ротора [136 – 143]. 

Проходя, по тракту  газо-воздушный поток омывает    проточную 

часть, в том числе и рабочие лопатки турбомашины, который контролируется  

системой датчиков на срезе сопла. 

Контролируются параметры:  частота вращения F (об/мин) 

турбомашины в зависимости  от времени t; на срезе сопла:  давление  P(Па): 

полное (п) и статическое (ст); температура T(К),  и расчетные параметры: 

расход воздуха G (кг/сек) и тяга R(т).  
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Для доказательства эргодичности внутреннего зондирующего газо-

воздушного потока  протекающего на срезе сопла были проведены 

следующие эксперименты: замер РСТ и Т в одной точке, на режиме 0,1 от 

номинального, в четыре подхода. Данные измерений приведены в таблицах 

2.1-1.7.[130]. Были подсчитаны средние характеристики ансамбля 

реализации, каждая из которых состоит из 10 измерений и времени 1,5 мс. 

Таблица 2.1 – Ансамбль реализаций 

Рст 10356 10350 10359 10360 10350 10361 

Т 447  446 446 447 446 448 

Таблица 2.2 – Ансамбль реализаций 

Таблица 2.3 – Ансамбль реализаций  

Таблица 2.4 – Ансамбль реализаций  

Рст 10361 10364 10358 10356 10364 10355 

Т 447 446 447 446 447 447 

Таблица 2.5 – Ансамбль реализаций  

Рст 10358 10359 10358 10361 10366 10359 

Т 448 448 447 446 446 446 

Таблица 2.6 – Ансамбль реализаций  

Рст 10354 10357 10361 10352 10357 10364 

Т 446 446 447 447 448 448 

Таблица 2.7 – Ансамбль реализаций  

Рст 10355 10355 10364 10366 10364 10366 

Т 448 446 446 447 446 447 

Расчет производится следующим образом. Максимальная температура 

– 1000°С. Число милливольт, приходящихся на 1 градус равно 

10000/1000°С=10 мВ= 4 единицы младшего разряда.  

Рmax = 30000 кг с/м2 единице старшего разряда соответствует 
åä.4000

300000  = 

7,5 кг с/м
2
 для 6 вольт = 1 ед = 12,5 кг·с/м

2
 . 

Среднее по таблице 4.1 по реализациям PСТ: 

Рст 10363 10359 10364 10366 10359 10355 

Т 448 446 446 446 447 448 

Рст 10366 10345 10354 10366 10351 10354 

Т 447 448 447 446 448 448 
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Среднее по ансамблю реализаций: 
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Найдем среднее по реализациям в квадрате для РСТ: 

)(
1

)(
1

2

1

2 tt









  ; 

1072757344,10357 2

1 Õ  ; 1073005936,10358 2

1 Õ ; 

 1073150963,10359 2

1 Õ ; 1073150963,10359 2

1 Õ ;  

1072757344,10357 2

1 Õ ; 

Среднее Ψ по ансамблю реализаций в квадрате: 

       05,1072622775,10356)( 2

1 t ;     10732960010360)( 2

2 t ; 

         
.1074073110363)( 2

10 t  

 

Среднее по реализациям в квадрате для Т: 

;24,1996308,446 2

1 
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;1998094472

1   

61,1997199,446 2

1  . 

Среднее по ансамблю реализаций в квадрате: 

;199809447)( 2

1 t
  

;199809447)( 2

2 t
 

.5,1995857,446)( 2

2 t
 

 

Найдем среднее произведение значений процесса в моменты t1 и 

t1+τ,(4.2) которой называют ковариационной функцией: 

                       );()(
1

);( 11

1

 


 



  tttR                           (4.2)  

для Т:                 ;199362446447     .199806446448   

для:РСТ:     ;1072467361035610356   ;1072985221035910358   

;1073606761035910364  ;1073295641036610354   

;107308874
4

429235498
  

;51,199652
5
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4321  TR  

;8,107295206
5

2,536476034
4321  CTT PR  

;01,6751,19965206,19913951,199652min   

;49,15651,19965219980951,199652min   

;3,329368,1072952066,1072622708,107295206min 
 

.2,1121078,1072952061074073148,107295206min 
 

Количество единиц параметров приходящихся на 1 %: 
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ÑÒÑÐÑÒP  10359
7

7251362
)(

1021 ; 

 для Рст : 

03,0%100
10359

10359102586



; 03,0%100

10359

1035910363



; 

для Т : 

               
01,0%100

8,446

8,44675,446



;        04,0%100

8,446

8,446447



 . 

Погрешность усреднения по времени в одной точке по РСТ составляет 

от 0,003 до 0,01%, для температуры составляет от 0,01 до 0,07%. По 

методическому пособию видно, что на 600°С приходится 4000 ед. АЦП, 

отсюда на 1°С – 6,7 ед. АЦП. 1:7 для того, чтобы узнать сколько градусов 

приходится на 1 единицу АЦП = 0,14°C, относительно 600°C это составляет: 

600/100%; 0,14/6=0,02 [255]. Пересчет на К градусы: 600+273
0
K=873

0
K; 

873/100
0
C·0,02=0,17

0
K. 

Поскольку условием эргодического процесса является равенство 

среднестатистических значений по отдельным реализациям и 

среднестатистическим значениям в моменты времени, по ансамблю 

реализаций можно сделать вывод о том, что протекающий на срезе сопла 

внутренний зондирующий газо-воздушный поток является стационарным с 

погрешностью 0,4 %. 

Поэтому  для решения вопросов контроля и диагностики на режимах 

холодной прокрутки  необходимо создать условия эргодичности на срезе 

сопла турбомашины для получения статистически устойчивой информации 

по  измеренным параметрам на срезе сопла.  

Для решения поставленных задач взаимовлияния различных 

параметров зондирующих внутренних и внешних газо-воздушных потоков  

на срезе турбомашины было решено их описать в форме математических 

моделей. Поставленная задача решалась в несколько этапов путем решения 

частных задач, входящих в математическую модель, которые будут 

приведены ниже.  
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2.3 Постановка общей задачи построения математической модели 

зондирующего газо-воздушного потока и определения его 

информационной структуры 

Начало исследований состояло в выявлении различных изменений 

проточной части турбомашин, которые могли бы изменять структуру газо-

воздушного потока при внесении в них дефектов, с возможностью выразить 

эти изменения через математический аппарат [45-46, 72,74].  

Анализ работ [34-47,48,] позволяет сделать вывод о чувствительности 

пульсационных характеристик к изменению режимных параметров течения, 

состояния поверхностей и геометрии газо-воздушного тракта турбомашины. 

Так, например, пульсации скорости реагируют на образование нагара на 

стенках и на незначительное коробление поверхности. Пульсации скорости в 

газовом потоке обуславливаются турбулентным характером течения, которое 

генерирует звук [49]. Набегающая турбулентность может быть источником 

как тонального, так и широкополосного шума. Взаимодействие с набегающей 

турбулентностью анализировалось в работе [72, 79], где показано, что 

тональные составляющие шума при работающем двигателе больше на земле 

за счет удлинения турбулентных вихрей при входе в неподвижный 

вентилятор. Шум, производимый турбулентностью, генерируемой в 

пограничных слоях лопаток, также является широкополосным [35]. 

Излучаемый же звук от турбулентного объема, который движется с 

однородным потоком в трубе на низких частотах, пропорционален шестой 

степени скорости потока, а на высоких частотах – почти восьмой степени. 

При сверхзвуковых скоростях набегающий поток при взаимодействии с 

лопатками способствует образованию ударных волн, то есть скачков 

уплотнения. Небольшие отклонения в геометрии лопаток вызывают 

возмущения в структуре скачков уплотнения [35] и их интенсивности. А 

прохождение турбулентности через скачки уплотнения вызывает появление 

дополнительного широкополосного шума. Из [35–39] следует, что основная 



119 
 

часть акустической энергии сосредоточена в нескольких октавных полосах 

частот вблизи частоты максимума спектра, при угле наблюдения 90
0
 с осью 

струи.  

При анализе [33,34,48,127] интенсивности излучения в 1/3-октавных 

полосах частот следует, что глубина зоны молчания увеличивается с ростом 

частоты источника. Таким образом, на высоких частотах в этой области 

акустические характеристики качественно определяются коэффициентом 

рефракции. В теории [34,48,127] полагается, что большая часть звука, 

наблюдаемого вне зоны молчания, излучается из зоны смешения струи. Тогда 

как низкочастотный звук в зоне молчания, который вносит существенный 

вклад в общую акустическую энергию, излучаемую струей, генерируется 

ниже по потоку. 

Нестационарный поток представляет собой турбулентное течение, 

характеризующееся неупорядоченностью движения, причем скорость, 

давление и температура претерпевают изменения по времени и 

пространственным координатам. Турбулентность возбуждается силами 

трения на границе двух слоев жидкости, текущими с разными скоростями, 

либо силами трения вблизи стенок обтекаемого тела. Таким образом, 

турбулентный поток можно рассматривать как сконцентрированные области 

завихренности, которые генерируют пульсации давления не только в 

непосредственной близости от себя, но и на больших расстояниях. 

Общая теория аэродинамического шума получила практическое 

развитие после разработанной Дж. Лайтхиллом акустической аналогии, 

относящейся к шуму струи. Подход, который был предложен Дж. 

Лайтхиллом для расчета акустического излучения, генерируемого 

турбулентным потоком в неограниченной однородной среде, в которой 

скорость звука и плотность сохраняются постоянными. Предполагая, что 

пульсации плотности на больших расстояниях должны вести себя как 

акустические волны, Дж. Лайтхилл на основании точных уравнений 
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неразрывности и количества движения получил однородное волновое 

уравнение для области, удаленной от турбулентного потока:  
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тензор турбулентных напряжений Дж. Лайтхилла. 

Итоговое уравнение Дж. Лайтхилла имеет вид: 
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2

    – квадрупольный источник; 

0c –  скорость звука;     

ijT –  тензор напряжения Лайтхилла.         

Данное уравнение имеет ту же форму, что и волновое уравнение, 

описывающее акустическое поле, генерируемое квадрупольными 

источниками в неподвижной среде. Таким образом, из этого уравнения 

следует, что существует точная аналогия между пульсациями плотности в 

потоке и пульсациями плотности, которые определяются квадрупольными 

источниками, распределенными в некоторой неподвижной акустической 

среде. Важным в теории Дж. Лайтхилла является то, что член источника 

заранее определен, но так как этот член зависит от пульсаций плотности, его 

невозможно определить, пока уравнение Дж. Лайтхилла не решено. 

Определение же эквивалентно решению системы нелинейных уравнений 

газовой динамики, которые для большинства интересующих нас потоков 

невозможно. 
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Для приближенной оценки тензора Дж. Лайтхилла воспользуемся 

дозвуковым турбулентным потоком, помещенным в однородную 

стационарную среду. Предполагается, что вязкие напряжения в потоке 

вносят меньший вклад в тензор напряжений, чем напряжения Рейнольдса. 

Вместе с тем, их отношение имеет порядок числа Рейнольдса, которое во 

всех приложениях теории аэродинамического шума достаточно велико. 

Для расчета акустического излучения струй сделано допущение, что Т 

– стационарная случайная функция времени. Тогда пульсации плотности в 

поле излучения есть функция времени, следовательно, они и спектр 

интенсивности акустического давления должны описываться функцией 

одного типа:  
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где:
   i j kl –  тензор корреляции;    

 –  время, относящееся к излучению  звуковой волны;     

  –  вектор;     

0 – пульсации плотности  в том случае, когда твердые границы не 

оказывают непосредственного влияния на процесс образования 

акустического поля.  

Введение подвижной системы координат позволит получить 

соотношения, показывающие, какие составляющие турбулентности 

действительно имеют значения в процессах генерации звука: 
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где:
 

 õ

c
,

0

–  вектора волновых чисел;     

)cos1(  cM –  фактор Доплера ( смещение частоты).     
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Таким образом, показано, что вектор волнового числа в звуковом поле  

будет таким же, как для генерирующей звук турбулентности. Однако частота 

турбулентных пульсаций равна частоте генерируемого звука, умноженной на 

фактор Доплера.  

Шум, генерируемый квадрупольными источниками, не только 

отражается твердыми границами или дифрагирует на них, но также 

способствует образованию поверхностно распределенных источников. 

Причем элемент площади поверхности создает волну, эквивалентную волне 

движущегося дипольного источника с определенной интенсивностью, и 

каждый движущийся элемент объема внутри площади создает волну, 

эквивалентную излучаемой дипольным источником интенсивностью ja0  и 

квадрупольным источником интенсивности ji VV 0  . 

Формула Фокса-Вильямса-Хоукинса для расчета флуктуаций давления 

представлена в системе координат, связанной с элементом площади 

поверхности:  
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где:                                                 
0c

V
M  ;                                                 (2.7) 

        yxR    - означает, что величина в скобках оценивается с учетом 

времени задержки; 
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  представляет собой составляющую  

уровня шума от  площади S; 

          - система координат; 

          - время, относящееся к излучению звуковой волны, время задержки. 

 

Первый член в этой формуле соответствует теории Дж. Лайтхилла, 

остальные три описывают непосредственные эффекты, обусловленные 

наличием твердой поверхности. Первый из них описывает звук, 

генерируемый пульсирующей силой, действующей на среду со стороны 

жесткой границы. Второй и третий относятся к звуку, связанному с 

эффектами объемного смещения и ускорением поверхности, дипольный член 

обусловлен ускорением поверхности S. 

Наибольший интерес представляет излучение шума неподвижными 

элементами конструкции самолета. Рассмотрим обтекание однородным 

дозвуковым потоком одиночной турбинной лопатки. Образующийся вблизи 

лопатки пограничный слой будет иметь профиль скоростей, изменяющийся 

от нуля на стенке до скорости потока 0U  на воздушной границе 

пограничного слоя. Наличие градиента приводит к образованию звука в 

сконцентрированных областях завихренности, которые генерируют 

пульсации давления не только в непосредственной близости от себя, но и на 

больших расстояниях.  

Для этого рассматривается расчет звука, излучаемого единичным 

размахом любого профиля. Это соответствует звуковому полю, излучаемому 

точечными диполями, расположенными вдоль линии размаха: 
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где:    ddR
0

1111 -коэффициент продольной корреляции уменьшается в е –

раз. 

Во всех этих приближенных методах расчета предлагается, что 

излучение осуществляется условными поверхностными точечными 

источниками, и поэтому невозможно определить точное расположение 

действительно излучающих шум источников.  

Применительно к нашей теории были проанализированы некоторые 

аэроакустические задачи и пути решения линеаризованных уравнений 

количества движения и неразрывности по акустическим и вихревым модам. 

В аналогии Дж. Лайтхилла источник звука может быть описан 

флуктуирующим напряжением Рейнольдса, состоящим из вихревых 

составляющих полей скоростей. Но в линейном приближении каждая из 

акустических и вихревых мод ведет себя так, как будто другой нет. Тогда они 

могут быть легко соединены при наличии жесткой поверхности, которая 

ограничивает поток. Фактически именно эта связь между акустической и 

вихревой модами приводит к появлению источника дипольного шума, 

который возникает на твердых границах. Это – предположение, которым мы 

воспользуемся при описании возникновения акустических колебаний, 

возникающих при обтекании твердых поверхностей. 

Предположим, что генерируемый бесконечной решеткой лопаток звук, 

описанный в работах [48], можно описать при помощи лианеризованных 

акустико-вихревых уравнений и приобщить их к решению проблем описания 

звука, генерируемого решеткой конечного числа турбинных лопаток. 

Проанализируем данное предположение. При всех одинаковых начальных 

условиях скорость потока перед решеткой лопаток зависит от вихревой и 

акустической составляющих, которые соответствуют распространяющимся 

вдали от лопаток волнам. Но можно воспользоваться нелинейностью задачи 

и рассчитать поле, генерируемое одиночной гармонической составляющей 

этой суммы: 
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где: KJI ,,   - единичные вектора; 

       Y   - направления векторов; 

       CBA ,,   - комплексные постоянные. 

 

Этим соотношением можно описать возмущенную скорость, связанную 

с турбинными лопатками, которые можно контролировать, исследуя шум на 

определенных гармониках. 

Однако эти выражения приспособлены для бесконечной решетки 

лопаток, для идеального случая исходя из начальных условий задачи. И они 

не подходят для расчета акустической интенсивности и расчета поля для 

конкретного случая с учетом твердых границ. Поэтому из изложенных 

выводов сформировалась теория создания математической модели по 

параметрам потока для более полного описания акустических и 

газодинамических процессов, протекающих в турбинных лопатках 

турбомашин. Для создания математической модели генерации шума 

турбинными лопатками турбомашины был применен метод построения 

математической модели турбомашины по экспериментальным данным. 

В связи с этим есть все основания предположить, что диагностические 

измерения акустических параметров газового потока в выходных 

устройствах турбомашин с использованием математической модели и по ее 

определенным критериям, позволят на ранней стадии обнаружить изменение 

структуры газового потока, связанное с появлением дефекта. Поэтому 

необходимо создать такую математическую модель, работа которой позволит 

выявлять неисправности в рабочих узлах проточной части, в частности в 

рабочих лопатках турбины турбомашины, что и будет реализовано в 

дальнейших параграфах диссертации. 
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2.4 Общая математическая модель для оценки аэроакустических 

параметров зондирующего газо-воздушного потока. Результаты 

численных экспериментов 

 

Рисунок 2.6 – Структурная схема программы  работы математической модели 

Структурная схема программы работы математической модели 

приведена на рисунке 2.6. В качестве переменных состояния использовались 

частота вращения F (об/мин), звуковое давление L (дБ), экспериментальные 

значения которых были измерены на лабораторном стенде, к ним 

добавляется еще вычисленный параметр – расход воздуха G (кг/сек).  

Математическая модель для эталонного зондирующего  газо-

воздушного невозмущенного потока в проточной части является эталонным 

образцом для определенного типа турбомашин (рисунок 2.6), поэтому 
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развитие или расширение измеренных, вычисленных контролируемых 

параметров даст возможность повысить точность вычисления 

математических коэффициентов, которые служат для определения признаков 

дефектов, причем выявляется возможность определения зарождающихся 

неисправностей, таких как двухпроцентный прогар рабочих лопаток турбины 

[144].  

 

Рисунок 2.7 – Модель  отклика  на измеренные значения газо-воздушного потока 

турбомашины  а) для одного входного и одного выходного параметра; б) для 

одного входного  и  множества  выходных параметров где: (F(t) – обороты 

турбомашины; G(t) – расход газа через исследуемую турбомашину; L(t) – 

акустический параметр;T(t) – температура; R(t) – тяга  турбомашины; PCT(t) – 

статическое давление; m(t) – любой параметр) 

 

При разработке эталонной математической модели невозмущенного 

потока проточной части для неустановившейся работы турбомашины в 

качестве переменных состояния использовались частота вращения F(об/мин), 

звуковое давление L (дБ), экспериментальные значения которых были 

измерены на лабораторном стенде, и добавляется еще вычисленный параметр 
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расход воздуха G(кг/сек). Температура Т(К) и тяга R(т), для исследования 

горячего пуска являются обобщающими параметрами, которые служат 

критериями состояния турбомашины при эксплуатации, так как они 

характеризуют ее работоспособность.  

Второй подход: Работа турбомашины на холодном пуске представляет 

собой смешанный процесс: как неустановившийся, так и установившийся. 

Пусть состояние турбомашины в каждый момент времени однозначно 

описывается m + 1 переменной состояния {Х0, Х1, Х2,…,Хm}. При проведении 

эксперимента над турбомашиной задаются начальные значения переменных 

состояния в момент времени t0 и проводится измерение текущих значений 

переменных состояния в N + 1 точке { Ntttt ,,..,, 210 }, принадлежащей отрезку 

времени ][ 0 N,tt . 

Зададим систему непрерывных на отрезке ][ 0 N,tt  k - функций 

)(),...,(),( 10 tftftf k .  

Математическая модель выбирается в виде системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 
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коэффициенты в каждом уравнении которой находятся из условия минимума 

среднеквадратичного приближения.  

Используя линейную эталонную математическую модель 

невозмущенного потока, можно реализовать поиск неисправностей 

проточной части, турбомашины путем анализа, измеренных и вычисленных 

параметров F(об/мин) через решение частной задачи, В силу этого можно 

использовать линейную математическую модель F(об/мин) как критерий 
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неисправности при контроле параметров турбомашины, так как изменение 

вычисленных параметров математической модели будет отличаться от 

эталонного значения на начальным участке от 6–34,8, что представлено на 

рисунках 2.6 и 2.7.  

Например, для i-го уравнения ),...,1,0( mi   коэффициенты находятся из 

условия минимума функции  
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ikii tfatfatfat
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dX
aaaG .     (2.11) 

Если в качестве функций )(),...,(),( 10 tftftf k  выбирать функции Х0(t), 

Х1(t), Х2(t), ..., Хm(t), то система обыкновенных дифференциальных уравнений 

будет линейной, если же в качестве функций )(),...,(),( 10 tftftf k  выбирать 

функции вида p
i

s
j tXtX ))(())((  , то математическая модель будет иметь вид 

системы нелинейных дифференциальных уравнений.  

В выражении (2.11) производные )( j
i t

dt

dX
 оцениваются с помощью 

разностных отношений, имеющих заданный порядок аппроксимации. Так, 

например, для аппроксимации производной в точках 2332 ,,...,,  NN tttt  

использовалось разностное отношение вида: 
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имеющее 4-й порядок аппроксимации. А для оценки производных в точках 

NN t,t,t,t 110   использовались разностные отношения, имеющие 4-й порядок 

аппроксимации. Так, например, для точки 0t  разностное отношение имеет 

вид: 
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Приравняв к нулю частные производные от функции ),...,,( 10 ikii aaaG  по 

переменным ikii aaa ,...,, 10 , получим систему линейных алгебраических 

уравнений вида для нахождения коэффициентов ikii aaa ,...,, 10  : 

UA


W .                                               (2.12) 

Здесь W матрица размерности (k+1)×(k+1), элементы которой 

вычисляются следующим образом 
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размерности (k+1), состоит из коэффициентов ikii aaa ,...,, 10 , элементы вектора 

U


 размерности (k+1) вычисляются по формуле: 
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Подставив найденное решение системы линейных алгебраических 

уравнений (2.12) в каждое уравнение системы (2.10), получим систему 

дифференциальных уравнений, решение которой находится в общем случае 

численным методом. 

Математическая модель невозмущенной проточной части 

турбомашины представляется в виде системы уравнений для двух 

параметров для  1D формата представления данных: 
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где: 00 )( LtL  , 00 )( GtG  . 

Экспериментальные значения переменных Хi в точке 0t  используются 

при решении системы (2.12) в качестве начальных условий.  

Вычисленное для каждой переменной Хi среднеквадратичное 

отклонение полученных в результате решения системы (2.12) значений от 

экспериментальных значений позволяет судить об адекватности построенной 
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математической модели. Если вычисленное значение среднеквадратичной 

погрешности меньше допустимого значения, то в качестве математической 

модели объекта служит система дифференциальных уравнений (2.10).  

Если же вычисленное значение среднеквадратичной погрешности 

больше допустимого значения, то процесс выбора правых частей в системе 

(2.10) продолжается до тех пор, пока не будет получено допустимое значение 

среднеквадратической погрешности. 

При построении математической модели для эталонного 

невозмущенного потока при холодном пуске проточной части турбомашины 

в качестве переменных состояния использовались частота вращения F (об/мин), 

звуковое давление L (Дб), и расход воздуха G(кг/сек), а при горячем пуске 

добавляются еще параметры: температура Т(К) и вычисленные параметры R(т) 

экспериментальные значения которых были измерены на лабораторном 

стенде.  

Эталонная математическая модель невозмущенной проточной части 

турбомашины для 2D формата представления данных, описываемая системой 

дифференциальных уравнений для трех параметров, решается аналитически, 

так как она линейная: 
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321 ,, CCC  находим из начальных условий:   00 TtT  ,   00 FtF  ,   00 RtR  . 

Линейная математическая модель (2.14) для эталонного 

невозмущенного потока проточной части турбомашины настроена по 

измеренным экспериментальным данным таким образом, что можно с 

прогнозировать работу динамической системы турбомашины с учетом и без 

учета внешних факторов, то есть при возникновении дефектов и в 

зависимости от постановки задач контроля [73, 74,79].  
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Если экспериментальные значения, используемые для построения 

эталонной математической модели газо-воздушного потока, имеют 

небольшую погрешность (разброс параметров) за определенное время 

измерения t(c), это свидетельствует о том, что модель адекватна и устойчива, 

что процесс построения математической модели турбомашины считается 

законченным. Но если внесено внешнее воздействие, в нашем случае это 

различные виды неисправностей, влияющие на изменения параметров 

потока, то, допустив начальные изменения параметров, получим расчетные 

значения, отличающиеся на начальном участке эталонной математической 

модели. Но эта разница не выходит за пределы допустимой величины. 

Однако, разница △ между измеренным значением параметра и расчетным 

будет увеличиваться с течением времени тем самым показывая зарождение 

негативного воздействия внешнего фактора (развитие дефекта) на отдельные 

детали корпуса турбомашины, с учетом всех взаимозависимых параметров, 

заложенных в математической модели. 

При необходимости для  комплексного моделирования   процессов 

происходящих в  проточной части турбомашины  и для повышения 

информативности  аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля можно  составить математическую модель 

описываемую  множеством уравнений  добавив в уравнение (2.14) еще 

акустический параметр L(t): tKtKtK
eCeCeCtL
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332211)(  , а также 

параметры  согласно рисунку 2.7 PCT(t) – статическое давление; m(t) – любой 

параметр. Тем самым включая, дополнительные параметры мы  повышаем 

точность  моделирования процессов и информативность  диагностического 

контроля. 

В следующем параграфе представлены реализация линейной 

математической модели потока для неустановившегося режима работы 

турбомашины или авиационного ГТД. 
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2.4.1 Разработка  общей математической модели  с использованием 

дополнительных газодинамических параметров  

Решение частной задачи эталонной математической модели состоит из 

системы дифференциальных уравнений и представлена комбинацией из двух 

экспоненциальных функций параметров модели F(об/мин) и R(т), 

сконструированной для неустановившегося (переходного) режима работы 

турбомашины. Численное решение дифференциальных уравнений приведено 

в приложении 12 к главе 2. На рисунках 2.8 и 2.9 представлены 

результирующие графики совпадения экспериментальных и расчетных 

значений математических моделей (2.15 и 2.16).  

Можно отметить, что вычисленные и измеренные параметры F 

оборотов турбомашины с помощью математической модели и полученные 

при этом решения, имеют хорошие совпадения, что может служить 

критерием раннего контроля на раннем этапе исследований от 6-20,4 t(с). На 

рисунках 2.8 и 2.9  виден линейный характер распределения вычисленных 

параметров тяги, имеющий некоторую превышенную погрешность в начале 

(на начальном участке контроля)  участка.  Необходимо   отметить,   что 

линейное выражение математических моделей очень хорошо применимо для 

выявления неисправностей на ранней стадии эксплуатации турбомашин, 

причем на режиме холодной прокрутки, которая не нуждается в применении 

топливной аппаратуры, не вносятся соответствующие коррективы как при 

работе на горячих режимах работы. Тем самым можно на ранних этапах 

выявить изменение параметра, по которому можно судить о масштабе 

неисправности в турбомашине. 
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Рисунок  2.8 – Сравнительные зависимости расчетных F(об/мин)р и 

экспериментальных значений F(об/мин)э, формирующие опорный зондирующий 

поток 

 

Рисунок  2.9 – Сравнительные зависимости расчетных R(Т)р и экспериментальных 

значений  тяги R(Т)э 
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Далее предпринята попытка проверить математическую модель, 

добавив в нее еще один зависимый параметр – температуру, что и будет 

предложено в следующем параграфе.  

2.4.2 Достоверность измеренных параметров  

газо-воздушного потока проточной части турбомашин 

В процессе фундаментальных и практических исследований проточной 

части турбомашин, проводимых в рамках НИР «КНИТУ-КАИ» с (1998 по 

2011) года и параллельно с Уфимским «ГНПП Мотор» (2000), ОАО 

«Авиамотор» (2005), СТБ «Техсервис» (2016), был получен статистический 

материал измеренных значений как за срезом моделей, исследованных на 

холодных режимах прокрутки, так и на горячих режимах работы 

турбомашины НК-8, и изделие 95Ш на срезе сопла, полученные при 

испытаниях на стендах. Все данные (Акты внедрения, договора, программы 

испытаний, статистический материал) приведены в приложении 10 к 

диссертации. 

Для проведения вычислительных экспериментов были выбраны 

среднестатистические спектры LдБ, среднестатистические данные 

температуры Т(К), статическое и полное давление Р(ст), Р(П), и вычисленные 

параметры расхода G и тяги R(т).  

Измерение параметров потока в плоскости среза сопла турбомашин 

проводилось системой автоматизированного диагностического комплекса 

«ПИЛОН» и параллельно системой «КАСКАД» на ОАО «Авиамотор» г. 

Казань цех № 23. Автоматизированный диагностический комплекс прошел 

серию испытаний на испытательном стенде № 3 в Ц 23 КПГП 

«АВИАМОТОР» за соплом газотурбинного двигателя НК – 86. Обработка 

файлов данных, полученных в результате испытаний, осуществляется по 

алгоритмам, описанным в методиках обработки данных приведенных в  виде 

фото-протокола на рисунке 4.34. и 4.40 главы 4. По математической модели 
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программного модуля ГРАД вычисляются характеристики турбомашины, и 

выносится решение о его состоянии. По окончании испытаний печатается 

протокол, в котором все измеренные и вычисленные параметры выводятся в 

виде диаграмм и графиков с указанием диагноза. Вычисленные текущие 

значения определяющих параметров со значениями их трендов (записанные 

на паспортную дискету с расширением *.tek), приведены в разделе 6.4.3. 

Оценка случайной погрешности измерений производилась по 

методике, описанной в [131-133] и соответствующей ГОСТ 11.004-74 (СТ 

СЭВ 876-78) для каждого режима испытаний. Тарировка датчиков 

температуры и давления АДК ПИЛОН осуществлялась с помощью системы 

«КАСКАД» на ОАО Авиамотор» г. Казань, на ГНПП «Мотор» проводились с 

помощью подаваемых сигналов с системы контроля штатных датчиков. 

Анализ измеренных данных по режимам показал, что данные 

подчиняются нормальному закону распределения, а предварительная их 

обработка определила интервал 3σ, в котором лежат данные, используемые 

для расчета погрешности. Оценка математического ожидания генерального 

среднего случайной величины Х производилась по среднему 

арифметическому наблюдаемых значений и представлена в разделе 3.4.1. 

Диапазоны рассеивания параметров, обусловленные ошибками измерения, 

составляют 0,34 дБ и 0,22 кг/м
2
 для акустических и газодинамических 

параметров соответственно. Диапазоны изменения параметров 

обусловленные развитием дефекта, составляют для акустических параметров 

– 2,3–7,8 дБ, для газодинамических параметров – 7,5–20 кг/м
2
 и представлены 

в таблице 2.1. Таким образом, диапазон ошибок измерения на порядок 

меньше диапазона изменения измеряемых параметров, что соответствует 

принятым требованиям [134,135], в главе 3 разделе 3.4.3.  

Методика диагностирования разделена на два этапа: испытания на 

холодном и горячем режимах. Холодный режим испытаний предопределяет 

проведение испытаний на режиме холодной прокрутки при скорости 

вращения турбины высокого давления 1000 об/минуту. Условием проведения 
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испытаний является наличие дискеты с записей на нее эталонных 

характеристик, измеренных на том же режиме за двигателем (представлены в 

главе 7 разделах 7.1 и 7.2). 

 

Таблица 2.1 – Диапазоны изменения и рассеивания параметров потока  

Параметры Диапазоны  

изменения  

Диапазоны  

рассеивания 

L(дБ) 2,3-7,8 0,34 

G(кг/м
2
) 7,5-20 0,22 

Т(к) 5 - 10 0,12 

 

Протоколы метрологической аттестации каналов давления и 

температуры, представлены в приложении 4. 

На основании полученных статистических данных было проведено 

численное моделирование газо-воздушных потоков проточной части 

турбомашин ТА-6, НК-8. 

Необходимо отметить, что экспериментальные данные, полученные с 

определенным шагом, совместно с математической моделью позволяют 

вычислять значения F(об/мин), R(Т) и Т(К) для любого момента времени из 

этого отрезка. Для любого наперед заданного момента времени можно 

вычислить параметры, по эталонной математической модели (эталонный 

двигатель), так как функция на границе меняется непрерывно. 

Неисправности могут приводить к изменениям в математической модели уже 

на начальном этапе (участке). И по разнице параметров в точках можно 

сделать вывод о необходимости выключения турбомашины. Диагностический 

признак – динамика увеличения числа оборотов F(об/мин) должна быть 

постоянной. По ней также можно судить о развитии неисправности, если этот 

диагностический признак изменился.  
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2.5 Возможности применения общей математической модели для 

описания различных режимов работы турбомашины. Результаты 

численных экспериментов 

2.5.1 Обоснование разработки математической модели для  

неустановившегося и установившегося режима работы турбомашины 

 

Разработав математическую линейную модель для описания 

зондирующего газо-воздушного потока эталонного процесса для 

неустановившегося режима Fоб/мин (LдБ ), контроль которого проводится на 

начальном участке  по времени от 10 до 30 сек.,  сравнительной зависимости  

представленную на рисунке 2.20, но мы не знаем где он заканчивается, 

поэтому измерение при развитие процесса при измерении на больших 

временных интервалах дает нам большую погрешность, так как  не может 

определить закончился линейный режим или нет. Начало измерения на 

устоявшемся режиме тоже  может быть потеряно, так не знаем начало 

устоявшегося режима, это установившейся режим или конечная стадия 

линейного режима от нарастающего, поэтому нам необходимо сделать общую 

математическую модель этих изменений, которая нам бы дала однозначный  

критерий определения линейного участка и начало установившегося режима 

испытаний турбомашины. Как только заданная погрешность  измеренная 

превысит заданную, значит, мы ушли с этого временного участка. Данные 

измерения надо исключить из рассмотрения. Возникшие особенности 

контроля можно решить с помощью разработки математической модели, 

которая  опишет переходной процесс с точки зрения изменения  геометрии 

проточной части турбомашин на отклик математической модели в процессе 

диагностики. 
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2.5.2 Разработка  общей математической модели для описания 

неустановившегося и установившегося режима работы турбомашины. 

Результаты численных экспериментов 

 

Возникла необходимость в расширении возможностей математической 

модели с целью решения задачи комплексного подхода для оценки 

технического состояния проточной  части турбомашин при испытаниях на 

различных режимах работы, таких как неустановившийся и установившийся, 

что делает описание процессов в проточной части турбомашины немного 

усложненным, так как можно описать линейной математической моделью 

сначала неустановившийся, а потом установившийся режимы работы 

(первый вариант). Поэтому описание математической моделью двух режимов 

одновременно повысит продуктивность и достоверность полученных 

значений выявления неисправностей при контроле проточной части 

турбомашин (второй вариант).  

По измеренным экспериментальным значениям с помощью методики 

описанной в [99] была решена задача, которая входит в рамки расширения 

функциональных возможностей математической модели для комплексного 

описания режимов работы турбомашины. 

Описание процессов в газо-воздушном тракте турбомашины 

представлено нелинейной математической моделью, которая выражается 

системой дифференциальных уравнений для трех параметров:  

2

111111 RwTRFRsTzFyRx
dt

dR
   

2

222222 FwTFFRsTzFyRx
dt

dF
                     (2.17)   

2

333333 TwTFTRsTzFyRx
dt

dT
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Необходимо отметить, что данное представление математической 

модели  позволяет  описать процессы  в проточной части турбомашины для 

двух режимов работы с представлением  в  2D формате данных. На рисунке 

2.10 представлено решение задачи в виде  сравнительных зависимостей 

расчетных F(об/мин), R(т) и Т(К)  и экспериментальных значений F(об/мин), 

R(т) и Т(К), для неустановившегося (переходного) и установившегося 

режима работы турбомашины 

Сплошная линия на графике – расчетная, а пунктирная – 

экспериментальные данные. Математическая модель основана на том, что 

производные не измеряются, а вычисляются. Если производные вычислять по 

экспериментальным данным, то в их значения закрадывается большая 

ошибка, что сказывается на точности математической модели. Однако это 

справедливо только для тяги (R). Хотя с другой стороны мы наблюдаем 

небольшое среднеквадратичное отклонение для оборотов и температуры 

(менее 0,3% для оборотов, менее 0,1% для температуры и 3% для тяги), что 

означает высокую точность математической модели.  

Среднеквадратические погрешности вычисляются по формулам:  
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Рисунок 2.10 – Сравнительные зависимости расчетных F(об/мин), R(т) и Т(К)  и 

экспериментальных значений F(об/мин), R(т) и Т(К), для неустановившегося 

(переходного) и установившегося режима работы турбомашины 

Далее представлены погрешности, полученные при сравнении 

вычисленных значений, полученных с помощью математической модели и 

измеренных экспериментально: 

3101,3 f    
3109,9 r    04,0t                      (2.19) 

Погрешность вычисленных и измеренных значений минимальна для 

трех параметров, по которым можно судить об изменениях в проточной части 

турбомашин.  Повышение эффективности математической модели было 

достигнуто путем применения метода регуляризации. 

Задача построения модели по экспериментальным данным является так 

называемой обратной задачей, которая относится к некорректным задачам. 

Эффективным методом решения некорректных задач является метод 

регуляризации А.Н. Тихонова – алгоритм, позволяющий находить 

приближѐнное решение некорректно поставленных операторных задач.[85] 

Использование этого метода позволило построить даже при малом числе 

экспериментальных данных математическую модель, которая дает результаты 
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близкие с результатами эксперимента. Графики сравнительных зависимостей 

параметров расчетных и экспериментальных представлены на рисунке 2.11 

(расчеты проведены в программном пакете МаthCad 14 КНИТУ-КАИ им. 

А.Н. Туполева) отличаются на значения среднеквадратичных погрешностей. 

После применения регуляризации, полученные  значения 

погрешностей  

                        
3107,1 f    

3106,8 r    03,0t                         (2.20) 

параметров турбомашины: оборотов, температуры и тяги турбомашины, 

которые меньше значений (2.19)  

 

Рисунок 2.11 – Сравнительные зависимости расчетных F(об/мин), R(т) и Т(К)  и 

экспериментальных значений F(об/мин), R(т) и Т(К), для неустановившегося 

(переходного) и установившегося режима работы турбомашины для случая 

использования алгоритма регуляризации 

Построение математической модели по экспериментальным данным, 

минимизирует погрешности измерений, что позволяет оценить нижний и 

верхний предел допуска на  предельный параметр. 

Эксперименты с регуляризацией решения дали улучшение результатов. 

Возможно, что дополнительные эксперименты позволят получить и более 

хорошее совпадение с экспериментальными результатами. Однако и 

полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что регуляризация 
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решения дает существенный эффект без уменьшения шага по времени между 

измерениями и без увеличения числа экспериментально измеренных 

значений. 

Необходимо отметить, применяемые линейные математические модели 

описывают изменение одного параметра во времени, так как математическая 

модель, описываемая комбинированной системой линейных и нелинейных 

дифференциальных уравнений с зависимыми оказывающими взаимное 

влияние на различные параметры, будет иметь более высокую 

информативность расчетных значений, которые позволяют критериально 

подтвердить значимость выбранных предположений. В конечном итоге по 

изменениям погрешности можно выявить развивающуюся неисправность в 

турбомашине или в авиационном двигателе на ранней стадии. 

 

2.6 Определение критериев диагностирования дефектов рабочих 

лопаток  

2.6.1 Математические модели рабочих лопаток турбомашин  эталона 

и дефектов  №№1, 2, 3 при прогаре в – 5% – 25%  и  50% от эталона  

Необходимо отметить, что разработаны математические модели, но для 

эталонных невозмущенных потоков проточной части турбомашины, что 

является отправной точкой, до которой можно эксплуатировать то или иное 

изделие, что в нашем случае это турбомашина. Поэтому необходимо 

определить, как и в какой форме, изменение геометрии проточной части 

турбомашины при дефектах 1,2,3 отразится на изменении работы 

математической модели и представить в наглядном варианте. 

На первом этапе была решена задача построения линейной 

математической модели для эталонной турбомашины – математическая 

модель эталонных параметров (2.14). решение, которой сводится к 
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нахождению коэффициентов и погрешности результатов, измеренных и 

вычисленных параметров L(дБ), G(кг/сек). 

На последующих этапах были решены частные задачи по определению 

характера поведения математической модели при внесении дефектных 

параметров. Результирующие сравнительные зависимости для L(дБ) и для 

G(кг/сек) представлены на рисунках 2.12 и 2.13 для эталона, а на рисунках 

2.14-2.19, представлены  для дефектов № 1, 2, 3 прогар рабочих лопаток 

турбомашин соответственно с размером дефекта: 5%, 25% и 50%. Результаты 

сведены в таблицу 2.2. 

 

Рисунок 2.12 – Сравнительная зависимость эталонного параметра L (дБ), расчетного 

и экспериментального  для неустановившегося (переходного) режима работы 

турбомашины  
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Рисунок 2.13 – Сравнительная зависимость эталонного параметра G (кг/сек), 

расчетного и экспериментального  для неустановившегося (переходного) режима 

работы турбомашины  

Среднеквадратическая погрешность измеренных и вычисленных 

значений параметров составляет: для L(дБ) и для G(кг/сек) 

   
4102,3 L  

3106,1 G                   (2.21) 

 

Рисунок 2.14 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра L (дБ)  при прогаре рабочей лопатки в 5%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  
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Рисунок 2.15 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра G (кг/сек), при прогаре рабочей лопатки в 5%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  

Среднеквадратическая погрешность измеренных и вычисленных 

значений параметров составляет: для L(дБ) и для G(кг/сек): 

                               
4104,5 l         

3103,1 G                            (2.22) 

 

Рисунок 2.16 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра L (дБ)  при прогаре рабочей лопатки в 25%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины   
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Рисунок 2.17 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра G (кг/сек), при прогаре рабочей лопатки в 25%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  

Среднеквадратическая погрешность измеренных и вычисленных 

значений  параметров составляет: для L(дБ) и для G(кг/сек): 

                          
3101,1 L                       

3101,1 G                                (2.23) 

 

Рисунок 2.18 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра L (дБ)  при прогаре рабочей лопатки в 50%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  
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Рисунок 2.19 – Сравнительная зависимость дефектного расчетного и 

экспериментального параметра G (кг/сек), при прогаре рабочей лопатки в 50%, для 

неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  

Среднеквадратическая погрешность измеренных и вычисленных 

значений  параметров составляет: для L(дБ) и для G(кг/сек): 

   
4107,4 L                         

3102,1 G                              (2.24) 

Расчеты по построенной математической модели позволяют определить 

начало зарождения воздействия внешнего фактора среды на динамическую 

систему (авиационный двигатель), контролируя по времени изменение 

разницы Пизм и Прасч. Математическая модель, построенная по 

экспериментальным данным дефектного двигателя, позволит рассчитать 

время развития дефекта Тизм–Трасч ≥ 0. 

Для решения поставленной задачи была предпринята попытка 

разработки математической модели для обобщения критериев диагностики 

путем добавления параметра. Математическая модель для дополнительного 

параметра, представленная комбинацией из трех  функций параметров 

F(об/мин), R(т) и Т(К), построена для неустановившегося (переходного) режима 

работы турбомашины, результаты расчетов  по которой представлены на 

рисунке 2.20. Измеренные значения и расчетные отличаются на 0,1– 0,2%. 
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Рисунок 2.20 – Сравнительные зависимости расчетных F(об/мин), R(т) и Т(К)  и 

экспериментальных значений F(об/мин), R(т) и Т(К), для неустановившегося 

(переходного) и установившегося режима работы турбомашины  

Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что 

совпадение измеренных и расчетных значений удовлетворительное, тем 

самым можно с уверенностью сказать, что разработанная математическая 

модель является эталонной для определенного типа турбомашин или ГТД. 

Исследование изменения расчетных и экспериментальных параметров на 

определенном временном интервале  t(с) от 6 – 34,8 показала их 

удовлетворительное совпадение.   

Неисправности  турбомашины могут приводить, уже на начальном 

временном интервале  к изменению экспериментальных и измеренных 

σ 
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значений параметров от расчетных, что сигнализирует о необходимости 

произвести выключение турбомашины. 

Необходимо отметить, что математическая модель, которая построена 

по экспериментальным данным для каждого типа двигателей будет 

отличаться  не только значениями коэффициентов уравнений, но и видом 

правых частей (линейная или нелинейная). Полученная математическая 

модель позволяет: контролировать параметры не только постоянно, но и с 

заданным интервалом (30 сек, 60 сек) и при значительном отклонении 

параметров от расчетных  нужно остановить работу турбомашины и провести 

дополнительные исследования. Так как   число оборотов служит  входом 

математической модели, то зависимость этой функции от времени должно 

совпадать с зависимостью, использованной в математической модели.  

Существует еще одна особенность и достоинство этой математической 

модели, позволяющая проследить момент времени (точку отсчета) изменения 

портрета кривой (его характер, величину и динамику). Для этого необходимо 

создать банк данных определенных и характерных для каждого типа 

турбомашины дефектов и выдавать заключение с конкретной 

неисправностью, если она встречается в процессе испытания или 

предполетного контроля. 

На рисунках 2.21 и 2.22, представлены среднеквадратические 

погрешности (вычисленных и измеренных) результатов, при помощи 

линейной эталонной математической моделью.  
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Рисунок 2.21 – Сравнительные зависимости расчетных F(об/мин),  и измеренных 

значений F(об/мин), для неустановившегося (переходного)  режима работы 

турбомашины  

 

Погрешности рассчитываются по формулам:  
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Учитывая малые значения погрешности, можно утверждать, что на 

ранних этапах можно выявлять изменение экспериментально измеренных 

параметров, путем сравнения их с расчетными по которым можно судить о 

масштабе неисправности в турбомашине.  
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Рисунок 2.22 – Сравнительные зависимости расчетных R(т)  и измеренных  

значений  R(т), для неустановившегося (переходного) режима работы турбомашины  

и  рассчитанные при этом  погрешности:  

                                              
6108,3 F 5108,9 R                               (2.29)                           

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

построение математической модели по экспериментальным данным  

позволяет контролировать параметры турбомашины. Вместе с тем, 

существует и ряд особенностей, таких как зависимость, от величины шага по 

времени и от количества точек измерения.  

Увеличение шага по времени и увеличение точек измеренных значений 

повысит точность  определения и выявления неисправностей на ранней 

стадии, что повысит безопасность полетов и эксплуатации авиационной 

техники.  

Исследования, проведенные с использованием  математических 

моделей обусловлены распространенными дефектами, появляющимися в 

проточной части турбомашин, и, как следствие, приводящими к аварии. 

Характер распространения дефектов может быть случайным или 
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закономерным, но особенностью является то, что все они развиваются от 

нескольких минут до нескольких часов. Поэтому стоит задача выявить 

дефект на ранней стадии его зарождения. А это значит предотвратить аварию, 

которая может привести к человеческим жертвам. Перечень дефектов 

приведен в главе 6 в таблице 2.1 и согласно приведенных дефектов в таблице 

1.2 и рассмотренных в главе 1 и рис.3.6., и 3.7., в главе 3, было представлено 

в виде решения частной задачи решения математической модели при 

дефектных изменениях геометрии проточной части исследуемой 

турбомашины.  

Анализ численного моделирования показал, что дефектные модели 

описываются линейными дифференциальными уравнениями, и нет 

необходимости использовать  нелинейные модели. Как видно из приведенных 

графиков (рисунки 2.12 – 2.19), расхождения измеренных и вычисленных 

значений для эталонной математической модели незначительные как для 

дефектов 5%, 24%, так и для 50%.Критерием выявления неисправности 

является изменение среднеквадратической погрешности расчетных и 

экспериментальных результатов вычисленных математической моделью и 

приведены   в таблице № 2.4.  

Причем погрешность увеличивается на порядок от 5% до 25% дефекта 

и также до 50% дефекта, что может служить основанием для критерия 

диагностики дефекта рабочей лопатки проточной части турбомашины, 

выявленной на режиме холодной прокрутки. 

Для измерения расхода воздуха через диагностическую установку в 

качестве расходомера используется сопло Вентури. Перепад статического 

давления на нем в процессе отладки системы измерения измеряется датчиком 

первичного преобразователя ИКД и водяным пьезометром. Погрешность 

измерения перепада не превышает 1 мм вод.ст.  

Результаты отладочных измерений приведены на рисунке 2.23. Из 

графика видно, что зависимость перепада статического давления Н от 

напряжения U – линейная.  
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Таблица 2.4 – Критерии диагностирования 

 

Расчет расхода воздуха (G, кг/с) производился по методике, 

приведенной в работе [128]. Система воздухопитания обеспечивает расход 

воздуха до 1 кг/с  при средней скорости потока до 45 м/с [128,129]. 

Измерение сигнала осуществляется в диапазоне от минус 10 В до плюс 10 В с 

приведенной погрешностью 0,01%. Контроллер с помощью интерфейсной 

платы ИМ1 соединен с портом ввода-вывода микро ЭВМ, которая по сигналу 

прерывания контроллера вводит информацию из контроллера в свою память, 

обрабатывает и выдает ее по требованию оператора. Контроллер имеет 

метрологический аттестат в приложении 3 . 



155 
 

 

Рисунок 2.23 – Зависимость перепада давления Hв на трубке Вентури,  

измеренного водяным пьезометрическим щитом, от перепада U,  

измеренного датчиком ИКД и цифровым вольтметром 

На рисунке 2.24 приведена расходная характеристика диагностической 

установки при продувке моделей при холодной прокрутке внешним 

зондирующем газо-воздушным потоком. 

 

 

Рисунок 2.24 – Зависимость расхода G  

от перепада давления на трубке Вентури 
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2.7 Выводы по главе 

В настоящей главе решена задача разработки математической модели 

исходя из требований, изложенных в разделах 1.4. и 1.5 главы 1, на основании 

которых был сделан выбор математической модели, построенной на основе 

экспериментальных данных, как наиболее подходящей для описания 

происходящих процессов в проточной части турбомашины.  

В  настоящей главе разработана математическая модель,  описывающая 

газо-воздушный поток,  проходящий через турбины различного типа и 

определены диагностические признаки параметров потока, которые 

свидетельствуют о зарождающейся неисправности при решении различных 

задач. 

Выбраны три теоретических подхода к формированию математической 

модели. Первым подходом является использование акустической аналогии 

Дж. Лайтхилла с использованием акустических подходов к измерению и 

контролю по уровням звукового давления. Вторым является формирование 

математической модели от эксперимента к теории с использованием 1D 

моделирования акустических представлений измеренных параметров, с 

дальнейшим использованием газодинамических параметров для контроля 

проточной части на срезе сопла турбомашины, представленным 2D 

форматом. Третьим является использованием распределенных волоконно-

оптических систем контроля на основе АКМНК в комплексе с акустическими 

и газодинамическими параметрами, измеренными на срезе сопла 

турбомашин представленными в 3D формате. Данная математическая модель 

основана на комплексном автоматизированном характере контроля, который 

совершенствуется при развитии разработанной концепции аэроакустической 

картографии, отраженной в главе 1. Более детально результаты 

математического моделирования выглядят следующим образом:  

1) Развиты концепция, и теория аэроакустической картографии как 

метода неразрушающего контроля рабочих лопаток проточной части турбины 
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с акустической аналогией и генерацией звука в потоке с точки зрения их 

применимости в процессе контроля и сверхранней диагностики рабочих 

лопаток турбины проточной части турбомашин.  

2) Разработаны математические модели возмущенного и не 

возмущенного газо-воздушного потока в проточной части ГТД, в основе 

которых лежат экспериментальные данные априорных измерений, с целью 

определения влияния динамических нагрузок на изменение акустических 

характеристик выходного потока по окружности и сечению среза сопла 

турбомашины при холодной прокрутке. 

3)Разработаны частные математические модели для эталона и 

дефектов, различных по масштабу и, включая математическую модель, 

которая представлена различной комбинацией измеренных параметров 

проточной части как, для установившегося и не установившегося режима 

работы турбины при холодной прокрутке. Линейная математическая модель 

процесса для невозмущенного потока в проточной части является эталонным 

образцом для определенного типа турбомашин с возможностью 

представления 1D формата данных. Расширено количество контролируемых 

параметров, которые дают возможность повысить точность вычисления 

математических коэффициентов, служащих для определения признаков 

дефектов, причем выявляются возможности определения зарождающихся 

неисправностей турбомашин, таких как двухпроцентный прогар лопаток 

турбины.  

Использование метода регуляризации для нелинейной математической 

модели, описывающей процессы для возможности представления данных в 

2D формате  для неустановившегося  и установившегося  режима работы  

турбомашины минимизирует  влияние погрешности измерений на расчетные, 

что позволит прогнозировать изменения динамической системы проточной 

части турбомашины по ее выходному потоку по окружности и по сечению 

среза сопла и определить местоположения дефектных лопаток и типа дефекта 

с учетом и без учета внешних факторов.  
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4) Идентификация дефектов может быть определена по критерию 

среднеквадратической погрешности, рассчитанной при анализе измеренных 

данных с эталона и дефекта. Выявление дефектов на неподвижной части 

турбины определяется по углу сектора, на который отображается дефект на 

плоскости окружности.  

5) Исследование математической модели позволяет определить начало 

зарождения дефекта, то есть воздействия внешнего фактора среды на 

динамическую систему (проточную часть турбомашины), контролируя ее: по 

времени изменение разницы Пизм и Прасч и определяя пути прогнозирования 

поведения зависимых параметров на определенном промежутке времени, что 

служит критерием для диагностики. И на этом основании сформулированы 

основные положения теории создания аэроакустического метода контроля 

рабочих лопаток проточной части турбомашины и средств контроля, 

выявлено влияние динамических нагрузок, создаваемых дефектными 

элементами проточной части, на изменение акустических характеристик 

выходной струи турбомашины и погрешностей  зависимых параметров. 

Математическая модель определяет пути прогнозирования поведения 

зависимых параметров на определенном промежутке времени и позволит 

рассчитать время развития дефекта Тизм-Трасч ≥ 0,   

7) Критерием выявления неисправности является изменение 

погрешности результатов, вычисленных по математической модели. Причем, 

погрешность увеличивается на порядок от 5 до 25% дефекта и также до 50% 

дефекта. Это может служить основанием для диагностики дефекта в рабочей 

лопатке турбины проточной части турбомашины, выявленной на режиме 

холодной прокрутки. 

8) Построенные математические модели турбомашины открывают 

возможности по созданию и других моделей турбомашины, включающих 

десятки взаимозависимых параметров. Включающих возможности 

локализации неисправностей  в  3D формате, что сократит время контроля и 
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диагностики турбомашины особенно на режиме холодной прокрутки,  что и 

будет рассмотрено в следующих главах диссертации. 
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ГЛАВА 3 АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД И СРЕДСТВА 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РАБОЧИХ ЛОПАТОК ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  ТУРБОМАШИН 

НА СРЕЗЕ СОПЛА ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКЕ 

 

 

Глава 3 посвящена построению систем аэроакустической картографии 

на основе акустоэлектрических методов и средств измерений и подходов 

учитывающих особенности открытых систем контроля состояния  рабочих 

лопаток на срезе сопла. 

В разделе 3.1 представлена разработка акустоэлектрического метода 

позволяющего, диагностировать состояние рабочих лопаток турбомашины на 

срезе сопла при холодной прокрутке. 

В разделе 3.2 представлены объект исследований - блок камеры 

сгорания с рабочими  лопатками, для возможности имитировать наиболее 

характерные дефекты проточной части турбомашины. Выбор режимов 

исследований основывался на постоянстве независимых параметров, 

обеспечивающих подобие газо-воздушных  потоков модели и турбомашины. 

В разделе 3.3 представлена программа исследований, направленная на 

выявление приоритетных направлений, которые бы через частные задачи 
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исследований давали возможность получить полную картину  о 

неисправностях турбинных лопаток турбомашин, при исследованиях как на 

моделях, так и на реальных малогабаритных турбомашинах. 

В разделе 3.4 определена методика обработки результатов и 

погрешности  результатов измерений.  

В разделе 3.5 представлена калибровка системы  для  получения 

статистически устойчивых спектров и  изменение характера 

аэродинамического шума струи на выходе модели от внесения в модель 

дефектной лопатки.  

Выявлена закономерность изменения акустических характеристик газо-

воздушной струи на выходе модели от внесения в нее дефектных лопаток с 

разной степенью дефекта от 0,5% до 84%.  

Выделена из общего спектра генерируемого аэродинамического шума 

составляющая шума дефекта, генерируемая определенным размером 

повреждения лопатки в области высоких частот от 10 до 20 кГц. 

Доказано, что каждому масштабу дефекта (каждому размеру 

повреждения лопатки) соответствует свой характер изменения 

относительной разности звуковых давлений спектров дефекта и эталона 

(аэродинамический шум дефекта) от расхода воздуха. Максимальных 

значений шум дефекта достигает при относительном расходе воздуха через 

модель равном 0,35 ( холодная прокрутка) и на частоте 20 кГц., что 

согласуется с исследованиями Знаменской И.А., где говорится, что 

"интенсивность роста шума при меньшем расходе выше, чем при большем".  

В разделе 3.6 подтверждена адекватность математической модели 

определения размера дефекта.  

Результаты получены путем сравнения с экспериментальными 

данными, полученными на реальных турбомашинах с внесением в структуру 

их проточной части заведомо дефектных лопаток с известным типом 

дефекта, посвящен данный раздел. Проводились исследования акустических 

характеристик на срезе сопла турбомашины, и была разработана методика 
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акустических исследований. Описывается экспериментальное оборудование, 

методика проведения экспериментальных исследований и методика 

обработки результатов измерений. 

3.1 Разработка и создание акустоэлектрического метода для 

диагностики технического состояния рабочих лопаток турбомашин 

Газо-воздушный поток, проходящий по тракту турбомашин, 

представляет собой различные вращающиеся структуры, образованные 

внутренними узлами, которые, проходя по тракту турбомашины, 

перемещаются к срезу сопла. Тем самым можно предположить, что срез 

сопла, на котором отображена картина параметров (акустических, 

газодинамических, и т.д.), составляющих картограмму полей параметров по 

сечениям выхлопной струи турбомашины, является портретом турбомашины 

(окружные и радиальные неравномерности параметров потока). Вопросы 

картографирования параметров отражены в полученных патентах РФ № 

2517264 [256] и № 2118810 [252].  

Согласно ГОСТ 21667-76 [264], картография – это область науки, 

техники и производства, охватывающая изучение, создание и использование 

картографических произведений. Контроль аэроакустических параметров 

потока турбомашины на срезе сопла представляет собой механизм 

отображения численных значений в различные моменты времени по 

сечениям выходящего потока. Что демонстрируется в диссертационной 

работе путем: измерения и контроля аэроакустических параметров потока 

как на моделях с изучаемыми характеристиками с учетом их геометрических 

параметров, так и на реальных турбомашинах и ГТД, с целью выработки 

практических рекомендаций по применению указанных технологий и 

методов для создания комплексированных средств контроля дефектов 

рабочих лопаток по окружности и сечению среза сопла газо-воздушного 

тракта турбомашины с улучшенными метрологическими характеристиками; 



163 
 

создания методик регистрации и математической обработки информации, 

полученной в ходе комплексного исследования газо-воздушного потока 

турбомашины, с целью расширения функционального назначения систем и 

средств в плане автоматизированного определения местонахождения 

дефектных лопаток, типа и размера дефекта в реальных условиях 

эксплуатации турбомашин. Эти способы и средства контроля поэтапно 

изложены в следующих разделах. 

Создание одного из базовых акустоэлектрических способов контроля, 

являющимся фундаментом акустических методов контроля холодного режима 

продувки турбомашин, было отмечено в авторском свидетельстве 

№ 93054672[251]. На основе этого был разработан способ измерения 

аэроакустических параметров потока изложенный в авторском свидетельстве 

№ 95101345[253]. 

Сформулированы основные положения теории создания 

аэроакустического метода контроля рабочих лопаток проточной части 

турбомашин и средств контроля, а также выявлено влияние динамических 

нагрузок, создаваемых дефектными элементами проточной части 

турбомашины как на моделях (соплового аппарата турбины блока камеры 

сгорания), так и на реальном ГТД ТА-6А. 

В процессе исследований ГТД ТА-6Абыло выявлено изменение 

аэроакустических характеристик выходной струи турбомашины от внесения 

дефекта в газо-воздушный тракт турбины. Исследования проводились в 

реальном масштабе времени. Проточную часть продувают, замеряют с 

помощью микрофона аэроакустические характеристики аэродинамического 

шума и сравнивают их с эталонными значениями во всем диапазоне 

звукового спектра частот на режиме «холодной прокрутки» турбомашины. 

Микрофон при измерениях перемещают поперек выходной струи и вдоль 

наружной кромки выходного среза продуваемого узла и определяют 

ориентацию, место расположения и величину дефекта по максимальной 

величине звукового давления аэродинамического шума. 
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Для измерения акустических параметров воздушного потока, 

продуваемого через модель, был использован анализатор спектра 01012 

фирмы RFT. В качестве приемника акустических сигналов в нем 

используется конденсаторный одно-дюймовый микрофон, расположение 

которого представлено на рисунке 3.1.Анализатор спектра с 

осциллографическим индикатором в реальном масштабе времени 

осуществляет быстрый частотный анализ спектра акустических процессов. 

Частотный спектр отображается в реальном масштабе времени параллельным 

включением всех каналов ⅓-октавных и широкополосных фильтров. Вывод 

значений измеряемых величин осуществляется в аналоговой и цифровой 

форме. 

 

Рисунок 3.1 – Акустоэлектрический способ  

контроля акустических параметров потока и размещение микрофона при 

исследованиях 

Параллельно система измеряет перепад статического давления на сопле 

Вентури, а также полного и статического давления над срезом модели. 

Приемники полного и статического давлений устанавливались на корпусе 

сопла Вентури – 2. 

Они крепились на автоматизированном координатном устройстве для 

зондирования выходной струи – 4, рисунок 3.2. Приемники давлений были 

М

и 

микрофон 
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связаны пневматическими трубками с датчиками давления – 1 (ИКД-6ТДФ), 

рисунок 3.2. Приемники давлений устанавливались на координатном 

устройстве при помощи подшипниковой опоры, что обеспечивало их 

флюгирование. Датчик ИКД-6ТДФ является индуктивным первичным 

преобразователем механической энергии штока, соединенного с мембраной, 

в электрический сигнал постоянного тока. Для дальнейшего преобразования 

сигналов с выходов датчиков, их коммутации и обработки использован 

контроллер ввода аналоговой информации «КВАИ».  

Контроллер представляет собой интеллектуальный многоканальный 

АЦП, содержащий микропроцессор, ОЗУ и ППЗУ по 4Кб, аналоговый 

мультиплексор, имеющий 16 однопроводных и 8 двухпроводных входов, 

дифференциальный усилитель с высоким входным сопротивлением и 

коэффициентом усиления.  

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема измерения параметров 
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Цифровой выход анализатора через интерфейсный модуль ИМ2 

подключен к порту ввода-вывода компьютера. Аналоговый выход 

используется для вывода изображения акустического спектра в виде 

ступенчатой диаграммы на экран осциллографического индикатора для 

визуального контроля. [44,98,199,201,211]. 

3.2 Объект исследований 

3.2.1 Модель блока камеры сгорания 

Выбор блока камеры сгорания с лопатками соплового аппарата и с 

турбинными лопатками, как объекта исследования [211], обусловлен 

возможностью имитировать наиболее характерные дефекты проточной части 

турбомашины. Жаровая труба и сопловой аппарат турбины, конструктивно 

входящие в камеру сгорания, наиболее подвержены разрушающему 

воздействию скоростного высокотемпературного газового потока, поэтому 

прогары, нагарообразование и коробление жаровой трубы и соплового 

аппарата являются распространенными дефектами проточной части 

двигателя. Применение модели взамен реальной камеры сгорания вызвано 

техническими возможностями системы. Оно позволило снизить затраты на 

продувку. Модель камеры сгорания, показанная на рисунке 3.3, содержит 

кожух, съемную крышку кожуха, жаровую трубу, сопловой аппарат турбины, 

кронштейн крепления координатного устройства.  
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Рисунок 3.3 – Модель камеры сгорания в эксперименте 

Конструкция модели позволяет производить замену одной лопатки 

соплового аппарата турбины. Модель выполнена в виде сегмента кольцевого 

венца лопаток соплового аппарата двигателя НК-8 с местами фиксации этих 

лопаток, как показано на рисунке 3.4. Лопатка крепится к наружному кожуху 

модели камеры сгорания и к съемной крышке кожуха с помощью фланцев. 

Кронштейн крепления координатного устройства служит для крепления 

посадочной пластины координатного устройства. Основания стоек 

координатного устройства привариваются к боковым фланцам съемной 

крышки кожуха.  

Модель камеры сгорания представляет собой единый блок. В 

акустическом боксе она подвешивается на кронштейне нижней стенкой 

кожуха к верху. Для крепления кронштейна на нижней стенке кожуха имеется 

пластина с проушиной. К воздуховоду модель крепится передним фланцем 

входного патрубка. Снаружи модель покрыта слоем пористого материала 

толщиной 30 мм. Выходное отверстие модели (срез за лопатками соплового 

аппарата) размещается на максимально возможном расстоянии от 

поверхностей бокса. Подвеска и звукоизоляция модели обеспечивают 

минимальную отражающую площадь модели и ее надежное крепление. 
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Рисунок 3.4 – Расположение сменной лопатки  

на модели блока камеры сгорания 

3.2.2 Исследованные варианты 

Для испытаний было отобрано семь сопловых лопаток первой ступени 

турбины двигателя НК-8, одна из которых, не имеющая дефекта, названа 

эталонной и обозначена индексом «Э». Остальные шесть лопаток имеют 

прогары различной степени на передней и задней кромках, а также на спинке, и 

обозначены по мере роста масштаба дефекта от «Д1» до «Д6» (рисунок 3.5.). 

 

 

Рисунок 3.5. Сменные лопатки для исследований 
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 лопатка Д1 имеет прогар передней кромки, размер в плане 

составляет 2,12 мм
2
; 

 лопатка Д2 имеет прогар передней кромки размером 4,25 мм
2
 и 

прогар спинки, размером 8,5 мм
2
; 

 лопатка Д3 имеет прогар передней кромки размером 106,25мм
2
; 

 лопатка Д4 имеет прогар передней кромки размером 136мм
2
; 

 лопатка Д5 имеет прогар передней кромки размером 297,5мм
2
; 

 лопатка Д6 имеет прогар передней кромки размером 334мм
2
 и 

задней кромки размером 22,6 мм
2
. 

Масштаб дефекта рассчитывается по формуле: 

Ý

Ä

Ä
S

S
M  ,                                                 (3.1) 

где: SЭ = 425 мм
2
– площадь лопатки в плане; 

SД – площадь дефекта в плане (мм
2
). 

Данные расчета дефектов приведены в таблице 3.1. Для проведения 

исследований был выбран режим холодной прокрутки натурного двигателя 

НК-8, как наиболее информативный, так как горячие режимы работы 

турбомашины характеризуются интенсивными шумами в области высоких 

частот, что создавало бы помехи при исследовании. Кроме того, выбор 

режима обусловлен техническими и финансовыми возможностями 

лаборатории.  

Таблица 3.1 – Данные расчета масштаба дефекта 

Номер 

лопатки 
Эталон Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 

SД 0 2 12 45 50 300 355 

MД 0 0,005 0,03 0,25 0,32 0,7 0,84 
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3.2.3 Параметры подобия при исследовании на модели 

Условием возможности переноса результатов испытаний с моделей на 

реальные изделия является подобие протекающих в них процессов. Для 

обеспечения подобия рабочих процессов в реальной камере сгорания и 

турбине в модели последняя должна обеспечивать формирование полей 

давлений, скоростей и расхода газового потока, подобных полям этих 

параметров в турбомашине, как в самой камере, так и за венцом соплового 

аппарата турбины. Поэтому выбор режимов исследований основывался на 

постоянстве независимых параметров, обеспечивающих подобие газовых 

потоков модели и натуры [229]. Все исследования проводились на земле в 

боксе. Рабочим телом являлся воздух. Продувка осуществлялась на холодных 

режимах, поэтому для подобия газовых потоков было достаточно постоянства 

чисел Маха (М) и Рейнольдса (Re). 

3.3 Программа исследований 

Поскольку предполагаемый генерируемый шум носит высокочастотный 

характер, для выявления этого шума должен быть выбран такой режим 

истечения газовой струи, спектр шума которой не содержал бы 

высокочастотных составляющих. Этим требованиям соответствуют холодные 

струи малых скоростей как показано на рисунке 3.6 (а). Получить такую 

струю при работе турбомашины можно только на режиме холодной 

прокрутки [8, 9, 10]. Действительно, шум турбомашины, работающей на 

горячем режиме, характеризуется интенсивными шумами в области высоких 

частот, создает помехи при проведении исследований [37, 40]. При 

исследованиях на модели имитировались эти же режимы. 

На координатном устройстве зондирования выходной струи 

устанавливался микрофон в положение, соответствующее х/l = 0,3, как 

показано на рисунке 3.6 (б). Расстояние х/l=0,3 соответствует положению 
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микрофона над третьей лопаткой слева. На модели блока камеры сгорания на 

месте сменной лопатки соплового аппарата устанавливалась эталонная 

(неповрежденная) лопатка с индексом «Э». Устанавливался режим 

исследованияG = 0,35 по показаниям тахометра вентилятора. Измерялись 

уровни звукового давления системой измерения акустических параметров в 

диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Микрофон перемещался с помощью 

координатного устройства вдоль венца лопаток модели на расстояние х/l= 0,5 

и 0,7, и в обоих положениях микрофона измерялись уровни звукового 

давления. Далее устанавливались режимы продувки G =0,5; 0,7; 0,9 и для 

каждого режима последовательно повторялись все предыдущие действия. 

 а)  б) 

Рисунок 3.6 – Схема рабочего участка при измерениях газодинамических 

параметров – а); размещение микрофона при измерениях – б) 

На координатном устройстве зондирования выходной струи 

устанавливался вместо микрофона флюгирующий датчик полного и 

статического давлений, как показано на рисунках 3.7. На режимах G = 0,35; 

0,5; 0,7; 0,9 производилось измерение полного (Р) и статического (РСТ) 

давлений вдоль средней линии венца лопаток соплового аппарата модели при 

положениях датчика х/1 от 0,18 до 0,93 с помощью системы измерения 

газодинамических параметров. 

 



172 
 

 

Рисунок 3.7 – Размещение флюгирующего датчика при измерениях при измерениях   

 

На место сменной лопатки поочередно устанавливались лопатки с 

различной степенью повреждения, обозначенные Д1-Д6, и для каждой из них 

повторялся аналогичный цикл измерений. Для возможности статистической 

обработки измеренных данных и получения статически устойчивых спектров 

газодинамические и акустические параметры измерялись не менее 20 раз. 

Результаты измерений были сформированы в файлы для дальнейшей 

обработки. 

3.4 Методика обработки результатов 

3.4.1 Погрешности результатов измерений 

Оценка случайной погрешности измерений производилась по методике, 

описанной в [25, 97, 225] и соответствующей ГОСТ 11.004-74 (СТ СЭВ 876-

78) для каждого режима испытаний. Анализ измеренных данных по режимам 

показал, что данные подчиняются нормальному закону распределения, а 

предварительная их обработка определила интервал в ±3S, в котором лежат 

данные, используемые для расчета погрешности. Оценка математического 

ожидания генерального среднего случайной величины Х производилась по 

среднему арифметическому наблюдаемых значений, по формуле:  
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где: n =20 – число наблюдений. 

Оценка дисперсии генеральной совокупности равна: 
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Оценка среднеквадратического отклонения генеральной совокупности 

S (смещения) при неизвестном генеральном среднем равна: 
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Несмещенная оценка среднеквадратического отклонения генеральной 

совокупности равна:                    SMS K  ,                                              (3.6) 

где: МК = 1,013. 

Были рассчитаны доверительные границы,  для генерального среднего, 

доверительные границы для среднеквадратического отклонения при 

двухсторонней доверительной вероятности равной 0,9.  

В результате изложенного суммарная погрешность акустических 

параметров будет составлять 0,34 дБ, а для параметров давления 0,22 кг/м
2
. 

3.4.2 Обработка акустических сигналов 

Сначала вычисляется относительная разность звукового давления 

дефекта и эталона на каждом режиме и в каждой ⅓-октавной полосе частот 

по формуле: 

                                                ЭЭJJ LLLL /)(  ,                                       (3.9) 

где:  LJ и LЭ– значения акустических параметров.  
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По вычисленным средним значениям и относительным величинам 

газодинамических и акустических параметров для каждого режима 

испытаний G =0,35; 0,5; 0,7; 0,9 и для каждой дефектной лопатки были 

построены графики. 

Основные требования, предъявляемые к величине абсолютной 

погрешности измерения признаков состояния объекта, заключаются в том, 

что погрешность измерения признаков состояния должна быть меньше 

диапазона их изменения из-за возникновения неисправности [155,157]. 

Поэтому необходимо проанализировать полученные данные на соответствие 

этому требованию. Диапазоны рассеивания параметров, обусловленные 

ошибками измерения, составляет ±0,34 дБ и ±0,22 кг/м
2
 для акустических и 

газодинамических параметров, соответственно. Диапазоны изменения 

параметров, обусловленные развитием дефекта, составляют для акустических 

параметров – 2,3–7,8 дБ, для газодинамических параметров – 7,5–20 кг/м
2
. 

Таким образом, диапазон ошибок измерения на порядок меньше диапазона 

изменения измеряемых параметров, что соответствует принятым 

требованиям [210]. 

3.5 Результаты исследований 

3.5.1 Калибровка системы на этапах эксперимента 

Эксперимент состоял из трех этапов. На первом этапе отрабатывалась 

методика измерения шума на выходе модели с целью получения 

статистически устойчивых спектров, для чего поочередно продувалась 

модель с эталонной лопаткой и дефектной лопаткой с масштабом дефекта 

МД=0,84 на различных режимах расходах воздуха от 0,2 до 0,9 кг/с. Из 100 

продувок на каждом режиме получалось примерно 30 повторяющихся 

спектров. 
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На втором этапе стояла задача выявления характера 

аэродинамического шума струи на выходе модели, и выяснение, изменяется 

ли он (шум) от внесения в модель дефектной лопатки. Для этого сначала 

продувалась эталонная модель на различных режимах расхода воздуха, затем 

– модель с дефектной лопаткой, степень повреждения которой составляла 

84% (это наибольшая величина повреждения лопаток, используемых в 

эксперименте). 

Графики аэродинамического шума на выходе модели представлены на 

рисунках 3.8 и 3.9 и имеют вид зависимости L = f (F,G).  

На графиках видно, что с увеличением расхода воздуха, протекающего 

через модель с эталонной лопаткой и с дефектной, уровни звукового 

давления генерируемого аэродинамического шума возрастают во всем 

диапазоне исследуемых частот, тогда как огибающая частотного спектра 

изменяется незначительно. Характер роста уровней звукового давления в ⅓-

октавных полосах частот удовлетворительно согласуется с постулатом 

пропорциональности уровней звукового давления в ⅓-октавных полосах 

частот четвертой степени скорости истечения струи теории Дж. Лайтхилла. 

За моделью с дефектной лопаткой уровень шума выше, чем за 

эталонной. Это особенно заметно в области высоких частот. Таким образом, 

можно предположить, что дефект лопатки генерирует высокочастотный шум. 

Представленные характеристики были измерены при положении микрофона 

x/l=0,5, соответствующем положению сменной лопатки. 
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Рисунок 3.8 – Распределение уровней звукового давления за эталонной  

лопаткой в ⅓-октавных полосах частот в зависимости от режима G при положении 

микрофона х/l=0,5; G = 0,35;  G = 0,5;  G  = 0,7;  G  = 0,9 

 

 

Рисунок 3.9 – Распределение уровней давления за дефектной лопаткой в 

зависимости от режима G при положении микрофона х/l=0,5; Мд= 0,84;  

G  = 0,35;  G  = 0,5; G  = 0,7; G  = 0,9 

На третьем этапе стояла задача выявления наиболее информативного 

положения микрофона за срезом модели.  
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Для этого при продувке эталонной модели и дефектной модели с 

разной степенью разрушения на различных режимах измерялись 

акустические спектры струи при перемещении микрофона вдоль венца 

лопаток модели при х/l от 0,3 до 0,7. Для продувки выбирались лопатки с 

довольно развитым дефектом от 25% до 84%. 

Характер распределения уровней звукового давления в зависимости от 

положения микрофона вдоль решетки сопловых лопаток модели по частотам 

позволяет сделать вывод, что в значительной части исследуемого диапазона 

для всех представленных дефектов и режимов продувки, характер 

распределения разностей звуковых давлений дефекта и эталона практически 

не изменяется от положения микрофона. 

Существование максимума разности давлений по всем частотам при 

перемещении микрофона вдоль венца лопаток модели, соответствующего 

месту положения дефектной лопатки х/l=0,5, отчетливо прослеживается на 

рисунках 3.10 и 3.11.  

 

 

 

Рисунок 3.10 – Распределение относительной разности звукового давления дефекта 

Мд = 0,25 и эталона вдоль модели х/l по частотам для режимов: а) G  = 0,35; для F 

= 20 кГц;  F = 16 кГц;  F = 12,5 кГц;  F = 10 кГц 
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Рисунок 3.11 – Распределение относительной разности звукового давления дефекта 

Мд = 0,84 и эталона вдоль модели х/l по частотам для режимов: а) G  = 0,5; для  F = 

20 кГц; F = 16 кГц; F = 12,5 кГц; F = 10 кГц 

Таким образом, положение микрофона x/l=0,5 соответствует 

максимальному уровню шума, генерируемого струей, омывающей 

дефектную лопатку [211]. Все последующие измерения проводились в этом 

положении микрофона.  

3.5.2 Окончательный эксперимент 

Цель эксперимента заключалась в выявлении закономерности 

изменения газодинамических и акустических характеристик газовой струи на 

выходе модели от внесения в нее дефектных лопаток с разной степенью 

дефекта от 0,5% до 84% [37, 40].  

Поскольку оценочный эксперимент позволил доказать, что 

акустические характеристики газовой струи изменяются от внесения в 

модель дефектной лопатки, необходимо выяснить вид изменения 

характеристик от размера дефекта. Для этого эталонная модель и дефектные 

модели с масштабом дефектов от 0,5% до 84% продувались последовательно 
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на различных режимах относительного расхода воздуха от 0,35 до 0,9. 

График измеренных спектров представлен на рисунке 3.12.  

 

Рисунок 3.12 – Зависимость относительной  

разности УЗД дефекта Мд = 0,84 и G  =0,35 

На графике видно, что при расходах G =0,35 и 0,5 до частоты 6300 Гц, 

а при G =0,7 иG = 0,9 – до частоты 8000 Гц, уровни давлений спектров за 

дефектными и эталонной лопатками изменяются незначительно в пределах 

1% от уровня давлений спектра за эталонной лопаткой на соответствующей 

частоте. 

3.5.3 Графики распределения уровня шума  

за эталонной и дефектными лопатками 

Начиная с частоты 10 кГц, уровни звуковых давлений спектров за 

дефектными лопатками начинают увеличиваться по сравнению со спектром 

эталонной лопатки. Причем это увеличение возрастает с ростом масштаба 

дефекта и с ростом частоты и достигает максимальных значений на самой 

высокой частоте диапазона измерений – 20 кГц. Таким образом, 

аэродинамический шум, генерируемый омывающей дефектную лопатку 



180 
 

газовой струей, носит высокочастотный характер и его уровень зависит от 

степени повреждения, то есть от размера дефекта. Таким образом, можно 

считать, что этот шум является шумом дефекта (рисунки 3.13 – 3.16).  

 

Рисунок 3.13 – Распределение уровней звукового давления за эталонной и 

дефектными лопатками при G  = 0,35  

 

Рисунок 3.14 – Распределение уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G  = 0,5 
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Рисунок 3.15 – Распределение УЗД  

за эталонной и дефектными лопатками при G  = 0,7 

 

Рисунок 3.16 – Распределение уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G  = 0,9 

Шум дефекта прослеживается во всем исследуемом диапазоне 

расходов воздуха (рисунки 3.17 – 3.20). Он является характерным для всех 

дефектов и колеблется при расходе G =0,35 – от 7,6% до 25 % и при G = 0,5 – 

L,дБ 
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от 6,5% до 17 % от уровня эталона для размеров дефектов от 0,5% до 84% 

соответственно. 

 

Рисунок 3.17 –Распределение разности уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G  = 0,35 

 

 

Рисунок 3.18 – Распределение разности уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G =0,5  
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Рисунок 3.19– Распределение разности уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G =0,7  

 

Рисунок 3.20–Распределение разности уровней звукового давления  

за эталонной и дефектными лопатками при G  = 0,9;  

Распределение зависимости относительной разности звуковых 

давлений дефектов и эталона каждого дефекта при разных режимах продувки 

представлены на рисунках 3.21–3.23.  
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Рисунок 3.21 – Распределение относительной разности уровней звукового давления 

за дефектными и эталонной лопатками по частотам на режимах: G =0,35 

 

Рисунок 3.22 – Распределение относительной разности уровней звукового давления 

за дефектными и эталонной лопатками по частотам на режимах: G =0,9 
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Рисунок 3.23 – Распределение относительной разности уровней звукового давления 

за дефектными и эталонной лопатками по частотам в зависимости от режима G  

для масштабов дефектов: Мд= 0,03 

Распределение зависимости относительной разности звуковых 

давлений дефектов и эталона каждого дефекта при разных режимах продувки 

представлены на рисунке 3.24.  

 

Рисунок 3.24 – Распределение относительной разности уровней звукового  

давления за дефектными и эталонной лопатками по частотам  

в зависимости от режима G  для масштабов дефектов: Мд = 0,84 
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Для всех масштабов дефектов в диапазоне частот от 10до 20 кГц 

относительная разность звуковых давлений при изменении расхода воздуха 

от0,35 до 0,9 уменьшается в среднем в 3 раза, причем уменьшение более 

интенсивно с ростом относительного расхода воздуха для большего 

масштаба дефекта лопаток, чем для меньшего масштаба. 

Приведенный анализ акустических характеристик позволил сделать 

вывод о том, что каждому масштабу дефекта (каждому размеру повреждения 

лопатки) соответствует свой характер изменения относительной разности 

звуковых давлений спектров дефекта и эталона (аэродинамический шум 

дефекта) от расхода воздуха.  

Диагностические исследования дефектов лопаток соплового аппарата 

модели камеры сгорания НК-8 акустоэлектрическим методом позволили 

выделить из общего спектра генерируемого аэродинамического шума 

составляющую шума дефекта, генерируемую определенным размером 

повреждения лопатки в области высоких частот от 10 до 20 кГц. 

На основании приведенных экспериментальных данных были 

построены графики зависимости шума дефекта от относительной площади 

дефекта (масштаба дефекта) для режимов продувки 0,35 и 0,51, на которых 

величина шума дефекта максимальна, и для наиболее информативных частот 

исследуемого диапазона (10 кГц, 12,5 кГц, 16 кГц, 20 кГц). Полученные 

результаты представлены на рисунке 3.25, а также в таблице 3.2, где 

приведены графики зависимости шума дефекта от относительной площади 

дефекта (масштаба дефекта) для режимов продувки 0,35 и 0,51, на которых 

величина шума дефекта максимальна. 

В первой строке таблицы 3.2 представлены предельные значения 

относительных параметров шума бездефектного объекта на различных 

диапазонах частот. На графиках просматривается нелинейный характер 

изменения генерируемого шума от масштаба дефекта, что согласуется с 

исследованиями Знаменской И.А. [142]. Интенсивность роста шума при 

меньшем расходе выше, чем при большем.  
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Рисунок 3.25 – Распределение относительной разности уровней звукового  

давления за дефектными и эталонной лопатками по частотам  

в зависимости от масштаба дефекта Мд для режима G  = 0,5 

Это явление объясняется более интенсивным ростом составляющей 

шума дефекта при малом расходе по сравнению с общим уровнем 

генерируемого аэродинамического шума, состоящего из шумов вентилятора, 

воздуховода, модели блока камеры сгорания и потока воздуха. С ростом 

относительного расхода воздуха и, соответственно, скорости потока воздуха 

через модель, интенсивно возрастает аэродинамический шум потока. Но доля 

составляющей шума дефекта лопатки, даже при ее росте с ростом расхода, в 

общем аэродинамическом шуме падает. Максимальных значений шум 

дефекта достигает при относительном расходе воздуха через модель равном 

0,35 и на частоте 20 кГц. Предельные значения относительных параметров 

шума бездефектного объекта, представленные в таблице 3.2, могут быть 

использованы как критерии для диагностики дефектов рабочих лопаток СА 

БКС являющимся экспериментальным стендом на базе  НК-8. 
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Таблица 3.2 – Зависимость шума дефекта от относительной площади дефекта 

 

Режим 

G  

L 

Мд F=10000 F=12500 F=16000 F=20000 

 

 

 

0.350 

0.005  0.030  0.030  0.055  0.075 

0.030  0.040  0.049  0.070  0.100 

0.250  0.076  0.083  0.130  0.186 

         0.320  0.080  0.092  0.136  0.197 

0.700  0.890  0.120  0.190  0.240 

0.840  0.093  0.130  0.200  0.250 

 

 

 

 

0.510 

 

 

 

 

 

 

0.005  0.028  0.023  0.047  0.064 

0.030  0.049  0.046  0.059  0.080 
         0.250  0.063  0.054  0.081  0.129 

         0.320  0.066  0.061  0.085  0.138 
         0.700  0.080  0.065  0.127  0.165 
         0.840  0.084  0.069  0.132  0.175 

 

 

 

 

 

0.700 

 

 

 

 

 

 

0.005  0.015  0.016  0.030  0.042 

         0.030  0.022  0.024  0.035  0.059 

0.250  0.038  0.042  0.047  0.077 

0.320  0.039  0.050  0.050  0.084 

0.700  0.042  0.054  0.070  0.100 

0.840  0.045  0.060  0.076  0.110 

 

 

 

 

 

0.900 

 

 

 

 

 

 

0.005  0.011  0.014  0.015  0.019 

0.030  0.014  0.016  0.019  0.037 

0.250  0.028  0.034  0.035  0.058 

0.320  0.036  0.037  0.039  0.065 

0.700  0.044  0.048  0.047  0.080 

0.840  0.050  0.053  0.053  0.084 

 

3.5.4 Газодинамические характеристики, измеренные на срезе модели 

турбомашины для дополнения акустоэлектрического метода диагностики 

рабочих лопаток при холодной прокрутке 

При продувке модели, описанной выше, одновременно измерялись 

полное и статическое давление на срезе модели.  

Из графиков видно, что по всей длине венца лопаток эталонной модели  

статическое давление РСТ лишь незначительно увеличивается при 

увеличении расхода воздуха через модель. Тогда как за венцом лопаток 
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дефектной модели интенсивность роста статического давления РСТ заметна, и 

она тем выше, чем больше масштаб дефекта лопатки, рисунок 3.26. 

Наблюдается и изменение профиля давления. Так за дефектными лопатками 

в промежутке между дефектной лопаткой и следующей за ней имеет место 

падение давления РСТ. Причем интенсивность падения давления 

увеличивается с ростом расхода воздуха через модель. Это явление 

наблюдается вдоль венца лопаток при x/l=0,57, что соответствует 

окрестности положения дефектной лопатки. Распределение скорости потока 

за срезом модели представлено на рисунке 3.27. Скорости за венцами с 

дефектными лопатками группируются вокруг кривой скорости за венцом 

эталонной модели для каждого расхода воздуха через модель по всей длине 

венца, кроме точки x/l=0,57, в которой скорость падает с ростом масштаба 

дефекта и с ростом расхода воздуха через модель. Интенсивность падения в 

заданной точке тем выше, чем больше расход, и, при масштабе дефекта 

равном 0,84, скорость при всех расходах воздуха через модель падает 

практически до нуля. 

 

Рисунок 3.26 – Распределение статического давления  

за эталонной и дефектными лопатками на режимах G =0,5; 0,7; 0,9 
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Рисунок 3.27 – Распределение скорости потока за эталонной  

и дефектными лопатками на режимах: а) G  = 0,5; б) G  = 0,7;  

в) G  = 0,9 

Необходимо отметить, что при обдувке нескольких дефектных лопаток 

с разными масштабами дефекта происходит суммирование газодинамических 

характеристик на срезе модели. Таким образом, с увеличением масштаба 

дефекта возрастают градиенты скоростей, что приводит к увеличению 

турбулентных пульсаций скорости и, согласно аэроакустической теории Дж. 

Лайтхилла, к росту аэродинамического шума [8, 9, 10, 28, 197]. Анализ 

окружной неравномерности измеренных параметров статического давления и 

скорости, представленных в таблице 3.3, показал, что при внесении 

дефектной лопатки в венец лопаток окружная неравномерность обоих 

параметров увеличивается примерно на 10% при минимальном дефекте и на 

90% – при максимальном дефекте (масштаб S=0,84). Поэтому эти параметры 

не могут быть использованы для диагностики зарождающихся дефектов 
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лопаток соплового аппарата, а пригодны лишь для выявления достаточно 

развитых дефектов. 

Таблица 3.3 – Окружные неравномерности  

N/л G Kp Kw Kp–Kw Kw–Kwэ 

Э 0,5 0,75 0,89 – – 

Э 0,7 0,6 0,85 – – 

Э 0,9 0,4 0,86 – – 

Д3 0,5 0,3 0,79 0,45 0,1 

Д3 0,7 0,2 0,74 0,4 0,11 

Д3 0,9 0,1 0,73 0,3 0,13 

Д6 0,5 0,3 0,004 0,45 0,884 

Д6 0,7 0,23 0,003 0,52 0,847 

Д6 0,9 0,14 0,002 0,26 0,858 

где: Kp – окружная неравномерность статического давления; Kw – окружная 

неравномерность скорости. 

3.5.5 Обработка газодинамических параметров 

Сигналы с датчиков давления преобразуются системой измерения 

газодинамических параметров в двоичный параллельный код, который 

соответствует измеряемому напряжению. Перевод кода в физическую 

величину производился ЭВМ по программе, в которой использовалась 

характеристика, полученная в результате индивидуальной тарировки каждого 

измерительного канала [257, 258]. 

Характеристика имеет вид: 

3

3

2

210 P                       (3.7) 

где: Р – величина входного давления; 

К – принятый код. 

Коэффициенты А0, А1, А2, А3 определялись по методу наименьших 

квадратов. Это уравнение устанавливает связь между принятым кодом и 

величиной давления с погрешностью 0,5. По средним значениям, 
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рассчитываются относительные параметры полного и статического давлений 

по формулам:  

 

JЭJJP  / ; и 

СТЭСТJСТJСТP  /
 

 

и рассчитывалась средняя скорость потока на выходе из  модели соплового 

аппарата блока камеры сгорания [92, 244]: 

   /2 стJJgW , (3.8) 

где: Y – удельный вес воздуха. 

3.6 Адекватность упрощенной математической модели 

определения дефекта при исследованиях на экспериментальном стенде 

на базе МГТД ТА-6А 

3.6.1 Упрощенная математическая модель шума  

дефектных турбинных лопаток турбомашины 

Анализ характеристик газового потока за срезом модели показал, что 

структура газового потока действительно меняется при внесении в модель 

дефектных лопаток соплового аппарата турбины, что подтверждается 

качественным изменением аэроакустических и газодинамических 

характеристик газового потока, причем изменяются параметры, измеренные в 

точках, соответствующих геометрическому положению дефекта, в проекции 

его на срез сопла модели. 

Характер изменения измеренных характеристик позволяет сделать 

вывод о том, что с их помощью возможны контроль и диагностика, наиболее 

трудно выявляемого и важного дефекта – прогара лопаток соплового аппарата 
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турбины, которые входят в блок камеры сгорания турбомашины. Наиболее 

эффективными с точки зрения выявления дефекта являются режимы G =0,35 

и G =0,51, а наиболее информативными – ⅓-октавные полосы частот со 

средними частотами 16 и 20 кГц. Для диагностики зарождающегося дефекта 

прогара лопатки наиболее эффективными являются режим G =0,35 и F=20 

кГц.  

Уравнение модели на этих режимах было получено в результате 

регрессионного анализа приведенных выше экспериментальных данных по 

методике [186, 253]. Оно представляет собой зависимость: 

МД = f (L), 

где: МД– масштаб дефекта,  

L – уровень шума дефекта равный разности уровней звукового 

давления дефекта и эталона деленной на уровень звукового давления эталона: 

МД = –1,2L + 17,2L
2
;                                     (3.10) 

где: 

                                                  эi L)L( эLL                                             (3.11) 

измеренное значение; 

эталонное значение. 

Значимость уравнения регрессии и коэффициентов определялась по 

критерию Фишера [186]: 

                                                      4,15F  .                                                 (3.12) 

Значение F превышает табличное значение при выбранном 5-

процентном уровне значимости в 5 раз, что более чем достаточно. 

Коэффициент корреляции, определяющий тесноту связи экспериментальных 

данных МД и рассчитанных по уравнению регрессии МД, вычислялся по 

формуле: 

iL

эL
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967,01
2

2


Sy

S
R ÎÑÒ .                                     (3.13) 

Значимость R также проверялась по критерию Фишера: 

5,11)1/()1( 22  pRpnRFr
, 

который превышает в 4 раза табличное значение притом же уровне 

значимости, поэтому связь считается статистически значимой. Полученная 

математическая модель рекомендуется для использования. 

3.6.2 Объект исследования  экспериментальный стенд на базе ТА-6А 

В качестве контрольного двигателя был использован малогабаритный 

газотурбинный двигатель ТА-6А, представляющий собой одновальный 

газотурбинный двигатель с отбором воздуха за компрессором. Он имеет 

трехступенчатый диагонально-осевой компрессор, трехступенчатую осевую 

турбину, испарительную кольцевую противоточную камеру сгорания, 

редуктор с генератором и другими навесными агрегатами рисунок (3.33). 

Сопловой аппарат турбины содержит сектор лопаток, имеющих 

прогары передних и задних кромок (рисунок 3.34).  

 

Рисунок 3.33 – Вентилятор – формирователь  

зондирующего потока на вход ТА-6А. 
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Турбомашина была установлена в акустическом боксе и подключена к 

системе автономного воздухопитания с помощью специальных рукавов, 

подсоединенных к кожуху, надетому на сетку воздухозаборника.  

Воздухозаборник имеет радиально-круговой вход, через который 

воздух попадает в тракт турбомашины. Такая система подачи воздуха 

обусловлена невозможностью работы двигателя в акустическом боксе из-за 

отсутствия мощных источников питания рисунок 3.32 (для работы 

турбомашины необходим ток 600 А). 

 

Рисунок 3.34 – Турбина ТА-6-А с дефектными лопатками 

Условием переноса результатов исследований, полученных на моделях, 

на реальные изделия является подобие протекающих в них процессов. 

Подобие быть достигнуто при выполнении условий,  которые представлены 

алгоритмом на рисунке 3.35. 
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 На основании общей теории подобия необходимым и достаточным 

условием подобия газовых потоков является постоянство следующих 

независимых безразмерных параметров подобия. 

Из кинетической теории газов известно, что физические параметры Р и 

Y зависят только от строения молекул газа, поэтому при испытаниях в одном 

и том же газе Р и Y имеют одинаковые значения. Таким образом, при 

испытаниях модели и натуры в воздухе постоянство Р и Y выдерживается 

автоматически , так как на режиме холодной прокрутки ГТД рабочим телом 

является воздух, рисунок 3.36. 

 

Рисунок 3.35 – Алгоритм подобия для переноса с модели на  ТА-6А 
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Рисунок 3.36 – Расходомер – калибратор потока на вход ТА-6А 

При испытаниях модели и натуры воздушный поток истекает в 

воздушную среду, поэтому постоянство числа Маха означает равенство 

скоростей потока натуры и модели.  

Скорость потока, истекающего из сопла – есть функция от температуры 

потока на входе в сопло и пропорциональна располагаемому перепаду 

давления, поэтому равенство скоростей модели и натуры требует сохранения 

равенства перепада давления на срезе сопла и температуры на входе в сопло. 

Это условие приводит к тому, что плотность газов модели и натуры также 

должны быть равны, что определяет постоянство числа Эйлера. Равенство 

чисел Рейнольдса модели и натуры позволяет выразить расход воздуха через 

модель GM через расход натуры GH и их геометрическое подобие: 

  FUG , 

  FUG , 

где: F  и F  – площади сопел модели и натуры.  

Из условия постоянства чисел Маха и Эйлера модели и натуры следуют 

равенства: 

G HMH FFG
M

//  , HMHM FFGG / , 
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но из условия геометрического подобия: 

F 8/ MF
H

 и 

поэтому: G 8 MG
H

 . 

Таким образом, чтобы выполнялось равенство чисел Рейнольдса 

модели и реального ГТД, расход через модель должен составлять 1/8 расхода 

через реальный ГТД. Подобие акустических характеристик газовых струй 

выполняется в случае постоянства числа Струхаля. Пересчет модельных 

характеристик на натурные происходит по двум направлениям: коррекция по 

частоте и по уровню шума. Коррекция по частоте основана на равенстве 

чисел Струхаля модели и реального ГТД: 

ShМ= ShН или 

f
М

D
М

/U
М

 = f
Н
D

Н
/U

Н
, 

но: U
М

 = U
Н
,  

поэтому:                           f
Н
 = f

М
 D

М
/D

Н
,  

где: f
 Н

 и f
 М

 – частоты звуковых колебаний от натурного изделия и 

модели в ⅓-октавных полосах частот; 

D
М

/D
Н 

–  диаметры моделей и натурных образцов. 

Физически это условие приводит к сдвигу исходного (модельного) 

спектра в сторону низких частот, это означает, что уровни звукового 

давления модельного спектра шума будут соответствовать уровням 

звукового давления натурного спектра в более низком диапазоне частот. 

Известно, что для ⅓-октавной полосы частот: 

f
 Н

 и f
 М

 =1,26, 

где: f
 Н

 и f
 М

 – верхняя и нижняя частоты ⅓-октавной полосы;  

fСР=   ffB =1,12 f
 Н

 , 

где: fСР – среднегеометрическое значение частоты ⅓-октавной полосы, 

тогда: 12,1/СРff  . 

Скорректированный спектр частот, соответствующий натурному 

устройству, приводится к стандартным среднегеометрическим ⅓-октавным 
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частотам [154, 245]. Коррекция спектра по уровню звуковых давлений 

проводится в соответствии с теорией Дж. Лайтхилла по известным 

газодинамическим и геометрическим параметрам струи на срезе реактивного 

сопла. Поправка рассчитывается следующим образом. Известно, что 

акустическая мощность модельной и натурной струй определяется по 

формулам:  

85

MOMMMMM UCFKW 


                             (3.15) 

                                               
85

HOHHHHH UCFKW 



  ,                          (3.16) 

где: MH KK ,  – коэффициенты пропорциональности;  

HM  ,  – плотность газов на срезе модельного и натурного сопел; 

OHOM CC ,  – скорость звука в окружающей среде при испытаниях 

модели и натуры;  

HM UU ,  – скорость газа на срезе сопла модели и натуры, но так как: 

75

75

HOHHHH

MOMMMM

UCGKW

UCGKW

FUG









  ,                              (3.17) 

из условия подобия газовых потоков: 

                                   

.,

  ,

  ,......,......
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и
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D
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После деления обеих частей уравнения (3.19) на 10
12

, 

логарифмирования и умножения обеих частей на 10 получаем уравнения для 

уровней звуковой мощности (в дБ): 

                           MHMHMH DDKKLL log20log10  .                    (3.19) 

Коэффициент пропорциональности в формуле Лайтхилла для натуры и 

модели различен, и второй член в правой части формулы определяется по 

рекомендациям ФЦАГИ [110] в зависимости от отношения: MH DD  при 1/2<

HM DD <2 второй член равен 1/6,35 дБ. 

Рассчитанная поправка прибавляется к значениям уровня звукового 

давления, измеренным при испытаниях модели. Таким образом, постоянство 

безразмерных параметров подобия предполагает следующие условия 

проведения испытаний: 

1) Испытания должны проводиться на земле. 

2) Двигатель должен работать на режиме холодной прокрутки, рабочим 

телом должен быть воздух. Этими двумя условиями определяется 

постоянство чисел Пуассона, Прандтля и Эйлера. 

3) Постоянство числа Маха обеспечивается автоматически при 

скорости истечения струи:W=15 м/с. 

4) Для сохранения постоянства числа Рейнольдса расход воздуха 

должен определяться как: 

                                         
H

M

H
MH F

F

F
GG  7,2 ,                                      (3.20) 

где: GH – расход воздуха через двигатель, кг/с; 

GМ = 0,35 кг/с – расход воздуха через модель;  

       FH – площадь сопла турбомашины; 

       FM  – площадь среза модели. 
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5) Постоянство чисел Струхаля и следующее за этим условием 

корректировка спектров по частоте и уровню звукового давления не имеет 

смысла, так как природа шума дефекта и его частотный спектр не зависят от 

спектра струи, омывающей дефектную лопатку, и поэтому, как бы не менялся 

исходный спектр струи, шум дефекта будет всегда находиться в диапазоне 

частот от 12,5 до 20 кГц. 

6) Так как математическая модель генерации шума дефектными 

лопатками соплового аппарата блока камеры сгорания НК-8 рассчитана для 

относительного параметра шума дефекта (абсолютный шум приведен к 

эталону модели), перенос ее на другие двигатели возможен при выполнении 

следующего условия: при вычислении относительных параметров шума в 

точках измерения (Li) шум дефекта (дLi) должен быть приведен к эталонному 

спектру модели по формулам:  

Li29= дLi29/41 (дБ);  

Li30=дLi30/35,2 (дБ); 

Li31=дLi31/30,4 (дБ). 

 

Рисунок 3.38 – Сравнительные  зависимости  уровня шума от времени  

для эталона МГТД ТА-6А 

L,дБ 
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Рисунок 3.39 – Сравнительные  зависимости  уровня шума от времени  

для эталона  и дефекта  МГТД ТА-6А 

Соблюдение вышеуказанных условий позволяет применять модель для 

любых турбомашин.Проверка математической модели на реальном двигателе 

ТА-6А дала удовлетворительные результаты.Погрешность определения 

размера дефекта может быть уменьшена путем коррекции модели под 

конкретный двигатель. Таким образом, на основании полученных результатов 

выявлен качественно новый признак состояния проточной части 

турбомашины – уровень шума, генерируемый дефектными лопатками. 

3.6.3 Реализация методики акустоэлектрического метода диагностики  

рабочих лопаток турбомашины  на срезе сопла 

Режим устанавливался, исходя из постоянства безразмерных 

параметров, определяемых основной теорией подобия отраженных в разделе 

3.6.2: скорость потока на выходе турбомашины – WМ=WН=15 м/с.; расход 

воздуха на срезе сопла турбомашины: 

                                 GH = 65,0м24,07,27,2 2  F кг/с.                           (3.21) 

Исследования были проведены на оборудовании и по методике: 

L,дБ 
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1) Микрофон и флюгирующий датчик давления были установлены в 

верхней части сопла сразу за срезом сопла турбомашины. 

2) Измерения спектров осуществлялось в двух положениях соплового 

аппарата турбины: 

а) сопловой аппарат был установлен так, что под измерительными 

датчиками находилась неповрежденная область лопаток, так измерялся 

эталонный спектр; 

б) сопловой аппарат был установлен поврежденной областью под 

микрофон, так измерялся контрольный спектр.  

3) Система воздухопитания обеспечивала устойчивую подачу воздуха 

на вход воздухозаборника. Режим продувки подбирался системой 

регулирования подачи воздуха таким образом, чтобы обеспечивалась 

скорость потока воздуха на выходе турбомашины равной 15 м/с. Контроль 

режима продувки осуществлялся по результатам измерения перепада 

давлений на выходе турбомашины и из расчета скорости по предложенной 

выше методике. 

4) Измерение спектра для каждого положения микрофона 

осуществлялось 10 раз. Из измеренных спектров выбирались одноименные 

спектры, то есть те, которые отличались друг от друга не более чем на 1%. 

Отобранные спектры подвергались статистической обработке по описанной 

методике. Таким образом, был сформирован эталонный спектр. 

5) Измерение контрольных спектров осуществлялось в три подхода по 

10 раз. Из измеренных контрольных спектров отбирались те, которые 

отличаются от эталонного в диапазоне частот от 5 Гц до 6,3 кГц не более, 

чем на 1%. Отобранные спектры подвергались статистической обработке по 

той же методике – таким образом, был сформирован контрольный спектр. Из 

эталонного и контрольного спектров были выделены данные диапазона 

частот от 10 до 20 кГц, (каналы 28, 29, 30, 31 RFT), которые характеризуются 

наличием шумов дефектов. 

6) Из контрольного спектра был выделен шум дефекта по формулам: 
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                                      дL28 = KL  28 - ЭL  28;                                              (3.22) 

                                         дL29 = э29К29 LL  ;                                               (3.23) 

                                         дL30 = Э29K L30L  ;                                               (3.24) 

дL31 = Э31K31 LL  ;                                                   (3.25) 

где: дL – уровень шума дефекта в дБ;  

LK – контрольный частотный спектр;  

LЭ – эталонный спектр;  

индексы 28–31 – номера каналов анализатора спектра RFT. 

7) По математической модели рассчитывался размер дефекта: сначала 

приводился дL 31 к эталону модели: 

L=дL31(дБ)/30,4 дБ; 

рассчитывался масштаб дефекта:  

22,172,1 LLМ Д  ; 

рассчитывалась площадь дефекта: 

2мм425 ДД МS . 

Данные обработки спектров приведены в табл. 3.4.  

Таблица 3.4 – Результаты обработки спектров 

Каналы 

RFT 
28 29 30 31 28 29 30 31 

X 45,83 42,24 38,9 35,2 48,66 45,81 42,7 39,7 

S
2
 0,14 0,042 0,037 0,087 0,096 0,096 0,1 0,17 

S 0,37 0,2 0,17 0,23 0,3 0,3 0,31 0,3 

XН 45,0 41,8 38,5 34,74 48,0 45,2 42,0 39,1 

XВ 46,6 42,6 39,2 35,6 49,3 47,1 43,3 40,3 

ДL 2,83 3,57 3,8 4,44     

L 0,06 0,087 0,1 0,148     
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3.6.4 Верификация результатов эксперимента на ТА-6А 

Вычисленное среднее значение размера дефекта по математической 

модели предполагало вычисление дL по формулам: 

дL = LКmax – LЭmax, 

дL = LКmin – LЭmin 

это означает, что погрешность измерения LКиLЭ одного знака, и погрешность 

определения площади дефекта составляет примерно 10 %.  

Минимальное значение дL вычислено по формуле: 

                                                 дL = Эmaxmin LL  .                                   (3.27) 

Это означает, что погрешность измерения L  имеет отрицательный 

знак, а ЭL  – положительный и погрешность определения площади дефекта 

составляет 23,6 %.Максимальное значение дL вычислено по формуле: 

 дL = Эminmax LL  .                                      (3.28) 

Это означает, что погрешность измерения L  имеет знак 

положительный, а ЭL  – знак отрицательный и погрешность определения 

размера дефекта составляет 0,34%. Данные расчетов приведены в таблице 

3.5. Исходя из погрешности минимальный размер дефекта, который может 

быть определен, рассчитывается следующим образом:  

дL = мВ3,2)SL(SL maxЭmaxД  ; 

или 2,3 мВ + 2 maxS  = 2,3 + 0,8 = 3,1 мВ или L = 0,1 подставив в 

математическую модель L , находим ДminS
2мм13 . 

Таблица 3.5 – Таблица дефектов 

Значения Мд расчет. Sд расчет. мм
2
 Sд практ. мм

2
 

Среднее 0,198 84,15 76 

MIN 0,136 57,9  
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Значения Мд расчет. Sд расчет. мм
2
 Sд практ. мм

2
 

MAX 0,225 102,0  

3.7 Выводы по главе 

В данной главе была решена задача разработки акустоэлектрического 

метода и средств диагностирования рабочих лопаток турбомашины на срезе 

сопла при холодной прокрутке.  

Детально результаты разработки акустоэлектрического  метода 

выглядят следующим образом: 

1) Разработаны принципы построения аэроакустической картографии 

на основе разработки и создания акустоэлектрических способов и средств 

измерений, учитывающих особенности систем контроля состояния рабочих 

лопаток проточной части турбомашины. 

2)Обнаружено, что наличие дефекта на лопатке соплового аппарата 

приводит к изменениям характеристик газо-воздушного потока на выходе из 

модели и развиваемого им шума. 

3) Уровень генерируемого аэродинамического шума возрастает во всем 

диапазоне исследуемых частот. На всех режимах продувки до 8 кГц спектр за 

дефектной и эталонной лопатками изменяется незначительно – в пределах 

1% от эталонного спектра. Начиная с 10 кГц спектр за дефектной лопаткой 

начинает увеличиваться больше, чем на 1% от спектра эталона, причем рост 

идет тем интенсивнее, чем выше частота и больше масштаб дефекта. Таким 

образом, из общего спектра генерируемого аэродинамического шума была 

выделена составляющая шума дефекта. Наибольший уровень шума 

генерируется в ⅓-октавной полосе звукового диапазона со средней частотой 

20 кГц на режиме продувки G = 0,35 кг/сек.  

4) Шум, генерируемый дефектной лопаткой, выявляется при его 

измерении в точках, соответствующих геометрическому положению 

дефектной лопатки в проекции на срез сопла модели. 
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5) Разработана математическая модель процесса генерации шума 

дефектной лопаткой, выражающаяся зависимостью: МД= – 1,2 L + 17,2L
2
,где: 

МД – масштаб дефекта, L – уровень шума дефекта, позволяющая определять 

тип и размер дефекта в проточной части турбомашины. 

6) Анализ окружной неравномерности измеренных параметров 

статического давления и скорости показал, что при внесении дефектной 

лопатки в венец лопаток, окружная неравномерность обоих параметров 

увеличивается примерно на 10%при минимальном дефекте и на 90% – при 

максимальном дефекте (масштаб S=0,84). Поэтому эти параметры не могут 

быть использованы для диагностики зарождающихся дефектов лопаток 

соплового аппарата, а пригодны лишь для выявления достаточно развитых 

дефектов. Необходимо отметить, что при обдуве нескольких дефектных 

лопаток с разными масштабами дефекта происходит суммирование 

газодинамических характеристик на срезе модели. 

7) Проверка математической модели на реальном двигателе ТА-6А дала 

положительные результаты. Погрешность определения размера дефекта 

может быть уменьшена путем коррекции модели под каждый конкретный 

двигатель. Таким образом, на основании полученных результатов выявлен 

качественно новый признак состояния проточной части турбомашины – 

уровень шума, генерируемый дефектной лопаткой. Максимальная 

погрешность определения размера дефекта составляет 0,34%. Минимальный 

размер дефекта, который может быть определен, рассчитывается следующим 

образом: дL=2,3 мВ и ДminS
2мм13 .  

8) Верификация теоретических результатов с экспериментальными 

результатами, полученными на экспериментальном стенде на основе ТА-6А с 

внесением в структуру их проточной части заведомо дефектных лопаток с 

известным типом дефекта, дала положительные результаты. 

9) Необходимо  использования акустических и газодинамических 

параметров позволило развить концепцию аэроакустической картографии до 
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уровня использования комбинированных методов на основе учета не только 

акустических параметров, но и широкого спектра газодинамических 

параметров: РСТ – статическое давление, РП – полное давление, T– 

температура , W – скорость ,G – расход газо-воздушного потока, R – тяга,  
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ГЛАВА 4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД И СРЕДСТВА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  РАБОЧИХ ЛОПАТОК    

ТУРБОМАШИН НА СРЕЗЕ СОПЛА ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКЕ 

Глава 4 посвящена разработке  газодинамического метода контроля для 

диагностики  технического состояния рабочих лопаток турбомашин на срезе 

сопла при холодной прокрутке.  

В разделе 4.1 представлены теоретические предпосылки для 

реализации газодинамического метода контроля технического состояния  

рабочих лопаток турбомашины   на срезе сопла.  

В разделе 4.2  представлен экспериментальный стенд на базе НК-8 для 

реализации акустического и газодинамического метода контроля 

технического состояния  рабочих лопаток турбомашины   на срезе сопла. Для 

реализации газодинамического метода контроля были разработаны и созданы 

устройства и способы измерения параметров, которые подтверждены 

авторскими свидетельствами  и патентами РФ [251-257].   

В разделе 4.3  представлена реализация аэроакустического метода 

контроля на базе исследований газодинамических характеристик с целью 

получения картограмм 2D параметров на срезе сопла турбомашин  на режиме  

холодной прокрутки. Разработка комбинированного метода контроля 

показало его эффективность и пригодность, как в условиях заглушенной 
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камеры, так и на реальных изделиях в условиях испытаний. Необходимость 

дополнения объѐма контроля обусловлена повышением уровня безопасности 

при эксплуатации турбомашин, что влечет за собой увеличение 

контролируемых параметров [187-196]. Определено, что каждый экземпляр 

турбомашины одного семейства имеет индивидуальный портрет, 

составляющийся по картограммам полей параметров: РСТ, РП, T, W, G, R, а 

также KРст  – неравномерность параметра  статического давления, KРп – 

неравномерность параметра полного давления, KТ  – неравномерность 

параметра температуры, KW – неравномерность параметра скорости.  

Выявлена закономерность изменения параметров РСТ, Т, РП по 

плоскости среза сопла по радиусу, от центра к кромке, которая сохраняется 

на всех режимах работы от малого до номинального газа для каждой 

турбомашины. Представлен спектр уровней звукового давления на срезе 

сопла при испытаниях на экспериментальном стенде на базе  НК-8 №2 на 

режиме холодной прокрутки и режиме малого газа, позволяющие понять, что 

режим холодной прокрутки является оптимальным и более информативным 

для возможности контроля рабочих лопаток турбомашин. 

Для прогнозирования состояния турбомашины вычисляется время 

безопасной эксплуатации двигателя по следующему алгоритму, который 

подтвержден в патенте РФ [255]:  

В настоящее время существует несколько вариантов систем контроля, с 

помощью которых можно реализовать метод контроля на базе исследований 

газодинамических параметров потока путем измерения полного и 

статического давления, температуры на срезе сопла, а также использование 

дополнительных бортовых систем для повышения достоверности контроля. 

В разделе 4.4 представлен автоматизированный диагностический 

комплекс «Пилон» (электромеханическая, электронная система, программное 

обеспечение и порядок работы) для реализации  комбинированного подхода 

к  контролю технического состояния рабочих лопаток турбомашин. 
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В разделе 4.5 представлены результаты измерений, методики 

измерений, алгоритмы вычислений элементарных площадок на срезе сопла 

турбомашины для  повышения  информативности 2 D контроля.   

Разработаны принципы построения комбинированных  систем 

аэроакустической картографии, дополненных методами и средствами 

измерений газодинамических параметров потока в проточной части и на 

срезе сопла турбомашины, направленных на повышение информативности и 

уровня алгоритмизации неразрушающего контроля состояния рабочих 

лопаток и обеспечивающих получение данных в условиях параметрической и 

структурной неопределенности газо-воздушного потока, как по 

контролируемым внутренним сечениям проточной части, так и по 

выходному сечению на срезе турбомашины. 

В разделе 4.6 представлена верификация и сопоставление картограмм 

газодинамических и акустических результатов исследований параметров 

потока на срезе сопла турбомашины.  Установлено, что при внесении в 

турбомашину дефекта «прогар кромки лопаток последней ступени турбины 

2%» наблюдается значительное уменьшение таких параметров как РСТ, Т, W и 

увеличение KРст, KТ, KW. Причем величина уменьшения этих параметров 

достаточна для выявления дефекта даже на режиме 0,1 от номинальной 

мощности – который соответствует параметрам газо-воздушного потока 

сформированным при холодной прокрутке. В заключительной части 

получена математическая модель взаимосвязи акустических и 

газодинамических параметров газо-воздушного потока, которая 

подтверждена в патенте РФ [255]. 
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4.1 Теоретические предпосылки для реализации  

газодинамического метода контроля для  диагностики технического 

состояния  рабочих лопаток турбомашины   на срезе сопла  

Газо-воздушный поток, проходящий по тракту двигателя и 

приводящийся в движение подвижными системами турбомашины 

(вентилятором, компрессором, турбиной первой и второй ступени), 

представляет собой закрученный поток, имеющий на срезе сопла 

турбомашины волнообразную кольцевую структуру. Диаметр колец 

определяется диаметром подвижных систем тракта турбомашины. Между 

четкими кольцеобразными структурами существуют зоны перемешивания 

двух соседних кольцевых структур. Как известно, газо-воздушный  поток 

несет в себе всю информацию о состоянии проточной части двигателя. 

Волнообразная картина кольцевой структуры зависит от скорости вращения 

динамической системы и количества лопаток. Волны, создаваемые 

динамическими системами, лежат в области средних частот для больших 

скоростей и в области низких частот – для малых скоростей. Изменение 

геометрии (сколы, прогары, зазубрины) подвижной системы влекут за собой 

изменения кольцевой структуры, внося в нее высокочастотные 

составляющие, обусловленные пульсациями давления и скорости в 

образующихся дефектных полостях. Кроме того, образование наплывов и 

нагаров на стенках проточной части двигателя также изменяют картину 

кольцевой структуры, вызывая изменение параметров Р, T, W, а также 

неравномерность полей этих параметров.  

Наиболее полная картина о состоянии элементов проточной части 

турбомашины проявляется на его выходе, а именно в сечении среза сопла 

турбомашины. Дефекты на подвижных частях систем генерируют 

высокочастотные составляющие по всей кольцевой структуре, тогда как 

образующиеся на неподвижных частях нагары и прогары рабочих лопаток 

турбомашины генерируют высокочастотные составляющие в определенном 
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секторе соответствующей проекции этого дефекта на площадь сопла. 

Возможность выявления изменений в кольцевых структурах позволяет 

определять техническое состояние турбомашины. Это становится 

возможным при анализе параметров потока, который контролируется 

согласно математической модели, комплексный формат которой описан в 

главе 2. Здесь же приведено решение математической модели для частного 

случая контроля турбомашин на горячей и холодной прокрутке по 

газодинамическим параметрам газо-воздушного потока. 

Разработанная математическая модель, построенная по 

экспериментальным данным, представлена в виде зависимости измеренных  

и расчетных значений  параметров 1 –  F(об/мин), 2 –  Т(К), 3 –  R(Т), 

приведенной на рисунке 4.1. 

Необходимо отметить, что математическая модель позволяет 

вычислять значения F(об/мин), R(Т) и Т(К) по экспериментальным данным с 

определенным шагом для любого момента времени, но из этого отрезка 

кривой (рисунок 4.1.) в определенном промежутке. В любой момент времени 

задали и вычислили параметры для эталонной математической модели 

(эталонная турбомашина), так как функция на границе меняется непрерывно. 

Неисправности могут выявляться уже на начальном участке кривой, на 

котором могут наблюдаться отличия в разнице параметров в точках, поэтому 

параметры анализируются, и принимается решение о дальнейшей 

эксплуатации турбомашины. Необходимо отметить, что математическая 

модель, которая построена по экспериментальным данным, для каждого типа 

двигателей будет иметь свой, уникальный портрет, рисунок 4.1. 
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Рисунок 4.1. Зависимости измеренных  и расчетных значений  параметров 1 –  

F(об/мин), 2 –  Т(К), 3 –  R(Т) 

Газо-воздушный поток, выходящий из сопла турбомашины, 

распространяется дальше вдоль оси струи. Высокочастотные составляющие, 

распространяясь вдоль оси струи, теряются, поскольку они 

распространяются перпендикулярно оси струи и являются наибольшими на 

выходе, возле кромки сопла. Газо-воздушный поток обладает энергией, 

которая выделяется в виде звука, поэтому высокочастотные составляющие 

можно зафиксировать, измерив, спектр звукового давления потока и выделив 

из нее высокочастотные составляющие. Доказано, что пульсации давления и 

скорости образуются в результате прохождения через такие дефекты как 

наплывы и нагары лопаток и лежат в области частот 10-20 кГц. Таким 

образом, можно сделать вывод: чем точнее измеряется поле 

газодинамических и акустических параметров на срезе сопла, тем с большей 

достоверностью можно определить техническое состояние турбомашин. Из 
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работ [73-74] известно, что ряд дефектов вызывает резкое изменение 

газодинамических параметров по тракту турбомашины. Это изменение 

трансформируется на площадь среза сопла. Такие трудно обнаруживаемые 

дефекты как прогары и наплывы вызывают наибольшее изменение Т, РСТ 

(падение) на малых режимах работы турбомашины. Эти же дефекты 

вызывают наибольшее изменение таких параметров РСТ, W на малых 

режимах работы турбомашины. Хотя их абсолютная величина по сравнению 

с большими режимами меньше, но само изменение по отношению к дефекту 

больше. Поэтому турбомашина диагностируется лучше, точнее, с большей 

экономией и сохранением ресурса. Выявление таких дефектов неподвижных 

и подвижных частей возможно на режимах холодной прокрутки и режимах 

малого газа с использованием систем автоматизированного контроля. 

4.2 Экспериментальный стенд  на базе НК-8  

Объектом исследования являлись турбореактивные двигатели 

семейства НК-8. Данный двигатель устанавливается на пассажирских 

самолетах Ил- 62. Двигатель НК-8 – двухроторный (двухвальный). 

Компрессор – осевой десятиступенчатый, состоит из двух каскадов 

компрессоров низкого и высокого давления. Камера сгорания – кольцевая, 

многофорсуночная. Турбина – осевая, трехступенчатая, двухкаскадная, 

реактивная. Выходное устройство – с реверсом тяги (либо без него), рисунок 

4.2. Исследования проводились на базе испытательного бокса ОАО 

«Авиамотор», ГНПП «Мотор», в специализированном техническом бюро 

«Техсервис»,  МКБ « Гранит» в период с 2000 г. по 2016 г.  
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 Рисунок 4.2 – Турбомашина НК-8 

4.2.1 Измерительное оборудование 

Для измерения параметров потока использовались система АДК 

«Пилон» и система «Каскад-М», подключенные параллельно. Описание 

системы АДК «Пилон» приведено в разделе 4.5. Эти две измерительные 

системы были подключены к электромеханическому устройству (рисунки 4.3 

и 4.4 и 4.6), содержащему гребенку с совмещенными датчиками 

газодинамических параметров (рисунок 4.5).  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Точечный контроль ГДП на срезе сопла АИ-25 

ИКД 6ТДФ и ХК 
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Рисунок 4.4 – Устройство контроля газодинамических  и акустических параметров 

потока на срезе сопла турбомашин  

В стандартный набор датчиков параметров потока входят встроенные 

совмещенные датчики полного и статического давлений и температуры, 

показанные на рисунке 4.5. Приемник полного давления представляет собой 

цилиндрическую трубку – 2, вход в которую образован конусным отверстием 

с заостренными кромками, направленными против потока. Угол конусности 

отверстия равен 7 градусам на сторону, что позволяет датчику работать без 

существенных погрешностей при значительных углах скоса потока. Отвод 

давления осуществляется в хвостовой части камеры, радиально приваренной 

трубкой – 8. Приемник статического давления выполнен в виде четырех 

отверстий – 4 диаметром 1 мм, расположенных по окружности той же трубки 

– 2,  диаметр трубки d= 12 мм.  

 

Рисунок 4.5 – Совмещенный датчик полного, статического давлений  

и температуры 

ИКД 6ТДФ и ХК 

ИКД6ТДФ и ХК 
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Плоскость, в которой находятся приемники статического давления, 

располагается на расстоянии 4d от передней кромки датчика. Приемники 

статического давления соединяются между собой кольцевой камерой – 3, 

отвод из которой осуществляется трубкой – 7, приваренной в хвостовой 

части датчика. 

Термопара ХК, используемая в качестве датчика температуры, 

помещена в полость приемника полного давления. Спай термопары – 1 

установлен на срезе входного отверстия этой полости. Конструктивно 

термопара выполнена в виде отдельного неразборного съемного устройства, 

что должно обеспечивать быстрый съем и замену в случае неисправности. 

Основание термопары выполнено в виде полой цилиндрической втулки с 

двумя пружинами под болт крепления. В полость втулки задним концом 

вставлена керамическая трубка, конец которой укреплен и загерметизирован 

во втулке специальным составом на основе термоцемента, который и 

закрепляет изоляцию термопарных проводов, выходящих из керамической 

трубки. Керамическая трубка имеет два тонких отверстия на всю длину, в 

которые проложены термопарные провода, выведенные на клеммы. На 

основании термопары, обращенной к заднему конусу полости отборника 

полного давления, выполнен центрирующий буртик и кольцевая канавка, с 

помощью которой осуществляется точная ориентация термопары в 

плоскости отборника. Канавка в сочетании с прокладкой из пластика 

обеспечивает герметизацию днища указанной полости. 

В качестве первичных преобразователей давлений используются 

штатные самолетные датчики ИКД6ТДФ. Выбор этих датчиков обусловлен 

не только большой точностью измерения, линейностью и стабильностью 

характеристик, малой потребляемой мощностью, но и их доступностью. 

Принцип их действия основан на преобразовании механической энергии 

штока, соединенного с чувствительным элементом (мембраной), в 

электрический сигнал, за счет изменения индуктивности катушек. В качестве 

датчиков обратной связи использован штатный самолетный механизм 
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управления МУ 617. Для измерения полей акустических параметров с торцов 

измерительного пилона расположены съемные штанги – 12 (рисунок 4.33) 

для крепления микрофонов. Конструкция устройства позволяет осуществлять 

быструю замену пилона в случае неисправности или необходимости 

установки пилона с другими датчиками, например, для измерения 

характеристик турбулентности, токсичных выбросов и т.п. 

Шарнирно-рычажный механизм сконструирован таким образом, что 

управляя электроприводами, можно перемещать пилон в плоскости по 

любым траекториям, как показано на рисунке 4.6. Поскольку функции 

управления исполнительными механизмами представляют собой функции с 

разрывами, то вся система перемещения выполнена в виде следящей 

системы, управление и слежение в которой осуществляется одновременно по 

четырем каналам. Для турбомашины с прямоугольным соплом движение 

пилона осуществляется только вверх-вниз по плоскости среза сопла (рисунок 

4.6,а). Таким образом, по горизонтали точки измерения будут находиться на 

расстоянии, равном расстоянию, на котором расположены датчики на пилоне 

и точек измерения будет 9 (по числу датчиков). Для того, чтобы измерить 

параметры между основными точками измерения, пилон осуществляет в 

каждом положении еще движение влево- вправо (рисунок 4.6,в), и 

получаются еще две дополнительные точки измерения. Таким образом, точки 

измерения находятся на расстоянии 40 мм, всего точек измерения в одном 

положении пилона получается 27. 
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 а) 

 б) 

 в) 

Рисунок 4.6 – Траектории перемещения пилона 

Для двигателя с круглым соплом измерительный пилон совершает 

радиальное движение вокруг своего центра, совмещенного с центром сопла 

(рисунок 4.6,б). Угол поворота измерительного пилона может быть задан 

программно. При каждом положении пилона осуществляется измерение 

параметров потока в тех точках, в которых оказались в этот момент датчики. 

Для того, чтобы измерить параметры потока между двумя измеренными 

точками, необходимо как бы сдвинуть датчики вверх, а затем вниз, и тогда 

точки измерения параметров окажутся не на расстоянии 120 мм, а на 

расстоянии 40 мм друг от друга. Это достигается смещением центра пилона 

относительно центра сопла по радиусу. Движение пилона начинается с 

движения по верхнему кругу на общий угол 180° (по часовой стрелке) и 

обратно с измерением всех параметров через каждый угол поворота. Далее 
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движение осуществляется по внутреннему (нижнему) кругу, а затем точно 

также по среднему кругу. Итак, при угле поворота пилона, равном 10°, 

получаем 486 точек измерения на площади сопла за один режим. 

4.2.2 Электронная система комплекса 

Электронная система, схема которой показана на рисунках 4.7 и 4.8, 

содержит: персональный компьютер (ПК), микропроцессорный контроллер, 

систему измерения акустических сигналов RFT, интерфейсные модули. 

Персональный компьютер – 1 осуществляет управление работой всего 

комплекса в целом (рисунок 4.9): 

 запрашивает исходные данные по режиму испытаний, вводит 

эталонные данные с флэшки, разбивает площадь сопла и точки измерения на 

элементарные площадки; 

 задает режим работы контроллеру и указания оператору; 

 получает от контроллера по прерыванию измеренные данные и 

обрабатывает их по заданному алгоритму (рисунок 4.10); 

 получает данные штатных параметров с бортового вычислителя; 

 проводит экспресс-анализ параметра температуры и выдает на 

дисплей Тmax c координатами точки измерения; 

 по требованию оператора выдает диаграммы распределения 

вычисленных параметров по площади сопла для каждого режима испытаний; 

 по окончании испытаний печатает протокол с указанием всех 

вычисленных характеристик и заключением о состоянии турбомашины 

Микропроцессорный контроллер (МК) состоит из трех модулей: 

цифрового, измерительного и модуля управления. Модуль цифровой – 3 

представляет собой специализированную ЭВМ, осуществляющую функции 

управления движением измерительного пилона, сбор и первичную обработку 
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измеренной информации, управление работой измерительной системы RFT, 

пересылку информации в управляющую ЭВМ. 

  

Рисунок 4.7 – Электронная система комплекса 

Цифровой модуль развитую систему команд и программно-аппаратную 

совместимость с ПК. Для хранения программ работы контроллера в модуле 

предусмотрено перепрограммируемое запоминающее устройство с 

ультрафиолетовым облучением, , что позволяет изменять алгоритм работы 

контроллера простой заменой ППЗУ с новой программой. Дешифраторы 

адреса, буферные устройства адреса данных, буферные регистры, 

позволяющие подключать к цифровому модулю модули измерения и 

управления, отладочные средства и интерфейсные платы, обладают низкой 

потребляемой мощностью, высоким быстродействием и устойчивостью к 

влиянию помех. 

Модуль измерения –представляет собой аналого-цифровой 

преобразователь последовательного приближения,  который осуществляет 

преобразование сигналов датчиков в параллельный код с быстродействием 

100 мкс и погрешностью 4 ед.мл. разряда при 10 В шкале прибора. 
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Рисунок 4.8 – Структурная схема с ШР  

Модуль содержит трехступенчатый аналоговый коммутатор, который 

подключает выходы датчиков давления, температуры и обратной связи 

электромеханической системы к входу АЦП. Сигналы датчиков температуры 

прежде, чем попасть на вход АЦП, поступают на вход измерительного 

усилителя с входным сопротивлением 50 МОм и коэффициентом ослабления 

синфазной помехи 80 дБ. Модуль содержит на передней панели устройство 

индикации, позволяющее настраивать АЦП и контролировать его работу в 

процессе испытаний. 
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Рисунок 4.9 – Структурная схема управлением АДК ПИЛОН  

Модуль управления – 5 содержит 8 мощных ключей, выходы которых 

по команде микропроцессора подаются на прямые и реверсивные обмотки 

исполнительных механизмов электромеханической системы – 6, приводящих 

в движение измерительный пилон, и обеспечивают при напряжении 27 В 

пусковой ток 3 А и рабочий ток 1,2 А. Для развязки цепей управления 

ключами от силовых цепей на входах ключей стоят транзисторные оптопары. 

Измерительная система – 8 (RFT 01 012) представляет собой 

анализатор спектра в реальном масштабе времени, осуществляющий быстрое 

проведение частотного анализа акустических процессов и представление 

частотного спектра в реальном масштабе времени за счет параллельного 

включения всех каналов 1/3-октавных и широкополосных фильтров. Запуск и 

вывод данных осуществляется по командам МК. Данные в цифровой форме 

после преобразования пересылаются в ПК, а в аналоговой форме подаются на 

осциллографический индикатор – 9, где спектр изображается в виде 

ступенчатой диаграммы. Измерение полного спектра осуществляется за 

20 мс с погрешностью 0,2 дБ. Динамический диапазон составляет 120 дБ. В 
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качестве приемника акустических сигналов использован одно-дюймовый 

микрофон из комплекта измерительной системы RFT. Интерфейсные модули 

– 2 и 7 представляют собой средства связи устройств – 3 и 8 с портами ввода-

вывода ПК. Конструктивно платы контроллера выполнены в стандарте И41 и 

размещены в стандартной корзине УСО И41 со встроенным источником 

питания +5В, –5В, +12,6В, –12,6В. Интерфейсные платы размещены в 

корпусе ЭВМ и соединены с контроллером и системой RFT жгутами. 

Перед началом испытаний электромеханическая система 

устанавливается за соплом турбомашины так, чтобы головки совмещенных 

датчиков измерительного пилона располагались в плоскости среза сопла и 

центр измерительного пилона был совмещен с его центром, для этого 

имеются средства регулировки установки пилона по высоте. На правом торце 

пилона в выдвижной штанге устанавливается микрофон таким образом, 

чтобы его вход находился от кромки сопла на расстоянии не более 50 мм. 

Второй микрофон устанавливается на штанге, закрепленной на стойке 

пилона, на расстоянии более 0,5 м от кромки сопла вверх. 

Неисправности могут выявляться уже на начальном участке кривой, на 

котором могут наблюдаться отличия в разнице параметров в точках кривой, 

по этим данным происходить анализ и принимается решение о дальнейшей 

эксплуатации турбомашины. 

Необходимо отметить, что математическая модель, которая построена 

по экспериментальным данным, для каждого типа двигателей будет своя и 

будет иметь собственный уникальный портрет.  
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Рисунок 4.10 – Алгоритм обработки измеренных данных на срезе сопла 

турбомашины при испытаниях 
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4.3 Реализация аэроакустического метода контроля  

на базе исследований газодинамических характеристик с целью 

картографирования 2D параметров на срезе сопла  

турбомашин при холодной прокрутке 

Математическая модель, комплексный формат которой описан в главе 

2, здесь же приведено ее численное решение описанное  виде обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  Решение приведено для частного случая 

описания газодинамических процессов по параметрам потока  в точке  

контроля  на срезе сопла турбомашины  при холодной прокрутке по 

газодинамическим параметрам потока.  

 

 

Рисунок 4.11 – Сравнительные зависимости измеренных и расчетных значений 

параметров 1 –F(об/мин), 2 –Т(К), 3 –R(Т)  
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4.3.1 Анализ результатов исследований  

газодинамических параметров измеренных на срезе сопла  
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Рисунок 4.12 – Алгоритм работы автоматизированного диагностического 

комплекса  «Пилон»  

Выводы. Каждое изделие имеет свой уникальный портрет, который 

отличается друг от друга в пределах погрешности приборов, измеряющих 

газодинамические параметры.  

4.3.2 Методика измерения газодинамических параметров газо-воздушного 

потока на срезе сопла турбомашины 

Исследованиям подверглись четыре изделия семейства НК-8. На всех 

изделиях были измерены поля параметров после переборки, а на одном были 

измерены поля после снятия двигателя и обнаружения у него дефекта: прогар 

кромок лопаток третей ступени турбины составлял примерно 2% от площади 

лопаточного кольца турбины в плане.  

Диагностирование сначала осуществляется на режиме холодной 

прокрутки ГТД с частотой вращения турбины высокого давления 1000 

об/мин, которая обеспечивается турбостартером и контролируется по 

приборам, установленным на приборной доске в кабине пилота. Параметры, 

измеряемые штатными приборами, выдаются оператору АДК «Пилон» по его 

запросу. 

Измеряемые параметры: 

1) Параметры окружающей среды: 

а) атмосферное давление 0 …………………………. Па  

б) температура 0 ………………………………………. К  

в) коэффициент влажности ……………………………. d 

2) Фоновый шум (уровни звукового давления в ⅓-октавных полосах 

частот в диапазоне от 5 Гц до 20 кГц в воздушном пространстве). Микрофон 

установлен на фюзеляже ЛА. - ФL , дБ. 
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3) Шум струи в 36 точках по кромке сопла через каждые 10 градусов 

(уровни звукового давления в ⅓-октавных полосах частот в диапазоне от 5 Гц 

до 20 кГц ) - СL , дБ. 

4) Поле статического давления PСТ на срезе сопла ГТД. 

Технология измерения параметров. Для измерения шума струи выходы 

второго и третьего микрофонов устанавливаются ко входу RFT 

последовательно. При подключенном первом микрофоне шум изменяется в 

18 точках при передвижении пилона от 0 до 180 градусов. При подключении 

второго микрофона шум изменяется в точках от 180 до 360 градусов. В 

каждой точке измерения по кромке сопла измеряется N спектров, которые 

обрабатываются по формуле: 

 t

ТНД

НД  , (4.1) 

где:  

  НД

3

НД

1060




 , 

период вращения турбины низкого давления; 

 t – длительность цикла измерения аппаратуры RFT = 1 мс.  

Измерение фонового шума и шума струи производится одновременно в 

каждой точке измерения. Измеренные спектры с координатами точек 

измерения записываются в память центрального процессора АДК «Пилон» 

[73,74].  

Поля статического давления измеряются с помощью АДК «Пилон» в 

плоскости среза сопла путем вращения по кругу. Измерения параметров 

давления производится в каждой точке десятикратно через каждые 10°, из 

которых выбираются PСтmin и PСтmax, затем вычисляется неравномерность. 
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4.3.3 Графики распределения газодинамических параметров  

в плоскости среза сопла для невозмущенной проточной части  турбомашин 

№2 и №3 

Проведенные испытания на полноразмерной турбомашине НК-8 

позволили доказать все вышеизложенные теоретические предпосылки. 

Исследованиям подверглись четыре изделия семейства НК-8. Измерение 

параметров производилось на следующих режимах работы двигателя – 0,1-

1,0 от номинального.  

 

Рисунок 4.12 – Распределение уровней температуры  

в плоскости среза сопла по режимам, турбомашина №2 
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Рисунок 4.13 – Распределение уровней статического давления  

в плоскости среза сопла по режимам, турбомашина №2 

 

Рисунок 4.14 – Распределение уровней статического давления  

в плоскости среза сопла по режимам, турбомашина №3 
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Рисунок 4.15 – Распределение уровней температуры  

в плоскости среза сопла по режимам, турбомашина №2 

4.3.4 Графики распределения газодинамических параметров в плоскости 

среза сопла для возмущенной проточной части турбомашины № 1(2% 

прогар турбинной лопатки)  

На всех изделиях были измерены поля параметров после переборки, а 

на одном (№ 1) были измерены поля после снятия двигателя и обнаружения у 

него дефекта (прогар кромок лопаток третьей ступени турбины составлял 

примерно 2% от площади лопаточного кольца турбины в плане). Поэтому 

поля параметров, измеренные за двигателем после переборки, можно принять 

за эталонные и присвоить им индекс «э», а полям параметров, измеренным за 

дефектным двигателем, соответственно, – индекса «д». 
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Рисунок 4.16 – Распределение уровней статического давления  

в плоскости среза сопла на режиме 0,1N (от номинального) для эталона и дефекта. 

Изделие № 1 

          

Рисунок 4.17 – Распределение уровней статического давления в плоскости  

среза сопла на режиме холодной прокрутке для эталона и дефекта. Изделие № 1  
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Рисунок 4.18 – Распределение уровней статического давления в плоскости  

среза сопла на режиме О,5N для эталона и дефекта. Изделие № 1  

 

На рисунках 4.19 – 4.20 представлены эпюры распределения 

параметров РСТ, и Т по радиусу, которые также отличаются по изделиям. 

Параметры давления, как и параметры температуры, имеют наибольшее 

значение в центре плоскости среза сопла и уменьшаются к кромке.  

Результаты показали, что картограммы различных экземпляров имеют 

индивидуальный характер распределения газодинамических параметров по 

площади среза сопла, то есть представляют собой индивидуальную 

картограмму. Распределение параметров по окружностям измерения носит 

нелинейный характер. Существует тенденция уменьшения величины 

параметров давления  и температуры кромки сопла и увеличение их в центре. 
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Рисунок 4.19 – Распределение уровней температуры  

в плоскости среза сопла по режимам № 2 

 

Рисунок 4.20 – Распределение уровней статического давления  

в плоскости среза сопла по режимам №2 

На режимах 0,4–0,8 от номинала неравномерность в центре и ближе к 

кромке имеют примерно одинаковые значения и приближаются к 0,9 на 

середине радиуса.  

На режиме 1,0 от номинального неравномерность резко меняет свою 

картину, увеличиваясь к центру сопла. В общем, на режимах 0,1–0,8 от 
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номинального неравномерность меняется в пределах 12%. Распределение 

неравномерности скоростей по плоскости среза сопла выглядит следующим 

образом на режимах 0,4–0,8 от номинального неравномерность 

распределяется в пределах 13,6%, на режиме 0,1 от номинального картинка 

резко отличается от всех других режимов – почти на всей площади среза до 

десятого кольца неравномерность имеет высокие значения и составляет 0,75, 

приближаясь к единице при движении к кромке сопла (от десятого до 

двенадцатого кольца).  

Коэффициент неравномерности температуры на всех режимах 

наиболее высок в центре сопла, изменяясь от 0,74 на режиме 0,3 от 

номинального и 0,93 на режиме 0,7 от номинального и примерно остается 

постоянным для всех режимов от 7–12 кольца и составляет 0,96–0,98.  

На рисунках 4.21 и 4.22 представлены распределения уровней 

температуры и статического давления для дефектной турбомашины.  

 

 

Рисунок 4.21 – Распределение уровней температуры в плоскости среза сопла на 

режиме 0,1N для эталона и дефекта №1. 
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Рисунок 4.22 – Распределение уровней статического давления в плоскости среза 

сопла на режиме 0,1N для эталона и дефекта №1 

Можно заметить, что неравномерность на крайних точках измерения на 

начальных режимах работы дефекта и эталона выше, чем на последующих 

режимах работы турбомашины, хотя неравномерность возрастает по 

режимам. Неравномерность больше к кромке сопла, то есть там, где 

находится дефектная лопатка по окружности и по сектору среза сопла.  

По сравнению с эталонными картограммами можно заметить, что 

общая картина меняется, а именно, уменьшается РСТ и Т в точках по 

окружности, которые соответствуют проекции дефекта на площадь сопла, то 

есть радиус окружности точек измерения, на которых наблюдается 

уменьшение параметров РСТ и Т, примерно соответствует радиусу средней 

линии дефектного лопаточного кольца турбины. Причем уменьшение 

наблюдается на всех режимах работы турбомашины.  

Уменьшение параметров РСТ на всех режимах от эталона лежит в 

пределах 4,5% на режиме 0,1 N; 5,5% на режиме 0,5 N; 10 % на режиме 1,0 N. 

Уменьшение параметров Т на всех режимах от эталонного лежит в пределах 

8,7% на режиме 0,1 N; 12% на режиме 0,5 N; 16,2% на режиме 1,0N, а 

неравномерность параметра РСТ возрастает на всех режимах работы 

турбомашины. Причем увеличение неравномерности наблюдается близко к 
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кромке сопла турбомашины. Изменение неравномерности на плоскости среза 

сопла РСТ на дефектном изделии по сравнению с эталонным на всех режимах 

изменяется, увеличиваясь в центре от 5–6% и от 2–4,2 % на кромке среза 

сопла. Если рассмотреть изменения неравномерности по режимам, то можно 

заметить, что для режима 0,1 N увеличение неравномерности составляет 1 %. 

На режиме 0,4 N – 4 %. На режиме 1,0 N неравномерность увеличивается до 

6 %. Из этого можно сделать вывод, что дефект может быть обнаружен по 

изменению неравномерности KРст на режиме 0,1 N, что соответствует 

режиму  холодной прокрутки турбомашины.  

4.3.5 Исследования возмущенного газо-воздушного потока проточной 

части турбомашин газодинамическим методом контроля. Результирующие 

графики  

Расчет эксплуатационных характеристик G, R показал, что с внесением 

дефекта дроссельная характеристика изменяется относительно эталона, как 

представлено в таблице 4.8. (рисунок 4.23 и 4.24). 

      

 Рисунок 4.23 – Распределение расхода газа G(кг/сек) турбомашины  

по режимам для эталона и дефекта  

σ 
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Рисунок 4.24 – Распределение тяги R(кг) турбомашины  

по режимам работы для дефекта и эталона 

Таблица 4.8 – Распределение функций расхода и тяги для эталона и дефекта 

по режимам работы турбомашин 

 Режим  

Параметр 
0,1 N 0,5 N 1,0 N 

GД 1,71 % 1,09 % 2,56 % 

RД 11,6 % 2,84 % 1,28 % 

 

Увеличение неравномерности параметра KТд происходит на всех 

режимах в центре сопла. Неравномерность изменяется  незначительно от 

окружности 4-го кольца к 12-му примерно на 3%. На режиме 0,1 N и 0,4 N 

неравномерность изменяется в пределах 13%.  При прогаре лопаток турбины 

в 2% общая неравномерность по плоскости среза сопла меняется на 15%, но 

неравномерность изменяется по окружностям измерения, и по сравнению с 

невозмущенной проточной части значением в разных точках достигает 

величины 6%. Максимальное увеличение неравномерности параметра 

скорости КWд за дефектной возмущенной проточной частью  турбомашины 

происходит на режиме 0,1 N и составляет 2% от эталонного распределения. 

На других режимах отличие составляет менее 1%. Тем самым можно 
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предположить, что параметр неравномерности может служить критерием для 

выработки численного решения о дефектации турбомашины. 

Можно подытожить, что можно выявлять неисправности двигателя по 

газодинамическим параметрам потока Рст, Рп, Т, L, Sg. Теперь рассмотрим, 

как это можно сделать, применяя акустический метод контроля при 

исследовании НК-8. 

Были получены картограммы параметров РП, РСТ, Т, W, G, R, KРст, KW, 

КТ для каждого изделия. Газодинамические параметры РСТ и Т трех изделий, 

измеренные на режимах 0,1, 0,5N, показаны в масштабе 1:5 в виде круговых 

диаграмм, на которых явно видны линии окружности образованные точками 

измерения. Картограммы для турбомашины № 2 представлены на рисунках 

4.25 – 4.28, на рисунках 4.29 - 4.30 для турбомашины №3, что соответствует 

бездефектному состоянию. Параметры представлены по диапазонам, 

разбитым через 50 градусов. Газодинамические параметры РСТ, Т 

представлены в виде круговых диаграмм в масштабе 1:5; измеренных на 

режимах 0,1;0,5;1,0 номинального для изделия, на которых явно видны линии 

окружности, образованные точками измерения.  
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Рисунок 4.25 –  №2. Круговая картограмма распределения уровней параметров Т 

(К) в плоскости среза сопла на режиме малого газа 

○ =275-300 ; =325-350; ○=350-375 ; □=375-400 

 

Рисунок 4.26 – №2. Круговая картограмма распределения уровней  

параметров Т (К) в плоскости среза сопла на режиме 0,5N  

○=275-300; ○=350-375 ; □=400-425 ;  = 475-500 ; ◊ = 500-525; 
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Рисунок 4.27 – №2. Круговая картограмма распределения уровней  

параметров РСТ (Па) в плоскости среза сопла на режиме малого газа  

○=10250- 10500; =11750-12000; =10750-11000; ●=11500-11750; 

 

Рисунок 4.28 – №2. Круговая картограмма распределения уровней  

параметров РСТ (Па) в плоскости среза сопла на режиме 0,5N; 

=11250-11500;=11750-12000; ◊=12250-12500; *=13250-13500; 
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Рисунок 4.29 –  №3. Круговая картограмма распределения уровней  

параметров РСТ (Па) в плоскости среза сопла на режиме малого газа 

○=10250- 10500; =11000-11250;  

 

Рисунок 4.30 –  №3. Круговая картограмма распределения уровней  

параметров Т (К) в плоскости среза сопла на режиме малого газа 

= 450-475; = 475-500; ◊=500-525; ♦ =525-550; 

Анализ приведенных картограмм позволяет с уверенностью 

утверждать, что каждое изделие имеет индивидуальный портрет, заметно 

отличающийся по конфигурации и величине параметров на площади среза 
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сопла. Результаты исследований показали, что картограммы различных 

экземпляров имеют индивидуальный характер распределения 

газодинамических параметров по площади среза сопла, то есть представляют 

собой индивидуальную картограмму. Распределение параметров по 

окружностям измерения носит нелинейный характер. Существует тенденция 

уменьшения величины параметра у кромки сопла и увеличение его в центре. 

4.3.6 Исследования акустических параметров на срезе сопла на 

режиме холодной прокрутки 

Как уже отмечалось в главе 3, измерения акустических параметров с 

модели турбинных лопаток были проверены при измерениях эталонного и 

дефектного ГТД ТА-6А, тем самым доказано, что можно исследовать 

акустические характеристики и по их изменениям определять и выявлять 

дефекты в проточной части турбомашин. 

Задача переноса акустических измерений на реальную турбомашину 

доказана и имеет свои особенности, такие как контроль неисправности, с 

помощью акустических характеристик на неподвижных и подвижных частях 

турбомашины, для чего необходимо осуществить подбор места и способа 

установки измерительного оборудования для более точного определения 

местоположения, размера и типа дефекта, чему и будет посвящен этот 

раздел. 

Предполагается установка двух микрофонов с торцов крыла АДК 

«ПИЛОН» для сканирования среза сопла с торца по 180° с каждой стороны 

для определения места дефекта рабочих лопаток турбины для неподвижных 

частей, а для определения дефектов на подвижных частях проточной части 

турбомашины можно использовать сканирующую систему АДК «ПИЛОН» с 

совмещенными датчиками полного, статического давления и температуры. 

Измеряя их, можно вычислить газодинамические параметры, а по их 

изменению и по изменению их неравномерности судить о неисправности, 
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которая определена в элементарной площадке, в которой произошел заброс 

измеряемых параметров. 

На рисунке 4.31 представлен спектр уровней звукового давления на 

срезе сопла при испытаниях на экспериментальном стенде на базе  НК-8-2У 

№2 на режиме холодной прокрутки и режиме малого газа, позволяющие 

понять, что режим холодной прокрутки является оптимальным и более 

информативным для возможности контроля рабочих лопаток турбины и всей 

проточной части турбомашин и других технических устройств, применяемых 

в различных областях промышленности. 

 

Рисунок 4.31 –  Распределение уровней звукового давления  

для режимов работы турбомашины №2: холодная прокрутка и  малый газ  

На рисунке 4.32 представлено распределение уровней звукового 

давления на срезе сопла при испытаниях на экспериментальном стенде на 

базе  НК-8 №3.  
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Рисунок 4.32 – Распределение уровней звукового давления L(дБ) для режимов 

работы турбомашины №3: холодная прокрутка и  малый газ 

Как показано в главе 3, наиболее информативное положение 

микрофона и информативные частоты, на которых необходимо проводить 

контроль турбомашин, служат информационной базой при расшифровке 

спектров измеренных для реальных турбомашин. Наблюдается спад в 

области высоких частот 20 кГц, так как нет неисправностей, что служит 

основанием для продолжения работы турбомашины. На основании 

проделанной работы был составлен свод дефектов и изменений акустических 

и газодинамических параметров, которые могут образоваться, в численном 

выражении, сведенные в таблицу 4.9. 

Характер дефекта можно идентифицировать по характеру изменения 

определяющих параметров относительно эталонных, также по характеру 

изменения диаграмм распределения параметров по плоскости среза сопла от 

эталонных, вычислению невязок картограмм эталонного и диагностируемого 

двигателя, выявлению принадлежности невязок к доверительным 

интервалам, определяющиеся таблицей допусков на параметры. Для 

плоскости среза сопла – выявление по окружности измерения точек, в 
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которых невязки вышли из доверительного интервала. Эта область является 

проекцией дефекта в проточной части на площадь сопла. 

Таблица № 4.9 – Характеристики дефектов проточной части турбомашин 

Наименование 

параметра 
P T W G R Kw Kт 

Пуль-

сации 

 W 

Пуль-

сации 

 P 

Пуль-

сации 

 G 

Механические 

повреждения: 

выбоины, 

коробления, 

прогары 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
  

Прогары лопаток 

с.а., компрессора, 

турбины. 

Прогары >10% 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

  

 + 

 

 

 + 

 

 

 - 

 

 

 - 

 

Прогар камеры 

сгорания 

 

- 

 

+ 

 

 - 

 

 - 

 

+ 

  

 + 

  

 + 

   

Погасание к.с. -      -      

Помпаж - + - - - -  + + + 

 

Характерные изменения параметров от возникающих дефектов [46, 52, 

54, 55, 65, 69, 74, 76, 78, 106 ,151] приведены в таблице 4.9. 

В таблице приведены наиболее характерные дефекты, которые 

вызывают изменение параметров газового потока на срезе сопла 

турбомашины. Знак «+» – увеличение параметра;«–» – уменьшение 

параметра. Для прогнозирования состояния турбомашины вычисляется время 

безопасной эксплуатации двигателя по следующему алгоритму, который 

подтвержден в патенте РФ [255]:  

- вычисляется скорость изменения определяющих параметров ÈV  

(тренд) как отношение разности измеренных значений È  и текущих Ò

указанных в паспорте на изделие, к наработанному времени t в часах:  

 t

)(
V ÒÈ

È


 - (4.2) 

где: вычисляется время, через которое параметры, достигнут 

предельного значения: 
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dVV

)(

È

ÈÄ




t , 

где: ÄÈ VVdV  , Ä - предельно допустимое значение параметра. 

Двигатель считается исправным, если все параметры в каждой точке 

измерения находятся в пределах полей допусков на эти параметры. 

Соответственно возникло предположение, что можно, не используя 

газодинамические параметры при исследовании, а лишь по аэроакустическим 

параметрам судить о неисправности на горячем режиме работы 

турбомашины и тем самым показать, что газодинамические параметры 

всегда могут помочь при подтверждении тех или иных диагнозов при 

диагностировании рабочих лопаток турбомашины на срезе сопла, снятых с 

помощью акустических микрофонов, приведенных главе 3 для 

акустоэлектрического метода. 

4.4 Автоматизированный диагностический комплекс «Пилон»  

для реализации  комбинированного подхода к  контролю технического 

состояния рабочих лопаток турбомашин 

Перевод турбомашин в режим эксплуатации по техническому 

состоянию предполагает диагностирование состояния турбомашин без 

демонтажа в процессе использования. Количества измеряемых штатных 

параметров недостаточно для эффективной чувствительной диагностики 

состояния, а установка дополнительных датчиков проблематична в связи с 

ограничением веса самолета и необходимых доработок, если турбомашина 

эксплуатируется в наземных условиях. Наиболее эффективным в условиях 

эксплуатации является контроль, и диагностирование по параметрам 

реактивной струи, измеренным на срезе сопла [27, 28, 31, 32, 38]. Для ее 

изучения и для объективной оценки технического состояния турбомашин по 

газодинамическим и акустическим характеристикам реактивной струи 
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(потока) на срезе сопла, необходимо иметь доступ к максимально 

возможному количеству точек измерения на площади среза сопла. Для этих 

целей разработан мобильный автоматизированный диагностический 

комплекс (АДК) «ПИЛОН» [251-257]. 

Он позволяет автоматически измерять поля термо-газодинамических и 

акустических параметров в любой точке плоскости среза сопла, тягу и расход 

газа турбомашин с любой формой сопла и размером не более 1040 мм (для 

разработанного устройства) на любом режиме в условиях аэродромного 

базирования. АДК состоит из двух систем: электромеханической и 

электронной. 

4.4.1 Электромеханическая система АДК «Пилон» 

 

Рисунок 4.33 – Электромеханическая система комплекса 

Электромеханическая система комплекса (рисунок 4.33) представляет 

собой устройство, содержащее флюгирующий измерительный пилон – 2 , 
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устанавливаемый за срезом турбомашины – 1. Он является одним из звеньев 

плоского шарнирно-рычажного механизма, включающего два кривошипа – 4, 

установленные на опорах – 5, и две тяги – 6, связывающие кривошипы с 

пилоном – 2. Кривошипы – 4 связаны с опорами – 5 и тягами – 6 плоскими 

шарнирами, а тяги – 6 с цапфами пилона – 2 универсальными шарнирами – 7. 

Плоские шарниры снабжены электроприводами – 8 с автономным 

управлением и датчиками обратной связи – 9, которые служат для 

определения угла поворота кривошипов – 4 относительно опор – 5 и угла 

поворота тяг – 6 относительно кривошипов. Пилон, показанный на рисунке 

4.33, выполнен в виде крыла с малой относительной толщиной профиля 

с = 0,1, на передней кромке которого установлено девять совмещенных 

датчиков параметров потока – 3. Длина пилона составляет 1 м, а расстояние 

между датчиками l = 120 мм. Количество датчиков на пилоне выбрано, 

исходя из аэродинамического расчета измерительного пилона. Расчет 

приведен в приложении 5. В средней и задней части пилона размещаются 

кабели и трубки отбора давления. 

4.4.2 Программное обеспечение АДК «ПИЛОН» 

Программное обеспечение (ПО) АДК «ПИЛОН» написано на языках 

Си и Ассемблер. ПО содержит две части: системное ПО  и ПО контроллера. 

Системное ПО поддерживает выполнение нескольких задач пользователя, 

которые включают в себя испытания, тарировку, и различные отладочные 

режимы. 

Задачи АДК вызываются из меню. Меню содержит следующие задачи: 

– «Градуировка». Название программы GRAD. Программа работает в 

режиме диалога с оператором и поддерживает тарировку каналов давления и 

температуры. Контроллер информируется о режиме тарировки (Р или Т) 

вводом управляющего слова в регистр режима. Измеренные данные, 

полученные от контроллера, обрабатываются полиномом 4-ой степени, 
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коэффициенты полиномов запоминаются. По требованию оператора на экран 

и печать выводятся таблицы тарировок и графики. 

– «Архив градуировок AGRAD». Программа позволяет просматривать 

тарировочные данные в виде графиков и таблиц (коэффициенты, 

погрешности). 

– «Испытания». Название программы ISP. Запрашивается имя файла 

данных. Предлагается меню задач «Испытания»: 

– «Ввод данных». Название программы WWOD. По этому пункту меню 

вводятся исходные данные для испытаний с паспортной дискеты и 

клавиатуры в диалоге. 

Паспортная дискета включает в себя следующие данные: 

1) Тип и шифр турбомашины. 

2) Форму и размер сопла. 

3) Эталонные акустические спектры. 

4) Эталонные характеристики по режимам: 

 усредненные по равновеликим площадкам значения Р, Рст, Т, W, 

G, R, Aw, Aт, Awr, Aтr; 

 усредненные по площади сопла значения Р, Рст, Т, W, G, R; 

 доверительные интервалы эталонных параметров, приведенных 

выше; 

5) Текущие характеристики по режимам (данные последних 

измерений), приведенных в пункте 4. 

6) Значения тренда параметров, приведенных по пункте 5. 

7) Адекватную математическую модель двигателя.  
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Рисунок 4.34 – Фото протокол результатов испытаний турбомашины 

С клавиатуры вводятся данные атмосферы (температура окружающей 

среды – К, давление – Па, коэффициент влажности – q) и вид испытаний: 

«горячая» или «холодная прокрутка». Выбирается режим работы 

контроллера-«круг» (холодные испытания) или «круг + строка» (горячие 

испытания). Для информации оператору выводятся на дисплей рисунок сопла 

в масштабе, разделенного на равновеликие кольцевые площадки с указанием 

входящих в каждое кольцо номеров точек измерения и их координат 

относительно центра сопла, как показано на рисунке 4.34. Данные испытаний 

с расширением *.dan запоминаются в каталоге ISPT. 

Режим «холодные испытания». В этом режиме измеряются: 

– акустические спектры по всей окружности сопла с дискретностью в 

10 градусов. Эти спектры с указанием координат точек измерения 

формируются в файлы с расширением «*.AKS»; 

– параметры полного и статического давления по всей плоскости среза 

сопла при каждом положении пилона через 10 градусов. 

По измеренным данным формируется файл с расширением «*.GAS». 
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Режим «горячие испытания». В процессе испытаний на горячих 

режимах контролируются измеренные значения температуры на выход за 

аварийные установки. Аварийные параметры выводятся на экран с 

координатами расположения на плоскости среза сопла с включением 

звукового сигнала и подсказкой «выключить турбомашину». Файлы, 

формируемые в процессе испытаний, хранятся в каталоге ISPT. 

Программа «MASSIV». Программа осуществляет ввод данных по 

прерыванию от микропроцессорного контроллера и от бортового 

вычислителя. 

Далее по математической модели программного модуля «ГРАД» 

вычисляются характеристики турбомашины, и выносится решение о его 

состоянии. По окончании испытаний печатается протокол, в котором все 

измеренные и вычисленные параметры выводятся в виде диаграмм и 

графиков с указанием диагноза. Вычисленные текущие значения 

определяющих параметров со значениями их трендов переписываются на 

паспортную дискету с расширением «*.tek». 

4.4.3 Порядок работы на АДК «ПИЛОН» 

С клавиатуры ПК вводятся исходные данные, запрашиваемые 

системой. Производятся предварительные вычисления, необходимые для 

проведения испытаний. Все регистры МК устанавливаются в исходное 

состояние. Формируется командное слово для МК, которое записывается в 

регистр режима МК. Если работа только началась, МК устанавливает 

измерительный пилон в исходное состояние в зависимости от формы сопла. 

Если сопло круглое, то пилон устанавливается строго вертикально. Если 

сопло прямоугольное, то пилон устанавливается горизонтально. Измеряются 

показания датчиков обратной связи (ДОС) исполнительных механизмов. 

В начале испытаний система оповещает о своей готовности и 

предлагает ввести режим испытаний. После вывода двигателя на заданный 
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режим и ввода этого режима в систему клавишей ENTER запускается МК. 

Работа микропроцессорного контроллера начинается с анализа регистра 

режима, по содержимому которого он выполняет предписанные программой 

действия. 

В режиме измерения акустических полей движение пилона 

совершается по центральному кругу. Подпрограмма «WI-CRUG» вычисляет 

значения ДОС для каждого угла положения пилона от 0 до 180°. Поскольку 

центр пилона совмещен с центром сопла, пилон совершает круговое 

движение внутри сопла, охватывая всю его площадь. 

Подпрограмма «SECTOR» задает направление движения 

исполнительным механизмам (ИМ), перемещающим пилон, и анализирует 

значения ДОС. Если текущее значения не превышают вычисленных для 

данного угла поворота, то продолжает отрабатываться заданное направление. 

Если текущее значение ДОС превысило или стало равно вычисленному, ИМ 

обесточиваются, выдается признак в регистр состояния, по которому 

микропроцессор запускает систему RFT и анализирует признак конца 

анализа, который переадресовывается ЭВМ в виде прерывания и начинается 

обмен данными между RFT и ЭВМ. После окончания обмена выдается 

признак в регистр режима контроллера, и контроллер продолжает свою 

работу, перемещая пилон на следующие (10) градусов и так повторяется, 

пока не будут пройдены 180 градусов и измерены спектры во всех заданных 

точках. Далее ЭВМ выдает подсказку оператору о перестановке микрофона. 

По этой подсказке микрофон устанавливается на левый торец и дается 

команда ЭВМ на продолжение работы. Теперь пилон будет двигаться в 

обратном направлении, точно по такому же алгоритму будут измеряться 

акустические спектры и передаваться в ЭВМ. Измеренные спектры 

формируются в файл для дальнейшей обработки в ЭВМ. 

В режиме измерения полей газодинамических параметров пилон 

совершает три движения: по верхнему кругу, когда центр пилона смещен 

относительно центра сопла вверх на 40 мм, по нижнему кругу, когда центр 
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смещен вниз на 40мм, а затем по среднему кругу. Подпрограмма «WISTR» 

вычисляет значения угла поворота для каждого ИМ. Подпрограмма 

«FORCODE» формирует, направление движения ИМ для каждой точки далее 

исполняется подпрограмма «SECTOR». После того, как ИМ обесточиваются, 

выполняется подпрограмма «ISMER», по которой производится 

последовательное подключение датчиков давления и температуры ко входу 

АЦП, десятикратное измерение их значений, а затем вычисление среднего 

арифметического и среднеквадратического отклонения и запись в ОЗУ. 

Измерения осуществляются при прямом и обратном ходе пилона. Причем 

при обратном ходе вычисляется среднее измерений прямого и обратного 

хода для каждой точки. После выполнения обратного хода контроллер 

требует прерывания ЭВМ и выставляет признак вывода данных в регистр 

состояния. Подпрограмма WIWOD осуществляет синхронный программный 

вывод данных через параллельный порт ввода-вывода. Программы для 

контроллера написаны в машинных кодах и записаны в ППЗУ. 

Автоматизированный диагностический комплекс прошел серию 

испытаний на испытательном стенде № 3 в Ц23 КПГП «АВИАМОТОР» за 

соплом газотурбинного двигателя НК-86. Испытания показали: 

1) АДК «ПИЛОН» обеспечивает автоматическое измерение полей 

газодинамических параметров Рст, Pп и Т на выходе из реактивного сопла 

двигателя НК-86 в реальном масштабе времени на режимах: малый газ, 0,2; 

0,4; 0,6; 0,7; 0,85 номинального; и номинальном режиме. 

2) Измерительный пилон устойчиво ориентируется относительно струи 

выхлопных газов на всех режимах работы двигателя. 

3) При работе на режимах более 0,7 Номинального появляется 

вибрация стоек крепления. Во избежание разрушения при длительных 

испытаниях необходимо усилить узел крепления пилона к стойкам. 

4) Механизм автоматизированного перемещения измерительного 

пилона обеспечивает перемещение пилона по заданной траектории движения 

в плоскости среза сопла на всех испытуемых режимах до 0,85 Номинального. 
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Для режимов более 0,85 НОМ необходимо оснастить механизм перемещения 

пилона более мощным электроприводом. 

5) Система регистрации параметров давления и температуры работает 

без сбоев и обеспечивает следующую точность измерения: давления – 0,2%, 

температуры – 0,3%. 

4.5 Обработка результатов измерений 

В каждой точке вычислялись значения W, G и R. Для вычисления G и R 

для каждой точки измерения вычислялась площадь элементарной площадки. 

Общее значение расхода воздуха и тяги находилось как интегральное 

значение всех вычисленных значений G и R в элементарных и площадках, а 

значения окружных неравномерностей давления и скорости, образованных 

точками измерения на плоскости среза сопла – как отношение АMIN к АMAX. 

Все вычисленные значения образовали картограммы полей ГДП, 

представляющие собой индивидуальный портрет среза сопла турбомашины. 

Исследование трех экземпляров показало, что эти картограммы имеют 

индивидуальные различия.  

Как известно, газо-воздушный поток характеризуется такими 

параметрами как РП, РСТ, T, W, G и неравномерностью этих параметров, 

которые отвечают за устойчивую работу турбомашины. Поэтому на срезе 

сопла измерялись параметры РП, РСТ, T.  И вычислялись такие параметры как 

W, G и неравномерность параметров КРст и КТ и R . Приведенные выше 

параметры измерялись в 900 точках, расположенных в плоскости среза сопла 

турбомашины. Для каждой точки измерения вычислялись значения скорости, 

расхода воздуха и тяги. Окружная неравномерность параметров вычислялась 

по окружностям, образованным точками измерения:  

MAX

MINК
П

П
П  ,                                                        (4.3) 
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где: П – наименование параметра по которому вычисляется коэффициент 

неравномерности.  

Каждая точка измерения на площади среза сопла имеет свою 

элементарную площадку, которая вычисляется по следующему алгоритму:  

1.Для центральной точки измерения  = 0,02
2

 S0012,0 . 

Для первого круга измерения: 

2
2

2 00028,0
36

2)06,0(
ì

S
S 


 

;   
2

2

3 00055,0
36

)1,0(
ì

S
S 


 

; 

21

2

4 000837,0
36

)14,0(
ì

S
S 





;    ì

S
S 00111,0

36

)04,014,0( 2

2

5 



 2

; 

23

2

6 00139,0
36

)22,0(
ì

S
S 

 
;     

24

2

7 00170,0
36

)26,0(
ì

S
S 





;  

25

2

8 00196,0
36

)3,0(
ì

S
S 





 ; 

26

2

9 0022,0
36

)34,0(
ì

S
S 





; 

27

2

10 0025,0
36

)38,0(
ì

S
S 





; 

28

2

11 0027,0
36

)42,0(
ì

S
S 





; 

29

2

12 0030,0
36

)46,0(
ì

S
S 





; 

210

2

13 0033,0
36

)486,0(
ì

S
S 





. 

Величины значений общих расхода и тяги турбомашины являются 

интегральными значениями расходов и тяг в точках измерениях: 
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1

GG  ;  





900

1

RR . 

Измерение значений параметров в плоскости среза сопла 

производилось десятикратно. 
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Обработка газодинамических параметров, измеренных АДК «Пилон», 

и расчет характеристик газового потока на срезе сопла производится в 

следующей последовательности.  

1) Измеренные параметры РСТ, H, Т переводятся в физическую 

величину по тарировочным характеристикам каналов измерения. 

2) Вычисляется полное давление:  

                                                  Р = Н + РСТ                                          (4.4) 

3) Вычисляются средние арифметические значения параметров, 

измеренных в каждой точке, среднеквадратическое отклонение – SР и 

интенсивность пульсаций параметра Р в каждой точке измерения: 
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4) Измеренные параметры приводятся к стандартным атмосферным 

условиям:  

атмосферное давление: С  = 101325 Па;  

температура воздуха: С  = 288,15 0  K;  

влажность:  d c =0,  

плотность воздуха:  
3/22,1 мкгc  ;  

универсальная газовая постоянная: R кгКДж /287 ;  

удельная теплоемкость: Сv = 717,632 Дж/кг*К. Ср=1004,685 Дж/кгК, по 

следующим формулам: 
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5) Для каждой точки измерения вычисляются значения Ср, R и m 

учитывающие влияние температуры, давления и влажности по следующим 

формулам: 

)1/(20 dqdCpqnCpCp OHè   ;                         (4.5) 

где: nи – теплоемкость продуктов сгорания за вычетом чистого воздуха и    

водяного пара; 

q – отношение расхода топлива к расходу воздуха;  

d – отношение расхода водяного пара к расходу воздуха. 

Величины ВCp n и , 20НCp  аппроксимируются следующими полиномами 4 

степени для давлений Р <1
210 кПа и для температуры 200 < T < 650K: 

Cp
B
=1,014+0,0019(Tj/1000)-0,5056(Tj/1000) 2 +1,6938(Tj/1000) 3 -

1,1474(Tj/1000) 4 ;n и =0,2536+9,407(Tj/1000)-16,2632(Tj/1000) 2

+14,8198(Tj/1000) 3 5,0537(Tj/1000) 4 ;Cp 20H 1,988-

0,725(Tj/1000)+2,1914(Tj/1000) 2 -1,228Tj/1000) 3 +0,0761(Tj/1000) 4 ; 

для 650 < T < 1500K; Cp
B
=1,243–0,792(Tj/1000)+1,7859(Tj/1000) 2 –

1,317(Tj/1000) 3  +0,3397(Tj/1000) 4 ; 

n и =1,768+0,9522(Tj/1000)+1,3677(Tj/1000) 2 –1,3735(Tj/1000) 3  

+0,4286(Tj/1000) 4 ;Cp 20 =1,766+0,06(Tj/1000)+0,8949(Tj/1000) 2 –

0,5808(Tj/1000) 3  +0,1591(Tj/1000) 4 ; 
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Kj = Cpo/Cpv ;R=8,3142[(1+q)/ (1+q+d)m+d(1+q+d)m o2 ]; 

m = 28,966(1+q) / (1+1,0862q) . 

6) Вычисляются для каждой точки – газодинамические функции  

 jcnj  /)(
                                            

 (4.6) 

 

)/1(
)(1()1/(1(

kk

JJJJ kk


 
;       (4.6) 

 q(
1/12

3

)1/1( ))1/()1(1(()2/)1(()(   k
JJJ

k

JJ kkk 
; (4.7) 

расход Gj (кг/с): 

                                            JJJJ TSjqmG /)(   ;                                 (4.8) 

тяга R:  

                                   )(;)(/ êãñSjPoPñòJgWGR JJJ  ;                          (4.9) 

7) Вычисляются общие значения тяги и расхода, полного и 

статического давлений, температуры и скорости потока на срезе сопла: 

 



N

J

RjR
1

,                                                   (4.10) 

 



N

j

GjG
1

,                                                   (4.11) 







1

1

j

PjP ,                                                   (4.12) 







1

1

j

ÑÒCÒ PP ,                                              (4.13) 



262 
 







1

1

j

TjT ,                                                (4.14) 
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j

WjW ,                                                (4.15) 

где: N – количество точек измерения окружности точек измерения. 

8) Вычисляются окружные (А) – для каждой площадки, радиальные 

(Ar) – по радиусам, неравномерности параметров Р, Т, W окружности точек 

измерения: 
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                                              (4.17) 

где: j – площадки от 1 до N; 

              r - радиусы от 0° до 10°.  

9) Построение картограмм распределения параметров L, Р, Т, W по 

площади среза сопла для каждого режима испытаний. 

 10) Допуск на параметры, измеренные во время испытаний  и 

утверждены заказчиком, представлены в таблице 4.10  

Таблица 4.10 – Допуск на параметры 

Т Р G W R KР KW KТ 

 0,02% 0,005%  0,5% 0,1% 0,01% 0,5% 0,5% 0,5% 
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4.6 Верификация и сопоставление картограмм газодинамических  

и акустических результатов исследований  

параметров потока на срезе сопла турбомашины 

Сопоставление картограмм процесс, который необходимо проводить с 

определенной точностью для каждого экземпляра турбомашины, 

наложением одной картограммы на другую и выявлением отклонений 

разброса параметров потока в реальном масштабе времени для более точного 

контроля проточной части турбомашин. На рисунках 4.35 и 4.36 

представлены распределения уровней акустических параметров L(дБ) по 31 

каналу в плоскости среза сопла турбомашины. Сканирование проводилось на 

модели двумя микрофонами по 180°с каждой стороны через каждые 10° в 

соответствии с условиями подобия, изложенными в главе 3. Результаты 

сканирования подтвердили все изложенные теоретические предположения по 

перспективности аэроакустической картографии – портретированию, как 

неразрушающему методу контроля проточной части сопла.  

 

Рисунок 4.35 – Картограмма распределения акустических параметров L (дБ)  

по 31 каналу в плоскости среза сопла №2 на режиме малого газа  
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Рисунок 4.36 – Картограмма распределения акустических параметров L (дБ)  

по 31 каналу в плоскости среза сопла № 2 для режима холодной прокрутки 

В рамках контроля для ГТД ТА-6А были построены картограммы 

акустических и газодинамических параметров продуваемого потока. 

Значения параметров в точке выявленного дефекта приведены на рисунках 

4.37 и 4.38 для L (дБ) и Рст (Па), путем объединения метода 

картографирования по площади среза сопла с идентификацией дефекта.  
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Рисунок 4.37 – Распределение уровней акустических параметров L (дБ) по 31 

каналу в плоскости среза сопла Та-6А на режиме холодной 

прокрутке для эталона и дефекта 
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 Рисунок 4.38 – Распределение статического давления Pст (Па) по плоскости среза 

сопла ТА-6А на режиме холодной прокрутке для эталона и дефекта 

При анализе данных с портретов можно сделать вывод, что давление 

Pст (Па) и уровень акустического параметра L (дБ) в месте расположения 

дефекта, при сканировании микрофоном позволяет выявить сектор на 175°, 

являющийся проекцией дефекта, и по методике математической модели 

рассчитать площадь дефекта. При контроле Рст (Па) изменение параметра 

наблюдается по всей окружности площади кромки сопла.  

При анализе вновь контролируемого изделия можно совмещать 

картографические портреты турбомашин эталона и измерений, сравнивая их 

параметры. 

Анализируя исследованные картограммы акустических параметров на 

срезе сопла турбомашины ТА-6А, можно выявить отклонения параметров в 

визуальном виде по секторам и, конечно, по элементарным площадкам, в 

которых вычисляются газодинамические параметры, по которым можно 

определить возможные неисправности проточной части турбомашин.  
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4.6.1 Упрощенная математическая модель взаимосвязи акустических и 

газодинамических параметров газо-воздушного потока 

Струя, выходящая из сопла турбомашины, обладает энергией, которая 

выделяется в окружающее пространство в виде шума. Спектр шума струи 

составляется из спектров шумов вращающихся систем проточной части 

турбомашины, шумов обтекания неподвижных частей газо-воздушного 

тракта турбомашины. Кроме того, результаты многолетних исследований 

[27-39] показали, что в этот спектр входят, и спектры шумов дефектов 

проточной части турбомашины. Дефекты (наплывы, нагары, прогары) 

образуют уступы и полости, в которых возникают пульсации давления и 

скорости обтекающего их газа. Частота и амплитуда этих пульсаций зависят 

от величины дефекта и лежат в диапазоне частот 10-20 кГц. Это 

обстоятельство важно тем, что многие дефекты неподвижных частей газо-

воздушного тракта турбомашины (прогары, нагары соплового аппарата) 

невозможно определить традиционными методами параметрической 

диагностики. Они определяются только индивидуальными осмотрами. Но так 

как эти дефекты могут развиваться очень быстро, появляется проблема 

обнаружения их на ранней стадии развития. В процессе работы были 

проведены исследования влияния дефекта «прогар рабочих лопаток 

соплового аппарата турбины» на уровень шума струи, в результате чего 

получена зависимость уровня акустического шума от размера дефекта. 

Доказано, что величина дефекта пропорциональна изменяющемуся уровню 

акустического шума дефекта и описывается уравнением (4.18): 

SД= –1,2L+17,2L
2
,                                              (4.18) 

где:  

 
Ý

Ýi

L

LL 
L  – относительный параметр шума  (4.19) 
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Li – измеренное значение уровня акустического шума;  

Lэ – эталонное значение уровня акустического шума. 

 

Хотя параметрическими методами уловить пульсации давления 

сложно, однако они, в свою очередь, оказывают влияние на такие 

газодинамические характеристики газового потока как РСТ, W, T, увеличивая 

их неравномерность (таблица 4.11.)  

 

Таблица 4.11 – Зависимость площади дефекта от неравномерности 

статического давления 

X Sg 0 0,03 0,25 0,32 0,7 0,84 

Y 1-KPст 0,25 0,34 0,6 0,63 0,68 0,7 

 

 

 Рисунок 4.39 – Распределение неравномерности KPст  

от площади дефекта лопаток турбины 

Решаем парную квадратичную регрессию, увеличение 

неравномерности происходит по закону, который описывается уравнением: 

 
26,18,126,0 xxА   ,                                   (4.20) 

где: А– неравномерность параметра Рст;     

       x – SД – площадь дефекта.  
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Решая систему этих уравнений относительно (4.20)  

222 )2,172,1(6,1)2,172,1(8,126,0 LLLLY  ,  

где: 

27,12,1 LLYх   

)8,2956,2044,1(6,19,3016,226,0 4322 LLLLLY   

4322 4739,323,29,3016,226,0 LLLLLY   

432 473336,2816,226,0 LLLLY   

1473336,2816,226,0 432  LLLLKP  

432 473336,2816,274,0 LLLLKPñò           (4.21) 

получаем частное решение математической модели через уравнение 

связи неравномерности параметров Рст и акустического шума дефекта, 

где: 

 KPст – максимальная неравномерность параметра Рст статического 

давления при заданном дефекте;  

L – уровень шума дефекта (относительный параметр шума связанный с 

неравномерностью).  

Математическая модель (4.20 и 4.21) взаимосвязи акустических и 

газодинамических параметров потока подтверждена патентом № 

2531057[150]. Измеряя акустические параметры потока на срезе сопла по 

кромке или по всей площади, можно численно определить неравномерность 

статического давления в данной области контроля, подтверждая гипотезу о 

возможности определения изменения газодинамических параметров через 

измерение акустических. 
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Для совершенствования аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля необходимо дополнить его совершенной 

измерительной базой, основанной на волоконно-оптических технологиях, 

реализация которой будет описана в следующих главах.  

4.7 Выводы по главе 

На основании анализа результатов проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1) Разработан аэроакустический метод неразрушающего контроля на 

базе исследований газодинамических характеристик турбомашин, с целью 

картографирования параметров на срезе сопла при холодной прокрутке  и 

при испытаниях на различных режимах работы турбомашины.  

2) Метод реализован при исследованиях различных типов турбомашин 

при исследованиях акустических характеристик потока, как на моделях, так и 

на реальных турбомашинах: ТА-6А и трех экземплярах турбомашин ГТД 

НК-8, что показало эффективность метода и его пригодность для контроля, 

как в условиях заглушенной камеры на режиме холодной прокрутки, так и на 

реальном изделии в условиях испытаний.  

3) Необходимость дополнения объѐма контроля обусловлена 

повышением уровня безопасности при эксплуатации турбомашин, что влечет 

за собой увеличение контролируемых параметров. 

4) Каждый экземпляр двигателя одного семейства имеет 

индивидуальный портрет, составляющийся по картограммам полей 

параметров РСТ, РП, T, W, G, R, KРст, KР, KТ, KW. 

5) В процессе исследований турбомашин впервые была выявлена 

закономерность изменения параметров РСТ, Т, РП по плоскости среза сопла по 

радиусу, от центра к кромке, которая сохраняется на всех режимах работы от 

малого газа до номинального для каждого испытываемого изделия. 
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6) Установлено, что при внесении в двигатель дефекта «прогар кромки 

лопаток последней ступени турбины» наблюдается значительное 

уменьшение таких параметров как РСТ, Т, W и увеличение KРст, KТ, KW. 

Причем величина уменьшения этих параметров достаточна для выявления 

дефекта даже на режиме малого газа. 

7) Для всех исследуемых исправных двигателей изменение 

эксплуатационных параметров G, R соответствует их дроссельным 

характеристикам. 

8) Изменение картограмм характеристик дефектной турбомашины 

приводит к изменению ее дроссельной характеристики, начиная с малых 

режимов работы турбомашины, что служит основанием для принятия 

решения о возможности диагностики технического состояния на режиме  

холодной прокрутки. 

9) На основании проведенных исследований невозмущенной и 

возмущенной проточной части  турбомашины автоматизированным 

диагностическим комплексом «Пилон»  на срезе сопла была  обнаружена 

связь газодинамических и акустических параметров  газо-воздушного потока. 

На основании которой, получена  упрощенная математическая модель 

взаимосвязи акустических и газодинамических параметров газо-воздушного 

потока, что позволяет по измеренному спектру звукового давления на срезе 

сопла по кромке или по всей площади численно определить неравномерность 

параметра статического давления в данной области контроля и выдать 

предварительный диагноз технического состояния рабочих лопаток 

турбомашины на режиме холодной прокрутки. 
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ГЛАВА 5 РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ АЭРОАКУСТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ  

 

Настоящая глава посвящена  разработке и применению  

распределенных волоконных систем для аэроакустического контроля 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла турбомашин.  

В разделе 5.1 представлены критерии, с помощью которых можно 

совершенствовать неразрушающие методы контроля путем  создания 

аэроакустической системы контроля на базе волоконно-оптических 

сенсорных систем, с помощью которой можно реализовать   в трехмерном 

(3D) формате по пространству турбомашины с указанием на предполагаемый 

тип дефекта. Определены параметры задающие расположение 

измерительных линий  в исследуемых областях контроля. Способы 

размещения ИЛ, обеспечивающие параллельное сканирование области 

контроля  по полярным координатам. Описаны процессы томографии 

физических полей с дискретизацией, получением и обработкой 

проекционных данных. 

В разделе 5.2 Представлена возможность применения распределенных 

волоконных систем использующие  мультиплексированные волоконно-

оптические датчики для контроля параметров газо-воздушного потока на 
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срезе сопла турбомашин. Объединение сенсорных элементов в массивы 

путем мультиплексирования по длине волны, что  позволяет различать их по 

спектру при анализе и, соответственно, фиксировать показания каждого 

сенсора отдельно. Объединение волоконных сенсоров путем частотного 

разделения каналов. Мультиплексирование путем разделения каналов по 

времени и пространственное мультиплексирование где  переключение 

осуществляется между одинаковыми сенсорами или массивами сенсоров, что 

позволяет увеличить число эффективных датчиков в несколько раз. 

Спектральное  мультиплексирование на основе брэгговских     решеток. 

Разработка автоматизированного рабочего места для отображения 

поступаемой  информации  с волоконно-оптических сенсоров. 

В разделе 5.3  представлено теоретическое обоснование выбора 

математической модели для описания процессов акустических параметров 

волоконно-оптическими датчиками. Определены критерии построения 

математической модели  представления  процессов акустических  параметров 

волоконно-оптическими датчиками  в трехмерном 3D формате по 

пространству турбомашины с указанием на предполагаемый тип дефекта. 

В разделе 5.4 определено влияние газо-воздушного потока  на 

изменение пространственной конфигурации  физического поля измеренного 

волоконно-оптической сенсорной системой контроля на срезе сопла.   

Разработаны  принципы построения систем аэроакустической 

картографии с мультиплексированными ВОД точечного и распределенного 

двумерного типа. Выработаны практические рекомендации по построению 

конфигураций датчиков, позволяющих контролировать распределение 

акустических полей соответственно по окружности и сечению среза сопла и 

визуализировать дефектные лопатки. Определена возможность применения 

последовательного формирования нескольких ВОД для получения 

распределенной информации об исследуемом физическом поле которое 

представляет собой площадь сечения сопла турбомашины, но при 

конкретном времени сканирования длины волны не вызывает потери 
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информации о динамических изменениях ВОД, что является очень важно для 

диагностики и достоверности получаемой информации. Исследованы 

процессы приема сигналов о воздействии внешних физических полей 

протяженными волоконными измерительными линиями с амплитудной 

модуляцией излучения. Показано, что сигналы амплитудной модуляции 

требуют дополнительной обработки на выходе измерительных линий, 

заключающейся в выполнении операций логарифмирования и нормирования. 

В разделе 5.5  определены вопросы прочности волоконно-оптических 

измерительных  линий. Рассчитана  поперечная нагрузка, приложенная на 

ограниченной площадке контакта, не вызывает разрушение элементов кабеля 

от изгиба при  обтекании воздушным потоком на срезе вентиляторной 

машины. 

В разделе 5.6 предложена система аэроакустической картографии  

контроля параметров на базе волоконно-оптических датчиков. 

Определены принципы построения комплексных систем 

аэроакустической картографии, дополненных методами и средствами 

измерений параметров потока в проточной части и на срезе сопла 

турбомашин, направленных на повышение информативности и уровня 

алгоритмизации неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток и 

обеспечивающих получение данных в условиях параметрической и 

структурной неопределенности газо-воздушного потока, как по 

контролируемым внутренним сечениям проточной части, так и по 

выходному сечению на срезе турбомашины. 

В разделе 5.7 определены принципы  восстановление акустического 

поля турбомашины распределенной волоконно-оптической измерительной 

сетью.  Развит принципиально новый подход к регистрации физических 

полей может состоять в том, чтобы на выходе протяженной волоконной 

измерительной линии принимать суммарный сигнал о внешних 

воздействиях, не вычленяя сигналы, поступающие от элементарных участков 

линии. Разработаны физические принципы создания распределенных 
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волоконно-оптических измерительных сетей, основанных на применении 

картографических принципов сбора и обработки информации. 

 

5.1 Этапы совершенствования аэроакустических систем контроля 

В предыдущих 3 и 4 главах мы  разработали аэроакустическую систему 

контроля рабочих лопаток проточной части турбомашин основанную на 

использовании акустоэлектрического метода неразрушающего контроля   с 

возможностью реализации в одномерном 1D формате по точкам измерения и  

газодинамического метода контроля  с возможностью реализации 

двумерного 2D формата по точкам и по площади измеренных картограмм. 

Это нам позволило развить и  определить критерии, с помощью которых 

можно совершенствовать неразрушающие методы контроля путем  создания 

аэроакустической системы контроля на базе волоконно-оптических 

сенсорных систем, с помощью которых можно реализовать   в трехмерном 

(3D) формате по пространству турбомашины с указанием на предполагаемый 

тип дефекта. 

Основой контроля физических параметров акустического поля  

аэроакустической системой служит  распределенная измерительная сеть, 

периферийная часть которой составлена из интегрирующих измерительных 

линий (ИЛ). Воздействие скалярного акустического поля на (ИЛ) 

представлено на рисунке 5.1. Где представлены:𝑓(𝑥, 𝑦)-функция 

пространственного распределения регистрируемого параметра скалярного 

поля,   L - контур вдоль которого проложена ИЛ и S -  область, в которой 

расположена сеть. Тогда сигнал на выходе каждой из измерительных линий 

может быть представлен в виде [145-147,170-176]: 

              


),(

),(),(
fpL

dLyxfpg                                                               (5.1) 
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где: p, f – полярные координаты, задающие положение измерительной 

линии: p - расстояние от начала координат до ИЛ;  

f - угол между перпендикуляром к ИЛ и осью абсцисс (рисунок 5.1 а). 

 

 

 

Рисунок 5.1 – а) Параметры задающие расположение измерительной линии  

L  в исследуемой области S;  б)   Способ размещения ИЛ, обеспечивающий 

параллельное сканирование области S   по полярным координатам. ИЛ показаны 

сплошным    и     линиями, области заштрихованы 

 

Из выражения (5.1) видно, что измеряемая линией величина 

𝑔(𝑝, 𝑓)связана с исследуемой функцией 𝑓(𝑥, 𝑦)интегральным 

преобразованием и, поэтому, ИЛ будут регистрировать лишь косвенную 

информацию о физическом поле. Как следствие, основной проблемой 

является обеспечение таких конфигурации и способа обработки сигналов 

измерительной сети, которые обеспечивали бы восстановление исходной 

информации о распределении исследуемого поля. В классической 

томографии сканирование исследуемых объектов проводится, как правило, 

при согласованном перемещении источника и приемника проникающего 

излучения относительно объекта контроля. По аналогии, сканирование 

можно провести механическим перемещением по площади сопла 

турбомашины волоконными измерительными линиями [148, 149]. Однако - 

это длительный процесс, применимый только для исследования 
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стационарных полей. Для работы в реальном времени следует разместить в 

области S набор измерительных линий, так, чтобы обеспечить 

одновременный съем информации для всех требуемых значений координат 

р  и   f  [150-152]. Таким образом, конфигурация сети с распределенной 

чувствительностью должна быть такой, как показано на (рис.5.1 б)[170-176]. 

Для  реализации процесса  томографии  физических полей применяется 

дискретизация, получение и обработка проекционных данных и обратное 

проецирование [154-162,168,169,192-193]. Этой цели в наибольшей степени 

удовлетворяют  матричные формы описания (рисунок 5.2). Каждая ячейка 

матрицы дает конкретное описание  элемента площади, а все ячейки  дают 

полную картину позволяют сформировать общую картину об исследуемом 

физическом поле.   

 

Рисунок 5.2 – Функция дискретизации исследуемого параметра  физического 

поля  

5.2 Возможные средства измерения физических величин. 

Оптические методы передачи информации 

Распределенные датчики используют свойства самого световода по 

всей его длине. Локализованное воздействие на любую часть 

чувствительного световода может быть зафиксировано по величине и 

местоположению. Именно такие датчики находят сейчас широкое 
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применение для контроля протяженных трубопроводов. Точечные датчики 

представляют собой структурно модифицированный или скомбинированный 

участок волоконного световода и позволяют производить контроль 

параметров в определенной точке или локальной области объекта. Часто 

выделяют третий тип датчиков – квазираспределенные. Такие датчики 

состоят из массива точечных сенсорных элементов, объединенных одним 

световодом и одним устройством преобразования. В рассматриваемой 

системе типичным представителем квазираспределенных датчиков могут 

быть датчики деформации, объединяемые последовательно в единую 

волоконно-оптическую  систему [186-189]. Волоконно-оптические решетки 

Брэгга (ВРБ) являются альтернативным и более информативным шагом к 

повышению точности измерения снимаемых акустических параметров с 

естественной и искусственной сред.  

В качестве чувствительного элемента точечных волоконно-оптических 

датчиков выступает волоконная брэгговская решетка (ВБР), способная 

отражать определенные длины волн света и пропускать все остальные. Этот 

эффект достигается путем создания периодического изменения показателя 

преломления в сердцевине волокна. 

При прохождении лазерного излучения через волокно часть его на 

определенной длине волны отражается от решетки. Этот пик отраженного 

излучения регистрируется измерительной аппаратурой. В результате 

воздействия многих физических параметров изменяется интервал между 

узлами решетки Брэгга, а также коэффициент преломления волокна. 

Соответственно, изменяется длина волны излучения, отраженного от 

решетки. По изменению длины волны можно определить точные 

характеристики изменений. 

Каждая ячейка брэгговской решетки отражает малую часть излучения, 

пропускаемого через оптоволокно. Для длины волны, в два раза большей, 

чем период решетки, отраженные лучи складываются в фазе [225]. В 

результате получается отраженный световой сигнал с узкой спектральной 
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полосой. Отражаемая решеткой длина волны называется «брэгговской». 

Брэгговская длина волны зависит от температуры и натяжения волокна [219-

226]. 

При воздействии на оптическое волокно (температура, давление и др.) 

показатель преломления и расстояние между ячейками решетки изменяются, 

и от нее отражаются волны другой длины. По изменению отраженной длины 

волны определяется необходимые характеристики (температура, давление, 

деформация и др.).  

В оптоволоконных датчиках на основе брэгговских решѐток 

измеряемая величина преобразуется в смещение брэгговской длины волны.  

Система регистрации преобразует смещение длины волны в электрический 

сигнал. 

Чувствительный элемент такого датчика не содержит электронных 

компонент, и поэтому он является полностью пассивным, что означает 

возможность использовать его в зоне повышенной взрывоопасности, 

агрессивности, сильных электромагнитных помех. На одно волокно может 

быть установлено множество брэговских решѐток, каждая из которых даѐт 

отклик на собственной длине волны. В этом случае вместо точечного датчика 

мы получаем распределѐнную систему регистрации с мультиплексированием 

по длине волны. Использование длины волны света в качестве 

информационного параметра делает датчик нечувствительным к 

долговременным дрейфам параметров источника и приѐмника излучения, а 

также случайным затуханиям оптической мощности в волокне. 

Преимущества волоконно-оптических ВБР-датчиков: 

- широкий диапазон измерений; 

- возможность интеграции датчика в структуру объекта; 

- полная пожаро- и взрывобезопасность; 

- передача сигнала на дальние расстояния; 

- интеграция нескольких датчиков в одном оптоволоконном канале; 
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-нечувствительны к электромагнитным и радиочастотным 

воздействиям; 

- не требуют перекалибровки (устойчивы во времени при неизменных 

внешних условиях). 

В мультиплексированных системах [177,178] несколько удаленных 

измерительных (не обязательно волоконно-оптических) приборов 

объединяются единственной линией связи, по которой сигналы приемников 

передаются на центральный терминал. Как показывают результаты 

оценочных расчетов, при разрядности информационного слова в 8 бит, 

быстродействии интерфейса центрального приемного блока 1 µc   и 

количестве приемников – несколько десятков, скорость передачи данных по 

ЛС должна достигать порядка 0,1 Гбит/с. [179]. При увеличении числа 

датчиков и возрастании быстродействия интерфейса требования к 

пропускной способности линии связи становятся еще более жесткими. 

Обычные проводные линии и даже линии с радиочастотной несущей не 

удовлетворяют таким требованиям [178-183]. Поэтому использование 

световой несущей в приемных элементах и волоконных ЛС со скоростью 

передачи данных, достигающей нескольких десятков Гбит/с, позволяет 

наиболее полно реализовать потенциальные возможности по объединению 

большого числа приемников в единую измерительную сеть,  настоящее 

время разработано большое число схем разделения каналов [147-160]. 

Рассмотрим основные из них: 

Таблица 5.1 – Характеристики  волоконно-оптических датчиков 
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Возможность последовательного формирования нескольких ВОД 

указанного типа в одном волоконном световоде (ВС) решает задачу 

получения распределенной информации об контролируемо физическом поле,  

и  при конкретном времени сканирования длины волны не провидит к потере 

информации о динамических изменениях контролируемых параметрах, что 

является очень важно  в вопросах диагностики. Для построения 

мультиплексированной сети необходимо организовать внутри линии связи 

несколько независимых каналов для передачи на центральный терминал 

данных от каждого из приемников. 

5.2.1 Мультиплексирование по длине волны (WDM)  

Волоконные решетки являются практически единственным типом 

сенсорных элементов, которые легко могут быть объединены в массивы 

путем мультиплексирования по длине волны. Для этого каждый сенсорный 

элемент записывается со своим уникальным периодом, что позволяет 

различать их по спектру при анализе и, соответственно, фиксировать 

показания каждого сенсора отдельно. Количество сенсоров в массиве, в 

основном, ограничивается спектральной шириной источника и 

динамическим диапазоном анализатора [186-190].  

5.2.2 Объединение путем частотного разделения каналов (FDM)  

Такое объединение характерно, в основном, для не брэгговских, 

интерференционных волоконных сенсоров, в которых использование 

мультиплексирования по длине волны затруднительно. Однако подобное 

частотное объединение может быть использовано и для брэгговских 

сенсорных систем, например, как составная часть более сложной схемы.  
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5.2.3 Мультиплексирование путем разделения каналов по времени 

(TDM) 

Мультиплексирование по времени основано на анализе скорости 

прохождения сигнала по системе. Каждый датчик разделен участком 

волоконного световода, для прохождения которого сигналу требуется 

определенное, известное заранее, время. Источник посылает короткий 

импульс в систему. Сигнал на выходе представляет собой ряд импульсов, 

дифференцированных по времени, каждый из которых несет информацию о 

состоянии каждого сенсора в отдельности. В чистом виде такая система 

мультиплексирования также редко используется для объединения 

брэгговских волоконных датчиков, однако, как составная часть более 

сложной системы, встречается довольно часто.  

Помимо трех основных методов существует так называемое 

пространственное мультиплексирование. Для анализа сенсоров используются 

оптические переключатели. Переключение осуществляется между 

одинаковыми сенсорами или массивами сенсоров, что позволяет увеличить 

число эффективных датчиков в несколько раз. Такие переключатели имеются 

на рынке, но, к сожалению, срок их службы ограничен количеством 

срабатываний (106 – 107), что при частоте переключения в несколько герц 

ограничивает срок бесперебойной работы системы всего лишь несколькими 

неделями. Однако система может быть использована для периодического 

мониторинга без постоянного опроса сенсорных элементов ВОД [186-190]. 

Еще более прогрессивным является способ, когда спектральный 

решеточный элемент одновременно является приемником физических 

воздействий. Например, можно воспользоваться устройствами на основе 

брэговских дифракционных решеток, представленных на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Спектральное мультиплексирование на основе брэгговских     

решеток 1 – широкополосный или перестраиваемый по длине волны источник, 2 – 

спектроанализатор, 3 – волоконная линия связи элементы связи, 4 – датчики 

В этом случае, все решетки имеют различный период, и поэтому 

каждая из них настроена на свою собственную длину волны. Используя 

широкополосный или перестраиваемый по длине волны источник, можно 

получить отраженный сигнал отдельно для каждой из решеток. Воздействие 

внешнего механического напряжения на решетку приводит к изменению ее 

периода и, как следствие, к некоторому преобразованию спектра, что регист-

рируется при спектральном анализе, который может быть проведен с 

использованием электронных, оптических, волоконно-оптических или 

интегрально-оптических устройств.  

Дополнительные возможности по объединению большого числа 

измерительных элементов открывает метод пространственного разделения 

каналов, проиллюстрированный на рисунке 5.4. В этом методе реализуется 

последовательное возбуждения разделенных в пространстве волоконных 

каналов, по которым свет направляется в зону получения измерительной 

информации. В настоящее время нашей промышленностью освоен выпуск 

переключателя световодных каналов 1x4 в удобном для практического 

использования интегрально-оптическом исполнении.  
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Рисунок 5.4 – Пространственное мультиплексирование датчиков  

1 – источник излучения; 2,6 – волоконные ЛС, 3 – оптический переключатель,  

4 – датчики, 5 – разветвитель, 7 – приемник, синхронизированный  

по времени с переключателем 3 

Последовательное применение таких переключателей позволяет 

включать в состав сети до 64 измерительных элементов. Недостаток метода –

ограниченное быстродействие, обусловленное принципом последовательного 

опрашивания приемников.  

Измерительная сеть может быть также выполнена на основе ВОД с 

распределенной чувствительностью. Датчики этого типа представляют 

длинный отрезок волоконного световода, укладываемый на какой-либо 

поверхности по контуру L, вдоль которого предполагается измерить 

распределение исследуемой физической величины f (L). В основу работы 

большинства известных в настоящее время РВОД положен принцип 

оптической временной рефлектометрии. В световод вводят короткий 

зондирующий импульс и на том же конце регистрируют зависимость 

мощности рассеянного назад излучения от времени. Полученную временную 

зависимость легко преобразовать в зависимость от координаты по длине 

оптического волокна. Обычно под влиянием внешних воздействий в 

световодах изменяются оптические потери, но могут изменяться, например, 

направление поляризации, интенсивность пиков вынужденного 

комбинационного рассеяния, интенсивность флюоресценции и другие 

свойства.  

Но как отмечают некоторые ученые можно осуществлять контроль 

параметров на срезе сопла турбомашины   измерительной  ВОД и принимать 
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комплексный сигнал  о продольных и локальных  изменениях физического 

поля которое отображает срез  сопла турбомашины и выделить их все. По 

набору «луч-сумм», как это впервые показал И. Радон, можно восстановить 

пространственные распределения оптических величин [194 - 216]. По такому 

же принципу – на основании данных, полученных волоконными линиями 

интегрирующего типа, как это впервые отмечается в работе [204] – может 

быть организовано восстановление пространственных распределений 

физических полей [186-225]. 

Для автоматизации процессов контроля турбомашин необходимо  АРМ 

(автоматизированное рабочее место) - рабочее место испытателя,  

оснащенное  средствами  вычислительной  техники  с  установленным  

специализированным  программным  обеспечением  для  

автоматизации  процессов  переработки и отображения информации, 

необходимой для выполнения задания (рисунок 5.5).  

 

 

Рисунок 5.5 – Автоматизированное рабочее место  для отображения поступаемой 

информации  с волоконно-оптических сенсоров  
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Каждая  подсистема (волоконно-оптический сенсор)  на  выходе  будет  

передавать  сигнал  о  нарушении  или неисправности  по площади среза 

сопла или другого технического устройства, что в дальнейшем будет 

записываться в базу данных.  АРМ будет принимать решения исходя из 

полученных результатов  контроля и диагностики.   

Исходя из этого, измерительная система  для исследования 

акустических  полей параметров турбомашин или авиационных ГТД может 

быть организована как совокупность простых ВОД – протяженных 

волоконных линий с интегральной чувствительностью. Поэтому такая сеть 

способна обеспечить контроль параметров с использованием  

томографических систем, которые  непрерывны по охватываемой ею 

поверхности  и приему информации. То есть, сеть будет иметь 

распределенную в пространстве повышенную чувствительность, несмотря на 

то, что составляющие ее элементы таким свойством не обладают. 

Применение датчиков деформаций на решетках Брэгга (FBG) которые  

преобразуют деформацию в изменение сигнала (отраженного от 

деформированной решетки Брэгга) в качестве приемников давлений 

воздушного потока  и соединенных в измерительную сенсорную систему 

позволят  повысить  точность выявления локальных изменений  на срезе 

сопла турбомашины. Датчик состоит из активной и пассивной частей.  

Активная часть включает измерительное волокно и измеряет 

деформацию между двумя его  концами,  преобразовывая  ее  в  изменение  

длины  волны  сигнала,  проходящего  через волоконную  решетку  Брэгга, 

технические характеристики  которой представлены в таблице 5.2.   

Пассивная  часть  невосприимчива  к  деформациям  и используется 

для подсоединения датчика к считывающему устройству.  

Получение распределенной динамической информации возможно в 

одноволоконных ВОД, использующих эффекты Рамана и Бриллюэна [104-

112]. Однако одноволоконные ВОД узко специализированы (по 

используемому эффекту), поэтому необходимо построение распределенных 
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систем измерения акустического давления, температуры, например, в 

авиационных ГТД и энергетических установках, а также для исследования 

ветровой нагрузки в атмосфере на разных высотах, с помощью аэростатов. 

Таблица 5.2 – Технические характеристики волоконно-оптического датчика 

ВБР  

 

Поэтому наиболее перспективным представляется использование в 

системах контроля акустических и газодинамических параметров 

мультиплексированных многофункциональных ВОД, соединенных в общую 

аэроакустическую антенну. 

5.3 Математическая модель представления  

процессов акустических параметров  волоконно-оптическими 

датчиками 

Теоретическое обоснование выбора математической модели: исходя из 

условий, что исследуемый поток как за авиационным ГТД, так и за другими 

энергетическими устройствами, является холодным  на незапускающемся 
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ГТД, то само собой снимаются некоторые вопросы по проблемам измерения 

физических величин, которые зависят от многих сопутствующих параметров. 

Используемые в решетке системы волоконно-оптических датчиков, при 

различном давлении и скорости исследуемого потока будут растягиваться 

по-разному, относительная погрешность будет изменяться, калибровку 

датчиков необходимо проводить для уточнения вычисленных параметров 

уточненными коэффициентами. Поэтому связали в систему смещение 

диапазона от одной частоты к другой – при растягивании решетки меняется 

сдвиг частоты, который и взят за основу измерения акустического давления 

на датчик. 

Необходимо осуществить привязку наличия дефекта к изменению 

сдвига частоты Δω. Построим математическую модель относительно Δω как 

критерия определения растяжения ВБР относительно приложенного уровня 

акустического давления в определенной точке: ΔL(Δω) далее: обороты V1 – 

ω1,  V2 – ω1, V3 – ω1. 

При испытаниях на эталонном двигателе системой из волоконно-

оптических датчиков необходимо соблюдать следующие условия проведения 

испытаний: 

–   критерии подобия происходящих процессов; 

– измерение должно, проводится одной системой волоконно-

оптических датчиков;  

–   настройка от частоты ω1; 

На анализаторе находим частоту, соответствующую этому пику ω1, при 

определенном акустическом давлении выходного потока и  ω1 перемещается 

на Δω. 

Строим дифференциальный оператор от ω: 

𝐷(𝑤 𝑡 ) = 𝑉(𝑡) ,                                                (5.2) 

где: w и V зависит от t. 

Линейная математическая модель примет вид: 
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𝐷 ÷  𝐴
𝑑𝑤

𝑑𝑡
+ 𝑤 𝑡 = 𝑉(𝑡).                                         (5.3) 

Нелинейная примет вид: 

𝐵𝑤 𝑡 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑤2 𝑡 + 𝐶𝑤 𝑡 = 𝑉(𝑡).                                   (5.4) 

Далее вычисляются коэффициенты и если совпадения хорошие, то:  

 (𝑤 𝑡1 − 𝑤изм(𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 ))

2 
→ ε → min.                                         (5.5) 

На основе этих значений строим модель линейную или не линейную, и 

задавая погрешность математической модели, тем самым мы выбираем какая 

из двух дает лучшие значения ε. 

На турбомашине ставим решетку из волоконно-оптических датчиков, 

измеряем параметры акустического давления и сравниваем с решением, 

которое  получается по математической модели.  

Если смещение частоты больше, чем снятое с эталонного двигателя, то 

считается выход параметра акустического давления за пределы допуска. 

 

5.4 Влияние газо-воздушного потока  на изменение 

пространственной конфигурации  физического поля измеренного 

волоконно-оптической сенсорной системой контроля на срезе сопла   

Для контроля технического состояния рабочих лопаток проточной 

части эксплуатируемой турбомашины применяются различные средства, 

позволяющие своевременно выявить возникающие в ней неисправности. Из-

за сложности конструкции турбомашины контроль может быть 

поверхностным, внутренним и наружным. Для этих целей разрабатываются 

новые средства контроля: термопары, микрофоны, гидрофоны, датчики 

вибрации, совмещенные датчики и аппаратура для обработки сигналов. Для 
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случая акустического контроля остановимся на некоторых датчиках, которые 

необходимы для качественного приема акустического сигнала.  

Указанные датчики позволяют измерить физическую величину в месте 

нахождения ВБР, вместе с тем, часто возникают задачи измерения 

пространственного распределения этой величины. Для этого разработаны 

схемы, позволяющие мультиплексировать чувствительные элементы, в том 

числе расположенные в одном световоде. К числу таких схем следует 

отнести:  

– спектральное мультиплексирование каналов, при котором 

чувствительные элементы разнесены на различные длины волн;  

– использование оптических переключателей, подключающих тот или 

иной чувствительный элемент к системе измерения; 

– пространственно-временное мультиплексирование, при котором 

отклик от каждой из решеток регистрируется в различные моменты времени;  

– комбинированные схемы, включающие в себя несколько принципов 

мультиплексирования каналов, перечисленных выше. 

Перечисленные схемы измерения λБР, как правило, обеспечивают 

точность измерения температуры ~ 0.1ºС и относительного удлинения ~10
–6 

[102-117]. Эти преимущества дают основания для применения оптического 

волокна для использования в качестве контролирующего датчика для 

аэроакустических измерений на срезе сопла турбомашины или ГТД.  

Интенсивное развитие и внедрение волоконно-оптических 

телекоммуникационных систем привело к появлению одной из наиболее 

динамично развивающихся областей оптоэлектроники – волоконно-

оптических датчиков физических величин. Волоконно-оптические 

измерительные устройства обладают высокой чувствительностью к 

широкому классу физических величин, в частности, к различным параметрам 

электрических, магнитных, температурных, акустических и деформационных 

полей.  
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Сегодня наукоемкое производство не обходится без постоянного 

контроля за динамикой поведения множества параметров распределенных 

физических полей. Решить эту задачу призваны распределенные 

информационно-измерительные системы, имеющие различную топологию и 

организацию, построенные, например, на волоконно-оптической элементной 

базе.  

Одной из основных частей распределенной волоконно-оптической 

измерительной системы (РВОИС) является распределенная волоконно-

оптическая измерительная сеть (ВОИС), осуществляющая сбор 

измерительной информации о параметрах исследуемого акустического поля 

на срезе сопла турбомашины.  

ВОИС представляет собой набор волоконно-оптических 

измерительных линий, уложенных в соответствии с определенной схемой на 

срезе сопла. Задача восстановления параметров распределенных 

акустических полей по характеристикам оптического излучения, 

проходящего по ВОИС, является томографической. 

Однако существуют особенности, затрудняющие решение задачи 

реконструкции пространственных распределений акустических полей по 

томографическим данным, формируемым РВОИС. Одним из определяющих 

факторов при решении этой задачи является выбор схемы укладки 

измерительных линий.  

 Задачу восстановления функций физических полей с использованием 

ВОИС можно разбить на несколько этапов: дискретизацию, получение и 

обработку проекционных данных, обратное проецирование.  

Основное внимание в этой работе уделено процессу обработки 

проекционных данных, который, в свою очередь, заключается в 

последовательном выполнении двух процессов: оптимизации геометрии 

измерительной сети и обработки функции проекции с помощью теоретико-

группового метода на нерегулярной сетке. Интегральное преобразование, 
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описываемое выражением, известно как преобразования Радона (5.6) и 

хорошо изучено в теории томографии [186-225]: 

                       
 yxfRpg ,(),(                                                      (5.6) 

Из этой теории известно, что для восстановления исходной функции 

f(х,у), называемой оригиналом, необходимо в начале сформировать 

достаточно полный интегральный образ g(p, f) в результате сканирования 

области S по обеим координатам р и f, и затем применить к полученным 

данным обратное преобразование Радона:  

                                                   
 ),(R),( -1 fpgyxf 

                                                 (5.7) 

В классической томографии сканирование исследуемых объектов 

проводится, как правило, при согласованном перемещении источника и 

приемника проникающего излучения относительно объекта. По аналогии 

сканирование области S можно было бы осуществить механическим 

перемещением волоконных ИЛ. Однако это длительный процесс, 

применимый только для исследования стационарных полей. Для работы в 

реальном времени следует разместить в области S набор измерительных 

линий так, чтобы обеспечить одновременный съем информации для всех 

требуемых значений координат р, f  [186-193]. Таким образом, конфигурация 

сети с распределенной чувствительностью должна быть такой, как показано 

на (рисунке 5.5,в).  

Изменение решетки периода является прямым результатом 

приложенного напряжения, а изменение в преломления является результатом 

оптического эффекта: 

                                        nB 2                                                 (5.8) 

Изменение оптической индикации в результате приложенной 

деформации: 
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Здесь, jijSp является штамм - оптический тензор. Так как слой является 

изотропным  и однородным, оптический Тензор представляется  как: 

                      ijp
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                                      (5.10) 

 

Вектор штамм, jS , продольной деформации, ε  представлен как: 
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jS                                             (5.11) 

Здесь,  штамм в двух поперечных направлениях (диаметр волокна ), 

связана с продольной деформации по Пуассона Коэффициент, т. Предполагая 

нет деформации сдвига, решения (2) с помощью  (3) и (4) дает: 
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Изменение индикатрисы могут быть связаны с изменением  

преломления, по: 
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n
nп                                                 (5.13) 

Изменение показателя преломления в результате приложенной 

продольной     силы может быть выражено как: 
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Изменение длины волны Брэгга (ΔλB) может быть достигается либо 

изменением периода решетки, или ΔΛ изменить  эффективного показателя 

преломления: 

                                          nB n  22\                                     (5.15) 

Изменение показателя преломления в результате приложенной 

продольной силы дано в формуле (9). Изменение периода решетки из-за 

прикладной продольной деформации   задается: 

                                                                                                (5.16) 

 

Изменение длины волны Брэгга затем можно записать в виде: 
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Уравнение (5.17) и (5.18) описывает  напряжение, которое  

прикладывается к дифракционной решетке, будь то от волны давления (в 

случае гидрофонов) или в виде волны деформации (для механических 

колебаний), которые могут быть преобразованы в сдвиг длины волны и  

могут  легко определяется с помощью представленных формул.  

Исходя из условий, что исследуемый поток, как за турбомашинами, так 

и за другими энергетическими устройствами является холодным, то есть без 

температуры, на не запускающейся турбомашине, то само собой   снимаются 

некоторые вопросы по проблемам измерения физических величин которые 

зависят от многих сопутствующих параметров. Используемые в  решетке 

системы  волоконно-оптических датчиков, при различном давлении и 

скорости  исследуемого потока будут растягиваться  по-разному, 

относительная погрешность будет изменяться, калибровку  датчиков 

необходимо проводить для  уточнения  вычисленных параметров 

уточненными коэффициентами. Поэтому мы связали в систему смещение 
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диапазона от одной частоты к другой – при растягивании решетки меняется 

сдвиг частоты, который  и взят за основу измерения акустического давления 

на датчик. 

 

5.5 Оценка прочности волоконно-оптической измерительной 

линии 

Теоретически поперечная нагрузка, приложенная на ограниченной 

площадке контакта, может вызвать разрушение элементов кабеля от изгиба 

при  обтекании воздушным потоком на срезе вентиляторной машины. 

Провести расчет на смятие и сжатие не представляется возможным, так как 

характер нагружения отдельных элементов кабеля в этих случаях не 

предсказуем даже приближенно [213-216]. Поэтому проводится оценка 

прочности на изгиб. Фактически осуществить, хотя бы приближенно, 

деформацию среза кабеля невозможно из-за сложности конструкции кабеля и 

возникновения побочных явлений. Действительная сосредоточенная 

нагрузка, вызывающая разрушение элементов кабеля, в т. ч. и оптоволокон, 

будет, по-видимому, значительно меньше. Тем не менее, определение 

теоретического изгибного усилия полезно, так как позволяет судить о 

порядке изменяющейся нагрузки и может служить основой для дальнейшего 

проведения экспериментов. Исходные данные для проведенных расчетов 

прочности кабеля приведены в таблице 5.3 из [194,195, 217,218]. 
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Таблица 5.3 – Размеры и механические свойства элементов конструкции 

кабеля  

 

Полагаем, что в силу конструкции кабеля наибольшая вероятность 

разрушения оптического волокна имеет место в зоне растяжения. Тогда 

абсолютное удлинение наиболее растянутого волокна будет равно: 

Исходные данные: скорость 15 м/с, d – 0,125мкм, l – 1м, 

Х=  0,1 - 1,0 

Условие прочности  для сопла Лаваля:  
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                                            (5.19)  

Момент сопротивления при изгибе: 

                                           32

3d
WX





                                          (5.20)  

 














2

2

2 l

z

l

zlg
M X

.

                                         (5.21) 



298 
 

Эпюры поперечных сил и изгибных моментов: 

ìÍM /675,01,0 
   

ìÍM /2,12,0 
  

ìÍM /575,13,0 
 

ìÍM /8,14,0 
 

ìÍM /875,15,0 
  

ìÍM /8,16,0 
 

ìÍM /575,17,0 
   

 
ìÍM /2,18,0  ìÍM /675,09,0 

 

Центральная нагрузка на оптическое волокно: 

ìÍM /875,15,0 
 

ìHVmF a /15
 

Суммарная нагрузка на   волоконно-оптическую линию: 

ìHQ /5,9  

Исходя, из полученных решений можно сделать вывод, что суммарная 

нагрузка меньше  допустимой и выполняется условие:  100132,19    

Оптические характеристики  ВОД  изменяются от приложенного 

напряжения в виде  давления на отдельные малые области  ВОД которые 

изменяются под действием  скорости потока 15м/с и расхода 1 кг/с через 

исследуемую модель лопаточного кольца, причем  при диаметре кварцевого 

волокна от 125мкм до 1мм оно выдерживает  давление или  поперечные силы 

изгибных моментов при  суммарной нагрузке на кабель 9,5 Н/м,  что   на 

много меньше  прочности материала их, которого он изготовлен. 

5.6 Аэроакустическая система контроля параметров на базе 

волоконно-оптических датчиков  

В рассмотренных условиях необходимо решение задач внедрения 

комплексированных (квазираспределенных и мультиплексированных) ВОД и 

создания их единого поля для улучшения качества контроля параметров 

двигателей (напряжений, температур, скоростей, прочности и т.д.). Под 

единым полем комплексированных датчиков для аэроакустических 

измерений будем понимать множество ВОД, расположенных на некотором 
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расстоянии параллельно плоскости среза сопла, позволяющих получать с 

одного датчика информацию об одном или нескольких физических 

процессах, и соединенных в общую волоконно-оптическую сеть передачи и 

обработки информации, управления и синхронизации. 

С одной стороны, перспективность создания единого поля 

комплексированных датчиков определяется свойствами созданных 

одномодовых ВОД, их универсальной чувствительностью к воздействию 

различных физических полей: механических, температурных, акустических и 

др. С другой стороны, возможности многомодовых волокон в связных 

системах, их устойчивость к воздействию внешних помех и стабильность к 

изменению условий эксплуатации. И, наконец, особо следует выделить 

наличие широкого круга волоконно-оптических устройств обработки и 

преобразования информации, которые позволят объединить отдельные 

элементы единого поля и их информационные потоки в единую 

измерительную и управляющую сеть. 

Волоконно-оптическая система контроля параметров потока посвящена 

разработке аэроакустического метода контроля на основе волоконно-

оптических технологий. Измерение газовых потоков играет весьма важную 

роль в машиностроении, мониторинге окружающей среды, контроле 

промышленных процессов, биотехнологии, а также в химии и медицине. 

Зондирование потоков при помощи технологии, используемой в микро-

электромеханической системе (МЭМС) имеет много преимуществ по 

сравнению с их традиционно используемыми крупномасштабными 

аналогами, такими как анемометры, турбины, трубки Пито. 

По вышеперечисленным причинам, датчики потока на базе технологии 

МЭМС являются хорошим инструментом для измерения газового потока. 

Эти датчики либо тепловые, либо нетепловые. В тепловом типе датчика, 

скорость газового потока определяется путѐм измерения изменений в тепло-

переносящей способности зондирующей среды, вызываемой еѐ 

взаимодействием с воздушным потоком. Используя и другие методы 



300 
 

обнаружения, был разработан и оптический датчик потока с применением 

МЭМС технологии. Один из хорошо-известных оптических методов – это 

интерферометрия Фабри-Перро (ИФП). ИФП датчики обеспечивают много 

преимуществ, таких как высокую чувствительность, нечувствительность к 

электромагнитной интерференции, имеют способность удалѐнного 

зондирования, обладают низкой стоимостью и размерами, их также можно 

использовать в агрессивных средах. Такая антенна могла бы по 

акустическим, а в случае использования мультиплексированных датчиков и 

по газодинамическим параметрам, выявлять неисправности ГТД на ранней 

стадии их зарождения. Уровни звукового давления замеряются, как в 

отдельных локальных точках реактивной струи, так и по всей площади среза 

сопла.  

Аэроакустическая система контроля параметров на базе волоконно-

оптических датчиков представлена на рисунке 5.6: на срезе сопла – 1 

авиационного газотурбинного двигателя установлена система волоконно-

оптических датчиков – 2 установленных на оси – 3 шарнира – 4.  Затем в 

блок программ зондирования потока – 16 вводят программу – 22 

перемещения системы волоконно-оптических датчиков вдоль плоскости 

среза сопла двигателя через шарнир – 4 и стойки – 5, оснащенные приводами 

– 8 и 9. Результаты поступают в решающее устройство, где их сравнивают с 

эталонами исправного двигателя и эталонами характерных дефектов, 

поступающими из блока – 15.Способ измерения акустических характеристик 

газовых струй на срезе выходных устройств турбомашин можно реализовать 

следующим устройством. На срезе сопла – 1 авиационного газотурбинного 

двигателя установлена система волоконно-оптических датчиков – 2 со 

специальной конфигурацией (прямоугольной или круглой), которая 

перпендикулярна оси – 3 шарнира – 4, с помощью которого происходит 

перемещение системы волоконно-оптических датчиков в плоскости среза 

сопла двигателя. Волоконно-оптическая решетка представляет собой  
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Рисунок 5.6 – Аэроакустическая система контроля параметров на базе волоконно-

оптических датчиков: 1 – двигатель; 2 – система ВОД: 3 – ось; 4 –шарнир; 5 – 

стойка; 6 – направляющая труба; 7 – основание; 8 и 9 –  приводы;10 и 11 – датчики 

положения; 12 – решающее устройство; 13 – система регистрации; 14 – блок 

эталонных данных; 15 – блок дефектных данных; 16 – программы зондирования 

потока; 17 – блок индикации; 18 – табло «исправен»; 19 – дефект известен; 20 –  

дефект не известен; 21–   параметры дефекта    

дифракционную решетку, состоящую из волоконно-оптических датчиков, 

при этом шаг решетки уменьшается к ее периферии. 

Система волоконно-оптических датчиков через шарнир – 4 

прикреплена к стойке – 5. Направляющая труба – 6, вдоль которой 

перемещается стойка – 5, закреплена на жестком основании – 7. Шарнир – 4 

и стойка – 5 оснащены (электро- или пневмо-) приводами – 8 и 9, а также 

датчиками положения – 10 и 11, соответственно. Каждый привод – 8 и 9 и 

датчики положения – 10 и 11 связаны с решающим устройством – 12 

(например, ЭВМ, или микропроцессорное устройство, или бортовой 

вычислительный комплекс самолета и.т.п). Система волоконно-оптических 
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датчиков подключена соответственно к источнику света и к фотоприемнику 

пульта опроса системы регистрации – 13, которая связана с блоками: набор 

эталона – 14 исправного двигателя и эталонов характерных дефектов – 15, 

программ зондирования потока – 16 и индикации потока – 17. Блок 

индикации – 17 связан с тремя табло: «Исправен» – 18 (или в том же смысле 

«Дефектов не обнаружено»), «Дефект известен» – 19 (или сразу название и 

характеристики дефекта), «Дефект неизвестен» – 20 (или возможен показ 

характеристик и расположения дефекта, не обнаруженного в наборе эталонов 

характерных дефектов). 

Данный способ осуществляется следующим образом. Основание – 7 

устройства устанавливают под срезом сопла – 1 двигателя. Затем в блок 

программ зондирования потока – 16 вводят программу – 22 перемещения 

системы волоконно-оптических датчиков вдоль плоскости среза сопла 

двигателя. 

Координаты положения системы волоконно-оптических датчиков 

контролирует решающее устройство – 12 по показаниям датчиков положения 

– 10 и 11. После установки заданного положения всего устройства решающее 

устройство – 12 подает сигнал на анализатор спектра – 13. Система 

волоконно-оптических датчиков производит замер и преобразование уровней 

звукового давления по частотам в заданной точке. Результаты поступают в 

решающее устройство – 12, где их сравнивают с эталонами исправного 

двигателя и эталонами характерных дефектов, поступающими из блока – 15. 

Производя не менее пяти замеров и сравнений с эталонными, решающее 

устройство – 12 выдает на блок индикации – 17, который включает одно из 

трех табло: либо «Исправен» – 18, либо «Дефект такой-то» – 19 (из набора 

известных дефектов, либо «Дефект есть, но он до сих пор не встречался» – 

20. В последнем случае двигатель подвергают тщательному изучению, как 

данным способом, так и всеми другими известными способами для 

определения характера, величины и расположения нового дефекта. После 

проверки узнаваемости этого дефекта предлагаемым способом его параметры 

– 21 вносят в блок банк данных эталонов – 19 в эталоны характерных 

дефектов. 
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Преимущество данного способа заключается в применении 

радиоприема и передачи данных на расстоянии, не приближаясь к 

работающему двигателю, и нахождении ранее неизвестных дефектов при 

диагностировании двигателя. 

Таким образом, за счет замера параметров по всему срезу сопла с 

помощью, установленной, неподвижно системы из волоконно-оптических 

датчиков повышаются достоверность и точность замеряемых параметров, что 

позволяет диагностировать турбомашины с высокой степенью точности. 

ВОД обладают огромным потенциалом, который может быть 

использован для создания систем контроля параметров природной и 

искусственных сред. В рассмотренных условиях необходимо решение задач 

внедрения комплексированных (распределенных и мультиплексированных) 

датчиков контроля  и создания из них  единого  поля встроенных в общую 

сенсорную систему для повышения контроля измеряемых параметров  

турбомашин на срезе сопла (напряжений, температур, скоростей, прочности 

и т.д.). Расположение единого поля датчиков представлено на рисунке 5.7.  

Под единым полем комплексированных датчиков для 

аэроакустических измерений будем понимать множество ВОД, 

расположенных на некотором расстоянии параллельно плоскости среза 

сопла, позволяющих получать с одного датчика информацию об одном или 

нескольких физических процессах, и соединенных в общую волоконно-

оптическую сеть передачи и обработки информации, управления и 

синхронизации. Массив данных (столбец)-результат непрерывного 

измерения длины волны Брэгга. Всего было использовано 4 датчика. Для 

этого используют замкнутую систему из ВОД, которые способны 

вырабатывать сигналы о динамическом изменении своей конфигурации под 

действием акустических шумов реактивной струи турбомашины. срезе сопла, 

чем при использовании микрофонов.  
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Рисунок 5.7 – Единое поле датчиков ВОД: – расположение волоконно-оптических 

датчиков в измерительной линии  

Шаг сетки ВОД увеличивается к кромке сопла двигателя для 

повышения информативности замеряемых полей параметров. 

Пространственное динамическое поле (на мониторе) изменяется в местах 

дефектов (прогара турбинных лопаток или иного дефекта) в сторону, 

отличную от выхода реактивной струи турбомашины, создавая вакуумный 

эффект. При этом отсекаются фоновые шумы и более точно определяются 

неравномерности в шумовой структуре реактивного потока.  Уровни 

звукового давления замеряются как в отдельных локальных точках 

реактивной струи, так и по всей площади среза сопла. Для этого используют 

замкнутую систему из ВОД, которая способна вырабатывать сигналы о 

динамическом изменении своей конфигурации под действием акустических 

шумов реактивной струи турбомашины. Шаг сетки ВОД увеличивается к 

кромке сопла двигателя для повышения информативности замеряемых полей 

параметров. 

Пространственное динамическое поле изменяется в местах дефектов 

(прогара рабочих лопаток) в сторону, отличную от выхода реактивной струи 

турбомашины, создавая вакуумный эффект [141-144,151-155].  

1539нм 1552нм

1545нм 1537нм
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5.6.1 Методика, аппаратура  и  режимы исследований  

вентиляторных ступеней и  измеренных на срезе  моделей с помощью 

волоконно-оптических  параметров 

Измеряемые параметры: 

1. Параметры окружающей среды: 

 - атмосферное давление, Па;  

 - температура, К;  

 - коэффициент влажности - d; 

 2. Измерение фонового шума (уровни звукового давления в треть-

октавных полосах частот в диапазоне от 5 Гц до 20 кГц в воздушном 

пространстве). Микрофон установлен на фюзеляже летательного аппарата. 

 3. Контроль давления ВБР на срезе сопла вентиляторной ступени 

определяется в виде сдвига  частоты спектра.  

 4. Измерение поля статического давления на срезе сопла 

вентиляторной ступени. 

На  срезе сопла турбомашины устанавливаем решету из  ВОД, далее 

измеряем параметры акустического давления и сравниваем  с решением,  

которое у нас получается на математической модели.  

Если смещение частоты больше чем снятое с эталонного двигателя, то 

считается  выход  параметра акустического  давления за пределы  допуска. 

Это подтверждают, и  согласуется с  измеренными газодинамическими 

параметрами, которые изменяются в месте появления дефекта,  причем 

давление полное и статическое и скорость падают почти до нуля.  

На рисунке 5.8 представлена схема замеров за моделью с помощью  

измерительной  линии на основе    волоконно-оптических датчиков. 
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Рисунок 5.8 – Модель измерительной  линии на основе    ВОД 

5.6.2 Верификация   акустических картограмм параметров потока на 

срезе  вентиляторной ступени 

Далее приведены измерения параметров акустического давления за 

модельной установкой с использованием системы решетки из волоконно-

оптических датчиков. Получились следующие результирующие графики 5.9-

5.11  

 

Рисунок 5.9 – Результаты измерений за дефектной  лопаточной машиной 
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Рисунок 5.10 – Экспериментальная система ВОД без обдува 

 

Рисунок 5.11 – Экспериментальная система ВОД с обдувом  

Из графиков видно, что при  продувке вентиляторной ступени с  

дефектными лопатками  изменяется частота, что является критерием для 

выявления неисправностей на срезе сопла турбомашин в виде  локальных  

изменений в точке  физического поля при проведении измерений на срезе 

сопла турбомашины  системой распределенных  ВОД представленных на 

рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 – Измерения на срезе сопла турбомашины  системой 

распределенных  ВОД 

 

Достаточно очевидно, что для решения задачи восстановления 

требуется обеспечить определенную плотность укладки измерительных 

волокон по площади сопла. Можно показать, что плотность укладки, равная: 

,SKС                                                       (5.22) 

где: К – число измерительных волокон;  

       S – площадь исследуемой области, должна превосходить 

пространственную частоту исследуемого поля, то есть количество 

неоднородностей поля на единицу длины [169-225].  

Измерительная сеть может быть также выполнена на основе 

волоконно-оптических датчиков с распределенной чувствительностью. 

5.6.3 Развитие оптических методов контроля в виде построения  

картограммы измерительной системы на срезе сопла  турбомашины в 3D 

формате измерений 

Измерительные линии аэроакустической системы сканирования 

выполнены в зависимости от контролируемого изделия, отличающегося   

количеством линий с датчиками ВОД по окружности  точек измерения и  
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увеличенной количеством по  секторам измерения с возможностью 

выявления 3 D формата представления данных по  точкам, по площади и по 

глубине залегания с визуализацией (рисунок 5.13). 

Акустически возбуждаемая диафрагма вызывает перемещение 

дифракционной решетки. Это вызывает модуляцию света, проходящего через 

волоконный световод. Ширина спектральной селекции Δ существенно 

зависит как от шага решетки, так и от угла наклона к оси излучения. Система 

обеспечивает параллельное разделение несущих, а значит, оптические потери 

не растут с увеличением числа каналов. Влияние на измеряемые 

акустические параметры – растяжение волоконного световода Corning® 

SMF-28™ Optical Fiber  оказывает погрешность не более 0,5%. 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Влияние неисправностей на  3D картину визуализации 

течения потока применяя 

 

Отметим также, что описываемый подход может искажать исходное 

распределение поля и давать ложные детали, так называемые артефакты, 
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хотя воздушное сопротивление волоконно-оптической сети несущественно в 

силу малости площади поперечного сечения волокон. Но с применением 

специальной компьютерной обработки эти недостатки удается преодолеть. 

При этом картина внешних воздействий может быть полностью 

восстановлена. Волоконная сеть позволит получить гораздо более детальную 

информацию о характере исследуемого поля, чем набор микрофонов или 

отдельных ВОД. 

5.7 Принципы восстановление акустического поля турбомашины 

распределенной волоконно-оптической измерительной сетью   

 

Один из подходов к регистрации физических полей может состоять в 

том, чтобы на выходе протяженной волоконной измерительной линии (ИЛ) 

принимать суммарный сигнал о внешних воздействиях, не вычленяя 

сигналы, поступающие от элементарных участков линии. Принимаемая 

величина в этом случае во многом аналогична луч-сумме, получаемой при 

томографическом исследовании объектов, когда проникающее излучение 

интегрирует воздействие всех встречных слоев объектов, не вычленяя 

влияния каждого из них в отдельности [191-193]. По набору луч-сумм, как 

это впервые показал И. Радон, можно восстановить пространственные 

распределения оптических величин. По такому же принципу – на основании 

данных, полученных волоконными линиями интегрирующего типа, как это 

впервые отмечается в работе, – может быть организовано восстановление 

пространственных распределений физических полей [191]. 

Иными словами, измерительная сеть может быть организована как 

совокупность относительно простых измерительных элементов – 

протяженных волоконных ИЛ с интегральной чувствительностью. Подобно 

обычным томографическим системам, такая сеть способна обеспечить 

непрерывный по охватываемой ею поверхности прием информации [192]. То 
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есть, сеть будет иметь распределенную в пространстве чувствительность, 

несмотря на то, что составляющие ее элементы таким свойством не 

обладают. В то же время, целый ряд внешних физических величин, 

например, механическое напряжение, различные виды деформации, 

давление, температура, напряженность электрического и магнитного полей 

изменяют параметры излучения в чувствительных ВС. Поэтому, с помощью 

волоконно-оптической измерительной сети может быть проведен сбор 

информации именно о физических полях, а не об оптических параметрах 

сред. Хотя локальному воздействию физических величин на параметры 

излучения в ВС посвящено большое количество работ, остаются 

неисследованными принципы формирования оптических сигналов о 

воздействии распределенных величин на протяженные световодные линии. 

Для таких линий не выявлены особенности применения наиболее 

распространенных схем регистрации внешних воздействий, в частности, с 

фазовой и амплитудной модуляцией направляемого излучения. Это 

препятствует достаточному пониманию процессов сбора данных 

томографического исследования распределенными волоконно-оптическими 

измерительными сетями и мешает разработке элементной базы таких сетей. 

Для восстановления акустического поля турбомашины по данным 

измерений на выходе ВОД используем принципы пассивной 

пространственной радиолокации [220]. В предположении идеальной 

пространственной когерентности, сигналы, принимаемые разнесенными К - 

приемниками и соответствующие одному источнику излучения, будут, по 

всей видимости, полностью коррелированными. На некоторой заданной 

частоте совокупность этих сигналов можно представить с помощью К - 

мерного вектора обозначаемого αu, где α – комплексная амплитуда для 

рассматриваемой решетки, а u – единичный комплексный вектор, 

называемый направляющим вектором. При заданной конфигурации 

приемной решетки направляющий вектор u является функцией 

местоположения (т.е. координат) источника дефекта, характеризуемого 
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параметром локации ф. Функция u(ф) определяет модель распространения 

для данного исследования, представленную следующим образом: 

1][
1

)(  k
jkфe

K
фu  ]1,0[  kk ,                              (5.23)  

Модель описывает плоскую волну, падающую на линейную решетку 

эквидистантных приемников (датчиков);  

где: ф – фазовый сдвиг между соседними приемниками из-за различия 

длин пути распространения, определяемый выражением: 




 sin2
d

ф ,                                                  (5.24) 

где: d – расстояние между приемниками; 

 λ – длина волны; 

 θ – угол между направлением на источник излучения и нормалью к 

плоскости решетки, называемый далее углом пеленга.  

Для некоторой совокупности из N – источников сигналы, наблюдаемые 

на выходах К- элементной приемной решетки, на заданной частоте 

определяются К- мерным вектором: 






N

p
pp nux

1
 ,                                         (5.25)  

где: n – вектор шума, такой, что  

          0}{ nE  , nГnnE }{ ,                                  (5.26) 

где: n  транспортированный вектор, сопряженный с вектором n; 

       nГ  ковариационная матрица шума.  

Из-за случайных изменений сигналов, обусловленных перемещениями 

источников (вращением) и флуктуациями характеристик среды 

распространения (в меньшей степени), комплексные скалярные величины p  
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обычно рассматриваются как случайные переменные. В монохроматическом 

случае эти переменные имеют нулевое среднее значение, их дисперсии 

характеризуют интенсивности излучения источников. Уравнение (5.25) 

можно переписать в матричной форме:  

nUx  .                                           (5.27)  

Свойства второго порядка сигналов источников описываются 

ковариационной матрицей: 

}{  ES ,                                            (5.28) 

которая, является взаимно-спектральной матрицей сигналов источников, 

рассматриваемой на рабочей частоте. Отсюда следует, что ковариационная 

матрица принимаемых сигналов тоже является взаимно-спектральной.  

Таким образом, было показано, что для восстановления информации 

могут быть использованы принципы пассивной радиолокации, основанные 

на методах спектрального анализа.  

Общей особенностью таких методов является использование в них 

взаимно-спектральной матрицы сигнала (дефект), оцениваемой на некоторой 

заданной частоте (акустической) или в некоторой узкой полосе частот 

выходного сигнала приемников (датчиков) для граничных условий и условий 

реализации, определяемых природой аэроакустических методов диагностики.  

Датчики такого типа представляют длинный отрезок волоконного 

световода, укладываемый на какой-либо поверхности по контуру L, вдоль 

которого предполагается измерить распределение исследуемой физической 

величины f(L). В основу работы большинства известных в настоящее время 

распределенных волоконно-оптических датчиков положен принцип 

оптической временной рефлектометрии. В световод вводят короткий 

зондирующий импульс и на том же конце регистрируют зависимость 

мощности рассеянного назад излучения от времени. Полученную временную 

зависимость легко преобразовать в зависимость от координаты по длине 

оптического волокна. Принципиально новый подход к регистрации 
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физических полей может состоять в том, чтобы на выходе протяженной 

волоконной измерительной линии принимать суммарный сигнал о внешних 

воздействиях, не вычленяя сигналы, поступающие от элементарных участков 

линии.  

Таким образом, для успешного решения перечисленных выше проблем 

актуальной является разработка физических принципов создания 

распределенных волоконно-оптических измерительных сетей, основанных на 

применении картографических принципов сбора и обработки информации 

[191]. Эта задача включает в себя разработку методов и исследование 

качества восстановления многомерных пространственно-временных функций 

распределения в условиях сильной дискретизации интегральных проекций, 

создание методов обработки информационных массивов, формируемых 

распределенной волоконно-оптической измерительной сетью, а также 

разработку физических принципов построения и создание конструкций 

распределенных волоконно-оптических датчиков, способных 

интегрироваться в единую распределенную измерительную сеть. Можно 

сделать несколько важных выводов. Быстродействие аэроакустической 

системы по сравнению с АДК «ПИЛОН» выросло на 50%, погрешность 

результатов снизилась на 10%. Можно отметить, что недостаточная 

чувствительность могут вносить некоторые погрешности и малое 

сопротивление ВОД, можно преодолеть  компьютерной обработкой с 

визуализацией картины течения параметров, что очень важно для  выявления 

неисправностей рабочих лопаток турбомашин на ранней стадии их 

зарождения, что очень важно для безопасности изделий в условиях 

эксплуатации. 

Волоконная сеть позволит получить гораздо более детальную 

информацию о характере исследуемого поля, чем набор микрофонов, или 

отдельных ВОД.  
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5.8 Выводы по главе 

1) Рассмотрена задача локализации источников, которую можно 

рассматривать как задачу оценивания взаимно-спектральной матрицы.  

2) Восстановление акустического поля турбомашины реализуется по 

данным измерений на выходе ВОД, используя принципы пассивной 

пространственной радиолокации. 

3) Исследованы процессы приема сигналов о воздействии внешних 

физических полей протяженными волоконными измерительными линиями с 

амплитудной модуляцией излучения. Показано, что сигналы амплитудной 

модуляции требуют дополнительной обработки на выходе из ИЛ, 

заключающейся в выполнении операций логарифмирования и нормирования. 

4) Развит аэроакустический метод контроля на основе волоконно-

оптических технологий.  

5) Развиты методы и средства аэроакустической диагностики на основе 

применения единого поля комплексированных ВОД и принципов 

пространственной пассивной локации, которые включают в себя широкий 

спектр вопросов – от конфигурации поля и методов съема информации до 

оптимальных алгоритмов ее обмена и принятия решений, позволяющие 

сделать новый шаг к решению проблемы безопасной эксплуатации 

турбомашин.  

6) Акустически возбуждаемая диафрагма вызывает перемещение 

дифракционной решетки. Это вызывает модуляцию света проходящего через 

ВС. 

7) Ширина спектральной селекции Δ существенно зависит как от шага 

решетки, так и от угла наклона к оси излучения. 

8) Система обеспечивает параллельное разделение несущих, а значит 

оптические потери не растут с увеличением числа каналов.  
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9) Влияние на измеряемые акустические параметры – растяжение 

волоконного световода Corning® SMF-28™ Optical Fiber  оказывает 

погрешность не более 0,5%. 

Развитие методов и средств аэроакустической диагностики на основе 

применения единого поля комплексированных ВОД и принципов 

пространственной пассивной локации, которые включают в себя широкий 

круг вопросов от конфигурации поля и методов съема информации до 

оптимальных алгоритмов ее обмена и принятия решений, позволит сделать 

новый шаг к решению проблемы безопасности авиационного транспорта. 
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ГЛАВА 6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ГАЗОВОЗДУШНОГО ПОТОКА НА СРЕЗЕ СОПЛА 

ТУРБОМАШИНЫ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Настоящая глава посвящена определению принципов размещения 

датчиков для повышения эффективности контроля, алгоритмизации и 

восстановления параметров пространственного распределения акустических 

и газодинамических полей по результатам волоконно-оптических измерений 

в дискретной и/или квази-распределенной совокупности точек.  

В разделе 6.1 Основной акцент сделан на разработке и исследовании 

распределенных волоконных систем, использующих мультиплексированные 

волоконно-оптические датчики контроля параметров газо-воздушного потока 

на срезе сопла турбомашин, и определены преимущества оптических 

методов передачи информации.  

Рассмотрены задачи размещения точек (датчиков) контроля и 

восстановления пространственного распределения поля по измерениям в 

дискретной совокупности точек по отдельности. 
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В разделе 6.2 представлено восстановление акустического поля 

турбомашины реализуемое по данным измерений на выходе ВОД, с 

использованием только статистического подхода. Восстановление поля 

представлено в виде непрерывных функций пространственных координат, 

построенных по результатам измерения в дискретной совокупности точек 

при наличии априорной информации о свойствах измеряемых акустических 

полей.  

В разделе 6.3 рассмотрены вопросы по определению координат 

акустических датчиков на срезе сопла турбомашины. Полученные 

погрешности их восстановления  решены на примере экспериментальной 

задачи по контролю акустического поля, создаваемого непрерывным 

монопольным излучателем, при этом использованы статистические подходы. 

В разделе 6.4 отражено применение аэроакустической системы  в  

смежных и прямых задачах  контроля неисправностей рабочих лопаток 

турбомашин. Разработана комплексная система  восстановления 

акустического поля на входе и на выходе турбомашины. 

В разделе 6.5 Решена задача локализации  акустических источников в 

двумерном 2D   и   трехмерном 3D  форматах измерения  данных для 

повышения эффективности ранней диагностики  рабочих лопаток 

турбомашин. Для нахождения коо рдинат источника акустического 

излучения (х0, y0) разработана система нелинейных уравнений позволяющая 

определять источник акустического излучения. 

 

6.1 Оптимизация распределенной волоконной аэроакустической 

системы контроля акустических полей на срезе сопла турбомашин 

На практике контроль и измерение пространственных распределений 

акустических полей на основе волоконно-оптических датчиков различной 

физической природы осуществляют путем регистрации сигналов от 
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датчиков, размещаемых в совокупности точек контроля. Подобные системы 

контроля будем называть многоточечными, хотя они могут состоять и из 

одного датчика, перемещаемого по точкам контроля. Рассмотрим задачу 

размещения точек контроля и задачу восстановления пространственного 

распределения поля по измерениям по  конечной совокупности точек в 

отдельности. 

Распределенные волоконно-оптические датчики (ВОД), обеспечивают 

много преимуществ такие, как высокую чувствительность к изменению 

физических полей и нечувствительность к электромагнитной 

интерференции, возможность удалѐнного зондирования, низкая стоимость и 

размеры, также их можно использовать в агрессивных средах 

Эти преимущества дают основания для применения оптического 

волокна при использовании его в качестве контролирующего датчика для 

аэроакустических измерений на срезе сопла турбомашины и ГТД.  

Одним из определяющих факторов при решении этой задачи является 

выбор схемы укладки измерительных линий. Ранее измерительные линии 

(ИЛ) укладывались по четырем  направлениям – горизонтальному, 

вертикальному, диагональным, с добавлением для прямоугольного и 

круглого сопла, рисунок. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Выбор схемы укладки измерительных линий волоконно-оптических 

датчиков для сопел турбомашин  различной конфигурации 
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  Схемы сопел турбомашин, приведенной на  рисунке 6.1, характерна 

«большая ракурсность», то есть достаточность числа направлений 

наблюдений p. Известно [221], что в случае полных данных, то есть когда 

известны достаточно качественные проекции по всем 180 степеням углового 

диапазона, могут быть получены реконструкции хорошего качества. Для 

сравнения: в медицинской или промышленной томографии для получения 

качественных изображений необходимое число ракурсов p = 102–103. 

Поэтому стандартные аналитические методы неприемлемы для волоконно-

оптической томографии, так как непосредственное применение обратных 

операторов дает устойчивое однозначное решение, что характерно для 

любых задач большой ракурсной томографии.  

Задачу восстановления функций физических полей с использованием 

ВОИС можно разбить на несколько этапов: размещение датчиков, 

дискретизацию, получение и обработку проекционных данных, обратное 

проецирование. 

6.1.1 Статистический подход решения задачи размещения волоконно-

оптических датчиков в плоскости среза сопла турбомашины 

Так как размещаемые в плоскости среза сопла турбомашины (или 

иного технического устройства) волоконно-оптические датчики контроля 

акустического поля могут привести к искажению формы самого поля, это 

неизбежно приведет и к искажению поля давления. Следовательно, возникает 

задача размещения минимально возможного числа датчиков контроля для 

получения заданной точности контроля акустического поля. При этом под 

контролем будем понимать создание текущего состояния акустического поля 

в виде непрерывных функций пространственных координат. С этой задачей 

тесно связана задача осуществления максимально достоверного контроля 

полей при ограниченном числе датчиков [2,199,222]. 
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Выбирая определенное число точек контроля на периоде самой 

высокочастотной компоненты в спектре акустического поля, получим общее 

количество контрольных точек. Однако данный подход к выбору 

контрольных точек может привести к тому, что общее число точек контроля 

будет недопустимо большим. В данном разделе для выбора точек контроля 

предлагаются подходы, основанные на учете более полной априорной 

информации о подлежащих контролю полях. 

Измерительная часть (ААС), включающая датчики и блок измерения, 

предназначена для контроля акустического давления в плоскости среза сопла 

турбомашины или иного технического устройства. Присущие этой плоскости 

среза сопла размеры и особенности источников возбуждения акустического 

поля определяют некоторые устойчивые признаки подлежащих контролю 

полей, что может быть использовано при проектировании системы контроля 

этих полей. 

На каждом цикле измерений поля описываются детерминированными, 

но заранее неизвестными функциями пространственных координат, 

изменяющимися от одного цикла измерения к другому. В связи с этим, 

функцию )(xT


, описывающую зависимость, например, акустического поля 

от пространственных координат, будем считать реализацией из некоторого 

статистического ансамбля функций [171-176,222]. Изложим предлагаемый 

подход к проектированию системы контроля для акустического поля.  

Зададимся достаточно большим числом базисных функций )(xTi


[222]. 

Тогда любую реализацию можно представить с требуемой точностью в виде 

разложения по базисным функциям: 






I

i

ii xTxT

1

)()(


,                                                (6.1) 

где: i  коэффициенты, имеющие случайный характер и однозначно 

определяющие конкретную реализацию акустического  поля.  
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Их статистические характеристики могут быть определены, например, 

путем цифрового моделирования или экспериментального измерения в 

лабораторных условиях достаточно полного набора реализаций 

акустического поля. В дальнейшем предполагается, что i  

центрированные случайные величины, распределенные по нормальному 

закону с заданной матрицей корреляции R .  

Синтез системы контроля пространственного акустического поля 

включает две основные задачи: определение координат mx


 размещения 

умеренного числа M  датчиков и восстановление непрерывной функции )(
~

xT


 

по измеренным значениям поля в разных точках контроля 

)(),...,(   ),( 21 MxTxTxT


. Восстановление непрерывной реализации 

акустического поля по значениям в точках контроля сводится к определению 

по некоторому правилу оценок i
~  коэффициентов i . Восстановленная 

реализация поля имеет вид: 






I

i

ii xTxT

1

)(~)(
~ 

 . 

Точность восстановления  акустического поля оценим следующим 

выражением: 

2

2

2

)(

)(
~

)(

xTM

xTxTM






 , 

где:символом M  обозначено усреднение по множеству реализаций 

подлежащих восстановлению полей. 

Если функции )(),...,(   ),( 21 xTxTxT M


 образуют ортонормированную 

систему функций, то величина 
2 , определяющая близость функций )(xT


 и 

)(
~

xT


 совпадает с величиной, характеризующей близость коэффициентов i  

и  i
~ , так как 
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Поэтому точность восстановления  акустического  поля будем 

определять выражением: 

.

~

2

2

2




 



M

M
(6.2) 

Точность оценки исходного поля зависит от числа и расположения 

точек контроля mx


 и от алгоритма определения оценок i
~  коэффициентов i . 

Одновременная оптимизация координат точек контроля и алгоритма 

вычисления оценок представляет трудноразрешимую проблему, поэтому 

задачи выбора координат точек контроля и алгоритма вычисления оценок i
~  

коэффициентов i  будем рассматривать раздельно. 

В предположении о том, что известны вероятностные характеристики 

подлежащих контролю  акустических полей, каждой дискретной выборке 

значений поля в точках контроля может быть поставлено в соответствие 

количество содержащейся в ней информации. Для нахождения координат 

точек контроля целесообразно использовать критерий минимума энтропии. 

Каждой реализации случайного акустического поля )(xT


 соответствует 

значение плотности вероятности, характеризующее частоту появления этой 

реализации. То есть можно говорить о «более вероятных» и «менее 

вероятных» реализациях. Имея это в виду, задачу восстановления 

акустического поля )(xT


 по измеренным в точках контроля значениям 

можно сформулировать следующим образом: среди всех непрерывных 

функций )(
~

xT


, имеющих в точках контроля измеренные значения, найти 

такую функцию )(
~

xT


, для которой значение плотности вероятности   xTw
~

 

будет наибольшим. 
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6.1.2 Алгоритм нахождения координат точек контроля 

Известны работы, в которых применительно к вибрационным полям 

положение точек контроля определялось методом полного перебора из 

условия максимума количества информации [221]. Если значения 

акустического поля в точках контроля распределены по нормальному закону, 

то количество информации, содержащееся в этих значениях 

пропорционально определителю корреляционной матрицы этих значений 

[199-222]. Однако значение определителя корреляционной матрицы 

увеличивается при увеличении диагональных элементов матрицы и 

уменьшении по модулю недиагональных элементов матрицы. Это 

обстоятельство может быть использовано для построения алгоритма 

определения координат точек контроля, который более экономен в 

вычислительном отношении [220]. 

Запишем коэффициент корреляции rkl значений случайного поля в k-ой и 

в l-ой точках контроля с учетом разложения (6.1) и статистических 

параметров коэффициентов  i  в следующем виде: 

   lkl
tt

kl
t
k

I

j

jlj

I

i

ikilkkl zTTzzRzzzMzzMr 













 



,

11


 , 

где:   lil xZz 


– вектор из значений базисных функций в контрольных 

точках xl,  

T – ортогональная матрица, составленная из нормированных собственных 

векторов корреляционной матрицы R , 

  диагональная матрица, составленная из собственных чисел 

корреляционной матрицы R , 
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k


вектор, элементами которого являются коэффициенты разложения 

вектора kz


 по ортонормированному базису из собственных векторов 

корреляционной матрицы R : 

.5.0

kk zT


   

Из полученного равенства следует, что некоррелированность значений 

поля в точках контроля эквивалентна ортогональности векторов k


 и .l


 

Для определения координат точек контроля воспользуемся следующим 

итерационным алгоритмом: координата первой контрольной точки находится 

из условия максимума величины 
2

k


путем перебора по всем возможным 

положениям этой точки контроля. Таким образом? координата первой 

контрольной точки выбирается из условия максимума амплитуды поля. 

Вектор k


, соответствующий первой контрольной точке, обозначается через 

1


. 

Координата второй контрольной точки находится из условия 

максимума величины 
2

2



, где: 

2


составляющая вектора 2


 

ортогональная вектору 1


, то есть   2

111222 /,  


. Таким 

образом, вторая точка контроля располагается там, где максимальна 

составляющая поля, некоррелированная со значением поля в первой точке 

контроля. Поэтому амплитуда поля во второй контрольной точке достаточно 

велика и в то же время коэффициент корреляции значений поля в двух 

выбранных точках контроля максимально мал. Это обстоятельство 

соответствует увеличению количества информации в двух точках контроля. 

Пусть на ( 1k ) шагах определены координаты ( 1k )-ой точки 

контроля. Выбранным точкам контроля соответствуют вектора ,m



.1,...,2,1  km  
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Координата k -ой точки контроля определяется из условия максимума 

величины 
2

k


, где вектор: 

  21

1

/, 




   pppk

k

p
kk 


 

составляющая вектора k


, ортогональная векторам , p


1,...,2,1  kp , 

соответствующим выбранным на предыдущих шагах точкам контроля. Таким 

образом, и k -ая точка контроля располагается там, где амплитуда поля еще 

достаточно велика, а коэффициенты корреляции между значениями поля в 

данной точке и в выбранных точках контроля на предыдущих шагах малы. 

Суть описанного итерационного алгоритма определения координат 

точек контроля состоит в последовательном дополнении имеющегося набора 

точек контроля путем добавления новой точкой контроля, положение 

которой соответствует максимуму нормы 
2

k


 вектора k


, ортогонального 

по отношению к выбранным на предыдущих шагах векторам , p



1,...,2,1  kp .  Нельзя гарантировать, что определенной таким образом 

совокупности контрольных точек будет соответствовать максимальное 

значение определителя корреляционной матрицы (значений случайного 

акустического поля в точках контроля), однако предложенный алгоритм 

определения координат точек контроля способствует этому, уменьшая по 

модулю значения недиагональных элементов корреляционной матрицы по 

сравнению с диагональными элементами. 

6.2 Восстановление акустического поля  

по его измерениям в конечном числе точек 

Восстановление акустического поля по значениям в контрольных точках 

является задачей интерполяции непрерывной функции по дискретной 
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выборке. Эта задача решается неоднозначно, что объясняется в частности 

тем, что по значениям функции )(xT


 в M  точках контроля, т.е. по M  

уравнениям нужно определить коэффициенты i
~ , число которых много 

больше M . Обычный прием состоит в том, что в разложении (6.1) 

сохраняют лишь M  базисных функций. При этом вопрос о том, какие из 

базисных функций выбрать, решается интуитивно. 

Даже в рамках такого подхода целесообразно использовать информацию 

о статистике подлежащих контролю акустических полей, например, в 

излагаемом ниже варианте, который назовем: первым Подходом. 

Первый подход. Среди I  базисных функций )(xTi


, по которым 

осуществляется разложение акустического поля )(xT


, выбираются M  таких 

функций, случайные коэффициенты i  при которых имеют наибольшие 

дисперсии 2
i , и по результатам измерения акустического поля в дискретном 

наборе M  точек восстанавливаются лишь коэффициенты разложения по 

выбранным базисным функциям. 

Таким образом, в данном варианте задача восстановления сводится к 

решению системы линейных алгебраических уравнений M-го порядка 

относительно коэффициентов i~ : 






M

i

mimi TT

1

,~ .,...,2,1 Mm                                       (6.3) 

Коэффициенты при остальных функциях )(xTi


 полагаются равными 

нулю. Если матрица системы уравнений (6.3) не вырожденная, то система 

имеет единственное решение, записываемое в следующем виде: 

 




M

m

mimi TT

1

1 ,~ ,,...,2,1 Mi                                  (6.4)  
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где: через  imT 1   обозначены элементы обратной матрицы для 

системы (6.3).  

При этом точность восстановления исходного акустического поля по 

дискретным значениям характеризуется величиной: 

    ./21

1

2

1 1 1

2

2

1

12

1

12
1  
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i
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m
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M
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jimim

M

i

mimi TTTT           (6.5) 

Однако использовать имеющуюся априорную информацию можно 

существенно шире, если из условия оптимизации по какому-либо критерию 

определять все I  коэффициентов. Рассмотрим возникающие при таком 

подходе задачи. 

6.2.1 Восстановление акустического  

поля при некоррелированных коэффициентах разложения 

Второй подход. Плотность вероятности случайного акустического поля 

)(xT


, представляемого разложением (6.1), определяется через совместную 

плотность вероятности коэффициентов i . При статистически независимых 

коэффициентах i  получается следующее выражение для плотности 

вероятности: 

       ,/5.0exp,...,,
1

22

1
21 





 



I

i
ii

I

i
iI lwwxTw 


 

где: l  размерный множитель, не зависящий от коэффициентов i . Из 

этого выражения для плотности вероятности   xTw


 следует, что 

максимальное значение плотности вероятности достигается при таких 

коэффициентах i , которые доставляют минимум величине 




I

i

ii

1

22 / . 
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Тогда задача нахождения коэффициентов i
~  формулируется как задача 

поиска условного экстремума:найти такие значения коэффициентов i
~ , 

которые доставляют минимум величине 




I

i

ii

1

22 /~  и удовлетворяют системе 

ограничений, состоящей из M  линейных уравнений: 





M

i
mimi TT

1

,~ .,...,2,1 Mm   

Данная оптимизационная задача решается методом множителей 

Лагранжа. В матричной форме решение записывается в следующем виде: 

  ,~ 1
TBBB
                                   (6.6) 

где: B – матрица размерности MI  , элементы которой imiim Tb  , а 

B – транспонированная матрица. 

Отметим, что аналогичное решение получается при решении системы 

линейных алгебраических уравнений при числе уравнений меньше числа 

неизвестных. В этом случае решение (6.6) есть решение с минимальной 

нормой. 

Подставляя (6.6) в (6.2) с учетом диагонального вида матрицы R, можно 

получить выражение для среднего квадрата ошибки восстановления 

случайного акустического поля: 

./21
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2  
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m

mimii TbTb               (6.7) 

Формулы (6.5) и (6.7) аналогичны по своей структуре, и как 

показывают результаты расчетов, в одинаковых условиях их значения 

близки. Этого и следовало ожидать, так как в условиях некоррелированности 

коэффициентов i  значения дисперсий 2
i  определяют информативность 
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соответствующих слагаемых в разложении (6.1), а потому доопределение 

системы, в соответствии с (6.6) отброшенных в решении (6.4) 

коэффициентов, не дает значительного улучшения результатов. 

6.2.2 Восстановление акустического поля  

при коррелированных коэффициентах разложения 

Третий подход. Пусть коэффициенты i  являются случайными 

коррелированными величинами с корреляционной матрицей R и 

математическими ожиданиями, определяемыми элементами вектора m


, и 

распределенными по нормальному закону. 

Акустическое поле  xT


 контролируется в M  точках контроля и M -

мерный вектор       MxTxTxTT


,...,, 21   определяет значения поля в точках 

контроля. Предполагается, что измерение акустического поля 

осуществляется без погрешности так, что: 

   ,
1






I

i

miim xTxT


.,...,2,1 Mm       (6.8) 

или в векторной форме: 

,


 BT  

где: B  – матрица размерности IM  , состоящая из значений базисных 

функций  xTi


 в точках контроля  Mxxx


,...,, 21 .  Представляется 

естественным выбрать среди всех решений системы (6.8) то, которое 

доставляет наибольшее значение плотности вероятностей  


w . Для 

нормального закона распределения коэффициентов i  максимизация 

плотности вероятности  


w  эквивалентна минимизации квадратичной 

формы: 
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   mRmtt 
 1

,(здесь t – символ транспонирования). 

С учетом этого задача восстановления акустического поля  xT


 по 

вектору измерений T


 формулируется следующим образом:определить вектор 



~ , доставляющий минимальное значение квадратичной форме: 

   mRm tt 
   1

, 

и удовлетворяющий векторному равенству TB


~ . 

Функция Лагранжа для поставленной задачи записывается в следующем 

виде: 

       TBmRm ttt


  ~,~ 1 . 

Приравнивая нулю производные по составляющим векторов 

~  и


, 

получаем систему линейных алгебраических уравнений  IM  -го порядка 

относительно векторов 

~  и 


. 

Разрешая первое векторное уравнение относительно вектора 

~  и 

подставляя во второе векторное уравнение, получаем векторное уравнение 

относительно вектора 


. Разрешая его, получаем: 

   mBTBRB t 


1
2 .                                           (6.9) 

Подставляя (6.9) в первое векторное уравнение и разрешая его 

относительно вектора 

~ , получаем: 

   mBTBRBRBm tt 


1~ .                                    (6.10) 

Подставляя (6.10) в выражение для точности восстановления (6.2) и 

выполняя необходимые преобразования с учетом статистических 
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характеристик составляющих вектора 


, получим выражение для точности 

восстановления в следующем виде: 

    RSpBRBRBRBSp tt /1
12

3


 . 

Легко показать, что полученная оценка 

~  вектора


 является 

несмещенной. На самом деле: 

       mmMBBRBRBmM tt 





1~ , 

так как выражение, стоящее в круглых скобках равно нулю (здесь  M – 

символ математического ожидания). 

Покажем, что полученная оценка 

~  вектора


 доставляет точности 

восстановления 2
3  минимальное значение. Для этого оценку 


~  будем искать 

в классе линейных оценок: 

TC


~ , 

где:C – подлежащая определению матрица размерности MI   (здесь 

рассмотрим случай, когда   0


M . 

Связь между вектором 


 и вектором измерений T


 задается, как и ранее 

матрицей B : 




 BT . 

Тогда вектор оценки 

~   ищется в виде: 




 BC~ .                                             (6.11)  

Подставим (6.11) в формулу для погрешности восстановления, получим: 
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Продифференцируем полученное выражение для точности 

восстановления 
2  по составляющим матрицы C и приравняем его нулю, 

получим следующую систему линейных уравнений для  определения 

элементов матрицы C : 

,0

1 1 11

  
  



I

j

I

k

M

l

t
lp

t
k ljkij

I

j

jpij CBRBRB ,,...,2,1 Ip  .,...,2,1 Mt   

Решение этой системы линейных уравнений имеет следующий вид: 

  1
 tt BRBRBC . 

Тогда оценка 

~ , доставляющая минимальное значение точности 

восстановления 
2  имеет вид: 

  TBRBRB tt
 1~ 

  

и совпадает с (6.10) при 0m


. 

Таким образом, независимо от закона распределения, полученная 

оценка 

~  доставляет погрешности восстановления 

2  минимальное 

значение.  

Для нахождения оценки 

~ , доставляющей минимальное значение 

точности восстановления 
2 , при   mM


 , воспользуемся соотношением в 

виде: 

 mBTCm


~ . 

В завершение необходимо еще раз отметить то обстоятельство, что 

изложенные выше алгоритмы определения пространственного размещения 

точек контроля и восстановления акустического поля по дискретным 

отсчетам основаны на априорной информации о статистике подлежащих 

восстановлению полей. Так как каждая аэроакустическая система контроля 
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параметров турбомашин разрабатывается для всех типов турбомашин сразу, 

то в реальных ситуациях, не поддающихся аналитическому расчету, должен 

быть организован эксперимент по воссозданию рабочих режимов 

возбуждения акустического поля и проведено измерение совокупности 

реализаций акустического поля  xT


 с помощью универсальной 

измерительной системы с большим числом датчиков. После чего 

вычисляются необходимые статистические характеристики: математические 

ожидания m


 и матрица корреляции R . 

6.3 Определение координат датчиков  

и погрешности восстановления поля излучения 

Рассмотрим использование предложенных статистических подходов для 

определения координат датчиков и погрешности восстановления на примере 

модельной задачи контроля поля излучения, создаваемого непрерывным 

монопольным излучателем, расположенным на дуге окружности радиуса a  в 

пределах углового сектора  , у идеально отражающего металлического 

экрана, образующего двугранный угол 
090  (рисунок 6.3).  

 

Рисунок 6.3 – Расположение непрерывного монопольного источника акустического 

поля в двугранном угле 
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Поле излучения монопольного источника, состоящего из четверти 

кольца, расположенного внутри идеально отражающего двугранного угла 

090 , совпадает с полем излучения кольцевого источника в свободном 

пространстве с четным распределением амплитуд возбуждения: 

  






0

2 )2cos(

n

n nUU  

и записывается в следующем виде: [192] 

      nnn

n

n nkaJUjF 222

0

2 2cos  




, 

где: )(2 kaJ n  функция Бесселя первого рода порядка n2 , а n2  

определяется по формуле:  










02n   при   5,0

02   при   ,1
2

т
n . 

Если функция возбуждения  U  имеет нулевое математическое 

ожидание, функцию корреляции совпадающую с  -функцией и распределена 

по нормальному закону, т.е.: 

   ,0UM      )(2  UUM и














2

2

2
exp

2

1
)(

U
Uw , 

то коэффициенты разложения nU2  будут случайными центрированными 

величинами, распределенными по нормальному закону с матрицей 

корреляции, элементы которой равны: 
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Таким образом, коэффициенты разложения nf2  поля излучения )(F  

по функциям  n2cos  являются центрированными случайными величинами 

с нормальным законом распределения и корреляционной матрицей: 

      nmmn
mn rkaJkaJjR 22

22  . 

Полученные выражения для коэффициентов корреляции позволяют 

использовать предложенные в данной главе методы для определения 

координат контрольных точек и исследования зависимости погрешности 

восстановления от числа точек контроля и величины угла  , в пределах 

которого расположен непрерывный монопольный источник  акустического 

поля. 

Отметим, что если  5.0 , то, как следует из (6.12), корреляционные 

матрицы r  и R  будут диагональными. При уменьшении угла   эти матрицы 

будут отличны от диагональных матриц. При расчетах полагалось  4ka , 

т.е.  2a , где:  длина волны.  
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Рисунок 6.4 – Расположение датчиков системы контроля акустического поля  

На рисунке 6.4 на дугах трех концентрических окружностей точками 

отмечены координаты датчиков акустического поля, определенные в 

соответствии с алгоритмом из раздела 6.2, для трех значений угла   (дуга 1 –

,1.0   дуга 2 – ,3.0   дуга 3 –  5.0 ).  

 

Рисунок 6.5 – Расчетные зависимости 

дисперсий коэффициентов разложения 

акустического поля для ,1.0   

 

Рисунок 6.6 – Значения погрешности 

восстановления акустического поля для 

значений угла α1 
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Рисунок 6.7 – Расчетные зависимости 

дисперсий коэффициентов разложения 

акустического поля для ,3.0   

 

Рисунок 6.8 – Значения погрешности 

восстановления акустического поля для 

значений угла α2 

 

 

Рисунок 6.9 – Расчетные зависимости 

дисперсий коэффициентов разложения 

акустического поля для  5.0  

 

Рисунок 6.10 – Значения погрешности 

восстановления акустического поля для 

значений угла α3 

 

 

Число датчиков, обеспечивающее допустимое значение погрешности 

восстановления акустического поля 01.02   для значений угла  , 

составляет 3, 6 и 8 датчиков соответственно. На рисунке 6.5 - 6.10 для трех 

значений   приведены значения диагональных элементов матрицы R  

(дисперсия коэффициентов разложения поля излучения  F  по функциям 

)2cos( n ) при учете лишь десяти членов ряда. Результаты расчетов 
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показывают, что наличие корреляции между коэффициентами разложения  

акустического поля по функциям )2cos( n  приводит к уменьшению 

необходимого для достижения заданной точности восстановления числа 

датчиков. При этом как видно из кривых на рисунке 6.5, значения дисперсий 

коэффициентов разложения акустического поля незначительно изменяются 

при изменении  . 

6.4 Применение аэроакустической системы контроля в  смежных и 

прямых задачах  контроля неисправностей рабочих лопаток 

турбомашин 

Диагностирования по акустическим характеристикам необходимо 

проводить по следующим этапам: 

1. Выявление принадлежности вектора невязок (ВН) доверительному 

интервалу,  который определен экспериментально и составляет ± 1% от  

эталонных значений уровней звукового давления  в ⅓ октавной полосе 

частот. 

 При выходе невязок из доверительного интервала дается заключение  

о наличии неисправности в проточной части турбомашин. 

2. Для идентификации  неисправности выполняются  следующие 

операции:  

- Идентификация  прогара. Вычисляются диагностические признаки 

для каждой точки измерения: 

29291 ïðii LLà   

30302 ïðii LLà   

31313 ïðii LLà   

Анализируются совокупности признаков  a1i, a2i,a3i  на знак: 
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При выполнении условия, что совокупность признаков больше нуля 

соответствует наличию таких дефектов  проточной части турбомашин как: 

прогар неподвижных элементов проточной части. 

3. Идентификация дефекта проскальзывание межвального 

подшипника: 

- вычисляется частота следования дискретной составляющей равная 

частоте следования лопаток по формуле:   

 Kf  

где: 

K  количество лопаток; 

- окружная скорость; 

- анализируются невязки на частоте следования и при значениях 

невязок меньших  нижней границы доверительного интервала  дается 

заключение о наличии эффекта проскальзывания. 

4. Выявление неисправностей на холоднойпрокрутке предопределяет  

проведение испытаний на горячем режиме для:  выявления изменений 

эксплуатационных характеристик и времени безопасной эксплуатации  

турбомашины.    

Испытания  турбомашины  на режиме  холодной прокрутки по 

акустическим характеристикам  являются наиболее предпочтительным при 

эксплуатации авиационной техники по техническому состоянию, и 

позволяют осуществлять предполетный контроль состояния турбомашин, не 

вырабатывая при этом  не ресурса,  не топлива.     

Что касается практического применения  метода в  эксплуатацию то  

реализация акустоэлектрического метода   и  дополненного 

газодинамическими  исследованиями, реализованными на  сенсорной 

системой  позволят выявлять неисправности турбомашины на ранней стадии 

их зарождения. Новая элементная база такая как: ВБР получили широкое 

распространение в волоконно-оптических системах, для связи и 

зондирования. В дополнение к типичному преимуществу волоконно-



341 
 

оптических датчиков (ВОД) по сравнению с обычными датчики, в том числе 

имеют, улучшенную чувствительность, уменьшенный размер, уменьшенный 

вес, невосприимчивость к ЭМП, и электрически нейтральны, а  также 

предлагают дополнительные преимущества, многосторонность, короткую 

длину датчика, и легкость мультиплексирования.  

Эти преимущества делают ВБР подходящими для восприятия 

акустико- ультразвуковых сигналов в специфических зонах применения, как  

структурный мониторинг здоровья так и в других областях, таких как 

возможность применения в вопросах диагностики и контроля  турбомашин, 

применительно используя их возможности в неразрушающих методах 

контроля.  Наиболее значимые из них преимущества-это способность ВБР, 

чтобы быть чувствительным к малейшему изменению физического  

контролируемого поля, находясь в мультиплексированном состоянии. Один 

ВБР может быть датчиком температуры  с изолированным напряжением, в то 

время как второй может быть температурой чувствительнойкак 

тензометрический датчик, и все же третий может быть датчиком коррозии, 

покрытым слоем, где поглощение побочных продуктов коррозии вызывает 

напряжение. Это значит, что с одиночная ВБР воспринимаетсякак почти 

необходимая измеряемая величина, которая может быть отслежена. 

В настоящее время на мировом или отечественном рынке имеется 

несколько измерительных систем ТС, которые  на основе различных 

датчиков: емкостных [9-11], вихретоковых [12-16], пневматических [17], 

тензодатчиков [18], электромеханические [19], микроволновые [20-24] и 

оптические датчики [25-27]. 

Технический результат,  получаемый   при   использовании   

даннойсистемы заключается в повышении точности и достоверности     

диагностирования за счет  локализации объемов измерения и 

избирательности точек измерения по радиусам и окружностям  точек 

измерения, как на входном сечении воздухозаборника, так и на срезе сопла 

турбомашины.  
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Технический эффект достигается  за счет  диагностирования двигателя   

по  изменениям замеряемых входных аэрооптических и  газодинамических 

параметров  полного, статического давления и температуры и уровня  

звукового давления и рассчитываемых параметров как, расход воздуха  и тяга 

и выходных аэрооптических и  газодинамических замеряемых параметров  

соответственно, сравнивая их с эталонными значениями (предельными 

значениями на параметр) определять наличие характерных  или 

неопределенных дефектов множество   во входной  и выходной  части  

турбомашины как по окружности, так и по радиусу, на различных режимах 

как на установившихся так и на неустановившихся  переходных режимах 

работы  двигателя представленного на рисунке  6.11. 

 

 

 

Рисунок 6.11 – Комплексная система  восстановления акустического поля на входе 

и на выходе турбомашины  

 

Причем измерительные линии, контролирующие физические поля 

могут быть различной конфигурации, представленные на рисунке 6.12. 



343 
 

 

Рисунок 6.12 – Измерительные линии различной конфигурации для контроля  

акустического поля а) для прямоугольного сопла; б) для круглого секторное 

расположение; в) для круглого сопла лини расположены по окружности точек 

измерения 

Сущность предлагаемого способа контроля заключается в следующем: 

что замеряют на входе в турбомашину  в плоскости среза воздухозаборника   

в полете и на земле с помощью передвижной по окружности и по  ходу оси 

бортовой автоматической комплексной  аэро-оптической  сетчатой системы 

контроля из волокнно-оптических датчиков Брэгга, совмещенных датчиков  

полного, статического  давления, температуры измеряя акустический 

параметр давления в точке, которая заключена в элементарную площадку 

(уровень шума). Затем  рассчитывают расход воздуха, интегральное значение 

тяги по всей входной площади воздухозаборника двигателя в элементарных 

площадках, на которые разбивается площадь.  Далее заносят в банк данных 

измеренные параметры  и  сравнивают с эталонными значениями 

соответствующими режиму и параметрам  входного потока, параллельно 

замеряют  параметры совмещенными датчиками  полное, статическое  

давление и температуру и уровень шума и   рассчитывают расход воздуха, 

тягу в каждой элементарной площадке, контролируют тягу двигателя по 

отклонению Rвх и Rвых  от эталонного значения, соответствующего тяге 

данной турбомашины (по предельному допустимому значению на параметр), 

на которые разбита выходная площадь среза сопла, измеренные значения  и 

рассчитываемые сравнивают с эталонными (предельными  значениями на 
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параметр) соответствующие режиму и параметрам  выходного потока. Затем 

выносится решение,  пригодна, ли турбомашина  к эксплуатации или имеется 

дефект  с указанием точки или интегрального перетекающего множества 

точек определенные дефектом в площади среза сопла или на входе в 

воздухозаборник, определен пульсациями обратного пути относительно 

входа турбомашины.                  

Технический результат,  получаемый   при   использовании   данного 

изобретения заключается в повышении точности и достоверности     

диагностирования за счет  локализации объемов измерения и 

избирательности точек измерения по радиусам и окружностям  точек 

измерения, как на входном сечении воздухозаборника, так и на срезе сопла 

турбомашины.  

Предлагаемый способ позволит  повысить точность диагностирования 

по параметрам на срезе воздухозаборника и на срезе сопла одновременно,а 

также определять  начальную стадию помпажного явления, что позволит 

стабилизировать характеристики турбомашины в процессе эксплуатации. 

Преимущества заключается в нахождении ранее неизвестных дефектов и при 

дальнейших исследованиях определять их параметры и вносить их в банк 

данных.  

6.5 Диагностирование турбомашин аэроакустической системой  на 

базе сенсорных волоконно-оптических   датчиков  

Техническое диагностирование – это процесс определения с 

необходимой точностью технического состояния двигателя. Результатом 

технического диагностирования является заключение о техническом 

состоянии объекта с указанием при необходимости места, вида и причины 

неисправностей. 

 В зависимости от вида технического состояния, которое требуется  

установить при диагностировании, производят: 
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- проверку исправности (диагностирование при контроле турбомашин); 

- проверку работоспособности; 

- проверку функционирования, при которой определенное изделие в 

целом или его составные части выполняют в реальном масштабе времени 

определенные функции по предписанным алгоритмам со значениями 

параметров, соответствующих заданным алгоритмам. 

 

6.5.1. Варианты выявления неисправностей  рабочих лопаток турбин и   

смежных дефектов в двумерном (2D) и трехмерном (3D) форматах по 

пространству турбомашины 

 

 В практике эксплуатации турбомашин встречается ряд дефектов, 

проявление которых на горячих режимах способно вызвать серьезные 

разрушения элементов проточной части турбомашин, поэтому 

диагностирование на холодном режиме по акустических характеристикам 

при небольших скоростях ставит своей целью выявление тех дефектов, 

которые не могут быть определены на горячих режимах, например: прогары 

на стадии зарождения или проскальзывание межвальных подшипников, 

которые способны привести к заклиниванию двигателя. 

 В последнее время получили широкое распространение методы с 

использованием математической модели турбомашин, но эти методы не 

достаточно точны, так как они обобщают индивидуальные характеристики 

двигателя. Метод оценки технического состояния турбомашин по уровню 

термо-газодинамических параметров является в настоящее время одним из 

основных методов оценки годности двигателя в процессе серийных 

сдаточно-контрольных испытаний и находит широкое распространение для 

оценки  состояния по мере выработки ресурса как в процессе длительных 

ресурсных испытаний, так и в эксплуатации. 

 Эффективность оценки состояния турбомашин по уровню термо-

газодинамических параметров определяется уровнем точности контрольно-
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измерительной аппаратуры, используемой для измерения этих параметров; 

достоверностью технических норм на допускаемые отклонения параметров 

турбомашин, под которой понимается адекватность взаимосвязи граничных 

значений технических норм на параметры с критическими значениями их, 

при которых происходит недопустимое изменение эксплуатационных 

свойств двигателя. 

 Методы оценки состояния турбомашин по уровню термо-

газодинамических параметров основаны на сравнении последних с 

техническими нормами на допустимые отклонения этих параметров и на 

сравнении темпов изменения параметров по мере наработки ресурса, а также 

на оценке характера изменения параметра. Метод требует дискретного или 

непрерывного измерения параметров по времени. Признаком изменения 

состояния в данном случае является момент времени t, который 

соответствует началу изменения параметров отличному от типового 

протекания. Начало изменения состояния в данном случае определяется 

моментом времени t и скоростью изменения параметров (величина 

производной дР/дt). Информативность такого метода оценки состояния 

существенно повышается при использовании одновременно нескольких 

параметров взаимосвязанных между собой. 

Суть предлагаемого метода экспресс-диагностики технического 

состояния турбомашин в условиях эксплуатации заключается в том, что на 

каждый двигатель имеется накопитель, в который записаны все контрольные 

характеристики турбомашин и допуски. На основании предлагаемых 

результатов исследований на первом этапе проводится предварительный 

анализ технического состояния турбомашин. На этой стадии у 

контролируемого двигателя изменяются спектры звуковых давлений за 

кромкой сопла двигателя по всей его окружности. После сравнения с 

эталонными спектрами и вычисления относительного параметра шума 

вычисляется ориентировочная площадь дефекта и неравномерность 

параметра акустического давления. Если неравномерность параметра 
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акустического давления выходит за пределы допустимой, осуществляется 

переход ко второму этапу диагностирования, на котором производится 

изменения газодинамических характеристик газового потока и сравнение их 

с эталонными. 

 Методика диагностирования разделена на два этапа: испытания на 

холодном режиме и испытания на горячем режиме. 

 Холодный режим испытаний предопределяет проведение испытаний 

на режиме холодной прокрутки при скорости вращения турбины высокого 

давления 1000 об/мин. Условием проведения является наличие накопителя с 

записью эталонных характеристик, измеренных на том же режиме за 

двигателем. 

А волоконно-оптическая сенсорная система при исследованиях 

вентиляторной установки в реальном масштабе времени представлена  на 

рисунке 6.13.  

Используя распределенное акустическое зондирование - это 

технология, которая использует явление, заключающееся в том, что фаза 

обратного рассеяния света Рэлея в оптическом волокне высокочувствительна 

к внешним акустическим сигналам и механическим колебаниям; 

 

        

 

 

 

 

      

 

Рисунок 6.13 – Волоконно-оптическая сенсорная система при исследованиях 

вентиляторной установки в реальном масштабе времени 

Оптические 

измерительные 

линии 
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внешние динамические колебания могут быть количественно 

определены и графически выражены как функция расстояния по всему 

оптическому волокну через реализацию соответствующих схем запросов. 

Благодаря выбору оптимальных параметров производительности, 

современные системы акустики способны количественно определять и 

локализовать возмущения с разрешающей способностью вплоть до одного 

метра на расстоянии десятков километров. За счѐт своей уникальной 

возможности, технология распределенного акустического зондирования 

широко используется во многих важных отраслях, включая обнаружение 

вторжений, безопасность трубопроводов, геологохимические и сейсмические 

исследования, мониторинг и другие соответствующие области; что, 

практически, даже несопоставимо с традиционными точечными датчиками. 

Большинство реализаций акустических технологий направлены на 

обнаружение сейсмических сигналов там, где волокно установлено под 

землѐй. Существует несколько попыток использовать технологию DAS для 

измерения акустических сигналов в воздухе. Кроме того, положение 

выявленных источников обычно определяется в зависимости от расстояния в 

одномерном осевом пространстве вдоль чувствительного волокна, без 

информации о направлении и расстоянии смещения к чувствительному 

волокну, что более предпочтительно для современных акустических 

измерений. Некоторое время тому назад, Nina [192] и др., описали 

применение технологии для реализации двумерного (2D) сопровождения 

движущихся целей в воздухе с использованием эффекта Доплера. 

Фактически, способ преобразует оптическое волокно в 

распределѐнную матрицу акустических датчиков, являющуюся аналогом 

микрофонной или антенной решетки, а методы обработки акустических 

сигналов (ASP), разработанные для применения в этих областях, могут быть, 

в принципе, использованы и для акустики. В некоторых публикациях 

высказывается предположение о том, что формирование луча с 

использованием акустического зондирования возможно. Однако ни в одной 
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опубликованной работе не описаны механизмы извлечения информации о 

местоположении 2D или (3D) акустических источников из измерений, 

сделанных  с помощью технологии акустического зондирования. В этом 

письме предлагается технология локализации распределенного 

акустического источника на основе метода ASP.  

Для иллюстрации эквивалентного отклика акустической волны с 

использованием акустического зондирования в качестве распределѐнной 

матрицы акустических датчиков, построена модель подлинной 

распределѐнной матрицы чувствительных элементов. Анализируется 

специфичность эквивалентной матрицы чувствительных элементов, а для 

определения локализации 2D и 3D источников с помощью ASP используется  

комплексная волоконно-оптическая сенсорная система, использующая 

пространственную корреляцию представленная на рисунке 6.14.  

 

 

 

Рисунок 6.14 – Комплексная волоконно-оптическая сенсорная система 

использующая пространственную корреляцию  

 

Насколько нам известно, это первый случай, когда технология 

акустического зондирования показала свои возможности для обнаружения 

2D и 3D акустических источников по модели распределенного зондирования. 

Осуществимость этой модели проверена с помощью технологии 
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акустического зондирования при использовании фазово-чувствительных 

схем оптической рефлектометрии во временной области и структуры 

сенсибилизации волокон в качестве доказательства концепции. Несколько 

акустических источников с одинаковой частотой локализуются 

одновременно в 2D пространстве, а движущийся узкополосный акустический 

источник локализуется в 3D пространстве. 

Уравнения определяющие, которые позволяют найти, координаты для 

локализации 2D и 3D источника  излучения акустической мощности  

получаются разными для каждого положения  источника акустической 

мощности. Схема расположения источника и датчиков представлена на 

рисунке 6.15. 

 

 

Рисунок 6.15 – Схема расположения источника акустического излучения и 

датчиков контроля 

То есть для каждого положения решетки датчиков необходим 

дополнительный критерий, связывающий с величиной амплитуды 

принимаемого сигнала, который показывает где источник. Задача   

локализации можно решить двумя способами:  когда источник расположен 

между двумя датчиками на плоскости; или когда  определяем сразу 

координаты источника акустического излучения с помощью системы 
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уравнений, которые решаются относительно неизвестных координат  

источников акустических излучений (х и у). 

В точке (х0,у0) находится акустический источник узкополосного 

сигнала, который обнаруживается датчиками Д1….Дn, расположенные в 

точках (0,0); (d,0); (2d,0). 

где: х0  – расстояние от первого датчика до расположения в начале 

координат; 

       у0  – расстояние  по вертикали от решетки датчиков ВОД; 

где: А1   – есть r1 расстояние от источника до датчика Д1 

       А2   – есть r2 расстояние от источника до датчика Д2 

       А3  – есть r3 расстояние от источника до датчика Д3 

 

Комплексная амплитуда акустического источника в точке Дi : 

                                 (5. 29)                          

 

где: ri -  расстояние  от источника до датчика Дi: 



2
k ,                                               (5.30) 

где;    длина  акустической волны. 

Тогда если известна (измеренная датчиками) комплексная амплитуда 

акустической волны в точке Дi , где ,ii BjÀ   то )cos( ii jkrÀ  и   )sin( ii jkrB   

и 
i

i
i

A

B
jkrtg  )( , тогда 

i

i
i

A

B
arctgjkr  . 

Обозначим 
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B
arctg i

i    , тогда поделив, получим:  
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так как ,2

0

2

01 yxr   из рисунка видно ,)( 2

0

2

02 ydxr  и  ,)2( 2

0

2

03 yxdr   

 
То для нахождения (х0, y0) получим систему нелинейных уравнений: 

),exp( ijkrA 
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,                       (5.31) 

Для  расчетов была  составлена  программа в  программном пакете 

МаthCad 14 КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Данные расчетов приведены в 

таблице 5.4. 

В таблице приведены истинные значения координат источника 

акустической волны и значения, полученные с использованием  

представленного алгоритма при измерении комплексной амплитуды 

акустического сигнала без погрешностей и с погрешностями. 

 

 

Таблица 5.4 – Значения координат источников акустического излучения 

Координаты источников акустического излучения 

Положение 

источника 

1-е 2-ея 3-е  4-е 

Значения (-6;10) (6;10) (16;10) (26;10) 

Вычисленные 

значения без 

погрешности 

(-6;10) (6;10) (16;10) (26;10) 

Вычисленные 

значения с 

помощью 

системы нел. 

уравнений 

(-6,11; 9,99) (5,9;10,2) (16,2;10,2) (27,2; 9,7) 

 

При измерении без погрешностей вычисленные координаты совпадают 

с истинным значением, а при измерении с погрешностями вычисленные 

значения координаты источника акустического сигнала отличаются от 

истинных значений и зависят от величины погрешности измерения. 

Необходимо отметить, что  моделировалась амплитуда с учетом 

нормального закона распределения, а погрешность фазы с учетом 

равномерного закона распределения, т.к., к истинному значению фазы 

сигнала добавлялась некая добавка, которая распределена по равномерному 

закону, а к истинному значению амплитуды добавлялась добавка, которая 
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распределена по нормальному закону. Дисперсия выбиралась 0,01%. 

Погрешность фазы выбиралась в пределах от -2
0
 до +2

0
. 

 

6.6 Выводы по главе 

1) Предложена структура аэроакустического комплекса в виде системы 

автоматического контроля параметров газо-воздушного потока на срезе 

сопла турбомашины в виде различного по форме измерительных линий 

контроля в зависимости от формы контролируемых объектов.  

2) На основе статистического подхода разработаны алгоритмы 

контроля и восстановленияакустических полей в плоскости среза сопла 

турбомашины, реализованные в виде вычислительных процедур. 

3) Эффективность предложенных алгоритмов контроля и 

восстановления акустических полей подтверждена результатами 

математического моделирования системы контроля полей. 

4) Применение итерационного алгоритма определения координат точек 

аэроакустического контроля состоит в последовательном дополнении 

имеющейся совокупности точек контроля новой точкой контроля, положение 

которой соответствует максимуму нормы 
2

k


 вектора k


, ортогонального 

по отношению к выбранным на предыдущих шагах векторам , p



1,...,2,1  kp . Представленная таким образом совокупность контрольных 

точек соответствует максимальному значению определителя корреляционной 

матрицы значений случайного акустического  поля в точках контроля, 

уменьшая по модулю значения недиагональных элементов корреляционной 

матрицы по сравнению с диагональными элементами. Данный алгоритм 

определения координат точек контроля более экономичен в вычислительном 

отношении. 
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5) Алгоритмы определения пространственного размещения точек 

контроля и восстановления акустического поля по дискретным отсчетам 

основаны на априорной информации о статистике подлежащих 

восстановлению полей. Так как каждая аэроакустическая система контроля 

параметров турбомашин разрабатывается для всех типов турбомашин, то в 

реальных ситуациях, не поддающихся аналитическому расчету, должен быть 

организован эксперимент по воссозданию рабочих режимов возбуждения 

акустического поля и проведены измерения совокупности реализаций 

акустического поля  xT


 с помощью универсальной измерительной системы 

с большим числом датчиков. После чего вычисляются необходимые 

статистические характеристики: математические ожидания m


 и матрица 

корреляции R . 

6) Результаты расчетов показывают, что наличие корреляции между 

коэффициентами разложения  акустического поля по функциям )2cos( n  

приводит к уменьшению необходимого для достижения заданной точности 

восстановления числа датчиков. При этом как видно из кривых на рисунках 

6.5-6.11 значения дисперсий коэффициентов разложения  акустическогополя 

незначительно изменяются при изменении  . 

7) Разработана комплексная многосенсорная аэрооптическая система 

контроля параметров одновременно на входе и на выходе турбомашины с 

возможностью восстановления акустического поля на входе и на выходе 

турбомашины.  

8) Решена задача локализации  акустических источников в 2D   и  3D  

форматах измерения  данных для повышения эффективности ранней 

диагностики  рабочих лопаток турбомашин. 
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ГЛАВА 7 СИСТЕМЫ АЭРОАКУСТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ,  ИХ 

БАЗОВЫЕ УЗЛЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

 

В 7 главе изложено описание разработанных, апробированных и 

внедренных аэроакустических систем контроля и диагностики созданных в 

процессе работы над диссертацией. Получены результаты работы, которые 

реализованы при внедрении аэроакустических методов, технологий, систем, 

отдельных программно-аппаратных средств и устройств с представлением 

оценок и результатов экспертиз по улучшению метрологических и технико-

экономических характеристик, а также расширению функциональных 

возможностей систем неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток 

проточной части турбомашин на основе аэроакустической картографии по 

сравнению с известными.  

В разделе 7.1 Рассмотрены базовые  узлы автоматизированной системы 

контроля  и диагностики технического состояния рабочих лопаток 

турбомашин  с  помощью АДК "Пилон" и представлены его варианты 

позволяющие измерять поля газодинамических и акустических параметров 

турбомашин, без демонтажа в любой точке плоскости среза сопла, на любом 

режиме в условиях аэродромного базирования. По окончании испытаний 

выдается протокол испытаний, в котором все измеренные и вычисленные 

параметры выводятся в виде диаграмм и графиков с указанием диагноза. 
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Вычисленные текущие значения определяющих параметров со значениями 

их трендов сохраняются в паспорт исследования на электронный носитель. 

Представлены основные технические данные АДК "Пилон". 

В разделе 7.2  приводится описание аппаратной части диагностических 

устройств, для возможного расширения областей  и точек контроля рабочих 

лопаток проточной части турбомашин в виде разработанной оптико-

акустической системы контроля. Для этого используют возможность 

установки микрофона в один из фокусов  гиперболического зеркала, тогда 

как другой фокус вносят в нужную для замера точку реактивной струи на 

срезе сопла. 

В разделе 7.3 изложены алгоритмы контроля и диагностики  рабочих 

лопаток проточной части турбомашин при холодном пуске. Предложены 

решения по совместному использованию АДК "Пилон"  с системой "Град" 

для диагностики проточной части рабочих лопаток  турбомашин. 

В разделе 7.4  предложена реализация аэро-оптических технологий в 

акустических и газодинамических направлениях исследований. Аэро-

оптические технологии реализовывались через  исследование    влияния    

структуры   газового потока в элементах газо-воздушного тракта турбомашин 

на моделях излучаемого ими шума для оценки   технического   состояния   в 

заглушенной камере и для измерения  газодинамических параметров потока 

на срезе сопла турбомашины в стендовых условиях.    

Разработан акустический бокс  предназначенный для проведения 

оптико-акустических и газодинамических измерений с использованием 

волоконно-оптических сенсорных технологий контроля параметров, для 

контроля свободного звукового поля в помещении, при продувке моделей 

элементов турбомашин, что позволит повысить надежность и достоверность 

получаемой при измерении информации.  

Разработаны несколько вариантов систем глушения шума  газо-

воздушного потока на срезе сопла  турбомашины  на моделях в акустическом 

боксе, в которых реализованы аэро-оптические технологии. 
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В разделе 7.5  представлена информационно-измерительные системы 

контроля параметров и визуализация процессов картографирования 

параметров  физических полей на срезе сопла турбомашин при испытаниях. 

Для  этих целей разработана   одно секционная и трех-секционная 

аэроакустические волоконно-оптические системы контроля  с  возможностью 

диагностировать рабочие лопатки проточной части турбомашин по 

плоскости среза сопла и их представление в виде картографического 

портрета результирующих  параметров исследуемого устройства, с 

возможностью локализации дефектов на ранней стадии их развития  по 

точкам в 1D формате; локализации по точкам и по площади  в 2D формате и 

локализации по объему  в 3D формате. 

В разделе 7.6 представлена  реализация аэроакустической картографии 

как метода наземного неразрушающего контроля состояния  рабочих лопаток 

проточной части турбомашин  и  разработаны практические рекомендации по 

построению бортовых аэроакустических систем контроля в условиях 

аэродромного базирования для их комплексного использования.  

Внедрен в эксплуатацию блок АВЭН-25 серии 2, который совмещает в 

одном устройстве функции сбора, преобразования, регистрации и экспресс 

обработки параметрической информации, а также расчѐта эквивалентной 

наработки турбомашины. 

В разделе 7.7 Определены метрологические характеристики 

измерительной аэроакустической системы контроля и диагностики АДК 

"Пилон". 
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7.1 Внедрение аэроакустических методов, методик систем контроля  

и диагностики турбомашин, реализующих локализацию дефектов в  1D 

и 2 D формате в  ОАО Авиамотор, ГНПП Мотор, СТБ Техсервис 

7.1.1 Базовые элементы автоматизированной  

системы контроля и диагностики рабочих лопаток турбомашин 

Исследования, проведенные в главах 3 и 4 позволили разработать 

базовые элементы  реализующие систему контроля АДК Пилон. Внедрение 

системы АДК «Пилон» и методики контроля и  диагностики технического 

состояния турбомашин осуществлялось в нескольких  направлениях. Первое 

– внедрение в эксплуатацию в виде мобильного наземного комплекса АДК 

«Пилон», позволяющего в условиях аэродромного базирования определить 

техническое состояние рабочих  лопаток турбомашин.  

Перевод эксплуатации турбомашин на эксплуатацию по техническому 

состоянию предполагает диагностику рабочих лопаток  турбомашин без 

демонтажа в процессе эксплуатации. Для изучения параметров и 

объективной оценки технического состояния турбомашин по 

газодинамическим и   акустическим характеристикам газо-воздушного 

потока на срезе сопла, необходимо иметь доступ к максимально возможному 

количеству точек измерения на площади среза сопла. Для этих целей 

разработан мобильный автоматизированный диагностический комплекс АДК 

«ПИЛОН» и его варианты, представленные на рисунках  7.1 – 7.6 [99 –116]. 

АДК «ПИЛОН» предназначен для контроля и диагностики 

технического состояния газотурбинных двигателей, установленных на 

самолете, по газодинамическим и акустическим параметрам, измеренным на 

срезе сопла двигателя. Он позволяет автоматически измерять поля 

газодинамических и акустических параметров в любой точке плоскости среза 

сопла, тягу и расход газа турбомашин с любой формой сопла и размером не 

более 1040 мм, на любом режиме в условиях аэродромного базирования.  
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Рисунок 7.1 – Экспериментальный вариант автоматизированной системы 

секторного контроля параметров пока на срезе сопла ГТД НК-8 совмещенными 

датчиками  

 

Рисунок 7.2 – Экспериментальный вариант автоматизированной системы контроля 

параметров пока на срезе сопла ГТД НК-8 

Датчики 9 шт 

  Траектория 

перемещения 
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Рисунок 7.3 –  Автоматизированное диагностическое устройство  комплексного 

контроля: краш тест  

 

Рисунок 7.4 – Автоматизированная система контроля аэроакустических 

параметров, со встроенными в боковые пилоны микрофонами 1 и 2 

Для повышения уровня контроля турбомашин в процессе эксплуатации 

в аэроакустическую систему на основе АДК «Пилон», дополнительно 

подключены микрофоны для сбора акустической информации на срезе сопла 

при различных режимах работы турбомашины или авиационного ГТД 

(рисунок 7.4). 

Основные технические данные комплекса: 

Измеряемые параметры давления, Па ............................ 51050   

Измеряемые параметры температуры, К ........................ 0–1400 

Уровни звукового давления, дБ ....................................... 12–170 

Погрешность каналов измерения, %  .............................. 0,2 

1 

2 
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Дискретность измерения, мкс .......................................... 125 

Максимальное количество точек  

измерения на площади сопла, шт. ................................... 486 

Максимальная длительность цикла  

испытаний на одном режиме, мин .................................. 2 

Максимальный режим испытания, .................................. взлет 

Пилон, показанный на рисунках 7.2 – 7.4 выполнен в виде крыла с 

малой относительной толщиной профиля с = 0,1, на передней кромке 

которого установлено девять совмещенных датчиков параметров потока. 

Длина пилона составляет 1 м, а расстояние между датчиками l = 120 мм. 

Количество датчиков на пилоне выбрано, исходя из требований 

аэродинамического расчета измерительного пилона который приведен в 

приложении 2. 

Полученная площадь затенения сопла: 

202997,003,0999,0 мCLFn   

является минимальной, что подтверждает эффективность разработанной 

конструкции измерительного пилона.  

В средней и задней части пилона размещаются кабели и трубки отбора 

давления. В стандартный набор датчиков параметров потока входят 

встроенные совмещенные датчики полного и статического давления и датчик 

температуры. Приемник полного давления представляет собой 

цилиндрическую трубку, вход в которую образован конусным отверстием с 

заостренными кромками, направленными против потока. Угол конусности 

отверстия равен 7 градусам, что позволяет датчику работать без 

существенных погрешностей при значительных углах скоса потока. Отвод 

давления осуществляется в хвостовой части камеры, радиально приваренной 

трубкой. Приемник статического давления выполнен в виде четырех 

отверстий диаметром 1 мм, расположенных по окружности той же трубки, 

диаметром d = 12 мм. Плоскость, в которой находятся приемники 

статического давления, располагается на расстоянии 4d от передней кромки 
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датчика. Приемники статического давления соединяются между собой 

кольцевой камерой, отвод из которой осуществляется трубкой, приваренной 

в хвостовой части датчика. Термопара хромель-копель (ХК), используемая в 

качестве датчика температуры помещена в полость приемника полного 

давления. Спай термопары установлен на срезе входного отверстия этой 

полости. Конструктивно термопара выполнена в виде отдельного 

неразборного съемного устройства, что должно обеспечивать быструю 

замену в случае неисправности. Основание термопары выполнено в виде 

полой цилиндрической втулки с двумя пружинами под болт крепления. 

В качестве первичного преобразователя давления используется 

штатный самолетный датчик ИКД6ТДФ, которые размещены, как показаны 

на рисунке 7.5. Выбор этого типа датчика обусловлен не только его большой 

точностью измерения, линейностью и стабильностью характеристик, но и 

малой потребляемой мощностью и его доступностью. Принцип действия 

основан на преобразовании механической энергии штока, соединенного с 

чувствительным элементом (мембраной), в электрический сигнал, за счет 

изменения индуктивности катушек. В качестве датчика обратной связи 

использован штатный самолетный механизм управления МУ 617. Для 

измерения полей акустических параметров с торцов измерительного пилона 

расположены съемные штанги для крепления микрофонов. Конструкция 

устройства позволяет осуществлять быструю замену пилона в случае 

неисправности или необходимости установки пилона с другими датчиками 

(например, для измерения характеристик турбулентности, токсичных 

выбросов). Шарнирно-рычажный механизм сконструирован таким образом, 

что управляя электроприводами, можно перемещать пилон в плоскости по 

любым траекториям. Поскольку функции управления исполнительными 

механизмами представляют собой функции с разрывами, вся система 

перемещения выполнена в виде следящей системы, управление и слежение в 

которой осуществляется одновременно по четырем каналам.  
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Рисунок 7.5 – Структурная схема автоматизированной системы  

контроля аэроакустических параметров 

7.2 Аппаратная часть  элементов диагностических устройств 

контроля рабочих лопаток турбомашин 

Возможность расширения измерительных точек контроля   на 

плоскости среза сопла турбомашины или авиационного ГТД  позволило  нам 

создать  устройство контроля точечных оптико-акустических  параметров 

(рисунок 7.6). Уровень звукового давления  замеряют в отдельных локальных 

точках реактивной струи, причем сканирование  осуществляется по всей 

площади сопла двигателя. Для этого используют возможность установки 

микрофона в один из фокусов  гиперболического зеркала, тогда как другой 

фокус вносят в нужную для замера точку реактивной струи на срезе сопла. 
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Зеркало фокусирует на микрофоне уровень звукового давления шумов 

в точке расположения второго, дальнего фокуса. При этом отсекают фоновые 

шумы и более точно определяют неравномерности в шумовой структуре 

реактивного потока газа на срезе сопла. Одновременно по отклонению 

уровней звукового давления по частотам  от эталонных определяют наличие 

характерных или неопределенных дефектов, а по положению точки дальнего 

фокуса, положение турбулентных следов дефектов в потоке, а значит и самих 

дефектов проточной части двигателя. Преимущества заключается в 

нахождении ранее неизвестных дефектов и при дальнейших исследованиях 

определять их параметры и вносить в банк данных.  

На срезе сопла 1 авиационного газотурбинного двигателя установлено  

устройство вакуумными зажимами 2 и 3  прикреплено к соплу шарнирно-

рычажный механизм перемещает  2 микрофона  4 и 5. по окружности сопла 

двигателя с помощью шарниров. 

Шарниры 6 и 7, 8 и 9, оснащены: приводами (электро или пневмо-

приводами )  и совмещенными датчиками положения  соответственно. 

Каждый привод 6,7,8,9,  и датчики положения  связаны с решающим 

устройством    (например: ЭВМ, или микропроцессорное устройство,  или  

бортовой  вычислительный комплекс  самолета   и. т. п.). Основание 2 

устройства устанавливают под срезом сопла  1 двигателя вакуумными 

зажимами. Затем в блок программ  зондирования потока 15 вводят 

программу  21 перемещения микрофонов 4 и 5. По этой  программе 

решающее устройство 12 подает команды с помощью  радиосигнала  на 

приводы 6,7,8,9 и, которые обеспечивают перемещение  микрофонов  4и5   

вдоль по окружности среза сопла  таким образом, что сканирование  

осуществляется по всей площади сопла двигателя. После установки 

заданного положения всего устройства, решающее  устройство  12 подает 

сигнал на анализатор спектра  13, при  помощи микрофонов 4 и 5,производит 

замер и преобразование уровней звукового давления по частотам в заданной 

точке. Результаты поступают в  РУ 12, где их сравнивают с эталонами 
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исправного двигателя  и  эталонами характерных дефектов поступающими  

из блока 14. Производя  не менее  5-и  замеров  и сравнений с эталонными РУ 

12 выдает на блок индикации  16,  который  включает одно из трех табло 

:либо ― Исправен  ―  17, либо   ― Дефект такой-то 18  ―  ( из набора известных 

дефектов, либо  ― Дефект есть, но  он до сих пор не встречался  ―  19.   

В последнем случае двигатель  подвергают тщательному  изучению, 

как данным способом, так и всеми другими известными  способами для 

определения характера, и величины  и расположения  нового  дефекта. После 

проверки узнаваемости  этого  дефекта, предлагаемым способом его 

параметры вносят в блок банк данных  эталонов   в эталоны характерных 

дефектов.         

              

 

Рисунок 7.6 –  Система контроля на основе оптико-акустических точечных  

параметров 

1 – срез сопла  авиационного газотурбинного двигателя; гиперболическое  зеркало 

– 2;  первый фокус  – 3; кронштейн – 4; микрофон 5;  второй фокус – 6; кронштейн 

– 7; шарнир – 8; ось – 9; стойка 10; направляющая труба  11; основание 12. Шарнир  

8 и стойка 10 оснащены: приводы –13,14;  датчики положения –15 и 16; решающее 
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устройство – 17;  анализатор спектра –18; набор эталона и дефектов – 19; 

программы зондирования  потока – 20; индикация потока – 21; блоки индикации  

21-24 

 

Газодинамические и акустические сигналы  с датчиков в виде   

электрических сигналов постоянного тока поступают  для дальнейшего 

преобразования сигналов с выходов датчиков, их коммутации и обработки 

использован модуль отладки программ в комплексе с контроллером ввода 

аналоговой информации «МОП-КВАИ». 

Контроллер с помощью интерфейсной платы ИМ1 соединен с портом 

ввода-вывода микро-ЭВМ, которая по сигналу прерывания контроллера 

вводит информацию из контроллера в свою память, обрабатывает и выдает 

по требованию оператора. Контроллер имеет метрологический аттестат. 

7.3 Алгоритмы контроля состояния рабочих лопаток, в условиях 

параметрической и структурной неопределенности газо-воздушного 

потока на срезе сопла турбомашин  

Алгоритм контроля турбомашин основан на сравнении относительных 

параметров шума с предельными значениями параметров шума для 

бездефектного объекта, полученными экспериментально по диапазонам.  

Для каждой точки измерения – i вычисляются диагностические 

признаки а1i, а2i, а3i: 

d1i = Li 29 – L29 пр = Li – 0,049; 

d2i = Li 30 – L30 пр = Li – 0,07; 

d3i = Li 31 – L31пр = Li – 0,1 

где: Lпр – предельные значения относительного параметра шума, 

соответствующие неповрежденному объекту. 
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Совокупность диагностических признаков d1i – d3i, для каждой точки 

измерения анализируется на знак. Положительная совокупность для любой 

точки указывает на наличие дефекта. Местоположение дефекта по 

окружности определяется координатами точки, для которой признаки d1i–d3i 

положительны. 

Идентификация масштаба дефекта осуществляется по математической 

модели, которая рассчитывается для относительного параметра шума L31 

точки, для которой совокупности признаков положительны: 

                                  Д  = –1,2L31 + 17,2 L31

2
,                         (7.1) 

где: 
Д  = 

ДS / ЭS  – масштаб дефекта; 

        ДS  =
Д · ЭS  ( ЭS  = 425 мм

2
 площадь эталонной лопатки). 

 Диагностический признак d1i, полученный для каждой точки 

измерения, анализируется на знак. Положительное значение (d1i > 0)  

свидетельствует о наличии дефекта проскальзывания межвального 

подшипника. 

Предварительная оценка состояния турбомашин или ГТД по 

акустическим параметрам осуществляется по диагностическому признаку 

ст , который вычисляется по универсальной математической модели: 

                 KPст = 0,74 + 2,16L – 28,6L
2
 – 33L

3
 + 473L

4
,                  (7.2) 

– универсальная математическая модель взаимовлияния шума дефекта с KРст, 

которая позволит по спектру звукового давления проводить 

предварительный анализ технического состояния турбомашин.  

Величина KРст не должна превышать определенного предельного 

значения. При превышении предельного значения, KРст может 

характеризовать такие дефекты турбомашины как прогары подвижных и 

неподвижных элементов проточной части турбомашины, а также прогар 
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камеры сгорания. Для установления окончательного диагноза состояния 

турбомашины рекомендуется проведение испытаний на горячем режиме, 

который будет рассмотрен далее. 

Предложенный метод контроля турбомашин предназначен для 

контроля технического состояния турбомашин, установленные на самолет. 

Контроль проводится в условиях аэродромного базирования и основан на 

сравнении полей газодинамических параметров газового потока на срезе 

сопла по всей его площади, измеренных в период эксплуатации, и 

эталонными полями, измеренными за этим же двигателем, вышедшим с 

завода изготовителя или после переборки на ремонтном предприятии.  

Набор вычисляемых характеристик турбомашины позволяет не только 

обнаруживать неисправное его состояние, но и определять причину и 

осуществлять прогнозирование его состояния, основываясь на использовании 

метода постоянного тренда параметров с наработкой изделия, что позволяет 

фиксировать момент, когда скорость ухудшения состояния достигнет 

критической. Что позволяет своевременно обнаружить зарождающиеся 

дефекты, выявить их причины и местоположения.  

7.3.1 Совместное использование аэроакустической системы  

и программного комплекса «ГРАД» 

Программный комплекс «ГРАД» был создан в лаборатории САПР ГТД 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева 

(КАИ) в период с 1962 по 1982 годы под руководством профессора 

А.П. Тунакова. Позднее, он неоднократно дорабатывался с заменой версий, 

типа компьютеров, операционных систем и алгоритмических языков. 

Программный комплекс разрабатывался и предназначен для выполнения 

большинства газодинамических расчетов в проточной части ГТД любых 

реальных схем и различных энергетических установок. Основу комплекса 

составляет универсальная математическая модель ГТД. Она является 
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поверочной, то есть, предназначена, в основном, для выполнения расчетов 

уже существующих или спроектированных двигателей . 

В программном комплексе реализованы модули, которые позволяют 

составить модель ГТД любой реальной схемы, включая адаптивные. Это 

было многократно подтверждено в процессе практической работы со 

многими предприятиями авиационной промышленности и различными 

моделями ГТД. При выполнении каждого расчета принципиальная схема 

ГТД задается соответствующими ей исходными данными в виде цифрового 

шифра, правила, составления которого описаны в инструкции по 

эксплуатации программного комплекса. Для облегчения конфигурирования 

модели ГТД был разработан «Атлас схем газотурбинных двигателей», в 

котором, приведены принципиальные схемы всех известных ГТД, марки 

двигателей, выполненных по этим схемам, и готовые шифры, 

предназначенные для исходных данных «ГРАДа». Кроме шифра может быть 

задан дополнительный набор признаков, который позволяет пропускать 

некоторые, в данном случае ненужные, фрагменты алгоритмов, а главное, 

выбирать нужный вариант фрагмента при наличии альтернатив. 

7.3.2 Идентификация математических моделей 

Модуль может использоваться как самостоятельно, так и с любыми 

другими математическими моделями, поэтому он может поставляться 

отдельно, за что он и получил широкое распространение.  

В лаборатории САПР ГТД ведутся работы многие годы по контролю в 

двух направлениях: 

1) контроль препарированных двигателей с помощью программного 

комплекса «ГРАД»;  

2) диагностика существующих двигателей с использованием АДК 

«ПИЛОН» совместимо с программным комплексом «ГРАД».  
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По математической модели вычисляются характеристики двигателя, и 

выносится решение о его техническом состоянии. По окончании испытаний 

выводится протокол испытаний, в котором все (измеренные и вычисленные) 

параметры приводятся в виде диаграмм и графиков с указанием результатов 

исследования и выявленных дефектов. Вычисленные текущие значения 

определяющих параметров со значениями их трендов переписываются на 

электронный носитель с паспортными данными в файл с расширением *.tek.  

Данная идентификационная математическая модель служит дополнением к 

реализации системы аэроакустической  картографии. 

7.3.3 Алгоритм диагностирования рабочих лопаток  турбомашин 

системой аэроакустической картографии   

1. Выявление принадлежности вектора невязок (ВН) доверительному 

интервалу,  который определен экспериментально и составляет ± 1% от  

эталонных значений уровней звукового давления  в ⅓ октавной полосе 

частот. 

 При выходе невязок из доверительного интервала дается заключение  

о наличии неисправности в проточной части турбомашин или ГТД. 

2. Для идентификации  неисправности выполняются  следующие 

операции:  

- Идентификация  прогара. Вычисляются диагностические признаки 

для каждой точки измерения: 

a1i = Li 29 – Lпр29 

 a2i = Li 30 – Lпр30 (7.3) 

a3i = Li31  - Lпр31 

Анализируются совокупности признаков  a1i, a2i,a3i  на знак: 

При выполнении условия, что совокупность признаков больше нуля 

соответствует наличию таких дефектов  проточной части  турбомашин или 

ГТД как: прогар неподвижных элементов проточной части. 
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         2. Идентификация дефекта проскальзывание межвального подшипника: 

- вычисляется частота следования дискретной составляющей равная 

частоте следования лопаток по формуле:   

              (7.4) 

где: 

  количество лопаток; 

 - окружная скорость. 

- анализируются невязки на частоте следования и при значениях 

невязок меньших  нижней границы доверительного интервала  дается 

заключение о наличии эффекта проскальзывания. 

3. Выявление неисправностей на холодном режиме испытаний 

предопределяет  проведение испытаний на горячем режиме для:  выявления 

изменений эксплуатационных характеристик и времени безопасной 

эксплуатации  авиационного двигателя.   Можно подытожить, что испытания   

турбомашин или ГТД  на режиме холодной прокрутки  по акустическим 

характеристикам  являются наиболее предпочтительным при эксплуатации 

авиационной техники по техническому состоянию, и позволяют 

осуществлять предполетный контроль состояния ГТД не вырабатывая  при 

этом  не ресурса ГТД  не топлива.     

 

7.4 Реализация аэро-оптических технологий в акустических и 

газодинамических направлениях исследований 

 

Аэро-оптические технологии реализовывались через  исследование    

влияния    структуры   газового потока в элементах газо-воздушного тракта 

турбомашин на моделях излучаемого ими шума для оценки   технического   

состояния   в заглушенной камере (рисунки 7.7 – 7.9),  формирование    банка   

моделей, исследование, разработка и создание специализированных  

микропроцессорных модулей для проведения акустических исследований в 

заглушенной камере  (акустическом  боксе) и для измерения          

f



372 
 

газодинамических параметров потока на срезе сопла турбомашин в 

стендовых условиях;  разработка и испытание аэроакустических  методов и 

принципов диагностики  в лабораторных и стендовых условиях (рисунки 

7.12); исследование и разработка газодинамических     методов     и 

диагностических устройств  на базе специализированных 

микропроцессорных модулей для испытания, контроля  и  диагностики 

авиационных  двигателей  по газодинамическим параметрам потока на срезе 

сопла в стендовых условиях и создание акустических портретов 

неисправностей. 

Акустический бокс предназначен для проведения оптико-акустических 

и газодинамических измерений с использованием волоконно-оптических 

технологий  в помещении, для создания свободного звукового поля в 

помещении, при продувке моделей элементов турбомашин и позволяет 

повысить надежность и достоверность получаемой при измерении 

информации. Камера содержит корпус, внутренняя сторона которого 

облицована сетчатым оптическим экраном, выполнена из пористого 

звукопоглощающего материала. Корпус со стороны входной газовой 

магистрали имеет патрубок, снабженный напорным регулируемым 

вентилятором с регулируемой установкой углов, сообщенный с зазором 

между корпусом и камерой. Внутри камеры на выходе газовой магистрали, 

имеющей сопло, расположена оптическая сканирующая система регистрации 

акустических и газодинамических параметров, которая снабжена 

совмещенным датчиком полного, статического давления и температуры. На 

противоположной стороне корпуса имеется выходной патрубок, сообщенный 

с зазором между камерой и корпусом. Внутри патрубка установлен 

вентилятор с регулируемой установкой углов, перед входом, которого  
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 а) 

 

               б) 

Рисунок 7.7 – Схема – а) и фрагмент – б) аэроакустического бокса 

1 – корпус; 2 – сетчатый оптический экран; 3 – камера; 4 – входной 

патрубок; 5 – напорный регулируемый вентилятор; 6 – зазор между корпусом 1 и 

камерой 3; 7 – входная газовая магистраль; 8 – сопло; 9 – полость внутри камеры 3; 

10 – волоконно-оптическая сканирующая система; 11 – совмещенный датчик; 12 – 

выходной патрубок; 13 – выходной вентилятор; 14– волоконно-оптическая система 

контроля; 15 – регулируемая заслонка; 16 – датчик обратной связи; 17 – блок 

управления 
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установлена оптическая система контроля газодинамических параметров, 

регулируемая заслонка с датчиком обратной связи и блоком управления. 

Исследования звукового поля в заглушенной камере, позволяющие 

оценить ее качество, проводились по методике [113] на основании ГОСТ 

8.055 [201-203]. Их результаты приведены в работе [93]. Они показали, что в 

частотном диапазоне от 160 Гц до 20 кГц в радиусе 2 м от источника в 

секторе излучения в 100 градусах экспериментальные значения спада уровня 

звукового давления для указанного расстояния отличаются от теоретических 

значений на величину, не превышающую 1,5 дБ. Это означает, что качество 

звукового поля бокса соответствует 1- класс точности  (рисунок 7.9)[203]. 

а) б) 

Рисунок 7.8 – Схемы замеров при проверке свободного звукового поля в 

акустическом боксе а) и б) 

 

Рисунок 7.9 –  Модельная диагностическая установка  
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Устройство глушения шума  реактивной струи двигателя (рисунок 

7.10) работает следующим образом. При запуске двигателя и при разгоне 

самолета, когда скорость набегающего потока отсутствует или мала, 

наружные створки 1 закрыты, а внутренние створки 6 открыты, и часть газа 

из удлинительной трубы 5 через открытые окна попадает в кольцевой зазор 

11, через который истекает параллельно основной струе из сопла 2 в 

атмосферу. При этом скорость истечения газа из кольцевого зазора 11 

поддерживается меньше, чем скорость истечения газа из сопла 2. При этом в 

слое смешения создается более благоприятный градиент скоростей газа, на 

выходе из двигателя, что обеспечивает снижение шума двигателя на этапе 

запуска двигателя и на этапе взлета и посадки, т.е. на малых скоростях 

полета. При дальнейшем увеличении скорости полета градиент скоростей 

между набегающим потоком и струей, истекающей из кольцевого зазора 11, 

уменьшается настолько, что общий шум струи возрастает. В этот момент при 

помощи привода 7 внутренние створки 6 закрываются, а тягами 13 

открываются наружные створки 12. Устройство переходит в режим эжектора, 

когда на выходе кольцевого зазора 11 образуется разрежение за счет 

основной струи из сопла 2 и воздуха, обтекающего эжекторный насадок 10. 

Кроме того, на входе в окна мотогондолы через створки 12 возрастает 

давление от набегающего потока, т.е. течение в кольцевом зазоре 11 обретает 

устойчивую форму и обеспечивает благоприятный градиент скоростей на 

выходе, при этом несколько повышается тяга двигателя, за счет 

интенсивного подсоса набегающего потока в эжекторный насадок, а также 

повышается полетный к.п.д. двигателя за счет уменьшения суммарной 

скорости истечения из сопла 2 и кольцевого зазора 11, снижается и шум 

выхлопной струи двигателя за счет уменьшения интенсивности 

турбулентности в  слое смешения. Модельное воплощение  при продувке  

глушителей шума реактивных сопел турбомашин на моделях в акустическом 

боксе и визуализация  управления режимами представлены на рисунке 7.11. 
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Рисунок 7.10 –  Способ глушения  реактивных сопел  и устройство для его 

осуществления: 1– наружный кожух  ГТД; 2 – реактивным соплом; 3 – стойки; 4 – 

центральное тело; 5 – удлинительная труба; 6 – внутренние створки; 7 – привод; 8 – 

кожух мотогондолы; 9 –  поперечная перегородка; 10 – эжекторный насадок; 11 – 

кольцевой зазор; 12 – наружные и внутренние створки; 13 –  тяги 

 

Рисунок 7.11 –  Модельное воплощение  при продувке  глушителей шума 

реактивных сопел турбомашин на моделях в акустическом боксе 
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7.5 Информационно-измерительные системы контроля параметров 

и визуализация процессов картографирования параметров  физических 

полей на срезе сопла турбомашин при их  испытаниях 

Для более полного понимания процессов происходящих в проточной 

части турбомашины были разработаны информационно-измерительные 

системы контроля параметров и визуализация процессов картографирования 

параметров  физических полей на срезе сопла турбомашин при испытаниях. 

Для  этих целей разработана   одно секционная и трех-секционная 

аэроакустические волоконно-оптические системы контроля  с  возможностью 

диагностировать рабочие лопатки проточной части турбомашин по 

плоскости среза сопла и их представление в виде картографического 

портрета результирующих  параметров исследуемого устройства, с 

возможностью локализации дефектов на ранней стадии их развития  по 

точкам в 1D формате; локализации по точкам и по площади  в 2D формате и 

локализации по объему  в 3D формате. 

Далее был  автоматизирован процесс сбора и обработки 

диагностической  информации полученной с аэроакустической волоконно-

оптической системы контроля  (рисунок 7.12-7.14). Представлена 

возможность контролировать сопловые и рабочие лопатки проточной части 

турбомашин с учетом локализации данных.  Позволяет  визуально 

подтвердить годность или развивающуюся неисправность в 3D формате 

измерений по объему (ступени турбинных лопаток) путем  контроля 

турбомашины трехсекционной аэроакустической системой (расстояние 

между секциями определено как расстояние между ступенями турбины), 

соединенной с аппаратурой контроля оборотов турбомашины с  учетом 

синхронизации. 
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Рисунок 7.12 –  Визуализация волоконно-оптической системы контроля  

 

   

                           а)                                                          б) 

Рисунок 7.13 –  Форма протокола диагностических испытаний а) 

градуировки;    б) протокола 

Следующим шагом является прикрепление  на рабочие лопатки меток 

и запуск турбомашины для выделения высокочастотных составляющих на 

частоте следования лопатки в общем спектре частот для того, чтобы 

установить какая из секций системы контроля зафиксировала сигнал от 

какой-либо ступени рабочих лопаток. Можно  предположить, что глубина 
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залегания дефекта связана с номером секциеи системы контроля, которая 

зафиксировала вносимую метку, установленную на лопатку. Зная  тип 

турбомашины, количество лопаток, ступеней, предельные параметры, 

 

Рисунок 7.14 –  Ввод предельных параметров 

можно контролировать акустические параметры определенным 

количеством секций аэроакустической системы, что даст полную картину 

течения выходного газо-воздушного потока в процессе испытаний 

исследуемого устройства (((рисунок 7.15 а) по точкам 1D; б) по точкам и по 

площади 2D; в) 1D, 2D и по глубине залегания 3D. 

 

 

 а) б) 
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в) 

Рисунок 7.15 –  Возможные формы   визуального  представления 

картографического портрета дефекта рабочих лопаток турбомашин в изометрии: а) 

по точкам  в 1D формате; б) по точкам и по площади в 2D формате; в) по объему в 

3D формате 

7.6 Реализация аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля и практические рекомендации по 

построению аэроакустических систем контроля  

Предложенный метод контроля турбомашин предназначен для 

определения технического состояния турбомашин, установленных на 

самолета, в условиях аэродромного базирования. Метод основан на 

измерении полей акустических и газодинамических  и волоконно-оптических 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла по всей его площади в 

период эксплуатации и сравнении измеренных значений с эталонными 

полями, измеренными за этим же двигателем, вышедшим с завода 

изготовителя или после переборки на ремонтном предприятии. Набор 

контролируемых характеристик турбомашины позволяет не только 

обнаруживать неисправное его состояние, но и определять причину 

неисправности, а так же, осуществлять прогноз. 
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Внедрение в эксплуатацию мобильного наземного комплекса АДК 

«ПИЛОН», позволяющего в условиях аэродромного базирования определять 

техническое состояние рабочих лопаток турбомашин позволило  разработать 

интерфейсы для подключения наземного комплекса к бортовому 

оборудованию. Схема подключения наземного комплекса к борту самолѐта 

представлена на рисунке 7.16. 

 

Рисунок 7.16 – Схема подключения наземного комплекса 

к борту самолѐта 

Для связи наземного комплекса АДК «ПИЛОН» с бортовой 

центральной вычислительной машиной (БЦВМ) и подключения его к 

мультиплексному каналу информационного обмена, с которым связано все 

бортовое оборудование самолета, было разработано интерфейс (оконечное 

устройство), представляющее собой специальную микро-ЭВМ и 

работающую под управлением БЦВМ. Устройство способно передавать 

информацию, полученную в результате испытаний, в виде 

последовательного цифрового кода. С помощью силового кабеля – 1 система 

подключается к бортовому питанию +27В поскольку система 

взаимодействует с БЦВМ. Информационный кабель – 2 подключается к 

мультиплексному каналу информационного обмена АВЭН 25 через 

оконечное устройство.  

Борт летательного аппарата, на котором установлено диагностируемое 

изделие, имеет свою встроенную систему контроля оборудования по 
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показаниям штатных датчиков, которые установлены на борту. Устройство 

предназначено для приема и передачи информации от БЦВМ к наземному 

комплексу АДК «ПИЛОН» и обратно. Такая связь необходима для 

взаимодействия АДК «ПИЛОН» через БЦВМ с другими наземными и 

бортовыми системами. 

Система контроля диагностики включает в себя АВЭН 25 Сер.2. Все 

системы летательного аппарата, включая системы турбомашины, 

подсоединены в единый канал связи с АВЭН 25Сер.2. с помощью 

двухпроводной цифровой линии связи, осуществляющей передачу 

информации последовательным кодом Манчестер 2. Регистратор АВЭН 25 

Сер.2 содержит контроллер канала МКИО и оконечные устройства, которые 

способны передавать информацию в двух направлениях, по команде 

контроллера. Канал связи не является одноуровневым, а обладает сложной 

иерархией подчинения каналов верхнего и нижнего уровней. Алгоритм 

работы, которой управляется каналом мультиплексного информационного 

обмена. 

Вычислитель-регистратор АВЭН-25Сер.2 обеспечивает обработку и 

регистрацию информации в реальном масштабе времени поступающей с 

аппаратуры "ТЕСТЕР-УЗ", информации в формате регистратора МЛП14-3, 

вычисление эквивалентной наработки двигательной установки самолѐта. 

Устройство АВЭН-25Сер.2 может быть использовано в качестве 

эксплуатационного накопителя полѐтной информации. Наличие в составе 

устройства мощного вычислителя позволяет производить оперативную 

обработку поступающей информации с накоплением результатов 

вычислений в энергонезависимой памяти. Вычислитель-регистратор АВЭН-

25Сер.2 имеет полную совместимость с IВМ РС по аппаратному построению 

и программному обеспечению, он может быть использован в сложных 

системах управления, измерительных и диагностических бортовых 

комплексах.  
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Рисунок 7.17 –  Двухканальный бортовой  

вычислитель-регистратор АВЭН-25 Сер.2, в котором внедрены схемные решения 

по регистрации информации с борта  ЛА по двигательной установке Су-25и Су-39 

Заводские и государственные испытания бортового вычислителя-

регистратора АВЭН-25Сер.2, включая лѐтные испытания на самолѐтах СУ-25 

и СУ-39, успешно проведены и, как результат, было подтверждено, что 

устройство АВЭН-25Сер.2 может быть использовано в качестве 

эксплуатационного накопителя информации. Наличие в составе устройства 

мощного вычислителя, позволяет производить оперативную обработку 

поступающей информации с накоплением результатов вычислений в 

энергонезависимой памяти. Описание АВЭН 25 Сер. 2 дано в приложении 3. 

7.6.1 Планирование и проведение испытаний в наземных условиях 

Основные этапы испытаний турбомашин составляют сложный научно-

производственный процесс, при котором необходимо решать много 

конструктивно-производственных задач, таких как:  

 подготовку двигателя и самолета к летным испытаниям; 
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 создание летающей лаборатории для испытаний узлов летательных 

аппаратов; 

 разработка экспериментального оборудования, измерительными 

системами и системами экспресс-диагностики технического состояния 

турбомашин; 

 разработку методов и программ испытаний двигателей и узлов 

летательного аппарата;  

 разработку программ обработки и анализа результатов испытаний и 

моделирования, определяемых в полете характеристик двигателя; 

 разработку и внедрение мероприятий по доводке и 

усовершенствованию двигателя в процессе летных и наземных испытаний; 

 -подготовку отчетов по результатам испытаний с рекомендациями. 

В рамках выполнения работ по внедрению системы АДК «ПИЛОН» в 

виде мобильного наземного диагностического комплекса, по представленной 

в главе 3 методике диагностики технического состояния турбомашин, были 

проведены испытания АЛ 31-ФМ. Структурная схема совместной работы 

бортовой и наземной систем контроля и диагностики представлены на 

рисунке 7.18. 

7.6.2 Порядок работы наземной и бортовых систем контроля и 

диагностики рабочих лопаток проточной части турбомашин 

В летательном аппарате Су-27 входные сигналы от всех датчиков в 

аналоговой форме поступают в блок 1-ТВ после предварительного 

преобразования. От блока 5-ТВ, в котором записываются данные: дата, 

время, № вылета, № рейса и данные акустической системы АДК «ПИЛОН», 

данные поступают в авиационный вычислитель АВЭН-25 сер.2 в котором 

вычисляются контролируемые параметры. Кроме того, параметры 



385 
 

приводятся к стандартным условиям, и в реальном масштабе времени 

проводится контроль узлов двигателя.  

При наземном экспресс контроле информация после АВЭН 25сер. 2 

через контрольный разъем поступает на наземный пункт контроля НППК 

АВЭН НМ, где в визуальном виде можно рассмотреть: в каком месте 

летательного аппарата и турбомашины имеется неисправность. 

При полетном контроле информация может списываться как из АВЭН 

25 сер.2 так из блока 2-ТВ через переносной магнитофон с кассетой ВК-1 и 

преобразовываются информация Системой «Луч». АВЭН 25 сер 2 

расположен сбоку от кабины летчика, около левой стойки шасси. Лючок 

откручивается четырьмя болтами (располагается прибор на независимой 

подвеске). 

 

Рисунок 7.18 – Структурная схема совместной работы бортовой  

и наземной систем контроля и диагностики (Акустическая система; 

Автоматизированный диагностический комплекс Пилон; 1 ТВ – Блок 

предварительного преобразования входных данных; 5 ТВ – записываются данные: 

дата, время, № вылета, № рейса; АВЭН-25 сер 2- Блок вычислитель регистратор; 

НППК АВЭН НМ – наземный пункт контроля; КР – контрольные результаты; 2 ТВ 
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–  блок полетной регистрации данных; Система «Луч» –расшифровка данных 

полетной информации; МНП – магнитофон; ВК 1 – кассета   

Результаты многочисленных экспериментов по оценке фактической 

нагруженности конструкции планера и двигателя показывают, что 

фактическая эксплуатационная нагруженность планера и двигателя 

маневренных самолетов существенно ниже расчетной, принятой при 

обосновании назначенного ресурса.  

Анализ самолетов ОКБ Сухого показывает, что практически для 40% 

парка самолетов, эксплуатирующихся у заказчика, нагруженность узлов и 

двигателя не превышает 50% расчетной величины. Из-за того, что самолеты в 

частях эксплуатируются по ресурсу то из-за разброса накопленной 

информации часть парка самолетов преждевременно направляются в ремонт 

а на других уже произошло повреждение до того как их смогут обнаружить в 

процессе проведения целевых осмотров в эксплуатации в ремонте. 

Реализовать скрытый потенциал позволит внедрение автоматизированной 

системы индивидуального контроля. 

7.6.3 Реализация аэроакустической системы в виде мобильного 

диагностического устройства контроля 

Для предполетной проверки турбомашин используется комплексная 

передвижная диагностическая система (рисунок  7.19). 

Система оповещает о своей готовности и предлагает ввести режим 

испытаний. После вывода двигателя на заданный режим и ввода этого 

режима в систему клавишей ENTER запускается МК. Работа 

микропроцессорного контроллера начинается с анализа регистра режима, по 

содержимому которого он выполняет предписанные программой действия. 

В режиме измерения акустических полей движение пилона 

совершается по центральному кругу. Подпрограмма WI-CRUG вычисляет 

значения ДОС для каждого угла положения пилона 
0 от 0 до 180

0
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.Поскольку центр пилона совмещен с центром сопла, пилон совершает 

круговое движение внутри сопла, охватывая всю его площадь. 

Подпрограмма SECTOR задает направление движения 

исполнительным механизмам (ИМ), перемещающим пилон, и анализирует 

значения ДОС. Если текущее значения не превышают вычисленных для  

 

Рисунок 7.19 – Схема передвижного аэродромного базирования диагностического 

центра: 1– комната операторов; 2 – вход; 3 – приемник проб масла; 4 – система 
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встроенного контроля аппаратуры; 5 – выдвижная панель; 6 – метео- приборы; 7 – 

катушки кабелей; 8 – амортизаторы подвески ЭВМ; 9 – дисплей; 10 – ЭВМ; 11 – 

устройство сопряжения с объектом; 12 – электронная система передвижного 

диагностического комплекса; 13 – система обработки газодинамических и 

акустических параметров; 14 – анализатор спектра звукового давления 

данного угла поворота, то продолжает отрабатываться заданное направление. 

Если текущее значение ДОС превысило или стало равно вычисленному, ИМ 

обесточиваются, выдается признак в регистр состояния, по которому 

микропроцессор запускает систему RFT и анализирует признак конца 

анализа, который переадресовывается ЭВМ в виде прерывания и начинается 

обмен данными между RFT и ЭВМ. После окончания обмена выдается 

признак в регистр режима контроллера, и контроллер продолжает свою 

работу, перемещая пилон на следующие 7 градусов и так повторяется, пока  

не будут пройдены 180 градусов и измерены спектры во всех заданных 

точках. Далее ЭВМ выдает подсказку оператору о перестановке микрофона. 

По этой подсказке микрофон устанавливается на левый торец и дается 

команда ЭВМ на продолжение работы. Теперь пилон будет двигаться в 

обратном направлении, точно по такому же алгоритму будут измеряться 

акустические спектры и передаваться в ЭВМ. Измеренные спектры 

формируются в файл для дальнейшей обработки в ЭВМ. 

В режиме измерения полей газодинамических параметров пилон 

совершает три движения: по верхнему кругу, когда центр пилона смещен 

относительно центра сопла вверх на 40 мм, по нижнему кругу, когда центр 

смещен вниз на 40мм, а затем по среднему кругу. Подпрограмма WISTR 

вычисляет значения угла поворота для каждого ИМ. Подпрограмма 

FORCODE формирует направление движения ИМ для каждой точки далее 

исполняется подпрограмма SECTOR. После того, как ИМ обесточиваются, 

выполняется подпрограмма ISMER, по которой производится 

последовательное подключение датчиков давления и температуры ко входу 

АЦП, десятикратное измерение их значений, а затем вычисление среднего 
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арифметического и среднеквадратического отклонения и запись в ОЗУ. 

Измерения осуществляются при прямом и обратном ходе пилона. Причем 

при обратном ходе вычисляется среднее измерений прямого и обратного 

хода для каждой точки. После выполнения обратного хода контроллер 

требует прерывания ЭВМ и выставляет признак вывода данных в регистр 

состояния. Подпрограмма WIWOD осуществляет синхронный программный 

вывод данных через параллельный порт ввода-вывода. Программы для 

контроллера написаны в машинных кодах и записаны в ППЗУ. 

Внедрение в эксплуатацию в составе аэромобильного комплекса на 

базе самолета ИЛ 76, принадлежащего ОКБ Сухого. Он также позволяет 

определять техническое состояние турбомашин и осуществлять технический 

ремонт путем замены блоков. Аэромобильный диагностический комплекс 

представлен на рисунке 7.20. Он входит в состав аэромобильного сервисного 

центра.  

 

Рисунок 7.20 – Схема аэромобильного диагностического центра 



390 
 

7.6.4 СУБД по двигателям типа "252" 

Была создана совместно с СТБ Техсервис, а хранящая 

эксплуатационную информацию по каждому двигателю типа "252", включает 

дату изготовления, место базирования, историю наработки и ремонтов, 

данные по ресурсным документам, обслуживаемая расчетно-сервисной 

программой. 

База данных предназначена для: 

- ведения учетной информации по текущему состоянию двигателей 

выбранного типа, сохранения данных по истории наработки и ремонтов, 

накопления статистики по фактическому сроку службы, по выявленным 

неисправностям, по причинам снятия с эксплуатации и т.п; 

- проведения статистических отчетов для определения среднего, 

максимального, минимального, суммарного значений по заданным 

параметрам двигателей; 

- прогнозирования выработки межремонтного ресурса и срока службы; 

- представления результатов статистической обработки в удобной и 

наглядной форме в виде таблиц, диаграмм, гистограмм. 

- формирования отчетов; 

- вывода на экран, в файл, на принтер. 

База данных содержит реальную информацию по существующим 

двигателям типа "252" (рисунок 7.21) и реальные данные по истории их 

эксплуатации. База данных продолжает насыщаться текущими данными по 

мере их поступления. Наглядность выходных форм позволяет осуществлять 

оперативный анализ накопленной информации. Имеется возможность 

оперативной адаптации базы данных к любому типу двигателей. Отсутствие 

жестких требований к полноте заполнения базы данных позволяет успешно 

работать с ней в условиях нерегулярного поступления информации. В 

качестве приложения к СУБД-ДВ создана программа ввода данных, 

работающая независимо от основной программы и позволяющая 
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максимально использовать современные сервисные возможности при 

заполнении базы данных, как текущей информацией, так и расчетными 

значениями. А именно: 

- для ускорения ввода, унификации вводимой информации, 

минимизации возможности ошибок выбор из раскрывающихся списков; 

- для ускорения перехода к нужным записям поиск по значению в 

любом из полей;- для упорядочивания расположения записей на экране 

СОРТИРОВКА по любому полю;- для ускорения ввода копирования любой 

части записи;- для изъятия "лишней" информации с экрана в данном сеансе 

работы фильтрация, т.е. показ только выбранных записей (рисунок 7.22). 

- для ускорения вода и минимизации ошибок использование масок 

ввода (например, для даты) и форматирование данных на экране (например, 

для номера двигателя); 

- использование буфера обмена для "дальнего" копирования и переноса 

информации. 

 

Рисунок 7.21 – Визуализация программного обеспечения по СУБД 
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Рисунок 7.22 – Система управления базой данных по двигателям 

 

На первом этапе испытаний проводимых на режиме холодной 

прокрутки были измерены и обработаны согласно п. главы 5.методики 

акустические спектры за двигателем 99В. Вычислен шум в диапазоне часто 

от 10 -20 кГц и на частоте вращения вала двигателя. Во всем диапазоне 

частот кроме вала двигателя разница между эталонным и диагностируемым 

двигателем лежит в пределах 1%. На частоте вала двигателя разность 

звукового давления эталона и диагностируемого двигателя составила более 

1,5%,что свидетельствует о наличии явления проскальзывания межвального 

подшипника. 

7.7 Определение метрологических характеристик  

аэроакустических систем 

Определение погрешности измерения каналов давления. Определение 

метрологических характеристик осуществляется после тарировки каналов 

измерения и определения коэффициентов аппроксимации полиномиальной 

зависимости Uвых от Uвх . 

Для определения каналов измерения используется баллон сжатого 

воздуха с установленным на нем редуктором и присоединенным к нему 

манометром и штуцером, которые подсоединяются к приемнику давления. 

Подача сжатого воздуха осуществляется с помощью клапана, установленного 

на редукторе. Измерение подаваемого давления осуществляется с помощью 
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манометра. На вход приемника давления подается последовательно давление 

от 0,2 атм до 2 атм через 0,2 деления в прямом и обратном направлении. 

Система АДК «ПИЛОН» включается в режиме «настройка». Для 

каждого значения давления производится серия из десяти измерений, после 

чего результаты каждой серии измерений обрабатываются [151].  

Определение погрешности тракта температуры. АДК «ПИЛОН» с 

размещенными на нем датчиками помещается в шкаф со стабилизацией 

температуры. Регулятором температуры поочередно устанавливаются 

заданные уровни температуры. Заданный уровень температуры 

выдерживается в течение 10 минут, после чего производится следующая 

серия измерений. 

Определение метрологических характеристик производится в режиме 

настройки АДК «ПИЛОН». Значение температуры на приемнике задаются 

только до 90°С. Это объясняется тем, что в рабочем режиме пилона жгуты 

проводов, которые соединяют датчики с измеряемым устройством, 

располагаются вне потока и поэтому не подвержены действию высоких 

температур. Эта температура достаточна для определения метрологических 

характеристик измеряемого тракта, так как характеристика термопары ХК 

является линейной и представлена в паспорте на каждую термопару. 

Предел допускаемой основной погрешности для температуры 

максимальный 0.116038 (в единицах измерений). Предел допускаемой 

основной приведенной погрешности максимальный (в %) 0.128931%. 

Предел допускаемой основной погрешности для давления 

максимальный 3.255890 (в единицах измерений) Предел допускаемой 

основной приведенной погрешности максимальный (в %) 0.017561%. 

Совершенствование технологий двойного назначения предопределило 

внедрение полученных результатов в область гражданского назначения: 

внедрены:  

– автоматизированный модуль контроля акустических параметров 

асинхронных электродвигателей; 
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– аэроакустический метод контроля на основе волоконно-оптических 

технологий; 

– методики анализа, оптимизации и проектирования измерительных и 

управляющих систем для контроля с целью повышения информативности 

измеряемых параметров; 

– методика контроля и диагностирования электродвигателей по 

аэроакустическим параметрам. 

Новизна и полезность технических решений подтверждена 18 

авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретения, 

промышленными образцами и полезными моделями.  

В рамках исследований по научным направлениям по разработке и 

совершенствованию методов и средств диагностики в научно 

исследовательский процесс КГТУ, КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева ИАНТЭ 

внедрены следующие научно-исследовательские и опытно конструкторские 

разработки в рамках выполнения фундаментальных научных исследований, в 

которых используются результаты диссертационной работы: 

– новый вариант автоматизированной системы сбора данных и 

контроля параметров срезе сопла турбомашин АДК «ПИЛОН» на базе 

волоконно-оптических технологий; 

– методики построения и рекомендации по использованию 

аэроакустического метода контроля в комплексных системах диагностики и 

системах глушения шума энергетических установок; 

– методики построения и рекомендации по использованию волоконно-

оптических датчиков для мониторинга состояния турбомашин, а также 

технологий двойного назначения; 

– аэроакустический метод контроля на базе исследований 

газодинамических характеристик турбомашин;  

– способы картографирования параметров на срезе сопла турбомашин 

при холодном пуске; 
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– математические модели генерации шума различными дефектами и 

схемные решения, с целью повышения информативности замеряемых 

параметров; 

– математические алгоритмы, методы и алгоритмы измерения 

физических полей (температуры и давления) при полигармоническом 

зондировании волоконно-оптических датчиков со специальной формой 

спектрального контура – в рамках НИР, выполняемых по государственному 

заданию КНИТУ-КАИ на проведение научных исследований в 2012-2016 гг. 

по программам «Симметрия», «Фотоника» и «Радиофотоника», гос-

контракта №14.Z50.31.0023. 

Новизна и полезность технических решений подтверждены 18 

авторскими свидетельствами и патентами и свидетельствами РФ на 

изобретения, промышленными образцами и полезными моделями.  

В приложении содержатся дополнительные материалы и документы, 

подтверждающие ряд положений диссертации и использование ее 

результатов. 

7.8 Выводы по главе 

1) Разработан аэроакустический метод контроля на базе исследований 

газодинамических характеристик потока с использованием способов 

картографирования параметров на срезе сопла турбомашин при холодном и 

горячем пуске. Внедрены схемные решения и математическая модель 

генерации шума потока различными дефектами, с целью повышения 

информативности замеряемых параметров. Модельный ряд устройств 

внедрен на СТБ ТЕХСЕРВИС (Москва). 

2) Разработан автоматизированный модуль контроля акустических 

параметров асинхронных электродвигателей; внедрен аэроакустический 

метод контроля на основе волоконно-оптических технологий; внедрены 

методики анализа и оптимизация при проектировании измерительных и 
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управляющих систем для контроля с целью повышения информативности 

замеряемых параметров. Разработанные модуль и технологии внедрены на 

ОАО «Авиамотор» (Казань), ГНПП « Мотор» (Уфа). 

3) Разработаны различные варианты автоматизированных 

диагностических устройств контроля акустических и газодинамических 

параметров на срезе сопла турбомашин. Системы внедрены в ООО 

«Паритет» (Казань). 

4) Разработан метод контроля параметров ДВС и других видов 

энергетических установок по акустическим и газодинамическим параметрам 

с целью идентификации и прогнозирования неисправностей элементов 

двигателя. Материалы внедрены в ООО «Меркадо» (Казань). 

5) Разработана заглушенная камера для исследования 

аэроакустических характеристик на исследуемых моделях турбомашин. 

Экспериментальные стенды внедрены в практику научных исследований и 

учебного процесса КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева (Казань). 

6) Разработаны информационно-измерительные системы для контроля 

параметров природной и искусственных сред. К ним относятся системы 

контроля состояния авиационных двигателей и турбомашин ДВС. На их базе 

разработана универсальная структура волоконно-оптической распределенной 

системы сбора данных для комплексного мониторинга параметров 

различных технологических объектов изобретения заключающееся в 

повышении точности и достоверности диагностирования за счет локализации 

объемов измерения и избирательности точек измерения. 

Методы, схемы и технологии контроля и диагностирования внедрены в 

разработках ООО ЦДС «Автопомощь» (Набережные Челны) 

7) Все разработанные системы защищены авторскими свидетельствами 

СССР и патентами РФ. 
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                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным результатом диссертационной работы является решение 

важной научно-технической проблемы  улучшения метрологических, 

технико-экономических и экологических характеристик, а также расширения 

функциональных возможностей систем неразрушающего контроля 

технического состояния рабочих лопаток  турбомашин, основанного на 

создании и развитии теории и техники аэроакустической картографии как 

метода неразрушающего контроля, реализуемого на срезе сопла 

турбомашины, с использованием акустоэлектрических и газодинамических 

методов контроля, а также комплексного подхода с применением волоконно-

оптических методов, позволяющего в отличие от существующих 

локализовать дефектные лопатки в пространстве турбомашины и определить 

типы их дефектов. 

1.Развита теория генерации звука в потоке с точки зрения ее 

применимости в процессе контроля геометрии рабочих лопаток проточной 

части турбомашин. Разработаны математические модели, включая 

обобщающую математическую модель, построенная по измеренным 

экспериментальным данным, которая представлена различной комбинацией 
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параметров для установившегося и неустановившегося режимов работы 

турбомашин при холодной прокрутке, и предложены технические решения с 

использованием метода регуляризации для минимизации погрешности, таким 

образом, что можно спрогнозировать изменения параметров динамической 

системы проточной части турбомашин по выходному потоку по окружности 

и по сечению среза сопла и местоположения дефектных лопаток и типа 

дефекта.  

2. Определены принципы построения системы аэроакустической 

картографии на основе разработки и создания акустоэлектрических способов 

и средств измерений и подходов, учитывающих особенности открытых 

систем контроля состояния рабочих лопаток на срезе сопла, с практическими 

рекомендациями по формированию зондирующих газо-воздушных потоков с 

требуемыми характеристиками по расходу и скорости. Верифицированы 

теоретические результаты методом сравнения с экспериментальными 

результатами, полученными на реальных ГТД с внесением в структуру их 

проточной части заведомо дефектных лопаток с известным типом дефекта.  

3.Впервые теоретически и экспериментально показан отклик 

акустических характеристик газового потока на изменение геометрии 

проточной части и критерии их оценки. Разработана эмпирическая формула 

шума генерируемого дефектом проточной части турбомашины в виде 1D 

формата представления данных измерений. С увеличением масштаба дефекта 

возрастают градиенты скоростей, что приводит к увеличению турбулентных 

пульсаций скорости, и, согласно аэроакустической теории Лайтхилла, к росту 

аэродинамического шума. Коэффициент надежности акустоэлектрическогого 

метода 0,95. 

4.Разработаны принципы построения комплексных систем 

аэроакустической картографии, дополненных методами и средствами 

измерений газодинамических параметров потока проточной части на срезе 

сопла турбомашин, направленных на повышение информативности и уровня 

алгоритмизации неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток и 
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обеспечивающих получение данных в условиях параметрической и 

структурной неопределенности газо-воздушного потока как по 

контролируемым внутренним сечениям проточной части, так и по 

выходному сечению на срезе турбомашин в виде 2D формата представления 

данных измерений. На основании этого построена адаптивная 

математическая модель взаимодействия шума дефектной лопатки проточной 

части турбомашины с параметром неравномерности KРст, позволяющая по 

измеренным спектрам звукового давления на срезе сопла выдать 

предварительный анализ технического состояния проточной части 

турбомашин.  

Система регистрации параметров давления и температуры 

обеспечивает следующую погрешность измерения: параметров давления - 

0,2%, параметров температуры - 0,3%. Также повышается достоверность и 

чувствительность газодинамического метода дополненного акустическим 

методом контроля за счет увеличения точек контроля до 486 по площади 

сопла в 8 – 10 раз. Выявлен дефект рабочей лопатки турбины НК-8 в 2%. По 

сравнению с акустоэлектрическим коэффициент надежности составляет 0,97, 

коэффициент надежности газодинамического метода составляет 0,96. 

Применение штатных датчиков давления и температуры повышают 

метрологическую надежность всей системы контроля в целом на 10-15%.  

5. Разработаны принципы построения систем аэроакустической 

картографии на основе мультиплексированных волоконно-оптических 

датчиков точечного и распределенного двумерного и трехмерного типа, с 

выработанными практическими рекомендациями по построению их 

конфигураций для контроля состояния рабочих лопаток турбомашин, 

позволяющих контролировать распределение акустических полей 

соответственно по окружности и сечению среза сопла и визуализировать 

дефектные лопатки с использованием методов пассивной пространственной 

локации и определения типа дефекта с использованием методов 
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спектрального анализа, с возможностью реализации 3D формата 

представления данных измерений.  

6. Развиты методы и средства аэроакустической диагностики на основе 

применения единого поля комплексированных ВОД и принципов 

пространственной пассивной локации, которые включают в себя широкие 

вопросы от конфигурации поля и методов съема информации до 

оптимальных алгоритмов ее обмена и принятия решений, позволяющие 

сделать новый шаг к решению проблемы безопасности авиационного 

транспорта. Коэффициент надежности аэроакустического метода контроля на 

базе КВОД составил 0,98. Применение ВОД позволит сократить время 

контроля в 2,5-3 раза за счет распределенных линий и снизит погрешность 

измерения на 8- 10 %.  

7. Предложена структура аэроакустического комплекса в виде системы 

автоматического контроля параметров газо-воздушного потока на срезе 

сопла турбомашины в виде различного по форме измерительных линий 

контроля в зависимости от формы контролируемых объектов. Определены 

принципы размещения точек (датчиков) контроля, алгоритмизация и 

восстановления оптико-акустических параметров пространственного 

распределения поля по измерениям в дискретной совокупности точек по 

отдельности и решены при этом частные модельные задачи с погрешностью 

восстановления.  

8. Развиты методы и средства аэроакустической диагностики на основе 

применения алгоритмов размещения датчиков и восстановления 

акустического или газодинамических полей на срезе сопла турбомашин.  

9. Созданы варианты диагностических устройств, которые служат 

основой для разработанной системы аэроакустической картографии на срезе 

сопла как метод неразрушающего контроля рабочих лопаток проточной 

части турбомашин при холодном пуске при 1D, 2D и 3D форматах 

представления данных измерений, для различных технологических 

промышленных применений, что свидетельствует о расширении его 
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функциональных возможностей. Новизна и полезность технических решений 

подтверждены 12 патентами РФ на изобретения и 1 полезную модель. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

- А  – неравномерность; 

- D – лопатки; 

- Е – коэффициент пульсаций; 

- F – частота; 

- G – расход; 

- L – звуковое давление;  

- ВОД – волоконно-оптический датчик; 

- ВС – волоконный световод; 

- ЛИ – лазерный интерферометр; 

- ОМБ – оптико-механический блок; 

- ПРС – приемно-регистрирующая система; 

- ФМ – фазовая модуляция (фазо-модулированный); 

- ФПУ – фотоприемное устройство; 

- ЧМ – частотная модуляции (частотно-модулированный); 

- М – масштаб дефекта; 

- Р – полное давление; 

- ÑÒ  – статическое давление; 

- П – параметр обобщенный; 

- R – тяга; 

- KR –  коэффициент корреляции; 

- Ŕ – плотность; 

- r  – радиус; 

-  – знак суммы; 

- S – площадь; 

- KS –среднеквадратическая погрешность; 

- Т–температура; 
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- Â –время; 

-  ť  – наработка; 

-  t – расстояние; 

- V – скорость изменения параметра; 

- W – скорость потока; 

- э  – эталонный;  

- li ,p(l)i,q(l)i  – газодинамические функции; 

- s – интенсивность звукового поля; 

- g – коэффициент Пуассона. 

Индексы: 

- d – дефектный; 

- i  – номер точки измерения; 

- j  –  номер кольцевой площадки; 

- J  – номер канала RFT; 

- m – количество измерений в одной точке; 

- max – максимальный; 

- min  – минимальный; 

- r  – радиальный 

- w – скоростной; 

- д  – допустимый; 

- и  – измеренный; 

- м  – модельный; 

- н  – натурный; 

- пр. – предельный; 

- ср. – средний; 

- тем. – температурный; 

 -т – текущий. 
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Сокращенные наименования: 

- АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

- АДК – автоматизированный диагностический комплекс; 

- БКС – блок камеры сгорания; 

- ГТД – газотурбинный двигатель; 

- ЛА   – летательный аппарат; 

- ГВТ – газовоздушный  тракт; 

- ГДП – газодинамические  параметры; 

- ИКД – индукционный датчик давления; 

- РУД – рычаг управления дроссельной заслонкой;  

- ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 

- ПЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство.  

Обозначения: 

М – моменты 

 R  – реакции опор 

ХМ изгибающий момент 

Q – перерезывающая сила 

КРМ   крутящий момент 

Ж  координата центра жесткости 

H   –    высота лонжеронов 

3   касательное напряжение в обшивке. 

КОН  площадь замкнутого контура (площадь прямоугольника) 
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Приложение 1 

Акты внедрения результатов диссертационного исследования 

 Результаты работы, реализованы в виде информационных измерительных 

систем, акустоэлектрических, газодинамических, волоконно-оптических 

методов, приборов и устройств, датчиков соответствующего типа, 

программных средств и методик проектирования систем аэроакустической 

картографии и их отдельных узлов и блоковвнедрены и использовались при 

выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР, выполняемых в КНИТУ-

КАИ.Данное положение подтвержденоналичием соответствующих актов о 

внедренииот:СТБ «Техсервис» (г. Москва);ОАО КПП «Авиамотор», ООО 

«Паритет» (г. Казань); ООО «Меркадо»,ООО ЦДС«Автопомощь» 

(г. Набережные Челны).Результаты исследований использовались в рамках 

выполнения госбюджетных НИР по программамМинобразования РСФСР 

иМинобрнауки РФ с 1995 г. по настоящее время,в частности, «Ассиметрия» 

(по проектной и базовой частям госзадания 2017-2019 гг.), а также в научном 

и учебном процессе КНИТУ-КАИ,что подтверждено соответствующими 

актами использования. 
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Приложение 2 

Аэродинамический расчет измерительного пилона  

 

Аэродинамический расчет пилона сводится к расчету минимального 

лобового сопротивления. Оно определяется следующим образом: 

ХАКРХАВОЛНXAGHXAFXAMIN СCCCC  2,1 , 

где XAFС  – сопротивление трения; XAGHC – донное сопротивление 

XAВAВОC  – волновое сопротивление; .XAКAС  – сопротивление, связанное с 

кривизной профиля.  

Для расчета в первом приближении величинами XAGHC  

XAВAВОC и XAКAC можно пренебречь за их малостью и тогда:  

31051,42,1  XAFXAMIN CC . 

При дозвуковых скоростях большую часть XAMINC  составляет 

сопротивление трения. 

3

3
1

10755,32997,0/3017,01

11073,3/







 SFKCCC IUIФIFXAF  

где UIФI KK ,  – поправочные множители, учитывающие влияние формы и 

интерференции (при  M  1 , 1 HIФI KK ). 

Площадь крыла в плане равна  

22997,03,0999,0 мblS  . 

Смоченная поверхность элемента: 

23017,0302,0999,0 мblF  . 
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При турбулентном режиме течения коэффициент сопротивления 

плоской пластины выражается: 

32,02,0 1073,3)1087,2/(073,0/073,0   еFI RC ; 

  1087,21050/3,0479YlURе ; 

где U – скорость потока, Y – кинематическая вязкость, l – характерный 

размер (хорда сечения пилона). 

Аэродинамическая сила лобового сопротивления равна 

ÃS

CVPX

ê 11,1122997,01051,42/479723,0

2




. 

Дополнительное усилие, вызванное установкой датчиков в потоке: 

  8,100)10026,525,222888(9 5  
gcAG SPnX

, 

где n – количество датчиков; 252 м10026,54/  dSg – площадь 

среза датчика. 

Па25,2228884546,0/101325)(/ 
CCC PP

. 

Примечание: Данные приведены из газодинамического расчета. 

Общее усилие, действующее на пилон: 

.4,122291011112 êÃááÕÕX ÀÄÀÏà   

Расчет пилона на прочность. Из расчета аэродинамики пилона 

известно, что аэродинамическая сила действующая на пилон равна Ха=122,4 

кГ. Расчет пилона на прочность сводится в конечном итоге к подбору 

толщины обшивки. 
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êÃìlXM
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ààb

àbà

44,630600,04,1222/

72,366,0..6,0

0.....0

.......

2,612,1/6,04,122/)2/(

2,61200,1/600,04,122/)2/(

02/
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Положение центра жесткости сечения: 

см

HHHHHXHXHXHXЖ

154,15,25,24,1/4,1255,2195,2114,15

/)(

22222222

4
2

3
2

2
2

1
2

4
2

43
2

32
2

21
2

1




 

Толщина обшивки: 

ммМ КОНКРОБЩ 612,08003252/73442/ 3   

ОБЩ  округляется до ближайшего большого значения стандартной 

толщины листового материала, ммОБЩ 1  

Оценка затенения сопла.  

Исходные данные: 

1.Диаметр сопла : 999,0CD  

2.Площадь сопла : 2784,0 мFC  , nnC XFF  %,100  

3.Ширина профиля: с=0,03 м 

4.Длина рабочей части L=0,999 м. 

%82,3784,0/10002997,0/%100  Cnn FFX  

где 202997,003,0999,0 мCLFn  . 
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Приложение 3 

Метрологическое обеспечение  экспериментальных исследований 
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