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В статье приводится анализ распространения колебаний через несколько
сред, имеющих различные свойства. Рассмотрен вопрос ресурса газотурбинных двигателей. Результаты экспериментов позволяют достоверно определять момент остановки газотурбинного двигателя по техническому состоянию.
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Газотурбинный двигатель (ГТД) обладает рядом характерных особенностей: имеется группа узлов, выход в предельное состояние которых способен
вызвать отказ всего агрегата. Известно также, что зачастую признаки зарождающихся дефектов порой сложно определимы, а использование дополнительных методов диагностики невозможно.
Поэтому предлагается определять тип зарождающегося дефекта другим
путем − по определению закона его развития. Для этого определяется контролируемый параметр, значения которого наносятся на диаграмму, после чего
строится тренд, функцию которого можно определить при помощи специальных программ. По данной функции и будем определять остаточный ресурс.
Так, например, для наиболее часто встречающихся дефектов, например износа,
уже давно определено, что они изменяются согласно экспоненциальной зависимости, где показатель степени характеризует скорость изнашивания. По результатам проведенного поиска основных законов развития дефектов был выявлен ряд закономерностей развития дефектов применительно к наиболее ответственным узлам ГТД: подшипникам, камерам сгорания и лопаточному аппарату (табл. 1).
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Таблица 1
Законы развития дефектов
Тип закона развития
дефекта

Графическое представление закона развития
дефекта

Характеристика
дефекта

Линейный

Ослабления резьбовых соединений; нарушение герметичности уплотнений

Логарифмический

Заедания, неравномерный натяг

Экспоненциальный

Все типы
прогары

Степенной

Рост трещины, забоины или раковины, нарушение смазки, появление сколов
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износа,

Так, например, выбирая параметр «температура» для камеры сгорания, и
нанося на диаграмму точки, взятые при схожих условиях эксплуатации, будет
получен экспоненциальный закон развития, который характеризует абразивный износ при высоких температурах. Однако существуют дефекты, закон
развития которых заранее невозможно предугадать. Рассмотрим, например,
дефект наружного кольца подшипника качения, который установлен в качестве передней опоры компрессора высокого давления (КВД) ГТД. Из практики
вибрационной диагностики известно, что дефект типа «износ» на ранней стадии развития не поддается диагностике и будет заметен только при появлении
значительного зазора. Однако и здесь зачастую он трудно определим, поскольку схожими диагностическими признаками обладают нарушения смазывания и перекос наружного кольца. Все три дефекта характеризуются появлением на спектрах второй и третьей гармоник (рис. 1), взятых по частоте наружного кольца. Анализ данных показал, что изменение суммы гармоник может служить диагностическим признаком для указанных дефектов (рис. 2).
Таким образом, получим зависимость (1) суммы виброускорений наружного кольца от наработки:

a∑

гармоник

= 2,0804e0,2748t .

(1)

Данная система определяет величину максимально допустимого значения
контролируемого параметра, по величине которого определяется максимально
допустимая наработка для выбранного узла. Следует учесть, что при увеличении зазора в пределах допуска, вследствие износа, увеличивается на 20 % значение нагрузки, ввиду чего зависимость (1) изменяется с увеличением наработки. Таким образом, необходимо определять данные зависимости (1) на новых агрегатах или после проведения капитальных ремонтов, чтобы установить
максимально допустимое значение контролируемого параметра для узла при
максимально допустимой нагрузке, которая указывается в документации изготовителя.

Рис. 1. Спектр огибающей вибросигнала роторного агрегата:
F1 − роторная частота; Fв − частота наружного кольца подшипника качения; 2Fв и 3Fв − вторая
и третья гармоники частоты наружного кольца подшипника качения
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Рис. 2. График изменения контролируемого параметра в зависимости от наработки.
Оси: у − значение виброускорения, мм/с2; х − наработка в часах

Также можно провести определение графически. Для этого необходимо продолжить тренд, провести перпендикуляр от максимального значения контролируемого параметра на тренд, а затем опустить его на ось наработки.
Остаточный ресурс узла составит величину максимально допустимой наработки за вычетом текущего значения наработки. В нашем примере:
Остаточный ресурс = максимально допустимая наработка – текущее
значение наработки = 70028,8 − 10942 = 59086,8 (час). Следует учесть, что
зависимость (1) необходимо непрерывно отслеживать, поскольку только
именно так можно отследить превращение одного типа дефекта в другой или
образование нового.
По данному исследованию можно сделать следующие выводы:
1. Анализ большинства методов прогнозирования остаточного ресурса
показал необходимость разработки нового подхода, в основе которого не лежали бы вероятностные методы и методы обработки статистики отказов, поскольку эти подходы предполагают абсолютную идентичность оборудования,
условий изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонтов.
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2. Предлагаемая методика позволяет получать прогноз остаточного ресурса и технического состояния непрерывно, что позволит мгновенно выявлять даже малозаметные изменения в работе агрегата.
3. Для определения момента вывода в ремонт по причине дефекта подшипника необходимо при помощи прочностного анализа выявить наиболее
допустимые с точки зрения безопасной эксплуатации параметры дефекта.
4. Комплексное применение методики для наиболее уязвимых элементов
ГТД ГПА создаст предпосылки для перехода к системе ремонтов по техническому состоянию.
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