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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются современные ме-

тоды бесконтактной диагностики изделий. Предмет исследования-диагностика 
динамических давлений газовых потоков вблизи периферийных торцов лопа-
точного колеса турбомашины. Цель работы – анализ методов диагностики па-
раметров турбомашин и разработка конструкции датчика динамических дав-
лений. 

Материалы и методы. Исследования проведены с использованием оптиче-
ских характеристик волоконных брэгговских решеток. 

Результаты. Проведен анализ бесконтактных методов диагностики, выяв-
лен наиболее актуальный в настоящее время метод, основанный на отражаю-
щих свойствах оптического волокна. Предложена конструкция датчика дина-
мических давлений. 

Выводы. Исходя из анализа первичных преобразователей диагностики ди-
намических давлений газовых потоков в области периферийных зазоров лопа-
точных колес турбомашин был выбран датчик на оптоволокне с решетками 
Брэгга. 

Ключевые слова: оптоволокно, динамическое давление, бесконтактные 
методы измерения, волоконные решетки Брэгга. 
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DIAGNOSTIC METHODS OF GAS FLOWS’  
DYNAMIC PRESSURE IN THE PERIPHERAL  

GAPES OF TURBO MACHINES 
 
Abstract. 
Background. Object of research are modern methods of non-contact product di-

agnostics. The subject of research is a diagnostics of dynamic pressure gas flows 
near the peripheral ends of the bladed wheel of a turbomachine. The purpose of the 
work is the analysis of methods for diagnosing the parameters of turbomachines and 
the development of the design of a dynamic pressure sensor. 

Materials and methods. The studies were carried out using the optical character-
istics of fiber Bragg gratings. 

Results. An analysis of non-contact diagnostic methods is carried out, the most 
relevant method based on the reflective properties of the optical fiber is identified. 
Proposed dynamic pressure sensor design.  
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Conclusions. Based on the analysis to diagnose the dynamic pressure gas 
streams in the area of the peripheral gap turbomachinery blade wheel sensor has 
been selected from fiber Bragg gratings. 

Keywords: fiber, dynamic pressure, non-contact measurement methods, the fi-
ber Bragg grating. 

Введение 

Для сокращения числа отказов, а также с целью повышения работоспо-
собности турбомашин большое внимание уделяется контролю динамических 
параметров в области периферийных зазоров лопаточных колес турбомашин, 
в том числе газотурбинных двигателей (ГТД) [1].  

В рамках статьи обозначим основные исследуемые параметры: ради-
альные зазоры между лопатками ротора и поверхностью корпуса турбомаши-
ны; статические и динамические перемещения лопаток компрессора; динами-
ческие давления газовых потоков. 

Диагностика в большинстве случаев проводится с помощью методов 
неразрушающего контроля, что позволяет осуществлять контроль исследуе-
мых параметров в процессе эксплуатации турбомашины. Рассмотрим основ-
ные методы, применяемые для диагностики параметров в области перифе-
рийных зазоров лопаточных колес турбомашин. 

1. Контроль радиальных зазоров между лопатками  
ротора и поверхностью корпуса турбомашины 

В процессе эксплуатации ГТД на различных режимах работы и при пе-
реходе с одного режима на другой радиальные зазоры (РЗ) между перифе-
рийными торцами лопаток ротора и внутренней поверхностью корпуса ГТД 
изменяются. Эффективная система управления радиальными зазорами позво-
ляет избежать аварийных ситуаций [2]. Для измерения РЗ используются как 
контактные, так и бесконтактные методы измерения.  

Контактный метод представлен в виде различных щупов и конструк-
ций, которые стачиваются при взаимодействии с торцами лопаток. На смену 
контактным датчикам измерения зазоров пришли бесконтактные: вихретоко-
вые, основанные на одном преобразователе [3] или на двух, включенных 
дифференциально, преобразователях [4]; емкостные, основанные на измене-
нии емкостного сопротивления соединения между двумя электродами датчи-
ка при прохождении лопатками области обнаружения [5], акустические [6], 
индуктивные и оптоэлектронные. 

2. Контроль колебательных перемещений лопаток 
Измерение колебательных перемещений лопаток осевых компрессоров 

авиационных двигателей необходимо, так как в процессе эксплуатации на 
лопатки воздействуют большие статические и переменные аэродинамические 
силы. Сильные колебания могут приводить к образованию трещин в лопатках 
компрессора и, в конечном счете, к выходу их из строя, что в результате мо-
жет привести к полному отказу турбинного силового агрегата [7]. 

Для измерения вибраций лопаток в большинстве случаев так же, как и 
для измерения РЗ, используются бесконтактные датчики, такие как оптиче-
ские, вихретоковые и емкостные. Измерение колебаний может осуществлять-
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ся путем определения разности между статической и динамической состав-
ляющими движения лопатки [8], а также путем вычислений, основанных на 
обнаружении опорной и дополнительной фазовых меток на вращающемся 
элементе [9]. 

3. Контроль динамических давлений воздушного потока 
Измерение динамических давлений воздушного потока турбомашины 

является наименее исследованной областью в настоящее время. Использова-
ние датчиков давления позволит описать характер движения и завихренность 
воздушного потока вблизи периферийных кромок лопаток компрессора.  
В свою очередь, имея представление о величине и характере динамического 
движения воздушных масс в области периферийных зазоров лопаток, можно 
говорить о деформации лопаток. 

Исходя из вышеперечисленных методов, можно выделить основные 
методы измерения параметров в области периферийных зазоров лопаток тур-
боагрегатов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные методы диагностики исследуемых  

параметров периферийных областей лопаток турбоагрегатов 
 
Методы, используемые для измерения исследуемых параметров в обла-

сти периферийных зазоров лопаток турбомашин, должны позволять произво-
дить измерения с минимальными погрешностями в экстремальных условиях, 
таких как повышенная температура и сильные вибрации. Наиболее распро-
странены в настоящее время датчики, в основе которых лежат отражающие 
свойства оптоволокна. 

Датчики на основе волоконных световодов находят применение в таких 
отраслях промышленности, как электроэнергетика, топливная промышлен-
ность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтедобывающая про-
мышленность, машиностроение и промышленность строительных материа-
лов. Широкое распространение они нашли ввиду ряда преимуществ:  

1) широкополосность; 
2) малый диаметр; 
3) механическая прочность; 
4) устойчивость к электрическим и магнитным помехам; 
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5) взрывобезопасность; 
6) высокая коррозионная стойкость. 
Одним из перспективных вариантов волоконно-оптических датчиков 

при исследовании механических изменений того или иного материала или 
газовоздушного потока являются датчики с использованием в качестве чув-
ствительного элемента волоконной брэгговской решетки (ВБР), обладающей 
свойством отражения излучения от решетки на определенной длине волны. 
Деформация (растяжение или сжатие) ВБР приводит к изменению ее периода 
и, следовательно, к изменению спектральных свойств излучения, отраженно-
го от решетки. 

Датчики на ВБР уже давно нашли свое применение в области измере-
ния давления жидкостей и газов. Так, в работе [10] волоконно-оптический 
датчик давления (ВОДД) состоит из последовательно записанных на светово-
де двух ВБР, одна из которых может выполнять функцию термокомпенсации, 
а другая ВБР воспринимать нагрузку деформации мембраны, при этом мем-
брана жестко прикреплена к световоду. Конструкция ВОДД с двумя ВБР 
приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Конструкция ВОДД с двумя ВБР: 1 – световод;  

2 – ВБР нагрузки, 3 – ВБР термокомпенсации; 4 – мембрана; 5 и 6 – места  
соединения световода с корпусом и мембраной; 7 – корпус;  

8 – отверстия для передачи внешнего давления; 10 – мембрана 
 
В работе Гафнера В. А. и Смирнова И. И. волоконно-оптический дат-

чик давления также построен на волокне с двумя решетками Брэгга в каче-
стве чувствительного элемента. Первый участок оптического волокна с ре-
шеткой Брэгга расположен между стойками, а второй участок оптического 
волокна с решеткой Брэгга расположен с обратной стороны стойки. Данная 
конструкция обусловлена повышением точности измерения [11]. 

Аналогично, в устройстве для измерения давления и температуры в по-
токе газа и/или жидкости и стенде для испытания и измерения характеристик 
работы газотурбинного двигателя используется волоконно-оптический дат-
чик с мембраной, приведенный на рис. 3 [12]. На основе изученной информа-
ции на рис. 4 представлена модель датчика динамических давлений. 

Датчик включает в себя два волоконных световода, в которых распо-
ложены решетки Брэгга. Под действием воздушных масс мембрана оказывает 
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давление на ВБР1 первого световода, что приводит к изменению сигнала, от-
раженного от решетки. Помимо этого, на ВБР1 воздействует температура 
корпуса компрессора, т.е. выходной сигнал зависит как от деформации ВБР, 
так и от температуры среды.  

 

 
Рис. 3. Устройство для измерения давления и температуры на волоконно-оптическом 

датчике: 1 – корпус; 2 – мембрана; 3 – световод; 4 – брэгговская решетка;  
5 – приемно-передающий кабель; 6 – накидная гайка; 7 – напорное устройство;  

8 – структура с поверхностным рельефом; 9 – выемка; 
10 – защитное покрытие; 11 – жидкость или гель 

 

 
Рис. 4. Датчик динамических давлений: 1 – упругая мембрана; 2 – ВБР1;  

3 – сердцевина волоконного световода; 4 – ВБР2; 5 – корпус датчика;  
6 – корпус компрессора; 7, 8 – выводы для подключения к интеррогатору 
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Для того чтобы выходной сигнал давал представление только о давле-
нии воздушных масс, в корпусе датчика расположен еще один волоконный 
световод с ВБР2, сигнал на выходе которого является эталонным. На ВБР2 
воздействует только температура корпуса компрессора. Сигналы со светово-
дов поступают на два входа интеррогатора и на выходе измерительной си-
стемы фиксируется разностный сигнал со световодов. Данная структура дат-
чика позволяет измерить давление воздушных масс без погрешности измере-
ния за счет изменения температуры корпуса. 

Заключение 
Таким образом, использование оптических свойств волокна с брэггов-

скими решетками на данный момент является одним из наиболее актуальных 
и перспективных методов измерения давления за счет возможности прово-
дить измерения в тяжелых окружающих условиях и без влияния электриче-
ских помех. Именно поэтому датчик с применением волоконных световодов 
выбран для дальнейшего изучения характера изменения воздушного потока  
в периферийной области турбомашины. 
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