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ГИДРОДИНАМИКА ПЛАСТИНЫ: ТЕОРИЯ, ЛАБОРАТОРНОЕ И
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ю.Д. Чашечкин1
1

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

Ключевые слова: пластина, стратификация, фундаментальная система, расчет, визуализация

Основу работы составляет система фундаментальных уравнений механики жидкостей, включающая эмпирические
уравнения состояния для потенциала Гиббса и плотности рабочей среды, в также дифференциальные уравнения переноса вещества, импульса и энергии с физически обоснованными начальными и граничными условиями. При анализе
процессов учитываются четыре механизма передачи энергии – быстрый атомно-молекулярный, механический со скоростью потока или групповой скоростью волн, медленный диффузионный. Система анализируется с явным использованием условия совместности, определяющего ее ранг и порядок линеаризованной версии. На основе проведенной классификации, включающей все компоненты полного решения – лигаменты, волны и вихри (даны определения), сформулированы требования к методикам численного и лабораторного моделирования. Численные модели установления двумерного течения около пластины рассчитаны с использованием программ с открытыми кодами в широком диапазоне
углов наклона траектории, скорости, размеров, формы и угла атаки тела, величины стратификации (включая однородную жидкость) в режимах ползучего, волнового и нестационарного вихревого течения. На стендах УИУ «ГФК ИПМех
РАН» теневыми методами визуализированы ползучие течения, индуцированные диффузией на неподвижном препятствии, волновые и нестационарные вихревые картины обтекания пластины стратифицированной и однородной жидкостью. Во всех режимах выделены определяющие структурные компоненты, включающие богатые семейства лигаментов, формирующих тонкую структуру среды, внутренние волны и вихри. Результаты расчетов и измерений хорошо
согласуются. Обсуждаются возможности переноса развиваемых методик на другие условия.

Введение
Начиная с пионерских работ Даламбера [1] и Эйлера [2], расчеты картины обтекания препятствий, определения действующих на тело сил и моментов занимают особое место в теоретической
и экспериментальной механике жидкостей. Повышенный интерес обусловлен фундаментальностью
темы, важностью и многообразием практических приложений, в первую очередь, военно-технических (расчеты траекторий ядер и снарядов), гидравлических, транспортных и многих других. Развитие промышленных технологий и математики в XIX веке выделило в отдельный класс изучение
картины обтекания полосы – протяженной плоской поверхности конечной длины – основного элемента несущего крыла или корпуса судна. Первоначально в качестве теоретической основы исследований рассматривались уравнения Эйлера и Навье-Стокса [2, 3], которые в начале XX века были
дополнены теориями пограничного слоя, основные принципы которых постулировал Л. Прандтль
[4], вихрей, в развитии которых большую роль сыграли работы Н.Е. Жуковского [5], и турбулентности [6, 7], которые развивались большим числом авторов.
Одновременно создавались экспериментальные установки – гидродинамические бассейны для
моделирования обтекания тел и аэродинамические трубы, с целью оптимизации конструкции летательных аппаратов. Каждый из стендов оснащался индивидуализированными системами визуализации течений, измерения параметров потока и его воздействия на обтекаемые тела. При этом контролировались метрологические свойства инструментов, формулировались правила пересчета модельных данных на натурные условия.

Создание парка современных летательных аппаратов, надводных и подводных судов и экранопланов (систем, привязанных к контактной поверхности атмосферы – гидросферы) – наглядная иллюстрация эффективности выполненных научных работ.
Однако, наряду с достижениями прослеживаются и некоторые недоработки, которые в числе
прочих причин, возможно обязаны своим существованием и общепринятой теории течений. К их
числу относятся длительные сроки разработки и внедрения новых типов автономных и обитаемых
летательных аппаратов, двигателей и движителей, трудно устранимые ошибки в разработках систем
автоматического управления полетом, проявляющиеся в повторяющихся тяжелых катастрофах
крупных авиалайнеров.
Отдельно следует отметить трудности в теоретическом описании новых экспериментальных
данных, в первую очередь связанных с изучением тонкой пространственной структуры течений,
которая в аэродинамике начала регистрироваться еще в сороковых годах прошлого века [8] и продолжает активно изучаться эмпирически в настоящее время [9]. Поскольку неприводимость распространенных моделей затрудняет прямое сравнение результатов расчетов между собой и с экспериментальными данными, интерес представляет более детальное изучение свойств решений системы
фундаментальных уравнений, составляющих единую основу теоретического [10], численного [11]
и лабораторного моделирования обтекания тел жидкостью [12]. Экспериментальное изучение течений традиционно проводится и на стендах, оборудованных только силоизмерительными инструментами [13], и на современных установках, позволяющих одновременно изучать структуры течений оптическими, акустическими и зондовых приборами [14].
Масштабные параметры системы фундаментальных уравнений механики жидкостей
Многочисленные исследования показали, что физические параметры жидкостей и газов в природных условиях и промышленных установках – состав, температура, давление неравномерно распределены в пространстве и переменны во времени. В поле силы тяжести с ускорением g происходит гравитационное расслоение неоднородных сред и формируется стратификация – устойчивоераспределение плотности 0  z  с глубиной z . Стратификация характеризуется масштабом
1

  d ln 0 dz , частотой N  g  и периодом плавучести Tb  2 N (без учета эффектов
сжимаемости [10]).
Методический и практический интерес представляет изучение картин течений в сильно стратифицированных жидкостях (СЖ, N ~ 1.0 c1 , Tb ~ 6.3 c ), использующихся в лабораторных экспериментах, и слабо стратифицированных (СлСЖ, N ~ 0.01 c1 , Tb ~ 10 мин ), характерных для
природных систем – океана и атмосферы [15]. Независимо изучаются картины обтекания тел потенциально однородной жидкостью (ПОЖ, N ~ 105 c1 , Tb ~ 1.2 суток ), когда небольшой градиент плотности позволяет сохранить исходную математическую постановку, но вариации плотности
настолько малы, что связанными с ними инерционными эффектами можно пренебречь, а также актуально однородной средой (АОЖ,   const, N  0.0 c1 ) – основном объекте изучения течений в
современной теоретической гидромеханике [6].
Основа описания течений – система фундаментальных уравнений механики неоднородных несжимаемых многокомпонентных жидкостей, включающая уравнения неразрывности, Навье-Стокса
в приближении Буссинеска, диффузии стратифицирующей компоненты [6].
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Здесь S  x, t   S0  z   s  x, t  , – полная соленость (стратифицирующий компонент), s  x, t  – ее

возмущение, включающее коэффициент солевого сжатия, v   v x ,0, v z  – индуцированная скорость, P – давление за вычетом гидростатического,  S  1.41 105 см 2 /с и   102 см 2 /с – коэффициенты диффузии соли и кинематической вязкости раствора, соответственно, t – время,  и 
– операторы Гамильтона и Лапласа. В уравнении состояния среды учитывается только зависимость
плотности от солености (стационарное невозмущенное распределение – 0  S0  z   , 00 – плотность на горизонте нахождения центра пластины).
Исходная среда неравновесна. В среде с градиентом солености устанавливается диффузионный
поток соли, прерывание которого приводит к формированию специфического течения – «индуцированного диффузией» на наклонных твердых поверхностях [16]. Здесь и далее предполагается, что
все границы среды расположены горизонтально или вертикально, невозмущенная среда покоится.
Расчеты и эксперименты проводятся в два этапа. Вначале в покоящуюся стратифицированную
среду без возмущения в теории и с минимальным возмущением на практике вносится пластина, на
поверхности которой ставятся физически обоснованные начальные (отсутствие движения) и граничные условия – прилипания и непротекания на твердых стенках, затухания с удалением от тела в
присоединенной системе координат [16]. На прерывающей поток стратифицированной компоненты
поверхности образуется компенсационное течение, которое далее принимается в качестве начального условия задачи обтекания
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– скорость равномерного набегающего стратифицированного потока на бесконечности, n –
внешняя нормаль к поверхности препятствия  . Индекс « 1» в формулах (2) обозначает такое течение, индуцированное диффузией, которое описывается системой (1) с граничными условиями (2)
на больших временных интервалах, когда эффекты установления практически исчезают [16].
Система уравнений (1) с граничными условиями (2) параметрически и масштабно инвариантна,
что отмечал еще Дж.Г. Стокс в рецензии на первую статью О. Рейнольдса по наблюдениям формы
струйки краски в прозрачной трубке (воспроизведена в [17]).
Система уравнений (1) и граничные условия (2) характеризуются наборами параметров с размерностью длины: масштаб плавучести  , длина L и высота тела h ), и времени – период плавучести Tb , собственное время прохождения длины тела TUL  L / U – периодичности смены знака градиента давления в лабораторной системе координат.
В наборе также представлены собственные микромасштабы, определяемые свойствами среды
– диссипативными коэффициентами (кинематической вязкости  или диффузии S ) и частотой

плавучести N – N   N и  NS   S N . Структура формулы для N аналогична оценке высоты     в течении Стокса над осциллирующей с частотой  плоскостью [6]. Здесь в выражения для микромасштабов вместо частоты осцилляций  вошла частота плавучести N , характеризующая собственные колебания частицы стратифицированной жидкости, смещенной с равновесного горизонта.
С началом движения тела состояние среды изменяется, картина физических полей заметно
усложняется. В картине течения принято выделять опережающее возмущение, которое включает
частично заблокированную жидкость в слое движения тела и оконтуривающую группу нестационарных внутренних волн, присоединенные волны, спутный след с собственными вихрями позади
тела, а также систему лигаментов – разномасштабных тонкоструктурных прослоек (и изолированных волокон в трехмерных моделях). Соответственно, увеличивается и число собственных масштабов [18]. Асимптотический анализ системы (1), преобразованной в уравнение внутренних волн, позволивший впервые идентифицировать лигаменты («волновые пограничные слои» по терминологии
авторов) проведен в [19].
В группу больших масштабов динамической природы входят длина присоединенных внутрен-
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ментов характеризуют масштабы Прандтля и Пекле, которые определяются диссипативными коэффициентами и скоростью препятствия U   U и U S   S U .
Короткие временные масштабы, характеризующие изменчивость лигаментов, определяются
кинетическими коэффициентами и скоростью пластины U   / U 2 , U   / U 2 и дополнительно –
частотой плавучести N   NU 2 , N   NU 2 . Большое число сосуществующих масштабов
указывает на сложность внутренней структуры картины течения около тела в неоднородной жидкости (стратифицированной или потенциально однородной). В приближении постоянной плотности
вся информация о структуре потока теряется.
В данной работе изучается обтекание двумерных тел различной формы длиной L и максимальной толщиной h (Рис. 1).

Рис. 1. Геометрия обтекаемого препятствия (пунктиром обозначен габарит)

Геометрия симметричной пластины характеризуется размерными параметрами, которые
обычно представляются в форме безразмерных отношений. Коэффициент остроты   L / h определяется отношением габаритной длины к высоте тела; коэффициент наполненности – отношением
S
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сужающейся части пластины, ht – высота задней кромки пластины).
В стратифицированной жидкости картина течения в целом и структура волновых полей зависит
от углового положения траектории движения центра тела относительно горизонта  и угла атаки
 (положения продольной оси тела относительно линии движения его центра). Расчет картины полей внутренних волн при движении тела под углом к горизонту проведен в [20].
Далее уравнения (1) решаются численно в единой постановке в широком диапазоне скоростей
обтекания пластины U  U1, U 2  . Течения, индуцированные диффузией на неподвижной пластине
( U1  0 ) были детально изучены в [16].
Отношения собственных масштабов задачи задают характерные безразмерные комбинации, которые включают как традиционные для гидродинамики числа Рейнольдса ReU  UL   L U  1 ,
внутреннего Фруда Fr =U NL , Пекле PeU  L / U S  ReU , коэффициенты остроты  p  L h или
наполненности формы   Sb Lh , где Sb – площадь поперечного сечения препятствия, так и специфические для стратифицированных течений.
В число дополнительных безразмерных отношений входит шкала масштабов C =  L – отношение масштаба плавучести  к размеру препятствия L – аналог обратного числа Атвуда
At 1   1  2   1  2  для непрерывно стратифицированных сред.
Значения масштабов определяют параметры временного и пространственного разрешения инструментов с учетом условия визуализации тонкоструктурных компонентов и оценки их изменчивости, и размеры расчетной или визуализируемой области, которая должна содержать все изучаемые структурные элементы– опережающие возмущения, след, волны, вихри.
В силу многомасштабности элементов общей картины, несоизмеримости собственных параметров различных структурных компонентов, картины течений всегда нестационарны. Техника эксперимента должна позволять регистрировать изменения и тонких, и крупных компонентов в процессе
эволюции течений. При этом свойства отдельных структурных компонентов могут оставаться практически постоянными, а других – быстро изменяться. Наблюдаемые «перестройки» картины течения могут быть вызваны как снижением амплитуд отдельных структурных компонентов ниже порога чувствительности инструментов, так и их выходом за пределы поля зрения.
При численном моделировании микромасштабы определяют требования к выбору размеров
ячеек и шага по времени в дополнение к другим критериям, в частности, условию Куранта. При
малых скоростях пластины U критическими являются микромасштабы шкалы Стокса, при больших – Прандтля и Пекле.
Методика численного моделирования обтекания препятствий
однородной и стратифицированной жидкостью
Методика численного решения системы уравнений (1) с начальными и граничными условиями
(2) разрабатывалась совместно с Я.В. Загуменным (ИГМ НАН Украины) на основе открытого пакета OpenFOAM [12, 21]. Стандартные решатели пакета icoFoam и pimpleFoam для моделирования

нестационарных течений однородной жидкости методом конечных объемов были дополнены новыми переменными (плотностью  и концентрацией соли S ), уравнениями и вспомогательными
параметрами (частота N и масштаб  плавучести, коэффициент диффузии соли  S , ускорение
свободного падения g ).
С целью обеспечения достоверности численного моделирования для дискретизации дифференциальных уравнений использовались высокоточные численные схемы, как по времени, так и по
пространству. Для интерполяции конвективных членов использовалась TVD-схема с ограничителем, которая вносит минимальную численную диффузию и обеспечивает отсутствие осцилляций
решения. Для дискретизации производной по времени применялась неявная трехточечная несимметричная схема второго порядка с разностями назад, которая обеспечивает хорошее разрешение
физического процесса во времени.
Решение результирующей системы линейных алгебраических уравнений выполнялось с помощью итерационных солверов PCG и PBiCG, использующих методы сопряженных и бисопряженных
градиентов с предобусловливанием на основе процедур DIC и DILU, соответственно. Для связанного расчета полей скорости и давления использовался устойчивый, хорошо сходящийся алгоритм
PISO, который показал высокую эффективность в нестационарных задачах. Для выполнения условия Куранта, связывающим шаг по времени с локальным значением скорости и размером расчетной
ячейки соотношением Co  v t / r  1 , применялся алгоритм PIMPLE, в котором процедура PISO
дополнена релаксационным циклом по значениям физических переменных на предыдущем и текущем временных слоях, что позволяет ускорять вычисления благодаря возможности существенного
увеличения шага по времени.
Пространственные масштабы ячеек расчетной сетки выбирались из условия адекватного разрешения тонкоструктурных элементов течения, связанных с эффектами стратификации и диффузии,
что накладывает существенные ограничения на минимальный шаг по пространству: в высокоградиентных областях течения на минимальном линейном масштабе должно умещаться, по крайней мере,
несколько расчетных ячеек.
Эффективная и быстрая генерация ортогональной расчетной сетки при изменении геометрических параметров задачи – длины, толщины, угла наклона, радиуса скругления кромок пластины,
количество разбиений, сгущение сетки в каждом из направлений и др., проводилась на основе разработанной автоматизированной программы, позволяющей в соответствии с определенным алгоритмом воссоздавать стандартные контрольные файлы, используемые утилитами пакета
OpenFOAM для пространственной дискретизации задачи. Универсальный алгоритм генерации расчетной сетки вокруг пластины, ориентированной под произвольным углом к горизонту, состоит в
построении двух отдельных расчетных сеток: цилиндрической сеточной области, которая поворачивается как единое целое вместе с пластиной при изменении ее угла наклона, и внешней неподвижной области, сшиваемых на контактирующих гранях с использованием стандартных утилит
пакета.
В силу высокого пространственного разрешения задачи вычисления проводились в параллельном режиме с использованием высокопроизводительных вычислительных ресурсов МГУ имени
М.В. Ломоносова и Федерального центра коллективного пользования в НИЦ «Курчатовский институт» (http://ckp.nrcki.ru) с применением метода декомпозиции расчетной области равномерным разбиением сетки на определенное число сеточных блоков. Разработанные программы позволяют проводить в единой постановке расчеты всех компонентов многомасштабных стратифицированных течений – опережающего возмущения, внутренних волн, следа и разделяющих высокоградиентных
прослоек в широком диапазоне чисел Рейнольдса 1  Re  100000 для всех видов стратификации –
сильной, слабой и потенциально однородной.

Результаты численного моделирования обтекания препятствий
потоком однородной или стратифицированной жидкости
Прерывание диффузионного потока на неподвижном теле, погруженном в непрерывно стратифицированную жидкость, приводит к накоплению соли на нижней стороне и ее дефициту на верхней. Дисбаланс солености нарушает горизонтальную однородность распределения плотности и под
действием сил плавучести приводит к формированию медленных компенсационных течений со скоростью U ~ 104 см/с, направленных вверх вдоль наклонной пластины, и вниз – под ней (Рис. 2). На
начальном этапе формирования течения возмущения сосредоточены, главным образом, вдоль поверхности пластины, в то время как у ее кромок проявлены незначительно (Рис. 2, а). Оторвавшиеся
струйки разворачиваются под действием сил плавучести, влияние которых увеличивается по мере
удаления отошедшей жидкости от кромки пластины (Рис. 2, б).

Рис. 2. Установление течения, индуцированного диффузией на неподвижной наклонной пластине
N  1.0 с-1 , L  10 см , h  0.5 см ,   30  : а – г) – t  2, 10, 20, 100 с .

Поворот струек и формирование циркуляционных ячеек сопровождаются появлением удлиняющихся со временем компенсационных противотечений у краев пластины, что приводит к усложнению ячеистой структуры течения (Рис. 2, в). На больших временах интенсивные возмущения примыкают к кромкам пластины и выходят далеко за пределы препятствия в виде протяженных горизонтальных слоистых структур (Рис. 2, г), при этом максимальные значения скоростей и продольные размеры ячеек продолжают медленно увеличиваться [22].
С началом обтекания (движения) препятствия картина стратифицированного течения кардинально меняется: начинают формироваться опережающие возмущения, поля присоединенных внутренних волн и спутный след. Начальное формирование волновых возмущений локализовано в области острых кромок пластины, где происходят наиболее интенсивные процессы вытеснения жидкости и дальнейшей конвергенции компонентов течения (рис. 3, а). В ходе дальнейшей эволюции в
структуре течения наблюдается периодическое формирование знакопеременных волновых возмущений, основными генераторами которых являются, соответственно, верхний и нижний края передней и задней кромок пластины (рис. 3, б).
Волновые возмущения локализуются главным образом над препятствием и в следе за ним, при
этом область под пластиной остается практически невозмущенной, за исключением окрестности
кромок (рис. 3, в, г). В области спутного следа проявляются результаты множественных взаимодействий внутренних присоединенных волн, лигаментов и спутных вихревых структур, проявляющихся в формировании высокоградиентных прослоек, которые наилучшим образом визуализируются в картинах поля горизонтальной компоненты градиента плотности.

Рис. 3. Установление стратифицированного течения около движущейся наклонной
пластины N  1.0 с-1 , L  10 см , h  0.5 см ,   30  : а – г) – t  1, 10, 20, 50 с
Особый интерес представляет визуализация картины нестационарного течения при сравнительно больших числах Рейнольдса ( Re  104 ), когда в окрестности передних кромок одновременно
образуются и крупные, и мелкие вихри [23]. Вихревые компоненты активно взаимодействуют
между собой, тонкими структурами и даже присоединенными внутренними волнами, длина которых здесь существенно превышает размеры области наблюдения. Множественные взаимодействия
разномасштабных компонент проявляются в нестационарности течения даже при фиксированных
граничных условиях. Научный и прикладной интерес представляют результаты расчета поля давления, выполненные для двух значений толщины пластины на Рис. 4.
Общими особенностями всех приведенных картин являются повышение давления в опережающем возмущении перед пластиной, пятна сильного разрежения в расходящемся потоке на передней
кромке, избыток давления на наветренной стороне пластины и дефицит в подветренной, в областях
локализации вихревых элементов, дрейфующих вниз по потоку.
При малых углах атаки вихри образуются на разных сторонах пластины около ее передней
кромки, дрейфуют вдоль ее поверхности и образуют слившуюся систему, создающую осцилляции
следа с почти постоянной частотой (Рис. 4, а). С увеличением угла атаки растет размер вихрей и
высота занимаемой ими области течения (Рис. 4, б, в). При больших углах атаки
(   20 ) задняя кромка пластины независимым источником вихрей (Рис. 4, г).
Размер вихрей при прочих равных условиях определяется толщиной препятствия. В течении на
толстой пластине вихри имеют четко выраженные ядра, на тонкой – в возмущении выражены мелкомасштабные поперечные полоски (Рис. 4, д), подобно наблюдаемым в эксперименте [24]. Здесь
размер вихревых жгутов также растет с увеличением угла атаки (Рис. 4, е – з)
При углах наклона пластины к горизонту   5 размер формирующихся вихрей практически
не зависит от толщины пластины, а вихревая динамика определяется, главным образом, эффективным вертикальным размером препятствия, определяемым длиной пластины и углом атаки L  sin 
. При этом различия нестационарных картин течения около тонкой и толстой пластин определяются
особенностями формирования вихревых структур в области кромок пластины.

Рис. 4. Структура поля давления при различных углах атаки толстой h  0.5 см (а–г) и тонкой h  0.05 см (д–з)
прямоугольных пластин N  1.2 с-1 , L  10 см , U  80 , Re  8 104 : а – г) –   0 , 5 ,10 , 20  (оттенки синего цвета
соответствуют дефициту давления, красного – избытку, масштаб около тонкой пластины увеличен в 1.5 раза)

Научный и прикладной интерес представляют результаты расчета поля давления, на которое
в традиционном описании накладываются заметные ограничения. Качественно можно отметить,
что стратификация оказывает сравнительно слабое влияние на структуру поля, а поперечный размер
– сильное.
Во всех случаях в картинах полей на Рис. 5 наблюдаются области повышенного давления в
опережающем возмущении перед пластиной, пятна сильного разрежения в расходящемся потоке на
передней кромке и дефицита давления в областях локализации вихревых элементов течения. Размер
вихрей при прочих равных параметрах зависит от толщины пластины – на толстой они имею вид
вихревых жгутов, на тонкой – тонких поперечных полосок, подобно наблюдаемым в эксперименте
[21].
Анализ видеофильмов, построенных методом сборки картин полей физических величин,
рассчитанных с интервалом шагом 0.01 с (эквивалентная скорость съемки 100 кадров/с) показал,
что на толстой пластине сформировавшиеся вихри диаметром d p  1.0 см отделяются от передней
кромки, скатываются вдоль пластины вниз по потоку со скоростью C p  0.65 U 0 и сбрасываются в
след, формируя традиционную последовательность вихрей с элементами размером d w  2.4 см .
Компактные поперечные возмущения на тонкой пластине с характерной толщиной  p  0.32 см
перемещаются вниз по потоку с меньшей скоростью c p  0.45 U 0 и практически полностью
затухают на расстоянии менее четверти длины пластины. Вторая группа поперечных полосок такой

же толщины образуется за концевой кромкой и затухает на таком же расстоянии в следе.
Поперечные полосчатые структуры ранее наблюдались в теневой картине стратифицированного
течения около тонкой полосы [21].

Рис. 5. Поля давления около горизонтальных пластин ( L  10 см, высотой h  0.5 и 0.05 см , U  80 см/ с ):
а) – сильно стратифицированная N  1.2 c1 , б) – потенциально стратифицированная N  1 105 c1 ,
в) – актуально однородная жидкость N  0 .

Мгновенные картины поля завихренности приведены на Рис. 6 при скорости набегающего потока стратифицированной жидкости U  80 см с ( Re  8 104 ) для трех основных вариантов модификации геометрии обтекаемой горизонтальной пластины: с острыми кромками, со скругленной
передней кромкой и с зауженным хвостовиком.
Вихри частично дрейфуют из области формирования у передней кромки, и, как можно видеть
из приведенной картины поля завихренности на Рис. 6, а, независимо переносятся потоком вдоль
верхней и нижней кромок. К области отрыва – задней кромке, они приходят рассогласованно. Изменчивость положения и интенсивности сходящихся вихревых систем вызывает отклонения оси
следа от горизонтали и осцилляции положения всего спутного течения.
Вихревые структуры, дрейфующие вдоль сторон пластины со скругленной передней кромкой,
имеют значительно меньшие масштабы и интенсивность, а их центры локализуются значительно
ближе к поверхности пластины (Рис. 6, б). В отличие от случая пластины с острыми краями, когда
вихри генерируются непосредственно у передней кромки, в данном случае область формирования
вихревых структур смещена вниз по потоку на расстояние порядка двух толщин пластины. Дрейфующие вдоль сторон пластины вихри сохраняют свою идентичность на расстоянии от области генерации не более половины длины пластины и далее их влияние вниз по потоку проявляется лишь
в виде затухающих волновых возмущений сдвигового слоя. В области течения за пластиной генерируются спутные вихревые структуры достаточно правильной формы с чередующимся знаком завихренности.

Рис. 6. Картины поля завихренности при обтекании стратифицированным потоком ( N  1.2 c 1 , U  80 см с ,
Re  8 104 ) горизонтальной пластины ( L  10 см , h  0.5 см ): а) – с острыми кромками;
б) – со скругленной передней кромкой и в, г) – с зауженным хвостовиком. Положительным
значениям завихренности (с вращением против часовой стрелки) соответствуют оттенки
синего цвета (в черно-белых изображениях полей – серого), а отрицательным значениям
(по часовой стрелке) – оттенки красного (темно-серого)

Нестационарные вихревые структуры течений на пластине с прямыми боковыми сторонами со
скругленной передней кромкой и в разной степени зауженным хвостовиком достаточно близки
(Рис. 6, в, г). Существенные различия наблюдаются только в спутном следе, где область формирования вихревых структур за пластиной с заостренной задней кромкой существенно заужена и растянута, а вихри имеют меньшие масштабы и разбросаны в заметно большем диапазоне значений
вертикальной координаты.
На Рис. 7 представлены профили продольной компоненты скорости в последовательных поперечных сечениях на толстой ( h  0.5 см ) и тонкой ( h  0.05 см ) прямоугольных пластинах (пунктирные кривые соответствуют решению Блазиуса для полуплоскости [26]).
Рассчитанные профили над полкой толстой пластины (Рис. 7, а) имеют достаточно сложную
структуру вследствие влияния интенсивных вихрей и существенно отличаются вдоль всей длины
пластины от соответствующих профилей, полученных на основе аналитического решения уравнений пограничного слоя.

Рис. 7. Мгновенные профили горизонтальной компоненты скорости жидкости над пластиной, обтекаемой потенциально однородной жидкостью ( L  10 см, N  105 с-1 , U  80 см/с , Re  8  104 на различных расстояниях от передней кромки (кривые 1 – 5: x L  0.03, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 ): а, б) – h  0.5 и 0.05 см

Хорошее согласование расчетов и теории наблюдается только в области течения, достаточно
удаленной от кромок тонкой пластины (Рис. 7, б), при этом на расстоянии менее четверти длины от
ее кромок профили заметно различаются. Каждая рассчитываемая физическая переменная исходной системы дифференциальных уравнений (1) раскрывает отдельные важные особенности структуры и динамики стратифицированного течения, что в общей совокупности способствует более полному пониманию изучаемого физического процесса.
Поля градиента плотности, горизонтальная компонента которого представлена на Рис. 8 для
двух различных углов наклона пластины, дают дополнительную информацию о тонко структурных
элементах течения, которые не просматриваются в полях других физических переменных.

Рис. 8. Мгновенные картины поля горизонтальной компоненты градиента плотности:
L  10 см , h  0.5 см , N  1.2 c 1 , U  80 см с , Re  8  104 : а, б) –   5 , 20

Горизонтальная компонента градиента плотности связана линейной зависимостью с коэффициентом преломления света – параметром, который визуализируется в лабораторных экспериментах с
помощью теневых приборов. В лабораторных экспериментах, проводимых в Институте проблем
механики РАН, было выявлено широкое разнообразие тонко структурных элементов течения около
движущихся тел в стратифицированной жидкости с применением теневых инструментов, включая
лигаменты – тонкие прослойки, оболочки вихрей и волокна [25].
Картины поля горизонтальной компоненты градиента плотности состоят из множества мелкомасштабных многослойных структур обоих знаков, которые ориентированы главным образом
вдоль линий тока элементов вихревого течения, образующих системы спиральных завитков, характерных для вихрей. При этом мелкие структурные элементы локализуются в областях течения, где
происходят активные взаимодействия различных компонентов течения между собой, со свободным
потоком и жесткими границами препятствия. Тонкость структуры поля горизонтальной компоненты градиента плотности можно объяснить малостью отношения между коэффициентом диффузии и кинематической вязкостью.
При относительно небольших углах наклона пластины к горизонту (Рис. 8, а) самые короткие
и тонкие структуры локализуются вокруг поверхности на оболочках вихрей, сгенерированных передней кромкой пластины, а в спутном течении структуры становятся длиннее и толще и приобретают гораздо более сложные формы. Вследствие растущей интенсивности взаимодействий между

компонентами течения с увеличением угла наклона движущейся пластины (Рис. 8, б), геометрия
поля значительно усложняется вместе с ростом числа и расширением спектра масштабов типичных
слоистых структур над наветренной стороной пластины. Важной особенностью картин поля горизонтальной компоненты градиента плотности при   20 является формирование многослойных
мелкомасштабных структурных элементов течения в непосредственной близости от поверхности
пластины вследствие интенсивных взаимодействий крупно- и мелкомасштабных компонентов вихревого течения с поверхностью препятствия.
Методика лабораторного моделирования
обтекания тел стратифицированной жидкостью
Опыты выполнены на стенде «Лабораторный передвижной бассейн (ЛПБ)», входящем в состав
УИУ «ГФК ИПМех РАН» [14]. Установка включает рабочий бассейн, систему заполнения, механизмы буксировки моделей, координатно-поворотное устройство для установки и перемещения
датчиков, волнопродукторы поверхностных и внутренних волн, гидролокатор, сенсоры, интерфейсы сбора и обработки экспериментальных данных, блок управления. Фотография стенда приведена на Рис. 9.

Рис. 9. Стенд «Лабораторный передвижной бассейн»
Прозрачный лабораторный бассейн размерами 220  40  60 cm с тремя парами качественных
оптических иллюминаторов установлен на подвижном основании, что позволяет проводить наблюдения течения на различном удалении от торцевых стенок с помощью различных оптических инструментов. Наблюдения картины течения в вертикальной плоскости проводились теневым прибором ИАБ-458 с диаметром поля зрения 23 см, оборудованным системами фото-, кино- и видеосъемки.
Над бассейном установлена каретка II, одна из систем перемещения которой в качестве привода
использует двигатель постоянного тока, который через электромуфту и двухсторонний редуктор
соединен с барабаном, тянущим приводной трос. Трос крепится к каретке, которая может перемещаться по направляющим, установленной над бассейном.
К каретке при помощи плоских ножей, изготовленных из прозрачной пластмассы, крепится пластина высотой h = 2.5 или 7.5 см, угол атаки которой может устанавливаться в диапазоне
90    90 . Система протяжки позволяет осуществлять перемещение моделей со скоростью
U = 0.01-6.0 см/с. Скорость движения модели может изменяться практически непрерывно за счет

плавного изменения оборотов двигателя и переключения редуктора. Контроль скорости производится по времени прохождения контрольной базы, равномерность движения контролировалась оптически. Относительная неравномерность движения не превышала 3%.
Над бассейном располагается волнопродуктор внутренних волн III. Управление работой механизмов осуществляется контроллером IV.
Система заполнения бассейна, включающая два бака из нержавеющей стали объемом по 320 л,
насосы и систему трубопроводов, позволяет создавать методом вытеснения двухслойную, многослойную или непрерывную стратификацию с контролируемым распределением плотности.
Оптическая схема эксперимента приведена на Рис. 10. Свет, излучаемый источником 1 (лампа
накаливания), проходит конденсор 2, формирующий изображение источника света в плоскости регулирующей диафрагмы, осветительную щель 3; плоские поворотные зеркала 4, 9, направляющие
пучки света на главные сферические зеркала 5, 8; корректирующие мениски 6, 7, между которыми
располагается рабочий бассейн 14. Отраженный от поворотного зеркала приемной части прибора
свет попадает на создающую теневой эффект визуализирующую диафрагму 10 (нить, нож, дифракционная решетка) и попадает в оптическую систему преобразования изображения 11, которая
строит образ изучаемой картины течения в плоскости наблюдения 12. Изображение картины течения регистрируется фото- и видеоаппаратурой.

Рис. 10. Оптическая схема экспериментальной установки – а) и визуализирующие диафрагмы – б)

В опытах используется водный раствор поваренной соли (NaCl) небольшой концентрации,
плотность которого связана с линейным соотношением с коэффициентом оптического преломления. Бассейн с вертикальными стенками, заполненный линейно стратифицированной жидкостью,
эквивалентен оптической призме. Для компенсации рефракции света в стратифицированном бассейне осветительная и приемная части теневого прибора устанавливались под некоторым углом к
горизонту, величина которого зависит от частоты плавучести. Коэффициент преломления раствора
NaCl также зависит от длины волны. Анизотропия распределения плотности и оптического коэффициента преломления, который в водных растворах поваренной соли (NaCl) довольно сильно зависит от длины волны, предопределяют выбор щели в качестве осветительной диафрагмы с целью
увеличения светового потока и использования эффектов дисперсии света для получения цветных
изображений, повышающих информативность картины течения [27].
Для получения теневых изображений использовались различные модификации метода Фуко с
помощью различных комбинаций осветительной щели и диафрагмы, показанных на Рис. 10, б. Применялся классический метод Фуко “вертикальные щель-нож в фокусе”, более светочувствительный

метод Максутова “вертикальные щель-нить в фокусе” и оригинальный «цветной теневой метод»,
использующий естественную дисперсию белого света в стратифицированной среде [27].
Приведенные на Рис. 11 картины течений иллюстрируют особенности каждого из теневых методов. В методе Фуко с вертикальной осветительной щелью и плоским ножом визуализируются
возмущения горизонтальной компоненты градиента коэффициента преломления. Вследствие высокой чувствительности метод применяется в случае слабой стратификации или при медленных скоростях пластины, когда возмущения плотности невелики и отклоненный световой луч не затеняется
конструкцией ножа. Наклонные темные и светлые полосы в картине течения на Рис. 11, а – нестационарные внутренние волны перед пластиной, которые плавно переходят в присоединенные (деформированные дуги позади). Границам между черными и белыми полосами на Рис. 11, а соответствуют гребни и впадины внутренних волн. Косая линия сдвига фазовых поверхностей обусловлена
интерференцией независимых волновых систем, создаваемых передней и задней кромками пластины.

Рис. 11. Теневые изображения картины течения около равномерно движущейся горизонтальной пластины длиной
Lx  7.5 см, движущейся справа налево в стратифицированной жидкости с периодом Tb  7.6 с: a) – U  0.27 см/с,
классический метод Фуко «вертикальная щель –нож», б) – U  0,39 см/с, «вертикальная щель – нить Максутова»,
в) – U  0,29 см/с, «горизонтальная щель – решетка» - цветной теневой метод

В методе «вертикальные щель – нить» (Рис.11, б) визуализируется модуль градиента коэффициента преломления среды. Нить, не полностью перекрывающая изображение щели, располагается
в центре щели, так что невозмущенному состоянию среды соответствует минимальный уровень равномерной освещенности поля зрения. В случае слабых возмущений в волновом поле при смещении
изображения щели влево или вправо диспергированная часть изображения щели частично перекрывается нитью, и области с разными знаками градиента коэффициента преломления оказываются
окрашенными в разные цвета, что позволяет однозначно восстанавливать локальное значение знака
градиента плотности. Данный метод оказывается наиболее удобным для наблюдения структуры и
тонких возмущений, которые не затеняются контрастным изображением волн, а также для визуализации течений при сильных волновых возмущениях. Вследствие дисперсии света метод чувствителен ко второй производной плотности, поскольку изображения линий гребней и впадин различаются между собой. Темным линиям на Рис. 11, б соответствуют гребни волн, а двойным серым –
впадины внутренних волн. Темная наклонная полоса, отходящая от первой четверти полосы – область интерференции волн, создаваемых передней и задней кромками пластины.
Пара тонких извилистых вертикальных линий перед пластиной – маркеры, деформированные
следы за вертикально погружающимися кристаллами сахара. Отклонения их формы от локальной
исходной вертикальной линии пропорциональны величине горизонтальной компоненты скорости

течения жидкости. Спутный след за пластиной на Рис. 11, а, б визуализируется тонкой горизонтальной линией, слегка искаженной контактирующими внутренними волнами.
Наиболее информативное изображение течения получается при использовании чувствительного цветного теневого метода с горизонтальной щелью и решеткой, в котором визуализируются
возмущения вертикальной компоненты градиента коэффициента преломления. При этом формируется изображение, состоящее из цветных полос диспергированного луча белого света (Рис. 11, в).
Увеличению вертикальной составляющей коэффициента преломления соответствует утончение и
сгущение полос, разрежение – ее уменьшению. Здесь в картине течения выделяются и опережающее
возмущение, и особая «ближняя зона» вокруг пластины с собственной внутренней структурой, и
сравнительно широкий спутный след. Применение данного метода дает наглядное представление о
положении особых точек, как в поле внутренних волн, так и на поверхности тела: максимумов волновых амплитуд, точек отрыва, границы заблокированной области.
Высокая чувствительность теневого прибора позволяет использовать его для измерения скорости потока при помощи плотностных маркеров, в качестве которых использовались следы за свободно всплывающими газовыми пузырьками, свободно погружающимися кристаллами поваренной
соли или сахара диаметром d b , движущимися со скоростью Ub . Когда локальное число Рейнольдса
пузырька или кристалла Reb  U b db /  (  – кинематическая вязкость жидкости) не превышает критическое значение Reb  Recr  200 , в покоящейся жидкости формируется вертикальный след толщиной   0.25 мм с собственным значением плотности. Более тяжелый след начинает погружаться
и формирует систему коротких внутренних волн – собственных колебаний стратифицированной
жидкости, которые, по определению, с точностью задают основной параметр стратифицированной
среды – период (частоту) плавучести [28]. На практике период плавучести определялся с погрешностью менее 5% путем измерения частоты колебаний солености с использованием «одноэлектродного» зонда для определения вариаций электропроводности вблизи маркера. Группа маркеров в теневом изображении течения около пластины показана на Рис. 12.

Рис. 12. Теневые картины стратифицированного течения около пластины (h = 2.5 см; Tb = 12.5 с; U = 0.26 см/с;
Fr = 0,21) и профили скорости на различных расстояниях перед пластиной (масштаб, одинаковый для всех профилей,
приведен на ближайшем к телу графике): кривые 1-6) – x/h = 2,7; 5,1; 6,4; 9,2; 13,1; 17,5)

След за кристаллом или пузырьком, вследствие отличия концентрации примеси от значения на
данном горизонте в окружающей жидкости, представляет собой оптическую неоднородность, которая длительное время наблюдается теневым прибором (в спокойной среде – до 200 с). Метод множественных маркеров может использоваться для визуализации и в однородной, и стратифицированной среде.

Измеренные смещения меток за известный промежуток времени t позволяют восстановить
профиль горизонтальной компоненты скорости в исследуемом сечении. Следует подчеркнуть, что
поля плотности и скорости непрерывно визуализируются во всей плоскости наблюдения в отличие
от методов отслеживания частиц, иллюстрирующих смещения жидкости только в отдельных точках. Картина течения около вертикальной пластины, полученная методом "вертикальные щель-нить
в фокусе", и профили горизонтальной скорости перед пластиной показаны на Рис. 12. В каждом
сечении можно выделить опережающее возмущение, состоящее из заблокированной жидкости
непосредственно перед телом и нестационарных внутренних волн, плавно переходящих в присоединенные волны позади препятствия, и спутный след.
В однородной жидкости смещения группы меток на Рис. 13, а позволяют визуализировать вихревую структуру следа, проследить рост его поперечных размеров l z с удалением от тела X  Utw
(или возрастом следа t w – временем с моментом прохождения тела выбранной точки в лабораторной системе координат).

Рис. 13. Картины течения около равномерно движущейся горизонтальной пластины длиной Lx  2.5 см,
движущейся справа налево: а) – в однородной жидкости, U = 4.3 см/с, угол атаки  = 6, визуализация
набором маркеров); б, в) – в стратифицированной Tb = 7.5 с, U = 4.2 см/с, угол атаки  = – 6, t=0.0, 3.75 с

В стратифицированной жидкости теневое изображение волн дополняет семейство лигаментов
– тонких поперечных прослоек около пластины, опережающее возмущение и вихревой след
(Рис. 13, б). Длина присоединенной внутренней волны  определяется периодом плавучести и скоростью движения препятствия   UTb . Формы фазовых поверхностей присоединенных внутренних
волн отклоняются от полуокружностей в окрестности плотностного следа, где они увлекаются спутным течением. Периодические изменения структуры и толщины плотностного следа являются следствием его активного взаимодействия с присоединенными внутренними волнами, на гребнях и впадинах которых локализованы экстремумы его высоты.
Методика проведения опытов включает наблюдения течений, индуцированных диффузией. Для
этого за несколько часов до начала экспериментов модель располагается в центре бассейна. Картины течений, индуцированных диффузией, регистрируются различными теневыми методами и
сравниваются с рассчитанными [16, 22]. Затем каретка медленно перемещает модель к боковой
стенке бассейна. После затухания всех внесенных динамических и структурных нарушений измеряется профиль периода плавучести, и каретка, удерживающая пластину, готова к запуску. Наблюдения течений проводятся через центральное окно. Следующий эксперимент начинается спустя несколько часов после того, как исчезнут все динамические и структурные возмущения.

Сравнение расчетов и лабораторных исследований картины обтекания пластины,
равномерно движущейся в однородной или стратифицированной жидкости
Результаты экспериментальных исследований обтекания пластины на стенде ЛПБ УИУ «ГФК
ИПМех РАН сравнивались с расчетами течений в рамках системы фундаментальных уравнений (1)
в линейном приближении [29, 30], на основе одной из различных версий теории турбулентности
[31, 32] и в полной постановке [33-35].
Расчеты в линейном приближении и эксперимент
В пренебрежении эффектами диффузии в линейном приближении система уравнений (1) с граничными условиями (2) приводится в приближении Буссинеска к стандартному уравнению внут
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Полные решения системы (3) с граничными условиями, моделирующими движение горизонтальной полосы, строились методами теории сингулярных возмущений. Результаты численной визуализации полученных волновых (регулярных) и лигаментных (сингулярных) решений приведены
на Рис. 14 (верхняя половина) в сравнении с данными теневой визуализации методом Фуко.

Рис. 14. Расчеты и теневая визуализация поля возмущений горизонтальной компоненты градиента плотности
в поле течений при движении пластины длиной Lx  2.5 см (период плавучести Tb = 7.5 с): а) – U = 0.17 см/с,
Re = 42,

Fr = U / NLx  0.15,   UTb  2.4 cм; б) – U = 0.25 см/с, Re = 63, Fr = 0.22,   3.5 cм
(тонкие линии в нижней половине рисунков – плотностные метки)

При малых скоростях и больших значениях чисел Фруда, когда доминируют эффекты плавучести, в структуре течения выражены опережающие и подветренные (присоединенные) внутренние
волны. Рассчитанные и наблюдаемые теневые картины согласуются с точностью до интерференционных особенностей, вызывающих излом фазовых поверхностей волн, длина которых близка к

длине пластины. При малых скоростях сингулярности в расчетах проявляются только в окрестности
кромок пластины [30].
В распределениях компонент скорости около пластины также четко выделены краевые сингулярности. В вертикальной скорости они разного знака, при этом точка нулевого значения и соответствующая ей линия в пространстве смещены к задней кромке пластины (Рис. 15, а). Распределение
горизонтальной компоненты имеет типично погранслойный вид с двумя краевыми особенностями.
Область нулевых значений возмущений скорости, представленная на Рис. 15 а, б белой линией,
имеет сложную форму, отражающую интерференцию независимых волновых полей от кромок пластины.

Рис. 15. Рассчитанные и наблюдаемые картины течения: а, б) – модуль горизонтальной и вертикальной компоненты
скорости вблизи короткой пластины (в относительных единицах, Tb = 14 с, Lx = 1.5 см, U = 1 см/с,  = 14 см,

Fr = 1.12, Re = 150); в) – составное изображение, верхняя половина – теневое изображение течения, на которое в
нижней половине наложен расчет линий тока, Tb = 7.5 с, Lx = 2.5 см, U = 2.3 см/с,  = 17.2 см, Fr = 1.06, Re = 575

С увеличением скорости лигаменты – тонкие возмущения в поле градиента плотности, начинают повторяться и образуют характерную «щетку», теневая картина которой в поле горизонтальной компоненты градиента плотности приведена в верхней половине Рис. 15, в. В нижней половине
на теневое изображение наложена рассчитанная картина линий тока.
С увеличением скорости нелинейные эффекты начинают проявляться в непосредственной
окрестности пластины, где градиенты плотности и сдвиги скорости достигают максимальных значений (Рис. 15). В окрестности короткой пластины и в ее ближнем плотностном следе выражены
два типа тонкоструктурных элементов – протяженные прослойки, ориентированные в направлении
движения тела, и “щетка” более коротких полосчатых структур, ориентированных в поперечном
направлении (Рис. 15 в).
Полосчатые структуры, сформированные регулярной системой высокоградиентных прослоек,
располагаются почти горизонтально в непосредственной окрестности препятствия. Угол наклона
полосок к горизонту около короткой пластины (Рис. 15, в) составляет 3-10  и убывает с удалением
по горизонтали. По мере удаления от плоскости движения полоски отклоняются от линии движения, и угол их наклона плавно нарастает на несколько градусов.
Толщина отдельных прослоек около плоскости движения пластины составляет 0.7 – 0.8 мм. По
мере удаления от плоскости образования толщина отдельной прослойки растет и приближается к
половине шага структуры. На внешнем конце резко очерченная прослойка становится диффузной и

перестает регистрироваться на расстояниях порядка шага периодичности структуры. Высота области, заполненной лигаментами, плавно расширяется и сужается в диапазоне 0.88 – 1.02 см на расстояниях, задаваемых длиной присоединенных внутренних волн   U Tb . Форма прослоек близка
к контуру изолиний в картине линий тока, приведенной в нижней половине Рис. 15, в.
Физическая причина формирования таких симметричных относительно плоскости движения
мелкомасштабных структур обусловлена сложным характером атомно-молекулярного взаимодействия двух сред на поверхности движущегося тела, приводящего к появлению краевых сингулярностей [30], и многофункциональностью полного решения задачи, в котором одновременно присутствуют несколько типов лигаментов с различными (в общем случае несоизмеримыми) пространственными и временными масштабами U   / U , Us   s / U и U   / U 2 , U s   s / U 2 , дополняющих крупномасштабные компоненты решения с масштабами   UTb и UL  L / U . Наблюдаемая картина течения – продукт наложения всех собственных форм (регулярных и сингулярных).
Частота повторения отдельных тонкоструктурных элементов, число и полная длина области полосчатых структур существенно зависят от размеров, скорости движения, периода плавучести и углового положения пластины. В совмещенном изображении течений около длинной пластины при
больших значениях скорости наблюдаются такие же полосчатые структуры, как и около короткой
пластины (Рис. 16). Однако здесь полоски везде, и на пластине, и в ее следе преимущественно ориентированы в направлении среднего течения. Их толщина не превышает 0.05 см, то есть лежит на
границе диапазона разрешающей способности теневого прибора.

Рис. 16. Визуализация и расчеты поля возмущений градиента плотности при движении пластины:
а) – горизонтальная пластина; верхняя половина изображения – расчет знаков волновых смещений
(светлое поле – возвышение, темное – спадание, границы – гребни и впадины), нижняя половина –
теневая картина, метод «щель-нить» (Tb = 7.55 с, Lx  7.5 см, U = 0.33 см/с, Re = 250, Fr =0.05,  b  2.5 см);
б) – вертикальная пластина Tb = 17.4, h  2.5 см, U = 0.29 см/с, Re = 725, Fr =0.32

С увеличением длины пластины интерференционная картина волн усложняется, в ней можно
выделить две наклонные линии смены фаз, касающихся пластины на четверти ее длины от кромок
(Рис. 16, а). Первая из них выражена более отчетливо. Их появление – свидетельство «независимого» действия двух источников разного знака: передней кромки, раздвигающей изоплеты невозмущенного поля плотности, и задней кромки, на которой они не могут сомкнуться вследствие подтекания частично перемешанной жидкости в следе, отделенном от окружающей среды высокоградиентной оболочкой.
С увеличением скорости тела полосчатые структуры вытягиваются в направлении движения и
образуют кластеры, в которых располагаются лигаменты – высокоградиентные прослойки

(Рис. 16, б, пластина вертикальна). В режиме интенсивного формирования волн продольный масштаб выраженных «вихревых пузырей» определяется длиной присоединенной внутренней волны.
Вытянутые прослойки формируют внешнюю прерывистую границу плотностного следа в данном
режиме. Трансформация системы лигаментов около наклонной пластины в последовательность
сдвинутых вихрей представлена на Рис. 13, б. Вертикальный размер вихревой полосы довольно
быстро перестает расти вследствие подавляющего действия сил плавучести. Само течение теряет
устойчивость и распадается на систему трехмерных вихрей.
Расчеты и проведенные опыты показывают, что полные решения даже редуцированной и линеаризованной системы (1), в которой сохраняется градиент плотности, количественно описывают и
волновые, и тонкоструктурные свойства деформированного поля плотности среды. Сформированные лигаменты ориентированы вдоль линий тока в окрестности движущегося тела. Анализ изображений показывает, что при регистрации картин течений необходимо следить за соответствием временного и пространственного разрешения инструментов параметрам тонких и переменных по времени структурных компонентов течения. Вихри, продукт нелинейного взаимодействия всех структурных компонентов течения, наблюдаются в эксперименте в форме кластеров элементов тонкой
структуры, меняющейся с увеличением возраста. В линейном описании вихри отсутствуют.
Турбулентные модели расчета течения около вертикальной пластины
Развитие компьютеров и техники программирования расширили возможности применения различных версий теории турбулентности к расчету обтекания препятствий потоком однородной жидкости [31]. Некоторые модели были дополнены параметрами стратификации и использованы для
анализа картин течения около вертикальной пластины. В расчетах [32] использовалась следующая
система осредненных уравнений типа системы Навье – Стокса
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где where vi – компоненты средней скорости, p – давление, S – соленость, в определение которой
включен коэффициент солевого сжатия  s ,  и  t – коэффициенты кинематической молекулярной
и турбулентной вязкости,  и t – коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии,
Cs  0.2 и   2.7 103 – константы в схеме замыкания по процедуре Смагоринского [32].

Тщательный анализ построенных численных решений показывает, что, несмотря на формальное сходство уравнений (4) и системы (1), свойства решений заметно различаются. Результаты решений системы (4) в деталях не согласуются с данными теневой визуализации течений. В качестве
примера на Рис. 17 приведена теневая фотография течения (черно-белая фотография цветного теневого изображения, полученного методом Максутова «щель-нить»). Набор меток визуализирует распределение скорости течений в опережающем возмущении, в котором выражена заблокированная
жидкость и семейство наклонных лучей – фазовых поверхностей нестационарных внутренних волн.
Позади пластины выражен спутный след с «вихревыми пузырями» и семейство деформированных дуг окружности, представляющих фазовые поверхности присоединенных внутренних волн.
Набор лигаментов – деформированных высокоградиентных прослоек, образует тонкую структуру
следа.
В расчетной картине поля возмущений градиента плотности достаточно четко выражены и опережающие нестационарные, и запаздывающие присоединенные волны, обозначена область плотностного следа [32]. Однако тонкая структура нигде не проработана. На разрешение влияют коэффициентов диффузии в системе уравнений (4), где они большие, и параметры сетки.
В то же время, сохранение в системе (4) всех аналогов физических переменных системы (1)
позволяет изучать временную эволюцию всех физических параметров течения, рассчитывать силы
и моменты, действующие на движущееся в непрерывно стратифицированной или однородной жидкости тело.

Рис. 17. Картина возмущений поля горизонтальной компоненты градиента плотности около вертикальной
пластины ( h =2.5 см, Tb = 12.5 с, U = 0.26 см/с, Re = 65, Fr = 21, C = 1550): а) – теневая фотография течения,
б) – визуализация решения системы (4), масштабы рисунков различны [32]

Рассчитанные в [32] картины волновых полей и смещений плотностных меток достаточно хорошо согласуются с наблюдаемые в эксперименте.
Полные численные решения системы фундаментальных уравнений
с учетом эффектов вязкости и диффузии
Современная техника программирования позволяет строить численные решения задачи установления течения на основе параметрически и масштабно инвариантной системы (1) в широком
диапазоне скоростей, положения и формы тела. Диапазон исследованных параметров начинается с

нулевой скорости, когда препятствие «вносится без возмущения» в стратифицированную среду, в
которой вследствие прерывания молекулярного потока на нетривиальной (вертикальной) топографии формируются горизонтально неоднородные распределения плотности и градиенты давления,
порождающие силы плавучести [16, 22]. Изучение возникающих течений, компенсирующих дефицит (или избыток) солености около стенки, представляют самостоятельный интерес как модель самого распространенного в природе явления, и как механизм установления начальных условий в задаче формирования течения при начале движения тела.
Расчеты течений на основе системы (1) выполнены в единой постановке в широком диапазоне
углов наклона и скоростей движения пластины в диапазоне значений чисел Рейнольдса
3  Re  UL /   100 000 . Особый интерес представляет анализ картины обтекания полосы, установленной горизонтально или вдоль линий тока, которая, в силу разрешимости системы фундаментальных уравнений в двумерной постановке, может быть изучена в общей постановке для случая стратифицированной, потенциально и актуально однородной среды [33, 34]. Здесь оценки сил трения
при движении пластины в стратифицированной жидкости равномерно переходят в решения Блазиуса для однородной жидкости [35] при уменьшении частоты плавучести.
Изменение угла атаки тела, нарушающее симметрию течений, сопровождается появлением действующих на тело крутящего момента и подъемной силы, искажающих картины волновых полей и
тонкие структуры течения. Течение теряет симметрию относительно центра следа [36, 37]. Результаты расчетов различных физических полей в следе за наклонной полосой и наблюдаемые картины
полей возмущений приведены в [38]. В теневом изображении течения около наклонной полосы
число и протяженность лигаментов – тонких прослоек, примыкающих к телу на подветренной полосе, существенно выше, чем на наветренной (Рис. 18, а).

Рис. 18. Картины течения в следе за наклонной пластиной ( U  3.6 см/с, N  0.83 с 1 , L  2.5 см h  0.2 cm,
 16 ): а) – теневое изображение (метод «щель – нить», визуализирован модуль градиента коэффициента

преломления света), б) – рассчитанное поле модуля градиента плотности, в) – поле завихренности  y

В следе, на небольшом расстоянии от тела, структуры сливаются в осциллирующий след, в котором выражены наклонные парные вихри, оконтуренные общей оболочкой. Шаг (расстояние
между вихревыми парами) медленно меняется, и угол наклона центра огибающей к линии движения
центра тела периодически меняет знак [39].

Как и теневая визуализация, так и численное решение системы (1) показывают, что плотностной
след состоит из последовательности грибовидных структур, сформированных на некотором расстоянии ниже по течению от задней кромки пластины (Рис. 18, б). Высота следа медленно растет по
мере дрейфа вихрей с удалением от тела. Вихревые структуры в следе наполнены лигаментами –
тонкими прослойками, выраженными на вихревых оболочках и за подветренной стороной пластины. В ряде мест вокруг пластины и в потоке следа наблюдаются фазовые поверхности прикрепленных внутренних волн.
В картине поля динамической завихренности скорости течения Ω  rot v (на Рис. 18, в представлена компонента  y  vx / z ) четко выражены ядра вихревых пар и разделяющие их оболочки. Парадоксальным образом контрастность картины, проявляющая величину градиента плотности, растет с удалением от тела [39]. Одним из объяснений может быть недостаточное временное
разрешение и в эксперименте, и в расчетах, приводящее к «размазыванию» – нечеткости и малоконтрастности изображения в фазе интенсивной эволюции около тела. В целом результаты лабораторных экспериментов и решений системы (1), визуализирующие все структурные компоненты течения – тонкие лигаменты, внутренние волны и вихри находятся в хорошем согласии.
Прикладной и научный интерес представляют расчеты полей различных физических величин
около вертикальной пластины. Картины возмущений скорости, плотности и компонент ее градиента
приведены на Рис. 19. В картинах рассчитанных полей выражены все структурные элементы стратифицированного течения – лигаменты, опережающее возмущение, внутренние волны и вихревой
след. Здесь детали структуры и положения высокоградиентных прослоек на в картинах различных
полей заметно отличаются, что отражает независимость всех фундаментальных физических величин [40].

Рис. 19. Рассчитанные поля возмущений около равномерно движущейся вертикальной пластины
( h =2.5 см, Tb = 12.5 с, U = 0.03 см/с, Re = 7.5, Fr = 0.023): а) – вертикальная компонента скорости,
б) – возмущения плотности, в, г) – горизонтальная и вертикальная компоненты градиента плотности

Самую простую структуру имеет поле вертикальной компоненты скорости, в котором четко
выражены структурные компоненты – опережающее возмущение с заблокированной жидкостью
(столбчатой модой) перед телом, оконтуренным наклонными лучами нестационарных внутренних
волн выше и ниже кромок тела. Стратификация заметно влияет на характер течения в окрестности
препятствия: высота зоны блокировки опережающего возмущения в области контакта с пластиной
составляет 1.7 cm. Наклонные лучи плавно сливаются с присоединенными внутренними волнам
(полуокружности позади тела). Выражены две первых волны, гребни помечены синим цветом, впадины – зелеными.
Нижние кромки волн контактируют с оболочками следа, который расширяется в окрестности
гребня в верхнем полупространстве и впадины в нижнем. И, наоборот, через полволны в области
контакта впадины волны сверху, расстояние между краевыми лигаментами минимально. Длина
внутренней присоединенной волны, рассчитанная по линейной теории   UTb  0.375 cm, согласуется с наблюдаемой, высота следа плавно нарастает с удалением от тела. Фазовые поверхности
присоединенных внутренних волн опираются на краевые лигаменты – высокоградиентные оболочки следа, контактирующие с задней плоскостью полосы на расстоянии 0.8 см от ее кромок.
В поле плотности в центре опережающего возмущения клиновидной формы сохраняется исходное распределение (Рис. 19, б). Высота области контакта с передней поверхностью пластины составляет 1.4 см, что несколько меньше, чем для скорости на Рис.19, а. Невозмущенное поле плотности сохраняется и в окрестности центра следа позади тела. Ограничивающие след тонкие лигаменты на расстоянии 0.65 см от пластины расщепляются на вытянутую систему слоистых возмущений. Высота области контакта лигаментов с задней поверхностью составляет 0.75 см, что заметно
больше, чем у поля вертикальной компоненты скорости.
Наиболее сложные структуры наблюдаются в поле горизонтальной компоненты вектора градиента плотности (Рис. 19, в). Здесь четко выражены клиновидные структуры в области заблокированной жидкости и мелкомасштабные возмущения у поверхности тела. Наклонные лигаменты границы следа позади тела расщепляются в окрестности тела. Высота области контакта составляет порядка 0.6 см, что сравнимо с данными для скорости и заметно больше, чем в поле возмущения плотности. Фазовые поверхности – лучи внутренних волн в поле горизонтальной компоненты скорости
прорисованы наиболее контрастно. Система слабо выраженных наклонных полос в правой части
рисунка визуализирует остатки поля нестационарных внутренних волн, возникающих при резком
начале движения тела, как и в ранее выполненных расчетах [32].
В распределении вертикальной компоненты градиента плотности (Рис. 19, г). четко очерчены
структуры возмущений в окрестности кромок пластины и в лучах первых нестационарных внутренних волн. В целом каждый образ содержит новую информацию о сложной структуре течения около
вертикальной пластины даже при малой скорости ползучего течения при U = 0.03 см/с и показывает
достоинства полного моделирования течений на основе системы фундаментальных уравнений (1).
Сравнение результатов высокоразрешающих наблюдений картины течения, выполненных с помощью теневого прибора ИАБ-458 на стенде ЛПБ УИУ «ГФК ИПМех РАН» показывает хорошее
согласие с данными расчетов в широком диапазоне условий экспериментов. В опытах, результаты
которых представлены на Рис. 20, использована вертикальная щелевая осветительная диафрагма
размером 10  0.2 мм и плоский вертикальный нож Фуко. Изменения освещенности пропорциональны вариациям горизонтальной компоненты градиента коэффициента преломления. Коэффициент преломления, соленость и плотность связаны линейными соотношениями для водного раствора
поваренной соли, использованного для создания стратификации. Цветовая окраска обусловлена выраженной дисперсией света в рабочей среде [41].

В ползучем течении при медленном движении тела выражены опережающие (наклонные лучи)
и присоединенные внутренние волны позади тела, а также ограничивающие плотностной след лигаменты, отошедшие от кромок пластины (Рис. 20, а).

Рис. 20. Теневые изображения картины течений методом «щель-нож» и расчеты полей горизонтальной
компоненты градиента плотности вокруг равномерно движущейся полосы ( h  2.5 сm , Tb  12.5 s ):
a –в) – U  0.03, 0.18, 0.75 см/с Re  7.5, 45, 187.5; Fr = 0.023, 0.14, 0.6 Lx  7.5 см

В режиме интенсивных волновых возмущений представлены и волны, и обширное семейство
лигаментов, образующих тонкослоистый след (Рис. 20, б). Причем и в расчетах, и опытах визуализируется тонкая структура опережающего возмущения, указывающая на существование лигаментов
и позади, и впереди тела. В экспериментах фазовые поверхности присоединенных внутренних волн
деформируются спутным течением несколько сильнее, чем в расчетах, расщепленная картина тонкослоистых возмущений выражена более контрастно.

С дальнейшим увеличением скорости несколько преобразуется общая структура течения – растет число видимых фазовых поверхностей внутренних волн, которые отклоняются в сторону движения тела, изменяется геометрия тонкоструктурных прослоек, нарушается степень выраженности
отдельных компонентов. Наиболее сильные структурные изменения наблюдаются в спутном следе
за телом, где формируются характерные вихревые структуры типа вихревых диполей или «вихревых пузырей» (vortex bubbles) в зонах дивергенции фазовых поверхностей внутренних волн, и прослойки в зонах конвергенции.
Все компоненты течения с удалением от тела эволюционируют вследствие неравномерной диссипации, активного взаимодействия между собой и со средним течением. В нестационарной картине течения выделены медленно эволюционирующие компоненты (присоединенные и опережающие внутренние волны, быстро меняющиеся лигаменты (тонкоструктурные прослойки) и их наборы
– вихри.
Длина присоединенных внутренних волн растет при дальнейшем увеличении скорости. В центральной части картины поля плотности на Рис. 20, б в режиме интенсивной генерации внутренних
волн (число Фруда Fr  U / Nh  0.14  Frcr , Frcr  1 ) выражены тонкие слоистые лигаменты, разделяющие противофазные в верхнем и нижнем полупространствах присоединенные волны. Они прослеживаются по всей длине следа, начиная от донной части пластины, в форме волнистой структуры. Фазовые поверхности присоединенных волн становятся наклонными, их форма заметно отличается от рассчитанной в рамках линейного подхода [6].
Структура течения радикально изменяется при дальнейшем увеличении скорости, как показано
на Рис. 20, в. Поскольку и в этом случае условия докритические, Fr  0.6  Frcr , и амплитуда, и
длина присоединенных волн продолжают увеличиваться. Структура спутного течения радикально
меняется – к задней кромке пластины прилегает осциллирующий донный вихрь, порождающий вытянутые вихревые структуры в тонком плотностном следе.
В картинах полей градиентов плотности, представленных на Рис. 20 выражены все структурные
компоненты стратифицированного течения – лигаменты, волны, компактные вихри. Расчеты показывают, что перед телом могут формироваться два типа опережающих волн – более длинные, сопряженные с присоединенными волнами позади тела, и короткие у кромок пластины. В теневой
картине представлены только длинные волны, что обусловлено затенением части структур в методе
Фуко. В опыте на Рис. 20, в донный вихрь, формирующий извилистый плотностной след, движется
вверх и вниз по задней стороне пластины. Форма тонкоструктурного следа с вихревым оголовком,
примыкающим к донной части пластины, отражает картину смещения области отрыва лигаментов
от донного вихря в данном режиме. Вследствие наложения разномасштабных компонентов картины
всех течений непрерывно перестраиваются, причем некоторые компоненты структуры течений эволюционируют особенно быстро.
Гидродинамический и современный аэродинамический эксперимент
Теневые приборы типа ИАБ создавались в середине прошлого века Д.Д. Максутовым [42] для
изучения различных течений, и в первую очередь – для визуализации картины обтекания летательных аппаратов [43]. Уже в первых трансзвуковых экспериментах, выполненных под руководством
академика С.А, Христиановича в 1943 г., были замечены высокоградиентные прослойки, располагающиеся под углом к скорости основного течения [8]. Прослойки были интерпретированы как
«уравновешенная в потоке ударная волна», потеря скорости и перепад давления в которой создают
дополнительное «волновое сопротивление» [44]. Для их описания были предложены модельные
уравнения, активно использовавшиеся на практике.

Рассмотренные задачи С.А. Христиановича сохранили свою актуальность и продолжают интенсивно изучаться с использованием техники современного эксперимента. В качестве примера на
Рис. 21, а приводятся полученные по методике [43] данные теневой визуализации картины обтекания крыла в аэродинамической трубе (фотографии предоставлены В.Г. Судаковым, ЦАГИ) и пластины в стратифицированном бассейне (Рис. 21, б).
Как можно видеть, семейства тонкоструктурных компонентов визуализируются и в течениях
сжимаемого газа с околозвуковыми скоростями, и около медленно движущегося тела в слабосжимаемой стратифицированной жидкости, в картине трансзвукового течения в аэродинамической
трубе, что указывает на их параметрическую инвариантность и возможность единого описания на
основе системы фундаментальных уравнений [25].

Рис. 21. Теневые картины обтекания тел: а) – крыло в аэродинамической трубе ЦАГИ при Ma = 0.77,
б) – пластина в стратифицированном бассейне ЛПБ ИПМех РАН ( Tb  7.55 c, Lx  2.5 см, угол атаки   12.5o ,
скорость U = 3.6 см/с, Re = 900, Fr = 1.73), б, в) – увеличенные участки рисунков с тонкими структурами

Для получения дополнительных данных, необходимых для сравнения расчетов на основе системы фундаментальных уравнений и опытных данных, методики аэродинамических экспериментов должны быть согласованы в части выбора инструментов, обеспечивающих выполнение условия
полноты, пространственного и временного разрешения приборов и программ обработки данных при
регистрации параметров гидродинамических и акустических полей.
Перспективы совершенствования согласованного теоретического
и экспериментального изучения течений жидкостей и газов
Детальные исследования последних лет показали, что физические параметры жидкостей и газов
в природных и технических условиях не являются постоянными вследствие различия состава, температуры, давления, эффектов гравитационного расслоения веществ в поле массовых сил. Хотя такие изменения могут быть малы, влияние непостоянства таких физических свойств среды, как плотность, значения кинетических коэффициентов может проявляться достаточно заметно. Особенно

учет неоднородности плотности важен в теории, где он обеспечивает выполнение условия разрешимости трехмерных систем (в приближении тождественно однородной плотности система фундаментальных уравнений вырождена по сингулярным компонентам [6, 10, 25]).
Одновременно экспериментально было установлено, что в течениях наибольшей изменчивостью отличается полная энергия, включающая внутреннюю потенциальную, которая может меняться достаточно быстро под влиянием действия атомно-молекулярных процессов. Быстрые изменения энергии дополняют традиционные макроскопические механизмы ее переноса со скоростью
течений U , с групповой скоростью волн различного типа сg и наиболее медленные – диффузионные [11]. Традиционно в уравнениях механики жидкостей учитывается только перенос температуры
течениями и медленными процессами теплопроводности [6, 10].
Для более полного описания физических свойств среды в качестве основного параметра состояния используется потенциал Гиббса (свободная энтальпия) G [44, 45]
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Термодинамические потенциалы жидкости со свободной поверхностью включают дополнительные члены, учитывающие анизотропию атомно-молекулярных взаимодействий, проявляющихся в формировании доступной потенциальной поверхностной или химической энергии. Дифференциалы потенциалов Гиббса dG и Гельмгольца (свободной энергии) dF при этом принимают
вид
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циал раствора веществ с концентрацией N i для i – ой компоненты, здесь). Значения термодинамических величин определяют состояние взаимодействующих сред [44].
Термодинамические потенциалы в неоднородной жидкости со свободной поверхностью или
тонкой структурой распределены неравномерно. Экспериментальными методами (оптической и
рентгеновской рефлектометрии, атомно-силовой микроскопии) установлено, что плотность, диэлектрическая проницаемость, дипольной момент в толще жидкости и в структурно выделенном
приповерхностном слое толщиной порядка размера молекулярного кластера ( ~ 106 см) заметно отличаются [46, 47].
Анизотропия атомно-молекулярных взаимодействий в областях с большими градиентами термодинамических величин (в частности высокоградиентных концентрационных прослойках и около
свободной поверхности) проявляется в форме доступной потенциальной поверхностной и химической видов энергии, которые могут трансформироваться в другие формы – тепловую, механическую
энергию течения жидкости, а также работу по созданию новой свободной поверхности. Преобразование энергии происходит тонких слоях, размером в молекулярный кластер, и далее передается в
течения больших масштабов. Изучение структуры тонких течений в диапазоне масштабов от 106

до 102 см, где начинается формирование всех макроскопических структурных компонентов –
одна из задач современной гидродинамики.
Динамика течений жидкостей описывается системой уравнений переноса вещества, плотности,
импульса и полной энергии (аналогов законов сохранения для замкнутых систем) с физически обоснованными кинематическими и динамическими граничными условиями на контактных поверхностях [27, 28]. Традиционная система фундаментальных уравнений механики жидкостей с расширенным уравнениями состояния, включающим распределение потенциала Гиббса
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t
где S n , I n – массовая концентрация и вектор плотности диффузионного потока i - й примеси соот-

ветственно;  ij   vi v j  Pij  ij – тензор плотности потока импульса, ij – симметричный тензор вязких напряжений,  – удельная внутренняя энергия; w    p  – удельная энтальпия, q –
вектор плотности потока тепла (эффектами термодиффузионного переноса Дюфура и Соре в задачах динамики жидкостей обычно пренебрегают), s – удельная энтропия, Qm , Qi , Qe , QS – плотности источников массы, импульса, энергии и концентрации i - й примеси соответственно, ij – фундаментальный метрический тензор.
Cистема (8– 12) определяет течения жидкостей (газов) как
«Внутренне присущий или вынужденный перенос импульса, энергии и составляющих веществ,
определяющий эволюцию полей физических величин и взаимодействие с другими телами».
С высоким рангом системы фундаментальных уравнений для слабо диссипативных сред связано существование большого числа компонентов течений, как крупномасштабных, характеризующих волны, вихри, струи, так и тонкоструктурных компонентов, классификация которых приведена
в [10, 25].
Поскольку, в силу высокого ранга системы и различия пространственно-временных масштабов
структурных компонентов, все течения непрерывно изменяются, методики и экспериментов, и численных расчеов, удовлетворяющая условию полноты, должна определять все физические переменные системы (8– 12). При этом необходимо регистрировать крупномасштабные и разрешать непрерывно эволюционирующие тонкоструктурные компоненты. Особого внимания заслуживают методики измерения волн различных видов, допускаемых условиями опытов (гравитационных, капиллярных, инерциальных, акустических, гибридных) и дополняющих их лигаментов – нелинейных

аналогов сингулярно-возмущенных решений линеаризованных уравнений, проявляющихся как тонкие структуры течений в высокоразрешающих экспериментах.
Накопление и анализ данных согласованных расчетов, наблюдений и измерений течения около
пластины (вытянутого тела с плоскими полками) в двумерной постановке позволит обоснованно
перейти к постановке опытов, допускающих прямое согласования с расчетами обтекания практически важных профилей в полной трехмерной постановке.
Заключение
Научная основа проведенных расчетов и экспериментальных исследований – масштабно и параметрически инвариантная система фундаментальных уравнений механики неоднородных жидкостей с уравнениями состояния для плотности и термодинамических потенциалов, допускает разработку согласованных требований к алгоритмам расчетов и методикам реального аэрофизического
эксперимента в практически важном диапазоне параметров.
Методики экспериментов должны включать оценки выполнимости критерия полноты и значений метрологических параметров инструментов, включающих обоснованную оценку погрешности,
временного и пространственного разрешения. Набор параметров, измеряемых в опытах, должен
позволять прямо, косвенно или опосредованно находить значения всех величин, входящих в систему фундаментальных уравнений задачи.
Цикл проведенных исследований показал, что результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований картины обтекания полосы потоком стратифицированной жидкости,
включающие описание опережающего возмущения, внутренних волн, следов, вихрей, лигаментов,
согласуются между собой и данными независимо выполненных расчетов и опытов.
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Аннотация
Cформированы требования к комплексу эталонов для средств измерений деформации. Представлены характеристики эталонной базы метрологической службы ФГУП «ЦАГИ». Рассмотрены способы передачи единицы деформации с помощью компаратора и косвенным методом от заимствованных эталонов единицы длины на базе локальной
поверочной схемы и специальной методики измерений. Получены опытные данные в рамках метрологических испытаний тензорезисторов и проанализированы составляющие погрешности измерений. Определены перспективы развития эталонной базы ФГУП «ЦАГИ».

Введение
Эффект изменения удельного сопротивления металлического проводника под действием всестороннего сжатия (гидростатического давления) был обнаружен в 1856 г. лордом Кельвином. Но
первыми использовали этот эффект для измерения деформаций Е.Е. Симмонс (Калифорнийский
технологический институт) и Л.С. Руже (Массачусетсткий технологический институт), которые в
1938 г. изготовили и применили первые образцы приклеиваемых тензорезисторов.
В СССР тензорезисторы начали применяться в 40-х годах ХХ века. С этого времени ЦАГИ является одним из ведущих предприятий по разработке и применению тензометрического метода
измерений. В 1944 году в институте была создана «Лаборатория № 7» - сейчас – научноисследовательское отделение измерительной техники и метрологии НИО-7, в составе которой была группа по разработке и применению тензорезисторов. Группа выросла в большой отдел с мощной исследовательской, эталонной и производственной базой, а также авторитетной научной школой, внесшей основополагающий вклад в разработку ГОСТов по тензорезисторам. Многие годы
отделом руководила д.т.н. Клокова Надежда Павловна [1]. Тензометрия в ЦАГИ развивалась по
трем направлениям:
 создание тензорезисторов с устойчивыми «программируемыми» метрологическими характеристиками для испытаний летательных аппаратов на статическую, тепловую прочность и
ресурс в тысячах точек и в широком диапазоне температур;
 создание прецизионных тензометрических приборов – многокомпонентных аэродинамических весов, датчиков силы, давления, углов;
 создание тензометрической аппаратуры и систем.

Эти направления, за исключением производства тензорезисторов, активно развиваются и в современных условиях.
Перспективным направлением развития первичных преобразователей деформации являются
волоконно-оптические датчики, где в качестве чувствительного элемента и передающей оптическое излучение среды используются волоконные световоды. Сейчас наиболее распространены
датчики с брегговскими решетками, структура которых обеспечивает узкополосное отражение,
спектральное положение которого зависит от внешних воздействий. Это дает возможность применять спектральные методы для исключения влияющих факторов на точность измерений. Существенным преимуществом оптоволоконных систем по сравнению с тензометрическими при построении многоканальных измерительных систем для прочностных испытаний является отсутствие необходимости громоздкого кабельного хозяйства.
Головной организацией и хранителем установки высшей точности единицы деформации в
стране является Государственный научный центр Росстандарта УНИИМ (г. Екатеринбург).
1. Задачи в области метрологического обеспечения измерений деформации института
Диапазон требований современных задач тензометрии требует обеспечения измерений как с
временем в единицы миллисекунд, например, в гиперзвуковых аэродинамических установках, так
и многолетних измерений для мониторинга напряженно-деформированного состояния зданий и
сооружений. При этом существенно различаются влияющие факторы, формы и материалы исследуемых конструкций.
Основные метрологические характеристики тензорезисторов можно разделить на элементы,
связанные со следующими параметрами:




с измеряемой деформацией вдоль главной оси тензорезистора (информативным входным
сигналом),
с чувствительностью тензорезистора к деформации, перпендикулярной к его главной оси,
с измеряемой деформацией и временем ее воздействия.

Такая номенклатура характеристик потребовала разработки соответствующей нормативной и
эталонной базы для их исследований.
В течение 1975 – 76 годов были разработаны и утверждены основополагающие государственные стандарты – ГОСТ 20420-75 [2], ГОСТ 21616-76 [3], ГОСТ 21615-76 [4]. В них описывались
теоретические основы передачи измеряемой деформации чувствительному элементу тензорезистора, методики расчёта и аналитические зависимости метрологических характеристик тензорезисторов от механических и геометрических параметров их конструктивных элементов, порядок
приемки и объем приемо-сдаточных испытаний.
Тензорезисторы массово применяются в институте комплексом прочности в качестве первичных преобразователей деформации при определении напряженно-деформированного состояния
объектов испытаний, а также в НИО-7 при создании многокомпонентных аэродинамических тензовесов.
Из особенностей применения тензорезисторов комплексом прочности можно выделить:




большое количество точек измерений;
широкая номенклатура по количеству чувствительных элементов, их форме и расположению на подложке (одиночные, розетки, мембраны, цепочки);
свойства образцов (адгезия, коэффициент линейного расширения);



высокие требования к временной стабильности.

При изготовлении многокомпонентных аэродинамических тензовесов тензорезисторы должны
иметь:






малый разброс сопротивления в группе;
малое значение СКО чувствительности;
термокомпенсацию во всем температурном диапазоне;
малое значение функции влияния температуры на чувствительность;
малое значение дрейфа и ползучести.

С целью формирования требований к средствам метрологического обеспечения измерений деформаций проведен анализ характеристик тензорезисторов, применяемых в институте, а также
предлагаемых на рынке отечественных и зарубежных производителей. Результаты анализа сведены в перечень таблицы 1.
Таблица 1 – Сводный перечень метрологических характеристик тензорезисторов
Наименование характеристики
Метрологические характеристики при нормальных условиях
Диапазон измерений деформации, млн-1
Номинальное сопротивление, Ом
Предельное относительное отклонение сопротивления в партии от
номинального, %
Среднее значение чувствительности при нормальных условиях
Среднее квадратическое отклонение (СКО) чувствительности при
нормальных условиях, %
Нелинейность функции преобразования при нормальных условиях, %
Среднее значение ползучести при нормальных условиях за промежуток времени 1 ч, %
СКО ползучести при нормальных условиях за промежуток времени
1 ч, %
Метрологические характеристики в рабочем диапазоне температур
Рабочий диапазон температур, °С
Среднее значение температурного коэффициента чувствительности*,
%/10 °С
СКО температурного коэффициента чувствительности, %·(10°С) -1
Материалы для которых возможна термокомпенсация
СКО погрешности аппроксимации ТХС, млн-1
Максимальное абсолютное значение ТХС в рабочей области значений
температуры, млн-1
СКО значения ТХС при максимальной температуре, млн-1
Индивидуальная ТХС в свободном состоянии, млн-1
СКО погрешности аппроксимации индивидуальной ТХС в свободном
состоянии, млн-1

Значение
от ± 1000 до ± 5000
60, 100, 120, 200, 350, 400, 700, 1000
от ± 0,3 до ± 1,0
от 1,4 до 3,5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 0,3 до 1,0
от 0,1 до 0,5
от - 40 до + 650
от ± 0,1 до ± 0,3
от 0,005 до 0,05
Композитные материалы, стекло, сталь, алюминий
от 25 до 200
от 200 до 800
от 20 до 100
Аппроксимируется полиномом от первой до
четвертой степени
от 25 до 100

Наименование характеристики
Метрологические характеристики при нормальных условиях
Максимальное значение индивидуальной ТХС в свободном состоянии в
рабочей области значений температуры,
млн-1
СКО погрешности аппроксимации разностной ТХС, млн-1
СКО значения разностной ТХС при максимальной температуре, млн-1
Значения ТХС внутри интервала термокомпенсации, млн-1

Среднее значение ползучести при максимальной температуре за промежуток времени 1 ч, %
СКО ползучести при максимальной температуре за промежуток времени 1 ч, %
Ресурс
Вероятность безотказной работы за 107 циклов нагружения при знакопеременной деформации ±1000 млн-1, не менее

Значение

от 200 до 800
от 25 до 50
от 50 до 100
от - 100∙до + 100∙K,
где К – среднее значение чувствительности
при нормальных условиях
от 1,0 до 5,0
от 0,5 до 2,0

0,97

На основе результатов анализа требований к характеристикам тензорезисторов из таблицы 1
сформированы требования к комплексу эталонов деформации, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – Требования к комплексу эталонов деформации института
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование характеристики
Диапазон воспроизведения деформации при нормальных условиях, млн-1
Диапазон воспроизведения деформации в рабочем
диапазоне температур, млн-1
Погрешность воспроизведения деформации при
нормальных условиях, %
Погрешность воспроизведения деформации в рабочем диапазоне температур, %
Рабочий диапазон температур, ⁰С
Погрешность воспроизведения и измерения температуры, ⁰С
Количество циклов ресурсных испытаний, не менее, циклов

Значение
от – 5000 до + 5000
от – 1000 до + 1000
от 0,5 до 1,0;
от 1,0 до 2,0
от - 196 до + 600
от - 196 до + 223 Δ= ± 2°C;
от 223до 650 Δ= ± 0,01*(t - 23)°C
1 000 000

2. База эталонов деформации ФГУП «ЦАГИ»
Для решения задач тензометрии в институте в 1970-х годах был создан парк эталонов и испытательного оборудования, который обеспечивал исследования по разработке тензорезисторов и
определению их метрологических характеристик:
а) эталоны:



установки воспроизведения деформации УГТ-1 и УВИД-М (при нормальных условиях);
установки воспроизведения деформации ТП-2 (в рабочем диапазоне высоких температур);

б) испытательное оборудование:




установки низкотемпературного определения температурной характеристики сопротивления тензорезисторов УН-ТХСТ (в рабочем диапазоне криогенных температур);
ресурсная установка РУ-1000.

В связи со значительным моральным и физическим износом установок с 2010-х годов проводится комплекс работ по их восстановлению и модернизации. Восстановление, в основном, связано с ремонтом их механической части, а модернизация направлена на автоматизацию систем задания деформации и температуры. Также проводятся работы по аттестации установок в качестве
эталонов с использованием ранее разработанных методик аттестации.
2.1. Установка воспроизведения деформации УГТ-1
Установка воспроизведения деформации УГТ-1, представленная на рисунке 1, предназначена
для воспроизведения деформации в нормальных условиях и состоит из системы нагружения, системы измерения прогиба (прогибомер) и упругого элемента (балка) [5].

Рисунок 1 – Установка воспроизведения деформации УГТ-1
Таблица 3 – Технические и метрологические характеристики УВИД-М
Наименование параметра
Диапазон воспроизводимых деформаций, млн-1
Предел допускаемой погрешности воспроизведения деформации, %
Толщина балки «чистого» изгиба, мм
Ширина балки «чистого» изгиба, мм
Длина рабочего участка градуировочной балки, мм, не менее
Рабочий диапазон температур, ⁰С

Значение
от - 3000 до + 3000
от 0,5 до 0,8
16
20
500
от 20 до 25

Нагружение в одну сторону производится с помощью грузов, а разгружение из этого положения и нагружение в обратную сторону – с помощью реверсивного электромеханизма МВР-2А,

управление системой нагружения производится при помощи специально разработанного программного обеспечения.
2.2. Установка воспроизведения деформации УВИД-М
Установка воспроизведения деформации УВИД-М предназначена для воспроизведения и измерения деформации в нормальных условиях.

Рисунок 2 –Установка воспроизведения деформации УВИД-М
Таблица 4 – Технические и метрологические характеристики УВИД-М
Наименование параметра
Диапазон воспроизводимых деформаций, млн-1
Предел допускаемой погрешности воспроизведения деформации, %
Толщина балки «чистого» изгиба, мм
Ширина балки «чистого» изгиба, мм
Длина рабочего участка балки «чистого» изгиба, мм, не менее
Рабочий диапазон температур, ⁰С

Значение
от - 5000 до + 5000
0,8
30
30
500
от 20 до 25

Нагружение в одну сторону производится с помощью грузов, а разгружение из этого положения и нагружение в обратную сторону – с помощью реверсивного электромеханизма МВР-2А,
управление системой нагружения производится при помощи специально разработанного программного обеспечения.
2.3. Установка воспроизведения деформации ТП-2
Установка воспроизведения деформации ТП-2 (далее – ТП-2) предназначена для воспроизведения и измерения деформации в рабочем диапазоне температур.

Установка состоит из механической части, системы управления заданием деформации, системы управления заданием температуры и рабочего места оператора.

Рисунок 3 – Установка воспроизведения деформации ТП-2
Таблица 5 – Технические и метрологические характеристики ТП-2
Наименование параметра
Диапазон воспроизводимых деформаций, млн-1
Предел допускаемой погрешности воспроизведения деформации, %
Толщина балки «чистого» изгиба, мм
Ширина балки «чистого» изгиба, мм
Длина рабочего участка балки «чистого» изгиба, мм, не менее
Рабочий диапазон температур, ⁰С

Значение
от - 1000 до + 1000
2
5
20
350
от 20 до 650

2.4. Установка низкотемпературная определения температурной характеристики
сопротивления тензорезисторов УН-ТХСТ
Установка низкотемпературная определения температурной характеристики сопротивления
тензорезисторов УН-ТХСТ предназначена для воспроизведения температуры в диапазоне значений от минус 196 до плюс 20 ⁰С.
Установка состоит из механической части, системы управления заданием деформации, системы управления заданием температуры и рабочего места оператора.

Рисунок 4 – Установка низкотемпературная определения температурной характеристики сопротивления
тензорезисторов УН-ТХСТ
Таблица 6 – Технические и метрологические характеристики УН-ТХСТ
Наименование параметра
Диапазон воспроизводимых деформаций, млн-1
Ширина образца, мм
Длина образца, мм
Рабочий диапазон температур, ⁰С

Значение
0
20
350
от -196 до +20

2.5. Установка ресурсная РУ-1000
Установка ресурсная РУ-1000 (далее – РУ-1000) предназначена для воспроизведения циклов
«сжатие/растяжение» для определения ресурса тензорезисторов при нормальных условиях.
Установка состоит из механической части и системы управления заданием деформации.

Рисунок 5 – Установка ресурсная РУ-1000

Таблица 7 – Технические и метрологические характеристики РУ-1000
Наименование параметра
Диапазон воспроизводимых деформаций, млн-1
Ширина образца, мм
Длина образца, мм
Рабочий диапазон температур, ⁰С

Значение
от - 1000 до + 1000
20
200
от 20 до 25

3. Метрологическое обеспечение комплекса эталонов деформации института
Процедура аттестации эталонов в России регламентируется в соответствии с Постановлениями
Правительства об эталонах [6] и [7], а также Приказом Минпромторга РФ, описывающим требования к оформлению материалов аттестации эталонов [8]. Более предпочтительным вариантом аттестации установок деформации института в качестве эталонов является процедура утверждения
их типа, что позволит в дальнейшем производить периодическую аттестацию эталонов через их
поверку. Для этого необходимо:




разработать и согласовать локальную поверочную схему средств измерений деформации
ФГУП «ЦАГИ»;
разработать и аттестовать методику косвенных измерений деформации ФГУП «ЦАГИ»;
выполнить процедуру испытаний в целях утверждения типа с оформлением документов в
соответствии с [9].
3.1. Локальная поверочная схема средств измерений деформации ФГУП «ЦАГИ»

Согласно предварительным договоренностям с Уральским филиалом ФГУП «ВНИИМ им Д.И.
Менделеева» – УНИИМ локальная поверочная схема будет предусматривать передачу единицы
деформации от установки высшей точности – УВТ УНИИМ к эталонам 1-го разряда ЦАГИ двумя
способами:



методом косвенных измерений от заимствованных из государственной поверочной схемы
геометрических величин эталонов единицы длины с помощью специальной, аттестованной
методики;
сличением с помощью компаратора (эталонных тензорезисторов из состава УВТ) во время
испытаний в целях утверждения типа и первичной поверки эталонов ЦАГИ для верификации косвенного метода.

От эталонов 1-го разряда передача единицы деформации предусмотрена методом косвенных
измерений либо сличением с помощью компаратора. В качестве компаратора используются тензорезисторы с известными метрологическими характеристиками.
3.2 Методика косвенных измерений деформации
Измерение деформации является косвенным при нелинейной зависимости и некоррелированных погрешностях измерений аргументов. Для определения погрешности измерения деформации
используем метод линеаризации [10].

Метод линеаризации – это нахождение результата измерения и оценивание его погрешности,
основанные на соотношении:
4
f
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где f (a1 ; a2 ; a3 ; a4 ) – нелинейная функциональная зависимость измеряемой величины А от измеряемых аргументов a i ; первая производная от функции f по a i -му аргументу, вычисленная в
точках a~ ; a~ ; a~ ; a~ ; a~ – отклонение отдельного результата измерения a -го аргумента от его
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где S (a~i ) – оценка среднего квадратического отклонения случайных погрешностей результата
измерения a i -го аргумента.
Погрешность результата косвенных измерений оценивается на основе композиции распределения случайной и неисключенной систематической погрешностей.
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Если
~  8 , то доверительная погрешность измерения деформации определяется:
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Q( P)
~  0,8 , то доверительная погрешность измерения деформации определяется:
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где t S – коэффициент Стьюдента, соответствующий доверительной вероятности Р=0,95 и числу степеней свободы:
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ni – число измерений при определении a i -го аргумента:
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где n – количество измерений; a~iCP – среднее значение измеряемой величины.
Заданная установкой деформация определяется по формуле:



4  h  2  hT   f
L  4 f 2  4 f h ,
2

(10)

h

где: h – толщина балки «чистого» изгиба; Т – расстояние от середины установленного на
балку «чистого» изгиба образца; f – значение прогиба балки «чистого» изгиба; L – базовый размер
балки «чистого» изгиба.
Таким образом, воспроизводимая деформация является функцией четырех независимых переменных:

  F (h; hТ ; f ; L) .

(11)

Для определения погрешности косвенных измерений определим частные производные в соответствии с [1]:
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3.3 Экспериментальные исследования метрологических характеристик
С целью оценки составляющих параметров погрешности воспроизведения единицы деформации были проанализированы опытные данные, полученные при метрологических испытаниях тензорезисторов различных производителей выполненных метрологической службой института за
последние 5 лет. Перечень работ приведен в таблице 8.
Таблица 8 – Перечень выполненных метрологической службой института работ по метрологическому
обеспечению тензорезисторов в период с 2015 по 2020 гг.
Испытания в целях утверждения типа
№
Номер в
Наименование
п/п
ФиФ
1
79148-20
Тензорезисторы

Тип

Изготовитель

TML

2

68200-17

ФК

3

64192-16

Tokyo Measuring Instruments
Laboratory Co, Ltd
ООО Управляющая компания "Сибтензоприбор",
г.Кемерово
ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина", г. Химки
АО ОКБ "Гидропресс",
г. Подольск

Тензорезисторы фольговые

Тензорезисторы фольговые
4
45721-10
Тензорезисторы высокотемпературные
Проверка после длительного хранения
5
43174-09
Тензорезисторы на основе
тонких пленок
Определение метрологических характеристик
6
Тензорезисторы проволочные весокотемпературные

ФКПВ
НМТ-450

Странаизготовитель
Япония
Россия
Россия
Россия

TML

Tokyo Measuring Instruments
Laboratory Co, Ltd

Япония

ПНВО-5-80

АО «ОДК ПК «Салют»

Россия

В процессе испытаний в целях утверждения типа были разработаны проекты документов в соответствии с [9]. В соответствии с разработанным проектом испытаний в целях утверждения типа
были получены опытные данные и рассчитаны метрологические характеристики.
Для установки воспроизведения деформации ТП-2 были получены приведенные в таблице 9
результаты. Оценка вклада составляющих параметров в итоговую погрешность приведена на рисунке 6.
Таблица 9 – Результаты расчета погрешности косвенных измерений деформации
Наименование характеристики
Относительная погрешность воспроизведения деформации,
δε, %

Значение деформации, млн-1
250
500

750

1000

1,16

0,48

0,41

0,64

Рисунок 6 – Вклад составляющих погрешности в итоговое значение погрешности воспроизведения
деформации: h – толщина балки «чистого» изгиба; Δh – толщина наклеиваемого образца; f – отклонения
измеренного значения прогиба балки «чистого» изгиба от среднего; L – база прогибомера

На основе полученных данных можно сделать вывод, что основной вклад в погрешность воспроизведения деформации вносят составляющие параметры от случайной составляющей толщины
балки «чистого» изгиба и отклонения измеренного значения прогиба балки «чистого» изгиба от
среднего. Причем доля случайной составляющей толщины балки «чистого» изгиба увеличивается
по мере увеличения воспроизводимого значения деформации от 21,1 (ε=250 млн-1) до 50,3 (ε=1000
млн-1) %.
4. Перспективы развития метрологического обеспечения средств измерений деформации
института
В данный момент институт располагает базой эталонов деформации, состав и характеристики
которой рассмотрены в разделе 2. Комплекс обеспечивает решение текущих задач метрологического обеспечения средств измерения деформаций. Однако необходимость обеспечения испытаний перспективных летательных аппаратов с широким применением композитных материалов,
допускающих существенно большие диапазоны деформаций и температур, а также применение
новых, в частности, оптоволоконных средств измерения деформаций требует дальнейшего развития базы исходных и рабочих эталонов деформации как по номенклатуре, так и по характеристикам. Основными направлениями развития являются:



аттестация в качестве эталонов деформации испытательных машин института типа LFM
для существенного расширения диапазона воспроизводимых деформаций и для ресурсных
испытаний;
восстановление и модернизация установки НТП-2 для воспроизведения деформации при
криогенных значениях температуры;






восстановление и модернизация установки УУЗД для испытаний средств измерения деформаций на ударную нагрузку;
восстановление и модернизация установки Г-4МТ для задания влажности при климатических испытаний средств измерения деформаций;
аттестация эталонов деформации УГТ-1, УВИД-М, ТП-2 и НТП-2 путем завершения процедуры испытаний в целях утверждения типа и первичной поверки установок;
аттестация в качестве испытательного оборудования установок УН-ТХСТ, РУ-1000, УУЗД
и Г-4МТ.

Состав и характеристики комплекса эталонов деформации приведен в таблице 10.
Таблица 10 – Состав и характеристики комплекса эталонов деформации
Значения влияющих факторов
Температура
от 20 до 25 ⁰С
Температура
от 20 до 650 °С
Температура
от -196 до 20 °С
Ресурс, млн циклов
Ударная нагрузка, с
Относительная влажность,
%

Диапазон деформации, млн-1
0
± 1000
УГТ-1

± 5000
УВИД-М

свыше ± 5000
Испытательные машины типа LFM

ТП-2
УН-ТХСТ

НТП-2
РУ-1000

Испытательные машины типа LFM

УУЗД
Г-4МТ
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Состояние вопроса
Внедрение компьютеризированных комплексов в процессы контроля параметров и характеристик изделий машиностроения даёт возможность в определённых случаях качественно модернизировать методы получения достоверной измерительной информации. В частности для значительного количества элементов летательных аппаратов отклонение формы и шероховатости поверхности от требуемых значений во многом определяют эффективность функционирования этих изделий. При этом из-за недостаточного уровня метрологического обеспечения достоверность количественных оценок указанных отклонений не полностью отвечает требованием производства и эксплуатации. В определённой степени это связано с тем, что существующие методики оценки характеристик поверхности базируются на выделении её ограниченного участка и дальнейшего распространения полученных значений на всю поверхность ( ГОСТ 2798-73; ISO1302:2002; ГОСТ978-93;
ГОСТ Р ИСО 4287-2014). Такое допущение не позволяет обнаруживать мало очевидные, но играющие для практики определённое значение, поверхностные дефекты, которые находятся вне оцениваемого участка. Настоящая статья посвящена совершенствованию метода контроля микрогеометрии поверхности большой площади.
Для поверхности относительно большой площади, например, крыльев самолётов, применяемые при контроли качества поверхности методы и средства (механические, оптические, токовихревые и др.) практически исчерпали свои потенциальные возможности по повышению точности и
производительности. Поэтому одним из возможных вариантов повышения достоверности контрольных операции может являться использование современных информационных технологий для
обработки измерительных сигналов, получаемых при достаточно быстром «сканировании» всей
поверхности одним из имеющихся способов определения параметров её микрогеометрии (микротопографии), которую можно рассматривать как реализацию случайного пространственного процесса. Поэтому, например, взяв за основу статистические методы распознавания радиосигналов
[1,2], представленных временными случайными процессами, можно существенно увеличить возможности обработки регистрируемого потока измерительной информации и, следовательно, повысить достоверность контрольных операций.
Методика оценки геометрических параметров поверхности.
Вариантом такого подхода может служить многоканальная взаимокорреляционная обработка
сигналов формируемых при оценке статистических параметров «микротопографии» соседних

участков сканируемой поверхности, которые находятся друг от друга на нормированном расстоянии. При тандемном контроле этих участков корреляционная функция измерительных сигналов,
соответствующих структуре поверхности с требуемыми свойствами, будет иметь значение, существенно отличающееся от значений такой же функции при наличии поверхностного дефекта. Поэтому последовательно перемещая относительно контролируемой поверхности тандемно-соединённые первичные измерительные преобразователи (ПИП), и сравнивая значения кореляционых
функции соответствующим измерительным сигналом при каждом шаге перемещения можно определять степень однородности (или неоднородности) оцениваемой поверхности. Схема формирования такой оценки представлена на рисунке:

Рисунок - схема взаимокореляционной обработки сигналов: А1, А2 – первичные измерительные
преобразователи, |K|- коррелятор, УУ – управляющие устройство, Ф – фильтр высоких частот, РУ –
решающее устройство, ВД – выходной сигнал.

При относительном перемещении жёстко связанных на расстоянии l ПИП А1 и А2 со скоростью обеспечивающей время достаточное для обработки сигналов находят с помощью коррелятора |K| функцию:
R(l ) 

l

1
S1 ( x) S 2 ( x)dx
l 0

(1)

где: l=τrφ – расстояние между первичными измерительными преобразователями.
Эта функция является «носителем» детальной информации с одной стороны о структурных
свойствах поверхности, а с другой о «частотных» характеристиках и нестабильных составляющих
сигналов S1(x) и S2(x), а также соответствующих погрешностях. Учитывая, что каждый из этих
сигналов представляет сумму «полезной» составляющей и «шума» (помехи), точность оценки параметров сигналов зависит от степени корреляции как полезных составляющих, так и корреляции
«шумов». «Полезная» составляющая в той или иной степени коррелирована. Высокочастотные
«шумы» Δвч, обусловленные естественной вариативностью структур в разных зонах поверхности
практически некоррелированы, а низкочастотные Δнч, вызываемые, в основном отклонениями

форм и ориентации поверхности и (или) условиями проведения контроля (температура, запылённость, давление и т.п.) могут быть также существенно коррелированы.
Используя известные алгоритмы обработки стохастических сигналов [3,4] можно существенно
(теоретически до нуля) уменьшить Δнч при сохранении или малозначимом увеличении Δвч, или
наоборот при уменьшении Δвч увеличить Δнч. Соотношение степени уменьшения и увеличения
указанных погрешностей определяется длительностью интегрирования, т.е. будет зависеть от величины базового расстояния («шага») l между сравниваемыми зонами поверхности и скорости перемещения, что предопределяет минимально-оптимальное значение суммарной погрешности
оценки параметров поверхности. Следует отметить, что общего решения нахождения указанного
оптимального значения не существует. Поэтому для ограничения роста Δвч, т.е. «сохранения» ее
без изменения, целесообразно использовать методы оптимальной фильтрации [5].
Вместе с тем практическая реализация предлагаемого метода может встречать технические затруднения. Они могут быть связаны с одной стороны неоднородной дисперсностью объекта измерений, что не позволяет точно сформулировать понятие измеряемой величины, и, следовательно,
построить адекватную модель измерения объекта, а с другой построить адекватную модель взаимодействия средства измерений с объектом измерений и влияющими величинами обусловленными условиями измерений.
При определённой временной задержке на каждом шаге перемещения ПИП возможно проведение многократных измерений. В этом случае каждый ПИП в течение временной задержки будет
формировать «n» измерительных сигналов S1 и S2. На рис.2 изображён график последовательности
одного из значений информационного параметра Si, где пунктирной линией обозначено его среднее значение m.
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Рис. График значений информативного параметра сигнала в ряде последовательных шагов одного из
ПИП в течение задержки τ

Без снижения общности полученных результатов предпочтительно рассматривать центрированные значения случайной последовательности дисперсий
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В этом случае выражение (1) примет вид:
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где Δ – шаг перемещения А1 и А2.
Величина шага смещения Δ определяется соотношением минимально заданного размера поверхностного дефекта и протяженностью части поверхности, формирующей измерительный сигнал.
При перемещении ПИП относительно контролируемой поверхности получим последовательность цифровых значений R(Δ)i, которую можно «запомнить». Далее определяются математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение R(Δ)i – σr. Это будет означать что контролируемый участок поверхности имеет однотипную стационарную поверхностную структуру. Когда значения последовательности R(Δ)i станут существенно отличаться от характерных для контрольного образца величин и, например, пара сомножителей S1*, S2* будет иметь разные знаки
или их произведение будет равно нулю, то это будет свидетельствовать о появлении дефекта поверхности.
В случае плоскостных протяжённых не имеющих чётких границ дефектов за модель изменения последовательности R(Δ)i в первом приближении можно принять экспоненциальную зависимость. В этом случае для определения коэффициента затухания экспоненты α достаточно определить пару её значений. Коэффициент α различен для поверхностей различного характера. Бездефектные поверхности имеющие регулярную структуру будут иметь малое значение α, так как разброс значений Si* при каждом шаге смещения будет невелик из-за того, что значение информативного параметра каждого последующего сигнала мало отличается от предыдущего. В этом случае значение последовательности R(Δ) весьма связаны между собой. Большие значения α будут
существенно соответствовать разнородным поверхностям, так как на каждом новом шаге будет
новый процесс взаимодействия ПИП с объектом измерения, который отличается от аналогичного
процесса для штатных поверхностей.
С целью повышения производительности контроля поверхности можно перейти на непрерывное перемещение ПИП. При этом для качественной обработки регистрируемых цифровых значений S1 и S2 целесообразно стробировать непрерывные измерительные сигналы и подбирать соответствующую скорость перемещение ПИП. Стробирование позволит получать комбинации парных корреляций между стробами, что в определённой степени частично компенсирует отсутствие
многократности измерений при пошаговом перемещении. Кроме того, комбинации парных корреляций в потенциале позволяют не только обнаруживать наличие дефектов, но и определять их тип
(плоскостной, объёмный, компактный, протяжённый и др.)
Для увеличения достоверности и производительности контроля целесообразно также использовать не одну пару ПИП, а несколько, расположив их в виде «матрицы». В этом случае корреляционные взаимосвязи поверхностной структуры можно одновременно отслеживать, как в продольном, так и в поперечном направлениях относительно направления движения ПИП. При этом
возможно использовать не только одномерные, но и многомерные взаимокорреляционные функции.

Оценка отклонений формы поверхности или её волнистости с использованием предлагаемой
методики имеет определённые особенности, что связано с соотношением шага неровностей к их
высоте, которой на один – два порядка больше чем для шероховатостей. Учитывая, что при контроле рассматриваемых объектов нет необходимости проводить вычислительные операции в текущем времени для оценки отклонения формы. При определении степени взаимокорреляционной
связи между S1 и S2 необходимо выделение низкочастотной составляющей с помощью регрессионного анализа или использования «функциональных корреляторов», например, цифровых, при
конечном числе N уровней квантования R или знаковых (N=2) [3]. Знаковый коррелятор прост в
реализации и существенно сокращает объём необходимых вычислений при обработке последовательности значений R(Δ).
Отклонение формы можно рассматривать в виде отдельной реализации нестационарного случайного процесса, который характеризуется корреляционными свойствами центрированных частей, соответствующих геометрическим характеристикам контролируемой поверхности. При этом
в отличие от стационарных случайных функций её статистические характеристики неизменными
не сохраняются. Поэтому, определяя число «выбросов» (значений) R(Δ), которые выходят за пределы заданного интервала (квантиля) m ± k σr, будут косвенно характеризовать разность между
профилем реальной поверхности и её номинальной формой, которой соответствует теоретическое
значение m. Считая каждый «выброс» за «1», о нахождение R(Δ) внутри интервала за «0», в выражении (1) функции S1 и S2 можно заменить их сигнальными выражениями. В этом случае вероятность нахождения R(Δ) внутри интервала может оцениваться с помощью неравенства Чебышева
[6].
Большинство способов оценки микротопографии поверхности трудоёмки для реализации, поэтому в качестве ПИП для контроля шероховатости поверхности целесообразно применять оптические методы, например [7], а для оценки отклонений формы фазохронометрический метод, который основан на преобразовании линейных и угловых величин в интервалы времени, измеряемые
с высокой точностью [8].
Корреляционная обработка создаёт потенциальные предпосылки для дополнительного увеличения точности за счёт:




использования корреляции сигналов от датчиков, основанных на отличающихся физических
принципах действия, что будет обеспечивать некоррелированность их «шумов» и, следовательно, резко уменьшит дополнительные погрешности;
отсутствия необходимости обработки результатов в реальном времени и создания возможности проведения многократных измерений, что резко повышает достоверность контроля;
дополнительного определения парных корреляций, не только связанных с контролируемой поверхностью, но и с опорными значениями сигналов, полученных при измерении поверхностной структуры стандартных или контрольных образцов.
Заключение

Таким образом, применение алгоритмов корреляционной обработки результатов измерительного контроля структуры поверхности создаёт предпосылки для повышения его достоверности,
используя имеющиеся в настоящее время технические средства измерений. Применяя предложенный подход можно обнаруживать не только поверхностные дефекты, но и с помощью неразрушающих методов контроля (ультразвуковых, магнитных и др.) подповерхностные дефекты и найти
их взаимосвязь с изменениями структуры поверхности. Приведённый подход к осуществлению

контроля качества поверхности возможен как в лабораторных, так и в производственных условиях, поэтому статистический контроль качества поверхности относительно большой протяжённости на базе парной корреляционной обработки измерительных сигналов не только возможен, но и
целесообразен.
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ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ЗАДАЧАХ
АЭРОУПРУГОСТИ ЛА
А.В. Долгополов, А.Г. Нарижный, М.А. Пронин
ФГУП «ЦАГИ»
Ключевые слова: колебания, погрешность измерения, датчик, декремент

Краткий обзор методов и средств испытаний ЛА в задачах аэроупругости, оценка погрешности измерения колебаний, возможные ошибки и способы их устранения. Измерения направлены на получение динамических характеристик конструкции

Большое разнообразия задач аэроупругости связаны с измерением колебаний для обеспечения
безопасности, надёжности и сертификации ЛА. К ним относятся измерения при наземных частотных испытаниях (НЧИ) натурных ЛА с САУ, и динамически подобных моделей (ДПМ), испытания на флаттер и бафтинг в аэродинамических трубах (АДТ), мониторинг, лётные испытания. При
этом либо задаётся тестовое внешнее возбуждение (гармоническое, случайное, импульсное) модальными возбудителями, модальным молотком со встроенным датчиком силы или регистрируются колебания от других источников – турбулентности потока, порывов.
Особый случай – задачи электромеханического моделирования, при котором мгновенное значение перемещение с минимальной задержкой (менее 1 мс) применяется для формирования ответного воздействия. В задачах мониторинга в АДТ допустима задержка до 100 мс на обработку для
принятия решения об аварийном прекращении эксперимента из-за угрозы повреждения объекта и
аппаратуры. Наблюдение, контроль и мониторинг требуется при проведении наземных испытаний
для своевременного обнаружения сбоев, ограничений, нарушения контактов с поверхностью и
других неполадок.
Летательный аппарат – сложная пространственная система с распределёнными параметрами,
состоящая из многих тысяч взаимодействующих деформируемых элементов в воздушном потоке.
С помощью расчётных методов (Ритца, Галёркина, конечного элемента и т.д.), уравнения колебаний приближённо приводятся к системе линейных дифференциальных уравнений с конечным
числом степеней свободы [1, 2]
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Здесь: q(t) – вектор обобщённых координат; v, ρ – скорость потока и плотность воздуха; M, H,
K – обобщённые матрицы масс, демпфирования и жёсткости, размером N*N; D(v), B(v) - матрицы
аэродинамического демпфирования и жёсткости; F(t) – вектор обобщённых сил.
При { ( )}
– получим уравнение собственных колебаний.
При H=0 уравнение консервативной системы без демпфирования.
При F(t)= F0eiωt решение имеет вид суммы собственных колебаний и частного решения вида:
( )

∑

,

где ck – коэффициенты, получаемые из начальных условий; q0 – частное решение уравнения
Mω2+ (H+ρD(v))ω + (ρB(v) + K)q0 =F0

(2)

qk, λk – собственные векторы и числа из уравнения
(Mλk2+ (H+ρD(v))λk + (ρB(v) + K))qk = 0.

(3)

В эксперименте измерения перемещений {u} проводятся в n>N точках конструкции. Сосредоточенные силы {F} прикладываются в r<N доступных точках. Обобщённые и физические координаты и силы – перемещения в отдельных точках конструкции связаны соотношением {u}=[Y]{ϴ},
где элементы модальных матриц Yij равны перемещению точки j-той обобщённой формы колебаний в месте установки i-того датчика. Аналогично {Q}=[YF]T{F}, где YFkj точка приложения k-той
силы.
Установившиеся комплексные перемещения в точке представляются в виде ̃
или
, где
- амплитуда и фазовый сдвиг между силой и перемещением;
̃
( )и
( ) - синфазная и квадратурная (действительная и мнимая) составляющие перемещения.
Для нелинейной системы применяют гармоническую линеаризацию, представляя их завися( )) ( ) .
щими от амплитуды перемещения в виде ̃ ( )
(
∫
Перед испытаниями составляется схема установки датчиков на конструкции с учётом предварительных расчётов, задач и целей. Затем она может уточняться, исходя из возможностей доступа
для их установки и крепления вблизи силовых элементов с указанием места, направления в местной декартовой системе координат и номера канала. Как правило, датчики ориентируются по
направлению наибольших перемещений по нормали к поверхности и при необходимости рядом
устанавливаются дополнительно датчики в других направлениях (X, Z).

Рисунок 1. Пример схемы размещения датчиков на самолёте

Датчики ускорения (акселерометры) являются наиболее удобными для измерения колебаний
конструкции ЛА, поскольку имеют малый вес, хорошие метрологические характеристики, легко
крепятся на поверхности и стыкуются с измерительной аппаратурой. Основные характеристики
акселерометров – диапазон ускорений и частот, масса, осевая и поперечная чувствительность, нелинейность приведены для нескольких типов в таблице 1. Поперечная чувствительность датчиков,
а также амплитудные и фазовые искажения на низких частотах – основной источник погрешности
измерений, которая может превышать 5%. Если не учитывать малые отклонения направления
движения и фазовые сдвиги, неустранимые систематические погрешности датчиков не превышают 2% измеренного значения.
Для измерений на моделях в АДТ удобны лёгкие, надёжные двухканальные МЭМС-датчики
ускорения и угловой скорости. Они могут работать с 0 до 300 Гц, имеют высокую чувствительность и линейность.
Таблица 1. Основные характеристики применяемых датчиков ускорения
Наименование характеристики
Диапазон измерений виброускорений (пик), м/с2
Диапазон рабочих частот, Гц
Коэффициент преобразования
мВ/(м∙с-2)
Резонансная частота, кГц
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %, не более
Нелинейность амплитудной характеристики, %,
не более
Диапазон рабочих частот с неравномерностью
АЧХ менее ±5 %, Гц
Диапазон рабочих частот с неравномерностью
АЧХ
не более ±10 %, Гц
Масса, г, не более
Разрешение скз, мм/с2
Динамический диапазон, дБ

Модификации
393В05
352B10
±4,9
5000
от 0,2 до
1700
1019

1

≥ 2,5

352с65
500

333B32
500

ADXL320
50

0,5 - 3000

0 - 300

10

10

300*

≥ 40

≥ 40

5,5

±5

±5

±5

±5

±2

±1

±1

±1

±1

±0,2

0,5 - 3000

0-60

4
1,5
110

0.5
20
67

от 0,7 до
450
от 0,5 до
750

1,0 до
20000

0,3 12000

50
0,04
120

0.7
20
107

2
1,6
110

В некоторых задачах применяются тензодатчики для измерения деформации, сил и относительного перемещения с помощью тензометрических пружин, например, углов поворота органов
управления. Датчики деформации и линейного перемещения незаменимы для систем управления в
цепях обратной связи для измерения и контроля низкочастотных колебаний (от 0 Гц) и удержания
штока привода или силовозбудителя в среднем положении. К большому сожалению, несмотря на
имеющиеся варианты и типы, доступных, удобных, аттестованных малогабаритных датчиков перемещения нет. Оптические и LVDT датчики громоздки, требуют дополнительных согласующих
устройств и неподвижных опор. Главное преимущество датчиков перемещения и деформации –
возможность измерения статических перемещений, высокая чувствительность, отсутствие амплитудных и фазовых искажений на низких частотах, низкий уровень помех. Наличие внешних согласующих устройств, фильтров, предварительной обработки затрудняет выявление кратковременных выходов за ограничения и неприемлемых погрешностей.
Наибольшие погрешности вызываются грубыми ошибками: потерей механического контакта с поверхностью объекта, ограничением сигналов, диапазонов частот и перемещений. При быст-

ром автоматизированном эксперименте и большом числе каналов эти ошибки сложно своевременно обнаружить и устранить, поскольку ошибочные результаты выглядят правдоподобными, кратковременными и малозаметными и приводить к недопустимым погрешностям, которые трудно
обнаружить и исправить.
При нарушении механического контакта датчик может двигаться в другом направлении, с другой амплитудой и частотой, что можно обнаружить при визуальной проверке датчиков на конструкции, по сигналам датчиков и при анализе результатов измерений. Также можно обнаружить
подобные дефекты при периодическом тестовом возбуждении и обработке. Измерения между
проверками при обнаружении и устранении дефекта следует считать недостоверными, по возможности, повторить либо изменить схему, исключив из неё дефектный канал. Нарушение электрического контакта или неисправности датчиков и систем регистрации встречается значительно реже и
проще выявляется программно-аппаратными средствами и визуально по сигналам датчиков.
Наиболее проблемными являются кратковременные сбои и выход за ограничения по перемещению (скорости, ускорению или силе). Превышение электрического сигнала допустимого уровня
приводит к его ограничению в согласующих устройствах, нелинейным искажениям, изменениям
спектра, «насыщению» с возможным длительным переходным процессом в цепях. Превышение
может быть кратковременным на высоких частотах, гармониках основного сигнала, которые отсекаются фильтрами НЧ. Современные измерительные системы имеют встроенный входной контроль могут указывать наличие ограничения. Важно также фиксировать превышение или сбой в
протоколе и удерживать индикатор, пока оператор его не сбросит, как предусмотрено, например, в
MIC-300.
Более опасны превышение уровня сигнала, сил и перемещения для датчиков сил, перемещения
и силовозбудителей, которые могут исказить результаты и даже повредить аппаратуру и объект.
Усилители тока силовозбудителей могут также незаметно ограничивать ток или отключаться при
превышении перемещения, тока, напряжения и температуры. При больших силах также может отсоединиться или сломаться тяга, (предотвращая при этом поломки системы). Перечисленные выше дефекты, оставаясь необнаруженными, приводят к недопустимым погрешностям измерений, и
требуют много времени на их устранение при вторичной обработке. Следует также учитывать потерю точности при собственных шумах измерительной системы и фоновых помехах, превышающих полезный сигнал. Помехи могут быть вызваны вентиляторами, движущимися механизмами,
ударами, питанием, фоновой вибрацией зданий, достигающей нескольких мм/с2, рис. 2.
Современные измерительные системы содержат от десятков до сотен измерительных каналов
с возможностью параллельного опроса с высокой точностью и частотой дискретизации по времени (14 – 24 двоичных разрядов до 100 кГц) Они обеспечивают входной контроль и содержат на
входе АЦП антиалайзинговые фильтры для устранения наложения спектров. При измерениях в
полёте или в АДТ, мониторинга, переходных и случайных процессов регистрируются временные
процессы для их дальнейшей обработки и визуализации сигналов и спектров. Погрешность измерения таких систем, как правило, менее 0.1% от полного диапазона. Динамический диапазон для
MIC-300 более 80дБ, OROS и LMS - более 100дБ.
При модальных испытаниях с синусоидальным возбуждением выделяются параметры основной гармоники установившихся сигналов (синхронное детектирование) – синфазной Re(u) и квадратурной Im(u) составляющих по отношению к сигналу возбуждения. После каждого шага изменения частоты или уровня возбуждения необходимо выдержать паузу для затухания переходного
процесса (стабилизации). Он зависит от декремента δ исследуемых тонов колебаний и составляет
n=k/δ периодов, где k>3 – 10. Время на выделение основной гармоники надо устанавливать в зависимости от зашумлённости и стабильности сигналов и выполнять по целому числу периодов, примерно равным времени установления. На рисунках 3 и 4 показана зависимость погрешности изме-

рений при синхронном детектировании от числа циклов интегрирования и стабилизации. Из них
следует, что при k>3 (60 периодов при δ=0,05) отклонение от установившегося не превышает
2,5%, а помехи с частотами f<0,5f0 и f>1,5f0 ослабляются более чем в 50 раз.

Рисунок 2. Треть-октавный спектр вибрации в производственном помещении

Рисунок 3. Зависимость погрешности амплитуды от числа периодов стабилизации
при δ = 0,05 и Δf/f = 1 %

Рисунок 4. Зависимость АЧХ синхронного детектора от количества циклов интегрирования

Такая обработка значительно сокращает объём «сырых» результатов и повышает точность измерений, за счёт осреднения и фильтрации гармоник и помех. В особых сложных испытаниях не-

линейных систем с САУ необходимо дополнительно регистрировать временной процесс сигналов
САУ и основных датчиков для контроля и подробного анализа переходных процессов.
Наиболее точным и надёжный вариант модальных испытаний – метод фазового резонанса с
заданием внешнего синусоидального возбуждения на конструкцию с таким подбором сил и частоты, при котором формы колебаний примерно равны формам и частотам собственных колебаний
консервативной системы. Фазовый резонанс, при котором фазовый сдвиг между силой и скоростью равен 0 или 180º, возникает в результате компенсации упругих сил инерционными на частотах собственных тонов консервативной системы. В отличие от амплитудного резонанса, определяются с большей точностью и не всегда приводит к значительному увеличению амплитуды колебаний, например, при большом или закритическом демпфировании. Метод достаточно трудоёмкий, но позволяет наиболее надёжно исследовать динамические характеристики линеаризованного
ЛА – действительные собственные формы, частоты, обобщённые массы и декременты колебаний,
а также исследовать зависимости их от амплитуды колебаний.
Менее трудоёмкий метод без подбора сил позволяет определять модальные характеристики
расчётно-экспериментальным путём по резонансным кривым, передаточным характеристикам с
синусоидальным, полигармоническим или другим возбуждением, или по переходным процессам
после начального возбуждения, в том числе для неконсервативных систем в потоке, [3]. Эти методы чувствительны к случайным помехам и нелинейностям, требуют многочисленных и трудоёмких вычислений. Собственные формы и частоты при этом – комплексные. Эти методы применяются в качестве, предварительных, вспомогательных при модальных испытаниях или основными
при испытаниях в потоке при ограничениях по времени измерений. На рис. 5 приведен пример записи возникновения флаттера при увеличении скорости моделируемого потока и спектр автоколебаний выделенного участка.

Рисунок 5. Осциллограммы и спектр ускорения при флаттере рулей ЛА

Выводы
Наибольшие погрешности вызваны ошибками применения – нарушением контакта, превышением и ограничением сигналов, сил и перемещений. Датчики при корректном применении вносят
вклад в систематическую погрешность до 5%, а современные измерительные системы – менее 1%.

Периодическая поверка и калибровка средств измерений не гарантирует достоверность результатов. Требуется предварительное планирование эксперимента, подготовка и проверка аппаратуры
на месте и контроль в процессе измерений.
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Рассматриваются источники неопределенности измерений малого избыточного давления в диапазоне от 0 до
100 Па при помощи колокольного микроманометра МКМ-100. Получены оценки неопределенности измерений. Описаны проведенные мероприятия по уменьшению неопределенности измерений.

1. Устройство и принцип действия МКМ-100

1.1. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков конструкции МКМ-100 по
сравнению с прототипом
Повышение точности пневмометрического метода измерений скорости воздушного потока
остается актуальной научной и инженерной задачей уже на протяжении нескольких десятков лет.
Особенное внимание этому вопросу уделяется в ЦАГИ, так как институт является ведущей организацией по аэродинамическим испытаниям летательных аппаратов, систематически принимает
участие в международных совместных исследовательских работах, в работах для нужд обороны и
безопасности страны. Так как пневмометрический метод основан на измерении разности между
полным и статическим давлениями, то точность его в первую очередь определяется точностью
применяемых преобразователей разности давлений. Современная промышленность выпускает такие преобразователи, которые отличаются хорошей стабильностью характеристик и прецизионностью измерений, однако имеют недостаточную точность для решения измерительных задач, связанных с передачей единицы величины, поверкой и калибровкой средств измерений. При этом недостаточная точность некоторых преобразователей обусловлена не столько их конструкцией,
сколько отсутствием эталонов, обладающих метрологическими характеристиками, позволяющими
достоверно оценить погрешности данных преобразователей и обеспечить удовлетворительный запас точности для проведения такой оценки.
Первый эталон ЦАГИ, отвечающий данным требованиям, был создан в 1973 г. Он представляет собой двухколокольный микроманометр [1], выполненный на основе рычажных аналитических
весов (рис. 1). Измерения избыточного давления производятся в диапазоне от 2 до 100 Па.
Схема двухколокольного микроманометра приведена на рис. 2: он представляет собой два колокола 2 и 3, подвешенные к коромыслу аналитических весов 1 и погруженные в цилиндрическую
чашу 4, наполненную жидкостью (спиртом). Во внутренние полости колоколов выведены штуцеры 5 и 6. При равенстве давлений в полостях колоколов система находится в равновесии. При подаче под колокол избыточного давления равновесие коромысла 1 нарушается. Для восстановления
равновесия на этот колокол накладываются грузы, масса которых в уравновешенном состоянии
пропорциональна изменению давления.

Рис. 1 – Двухколокольный микроманометр, 1973 г.

Уравнение измерений двухколокольного микроманометра имеет вид:

P 

m g
F

где ΔP – избыточное давление, измеренное колокольным микроманометром;
m – масса груза, уравновешивающего весы при подаче избыточного давления под колокол;
g – ускорение свободного падения в месте, где производятся измерения;
F - площадь внутреннего сечения колокола.

Рис. 2 – Схема двухколокольного микроманометра

(1)

В период с 2010 по 2019 г. были проведены исследования и разработана новая конструкция
микроманометра – с одним колоколом вместо двух. Новый колокольный микроманометр МКМ100 (рис. 3) представляет собой колокол, погруженный в жидкость (спирт) и подвешенный к лабораторным электронным весам (специальный класс точности по ГОСТ 24104-2001 [2]), весовая
платформа которых оборудована устройством для подвешивания грузов. Измерения избыточного
давления производятся в диапазоне от 5·10-2 до 100 Па.

Рис. 3 – Колокольный микроманометр МКМ-100

Конструктивная схема микроманометра приведена на рис. 4. Электронные тензометрические
весы стоят на подставке, состоящей из верхней платы 1, трех вертикальных стоек 2, нижней платы
3, опирающейся на три опоры: две регулируемые 4 и одну нерегулируемую 5. На нижней плате
размещается чаша 6, в которую залита жидкость. Чаша имеет трубочку 7 для подачи давления под
колокол 8, подвешенный за дужку 9 к подвесу 10, который, в свою очередь, соединен с чувствительным элементом электронных тензометрических весов.
Когда давление под колоколом равно атмосферному давлению, показания весов обусловлены
разницей между весом колокола и выталкивающей силой, действующей на погруженную в жидкость часть колокола.
При подаче под колокол избыточного давления на внутреннюю поверхность колокола начинает действовать сила давления, которая компенсируется частью веса колокола. Кроме того, из-за
изменения уровня жидкости меняется значение выталкивающей силы. За счет этих и иных факто-

ров изменяются показания весов. Таким образом, по изменению показаний весов можно контролировать величину подаваемого давления.

Рис. 4 – Конструктивная схема МКМ-100
1 – верхняя плата, 2 – три вертикальные стойки, 3 – нижняя плата,
4 – две регулируемые опоры, 5 – нерегулируемая опора,
6 – чаша для жидкости, 7 – трубка для подачи давления под колокол,
8 – колокол, 9 – дужка, 10 – подвес

Новая конструкция микроманометра имеет ряд преимуществ по сравнению с двухколокольным микроманометром:
- переход на современный уровень техники;

- удешевление конструкции и стоимости метрологического обслуживания за счет сокращения
количества метрологически значимых частей (один колокол вместо двух, из состава микроманометра исключены гири);
- снижение трудоемкости процедуры измерений за счет автоматизации процесса взвешивания
с помощью электронных весов;
- повышение точности взвешивания за счет применения электронных весов лабораторного
класса;
- возможность подключения к персональному компьютеру и полной автоматизации всего цикла измерений, включая управление электронными весами, регистрацию и обработку результатов
измерений.
Однако наряду с перечисленными преимуществами новая конструкция имеет ряд особенностей, обусловленных отказом от применения равноплечих рычажных весов, которые позволяли
исключить ряд систематических погрешностей измерений, вызванных:
- действием выталкивающей силы;
- действием сил поверхностного натяжения;
- испарением спирта в процессе измерений.
1.2. Уравнение измерений МКМ-100 с учетом поправки на действие выталкивающей силы
Изменение принципа взвешивания в конструкции микроманометра привело к необходимости
учитывать выталкивающую силу жидкости, так как в новой схеме она не уравновешивается за
счет применения рычажных весов и вносит существенный вклад в неопределенность измерений.
Поправка на выталкивающую силу достигает 0,78 Па на верхней границе диапазона измерений.
Поэтому новое уравнение измерений имеет вид:
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где Δm – показания весов в режиме измерений с выборкой массы тары (разность показаний
весов до подачи избыточного давления под колокол и после), отражающие изменения веса колокола после подачи под него избыточного давления,
f – площадь кольцевого сечения колокола,
F – площадь внутреннего сечения колокола,
F1 – площадь свободной жидкости в чаше (площадь между внутренней поверхностью чаши и
наружной поверхностью колокола).
Множитель, помещенный в скобки в знаменателе, обусловлен влиянием выталкивающей силы
жидкости на показания весов.
Колокол выполнен в форме полого цилиндра, поэтому площадь его внутреннего сечения F
определяется как площадь круга:

 d2
F
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(3)

где d – внутренний диаметр колокола.
Площадь кольцевого сечения колокола f определяется как разность площадей, ограниченных
наружным d1 и внутренним d диаметрами колокола:
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Площадь свободной жидкости в чаше F1 определяется как разность площадей, ограниченных
внутренним диаметром чаши D и наружным диаметром рабочей области колокола d1:
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Таким образом, итоговое уравнение измерений примет вид:
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В выражении (6) только величина Δm изменяется в процессе измерений, а все остальные компоненты остаются постоянными, поэтому его можно переписать в следующем виде:
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(7)

g  4  (d 2  d12  D 2 )
где K 
– коэффициент преобразования микроманометра МКМ-100.
  d 2  D2

Как видно, уравнение измерений нового микроманометра содержит гораздо больше величин,
требующих измерения и оценки. В новой схеме требуется дополнительно измерять наружную поверхность колокола и внутреннюю поверхность чаши, а также оценивать их влияние на точность
измерений.

2. Исследование неопределенности измерений МКМ-100

2.1. Выявление источников неопределенности измерений
Площади внутреннего сечения F, кольцевого сечения f, свободной жидкости F1 непостоянны
по длине рабочей области, а уровень жидкости в колоколе и чаше в процессе измерений изменяется в зависимости от поданного под колокол избыточного давления. Так как в процессе измерений
точное положение уровней жидкости определить невозможно, то при измерениях возникает методическая неопределенность, обусловленная отклонением формы цилиндрических поверхностей
колокола и чаши. Для оценивания этой неопределенности были осуществлены измерения диамет-

ров колокола и чаши в четырех диаметральных сечениях на всей длине рабочего участка в 26 точках с шагом 1 мм. Измерения проводились с помощью горизонтального длиномера Precimar PLM
600 с пределом допускаемой погрешности измерений (0,15 + L / 1500) мкм, где L – измеренная
длина в миллиметрах.
Пределы допускаемой погрешности взвешивания электронных лабораторных весов GH-252 в
диапазоне измеряемых давлений составляют от ± 0,05 до ± 0,15 мг. Поверка лабораторных весов
осуществляется гирями 1 разряда (класс точности E2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 [3]).
Таким образом, на неопределенность измерений микроманометра оказывают влияние точность изготовления колокола и чаши и точность измерений внутреннего и наружного диаметров
рабочей поверхности колокола и диаметра чаши, а также неопределенность измерений весов.
Кроме этого, в неопределенность измерений вносят существенный вклад влияющие факторы.
Отличие температуры при измерениях избыточного давления от температуры, при которой производились измерения геометрических параметров микроманометра, приводит к изменению геометрических размеров колокола и чаши вследствие линейного расширения материала, и изменение
температуры в процессе измерений приводит также к изменению сил поверхностного натяжения,
которые остаются нескомпенсированными. Испарение жидкости в процессе измерений приводит к
изменению выталкивающей силы, которое также остается нескомпенсированным. Если при измерениях колокол или чаша принимают не строго горизонтальное положение, то изменятся площади
F, F и f.
На неопределенность измерений также оказывают влияние точность определения постоянных
в уравнении измерений: ускорения свободного падения, числа π и коэффициента преобразования
K.
Таким образом, расширенная неопределенность измерений избыточного давления включает
стандартную неопределенность по типу А, обусловленную процессом измерения избыточного
давления, а также стандартную неопределенность по типу В, обусловленную:
- применяемыми средствами измерений uBСИ,
- отклонением формы колокола и чаши uBмет1,
- наклоном колокола в процессе измерений uBмет2,
- линейным расширением материала в процессе измерений вследствие изменения температуры
uBмет3,
- изменением плотности жидкости в процессе измерений вследствие испарения в течение продолжительного промежутка времени uBмет4,
- изменением сил поверхностного натяжения в процессе измерений из-за отклонения формы
внутренней поверхности колокола, его наклона и изменения температуры uBмет5.
2.2. Оценивание неопределенности измерений
2.2.1 Неопределенность, обусловленная процессом измерений (тип А)
Для оценивания стандартной неопределенности по типу А, обусловленной процессом измерения избыточного давления, была проведена серия из девяти измерений при нагружении микроманометра избыточным давлением 100 Па. Неопределенность по типу А оценивалась как СКО среднего арифметического и составила 0,0047 Па. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1
Номер
измерения
1

Показания весов микроманометра,
г,
-51,7962

Избыточное давление

2

-51,7947

102,1702

3

-51,7924

102,1657

4

-51,7996

102,1799

5

-51,7872

102,1554

6

-51,7843

102,1497

7

-51,7823

102,1458

8

-51,7811

102,1434

9

-51,7805

102,1422

СКО, Па

-

0,014162

СКО среднего, uA(ΔP), Па

-

0,004721

102,1732

2.2.2 Неопределенность, обусловленная применяемыми средствами измерений (тип В)
Стандартная неопределенность uBСИ (тип B), обусловленная применяемыми средствами измерений, составляет не более 0,001 Па и в соответствии с МИ 2083-90 [4], как видно из выражения
(6), вычисляется по формуле:
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(8)

где umСИ – стандартная неопределенность по типу B измерений массы лабораторными весами;
udСИ, ud1СИ, uDСИ – стандартная неопределенность по типу B измерений геометрических размеров.
Стандартная неопределенность по типу B измерений массы лабораторными весами определяется по формуле:

umСИ 

m
3,

(9)

где Δm – границы абсолютной допускаемой погрешности весов (от 0,1 до 0,3 мг в зависимости
от измеренной массы).
Стандартная неопределенность по типу B измерений геометрических размеров определяется
по формуле:

udСИ 

d
3,

(10)

где Δd – граница абсолютной допускаемой погрешности координатного средства измерений
(± 2 мкм для d и d1, ± 29 мкм для D).
2.2.3 Неопределенность, обусловленная отклонениями формы колокола и чаши (тип В)
Стандартная неопределенность uBмет1 (тип B), обусловленная отклонением формы колокола и
чаши, составляет не более 0,016 Па и вычисляется по формуле:
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(11)

где udф, ud1ф, uDф – средние квадратические отклонения внутреннего и наружного диаметров
колокола, а также диаметра чаши, полученные по результатам многократных измерений (9 мкм).
2.2.4 Неопределенность, обусловленная наклоном колокола (тип В)
При отклонении оси колокола от вертикали возникает дополнительная неопределенность измерений площади его внутренней поверхности и кольцевого сечения вследствие того, что уровень
жидкости будет оставаться горизонтальным. Экспериментально установлено, что колокол отклоняется на угол не более 20' [1], при этом поверхность жидкости внутри него принимает эллиптическую форму. Длина малой оси эллипса при этом остается равной диаметру колокола, а длина
большой оси увеличивается на 1,4 мкм по сравнению с диаметром. Таким образом, изменяются
площади внутреннего сечения колокола F, кольцевого сечения f и свободной жидкости F1.
Стандартная неопределенность uBмет2 составит при этом не более 0,001 Па и вычисляется по
формуле:

,

√

(12)

где
– избыточное давление, рассчитанное в предположении, что наклон колокола относительно горизонта отсутствует,
– действительное значение избыточного давления, рассчитанное с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β.
рассчитывается по формуле:
Избыточное давление

(

Избыточное давление

.

(13)

)

рассчитывается по формуле:

(

,

)

(14)

F' – площадь внутреннего сечения колокола микроманометра с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β;
f' – площадь кольцевого сечения колокола микроманометра с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β;
F1' – площадь свободной жидкости в чаше микроманометра с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β.
Площадь внутреннего сечения колокола микроманометра в предположении, что наклон колокола относительно горизонта отсутствует, рассчитывается по формуле (15) как площадь окружности:

,

(15)

Площади кольцевого сечения колокола и свободной жидкости в чаше микроманометра в предположении, что наклон колокола относительно горизонта отсутствует, рассчитываются по формулам (16), (17) аналогично:
(16)

(17)
Площадь внутреннего сечения колокола микроманометра с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β рассчитывается по формуле (18) как площадь эллипса, меньшая ось
которого равна внутреннему диаметру колокола, а большая – внутреннему диаметру, увеличеннораз:
му в

,

(18)

где β – угол наклона колокола.
Площади кольцевого сечения колокола и свободной жидкости в чаше микроманометра с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β рассчитать по формулам (19) и (20) аналогично:

,

(19)

.

(20)

2.2.5 Неопределенность, обусловленная линейным расширением (тип В)
При измерениях температура может отличаться от температуры, при которой была осуществлена калибровка микроманометра (измерены его геометрические размеры), поэтому действительные значения диаметров колокола и чаши при измерениях могут отличаться от расчетных, которые подставляют в формулу (6). Стандартная неопределенность uBмет3 составляет не более 0,002
Па при изменении температуры на 2 °С и вычисляется по формуле:
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(21)

где udл.р., ud1л.р., uDл.р. – неопределенности, обусловленные изменением линейных размеров за
счет линейного расширения при изменении температуры во время измерений, которые в общем
виде вычисляются по формуле (22).

ud 

d    t max
,
3

(22)

где ud – неопределенность, обусловленная изменением линейных размеров за счет линейного
расширения (udл.р., ud1л.р., uDл.р.),
d – диаметр (d, d1 или D),
α – температурный коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлены
колокол и чаша микроманометра (α = 14,7·10-6 °C-1 для стали Х18Н9Т [5], из которой они изготовлены),
Δtmax – максимальное отклонение температуры при использовании микроманометра от температуры, при которой проводились измерения его геометрических размеров, °C.
2.2.6 Неопределенность, обусловленная испарением (тип В)
В качестве рабочей жидкости в микроманометре используется этиловый спирт, имеющий высокую скорость испарения. Длительность процесса измерений избыточного давления микроманометром при калибровке и поверке им преобразователей давления достигает 30 мин. При этом в
процессе измерений за счет испарения спирта происходит изменение уровня жидкости в чаше, а в
следствие этого изменяется выталкивающая сила, действующая на колокол. Однако в модели измерений принято, что выталкивающая сила не изменяется с момента обнуления показания весов,
откуда возникает дополнительная составляющая неопределенности, которую необходимо учитывать при измерениях.
Стандартная неопределенность uBмет4 (тип B), обусловленная испарением рабочей жидкости в
процессе измерений, была оценена экспериментально, для чего в течение продолжительного промежутка времени регистрировались показания весов микроманометра с момента их обнуления
(рис. 5). Условия эксперимента: температура 23,5 °C, время регистрации с 08:30 до 12:00, частота

регистрации каждые 30 мин. Стандартная неопределенность uBмет4 в течение 30 мин составила не
более 0,02 Па.

Рис. 5

2.2.7 Неопределенность, обусловленная изменением сил поверхностного натяжения (тип В)
Силы поверхностного натяжения действуют на внутреннюю и наружную цилиндрическую поверхность колокола параллельно его вертикальной оси и пропорциональны длине линии раздела и
коэффициенту поверхностного натяжения жидкости [6]:

Fп.н.    l    l1    (l  l1 ) ,

(23)

где Fп.н. – сила поверхностного натяжения, действующая на колокол,
σ - коэффициент поверхностного натяжения спирта,
l    d – длина линии раздела по внутренней поверхности колокола,
l1    d1 – длина линии раздела по наружной поверхности колокола.
Длина линии раздела между жидкостью и колоколом определяется как длина окружности его
сечения. Внутренняя и внешняя цилиндрические поверхности колокола выполнены с ограниченной точностью и их диаметры непостоянны по длине его рабочей поверхности. В процессе измерений колокол не всегда располагается строго вертикально, поэтому происходит искажение его
диаметров и длины линии раздела, которая будет определяться уже как длина эллипса. Кроме того, если в процессе измерений температура колокола изменится относительно первоначальной, то
изменятся и его диаметры d и d1.
Коэффициент поверхностного натяжения жидкости также изменяется в зависимости от ее
температуры: σ = 22,03·10-3 Н/м при температуре 20 °С, σ = 21,48·10-3 Н/м при температуре 30 °С
[7]). Поэтому, если от момента обнуления весов до момента регистрации показаний прошло достаточно много времени, коэффициент поверхностного натяжения спирта может измениться за счет
изменения температуры.

В силу вышеперечисленных обстоятельств, силы поверхностного натяжения спирта, действующие на колокол в начальный момент времени при обнулении весов и в момент регистрации показаний, не равны между собой и не полностью компенсируются. В результате изменения сил поверхностного натяжения в показаниях микроманометра появляется составляющая ΔPп.н., которая
вносит дополнительный вклад в неопределенность измерений:

Pп.н. 
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.
F
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(24)

Или, подставив вместо l, l1 и F их выражения через диаметры:
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Изменение температуры спирта во время эксперимента было оценено экспериментально, для
чего в течение продолжительного промежутка времени регистрировалась температура спирта
микроманометра с момента заполнения чаши (рис. 6). Условия эксперимента: температура 23,5 °C,
время регистрации с 08:30 до 12:00, частота регистрации каждые 30 мин. На рис. видно, что за
первые 30 мин температура спирта изменилась на 0,5 °С при постоянной температуре окружающей среды. Регистрация температуры спирта проводилась термометром ртутным стеклянным лабораторным ТЛ-4 (диапазон измерений от 0 до 55 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ± 0,1 °С, регистрационный номер 303-91).

Рис. 6

С учетом возможных колебаний температуры окружающей среды ± 1 C и дополнительного
изменения температуры спирта при его испарении 0,5 C, максимальное изменение температуры
колокола и спирта при измерениях может составить 2,5 C.

Неточность изготовления, наклон колокола, линейное расширение металла и изменение коэффициента поверхностного натяжения приводят к появлению дополнительной неопределенности
uBмет5 не более 0,003 Па, которая вычисляется по формуле:
,

√

(26)

где ud – неопределенность, обусловленная изменением сил поверхностного натяжения в процессе измерений за счет непостоянства внутреннего и наружного диаметров колокола микроманометра;
uβ – неопределенность, обусловленная изменением сил поверхностного натяжения в процессе
измерений за счет изменения угла наклона колокола микроманометра;
uα – неопределенность, обусловленная изменением сил поверхностного натяжения в процессе
измерений за счет линейного расширения материала колокола микроманометра вследствие изменения температуры;
uσ – неопределенность, обусловленная изменением сил поверхностного натяжения в процессе
измерений за счет изменения коэффициента поверхностного натяжения спирта вследствие изменения температуры.
Неопределенность ud за счет непостоянства внутреннего и наружного диаметров колокола
микроманометра рассчитывается по формуле:
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где ΔPп.н. – показания микроманометра, обусловленные силами поверхностного натяжения,
рассчитанные по формуле (25);
S(d) и S(d1) – СКО внутреннего и наружного диаметров.
Неопределенность uβ за счет изменения угла наклона колокола микроманометра рассчитывается по формуле:
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где ΔPп.н. – показания микроманометра, обусловленные силами поверхностного натяжения,
рассчитанные по формуле (24),
u(l)=l – l' – изменение длины линии раздела между жидкостью и внутренней поверхностью колокола,
u(l1)=l1 – l1' – изменение длины линии раздела между жидкостью и наружной поверхностью
колокола.
Длины линий раздела между жидкостью и колоколом с учетом наклона колокола относительно горизонта на угол β (l' и l1') рассчитываются по формулам (28) и (29) как длины эллипсов,
меньшая ось которых равна диаметру колокола, а большая –диаметру, увеличенному в
раз:
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Неопределенность uα за счет линейного расширения материала колокола микроманометра рассчитывается по формуле:
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где ΔPп.н. – показания микроманометра, обусловленные силами поверхностного натяжения,
рассчитанные по формуле (25);
udл.р., ud1л.р. – неопределенности, обусловленные изменением линейных размеров за счет линейного расширения при изменении температуры во время измерений, которые в общем виде вычисляются по формуле (22).
Неопределенность uσ изменения коэффициента поверхностного натяжения спирта рассчитывается по формуле:

u 

Pп.н.
 u ( ) ,


(31)

где ΔPп.н. – показания микроманометра, обусловленные силами поверхностного натяжения,
рассчитанные по формуле (25);
u(σ) – неопределенность коэффициента поверхностного натяжения спирта, обусловленная изменением температуры во время измерений, которая вычисляется по формуле (32).
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где σ20 - коэффициент поверхностного натяжения спирта при температуре 20 °С;
σ30 - коэффициент поверхностного натяжения спирта при температуре 30 °С;
Δt – максимальное отклонение температуры спирта от начальной.
2.2.8 Расширенная неопределенность измерений
Результаты расчета неопределенности измерений по типу В представлены в таблице 2, результаты расчета суммарной стандартной неопределенности uc(ΔP) и расширенной неопределенности
U(ΔP) – в таблице 3, сравнение максимальных значений (при ΔP = 100 Па) всех составляющих не-

определенности измерений приведено на рис. 7, а график расширенной неопределенности измерений во всем диапазоне измерений представлен на рис. 8.
Таким образом, суммарная стандартная неопределенность измерений избыточного давления
колокольным микроманометром составит от 0,021 до 0,026 Па, а расширенная неопределенность
при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата k = 2 составит от 0,041 до 0,053 Па в
диапазоне измерений от 5·10-2 до 100 Па.
Таблица 2
Избыточное
давление, Па

uBси

uBмет1

uBмет2

uBмет3

uBмет4

uBмет5

100

0,0006

0,016

0,001

0,0031

0,02

0,0008

80

0,0005

0,013

0,0008

0,0024

0,02

0,0008

60

0,0005

0,01

0,0006

0,0018

0,02

0,0008

40

0,0004

0,006

0,0004

0,0012

0,02

0,0008

20

0,0004

0,003

0,0002

0,0006

0,02

0,0008

2

0,0002

0,0003

0,00002

0,00006

0,02

0,0008

0,05

0,0002

0,0000005

0,0000015

0,02

0,0008

Таблица 3
Избыточное давление

uВ(ΔP)

uA(ΔP)

Uс(ΔP)

U(ΔP), k = 2

100

0,026

0,0047

0,026

0,053

80

0,024

0,0047

0,024

0,049

60

0,022

0,0047

0,023

0,046

40

0,021

0,0047

0,021

0,043

20

0,020

0,0047

0,021

0,042

2

0,020

0,0047

0,021

0,041

0,05

0,020

0,0047

0,021

0,041

Неопределенность измерений, Па

Сравнение составляющих неопределенности
измерений, обусловленных разными
0,020
источниками
0,015
0,010
0,005
0,000
uBси

uBмет1

uBмет2

uBмет3

uBмет4

uBмет5

Составляющие неопределенности по типу В
Рис. 7

Рис. 8

Анализ источников неопределенность измерений микроманометра позволил разработать ряд
мероприятий по ее снижению:
- исследование геометрического профиля колокола и выявление рабочей зоны с целью снижения влияния неточности изготовления на неопределенность измерений;
- градуировка микроманометра по уровню рабочей жидкости для обеспечения измерений
только в рабочей области колокола;
- введение поправки на испарение рабочей жидкости в процессе измерений;

- выявление границ влияющих факторов при калибровке микроманометра и при его эксплуатации;
- исключение наклона колокола при измерениях;
- исключение влияния неточности определения ускорения свободного падения на неопределенность измерений;
- исключение влияния неточности округления коэффициента преобразования и числа π;
- снижение влияния оператора на результат измерений.
2.3. Мероприятия по уменьшению неопределенности измерений
2.3.1 Исследование геометрического профиля колокола и чаши
Проведенные при исследованиях микроманометра измерения геометрических параметров колокола позволили проанализировать его форму. На рисунках 10-13 представлена форма внутренней поверхности колокола в четырех продольных измерительных сечениях, расположенных под
углом 45° друг к другу. Так как измерения проводились координатным средством измерений, но
на рисунках отложены измеренные радиусы в направлениях, заданных координатными осями Х,
У, Z. Х, У – поперечные оси координат, Z – продольная. На рисунках 10-13 по вертикальной оси
отложены координаты поперечных сечений колокола, ноль расположен на нижней поверхности
колокола. Все размеры, координаты и СКО указаны в миллиметрах.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

На рисунках видно, что профиль внутреннего цилиндра колокола имеет явно выраженную
бочкообразность. Если сократить область, в которой работает жидкость микроманометра, зоной
поперечных сечений с координатами от z = -15 до z = -25 (далее – рабочая зона), то СКО внутреннего диаметра колокола можно уменьшить с 0,009 до 0,005 мм. Это позволит в 1,5 раза уменьшить максимальную неопределенность, обусловленную отклонением формы колокола, uBмет1: с
0,016 до 0,011 Па.
Анализ поперечных сечений колокола (рис. 14) выявил отклонение формы, которое не имеет
явно выраженной овальности или огранки, а характер этого отклонения позволяет сделать предположение о смещении центра при измерениях из-за неправильного выбора центра координат.
Устранение этих неточностей измерений возможно позволят еще более уменьшить СКО внутреннего диаметра.
Для дальнейшего снижения неопределенности предполагается провести аналогичное исследование наружной поверхности колокола и внутренней поверхности чаши, а также провести измерения внутреннего диаметра колокола, выбрав другое начало координат.

Рис. 14

2.3.2 Градуировка микроманометра по уровню рабочей жидкости
Для обеспечения работы микроманометра в рабочей зоне был проведен расчет объема жидкости, который соответствует измеренной области колокола (высоте от нижней поверхности колокола hк: от 5 до 30 мм).
Для этого были проведены измерения высоты колокола lк, расстояния между верхней поверхностью колокола в подвешенном к весам состоянии и нижней поверхностью (дном) чаши L, диаметра подводящей давление трубки dт, внутреннего диаметра чаши D, наружного диаметра колокола d1, диметра фланца колокола dф, а также использовались результаты измерений внутреннего
диаметра колокола d.

На основании полученных данных была рассчитана высота рабочего уровня в чаше hч, которая
соответствует высоте от нижней поверхности колокола hк, и объем жидкости V, который соответствует этим высотам.
Расчетные данные были проверены экспериментально в точках hк 10, 15 и 20 мм. Для этого
использовался мерный цилиндр с ценой деления 5 мл, которым измерялся расчетный объем наливаемой в чашу жидкости, и линейка с ценой деления 1 мм, с помощью которой контролировалась
высота рабочего уровня в чаше hч.
Результаты расчета и опытные данные представлены в таблице 4. Как видно из таблицы 4,
расчетные данные совпали с опытными, что показывает их состоятельность.
Для определения объема жидкости, который требуется заливать в чашу колокола перед началом измерений, при объеме V, соответствующего значению hк = 20 мм, было проведено нагружение микроманометра избыточным давлением 100 Па и оценен уровень подъема жидкости в чаше
при этом. Опыт показал, что жидкость поднялась практически до верхней кромки чаши при высоте в колоколе 15 мм, которая была рассчитана по изменению первоначального уровня жидкости в
чаше после подачи давления.

Высота от нижней поверхности колокола
hк, мм

Высота колокола lк, мм

Расстояние между верхней
поверхностью колокола и
нижней поверхностью чаши L, мм

Диаметр подводящей трубки dт, мм

Высота рабочего уровня в
чаше hч, мм (5…30 мм в
колоколе)

Диаметр чаши D, мм

Диметр фланца колокола
dф, мм

Внутренний диаметр колокола d, мм

Наружный диаметр колокола d1, мм

Объем жидкости V, мл

Показания по линейке (высота рабочего уровня в чаше hч), мм

Таблица 4

5

38,5

58,5

4

25

110

86

80

81

233

-

6

38,5

58,5

4

26

110

86

80

81

242

-

7

38,5

58,5

4

27

110

86

80

81

250

-

8

38,5

58,5

4

28

110

86

80

81

260

-

9

38,5

58,5

4

29

110

86

80

81

269

-

10

38,5

58,5

4

30

110

86

80

81

278

30

11

38,5

58,5

4

31

110

86

80

81

288

-

12

38,5

58,5

4

32

110

86

80

81

297

-

13

38,5

58,5

4

33

110

86

80

81

307

-

14

38,5

58,5

4

34

110

86

80

81

316

-

15

38,5

58,5

4

35

110

86

80

81

325

35

16

38,5

58,5

4

36

110

86

80

81

335

-

17

38,5

58,5

4

37

110

86

80

81

344

-

18

38,5

58,5

4

38

110

86

80

81

353

-

19

38,5

58,5

4

39

110

86

80

81

363

-

20

38,5

58,5

4

40

110

86

80

81

372

40

21

38,5

58,5

4

41

110

86

80

81

381

-

22

38,5

58,5

4

42

110

86

80

81

391

-

23

38,5

58,5

4

43

110

86

80

81

400

-

24

38,5

58,5

4

44

110

86

80

81

410

-

25

38,5

58,5

4

45

110

86

80

81

419

-

26

38,5

58,5

4

46

110

86

80

81

428

-

27

38,5

58,5

4

47

110

86

80

81

438

-

28

38,5

58,5

4

48

110

86

80

81

447

-

29

38,5

58,5

4

49

110

86

80

81

456

-

30

38,5

58,5

4

50

110

86

80

81

466

-

Увеличение первоначального объема жидкости до уровня hк = 25 мм приведет к ее вытеканию
из чаши при подаче давления, а уменьшение первоначального объема жидкости до уровня h к = 15
мм – к выходу за рамки определенной в п. 2.3.1 рабочей зоны при подаче давления. Оптимальным
является первоначальный объем жидкости при уровне hк = 20 мм
Таким образом, в результате данных исследований были определены следующие параметры:
- рабочая зона колокола, которая составила от 15 до 25 мм от его нижней поверхности;
- рабочая зона чаши, которая составила от 35 до 45 мм от ее дна;
- первоначальный объем жидкости при измерениях, который составил 372 мл.
2.3.3 Определение поправки на испарение рабочей жидкости
Так как проведенные исследования показали существенное влияние испарения рабочей жидкости в процессе измерений на их неопределенность, то был проведен ряд дополнительных опытов для выявления возможности внесения поправки в результат измерений.
Было проведено три эксперимента, в рамках которых в течение 30 мин регистрировались показания весов микроманометра с момента их обнуления (приложение А). Условия эксперимента:
температура 22,1 °C, частота регистрации каждые 30 с. На рисунках 15-17 видно, что показания
весов микроманометра изменяются линейно во времени, что позволяет вводить в них поправку. С
этой целью для каждого из трех экспериментов были получены аппроксимирующие прямые
Δm(τ), определенная по ним поправка должна быть вычтена из показаний весов до расчета измеренного значения избыточного давления.
Результаты эксперимента №3 приняты за наиболее отвечающие поставленной задаче, т.к. в его
ходе были исключены все дополнительные влияющие величины (вибрации, обнуление весов, время эксперимента и т.п.). Поправка, полученная при третьем эксперименте, была принята в качестве основной характеристики микроманометра, с которой проведено сравнение результатов
остальных экспериментов.

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Сравнение динамики неопределенности микроманометра без введения поправки и с введенной
поправкой, полученной по аппроксимирующей зависимости Δm(τ), для эксперимента №3 представлено на рис. 18. Показано, что максимальная неопределенность измерений уменьшается с
0,006 до 0,002 Па.

Рис. 18

Сравнения динамики неопределенности микроманометра без введения поправки и с введенной
поправкой, полученной по аппроксимирующей зависимости Δm(τ), для экспериментов №1 и №2
представлены на рисунках 19 и 20. На данных рисунках также представлены неопределенности

микроманометра с поправкой, введенной в его показания по аппроксимирующей зависимости, полученной в эксперименте №3. Данные рисунки показывают, что в каждом случае введение поправки дает существенное снижение неопределенности измерений.

Рис. 19

Рис. 20

2.3.4 Определение границ изменения температуры при эксплуатации МКМ-100 и при его
калибровке
Так как линейное расширение материала и изменение температуры рабочей жидкости оказывают влияние на неопределенность измерений микроманометра, то следует ограничить условия
его калибровки и эксплуатации. На рис. 21 показана неопределенность измерений микроманометра, вызванная линейным расширением материала, которое произошло при отклонении условий
измерений от условий калибровки (измерений геометрических размеров микроманометра) на 1 и 2
°С, что соответствует условиям калибровки и эксплуатации ±0,5 и ± 1 °С. Из рисунка видно, что
ограничение температурных условий дают снижение неопределенности uBмет3 почти в 1,5 раза: с
0,0018 до 0,0013 Па.

Рис. 21

Как было показано в разделе 2.2, изменение температуры рабочей жидкости при измерениях
также оказывает влияние на неопределенность измерений. В рамках данной работы принято решение оснастить микроманометр пленочным датчиком температуры (рис. 22), установленным на
внешнюю поверхность чаши, который позволит осуществлять контроль изменения температуры в
процессе измерений и сигнализировать в случае превышения заданного допуска.
Следует отметить, что вибрации и сквозняки также оказывают отрицательное влияние на неопределенность измерений, поэтому условия калибровки и эксплуатации микроманометра должны
включать жесткие ограничения на данные параметры, а микроманометр должен быть установлен
на прочный и устойчивый к вибрациям стол.

Рис. 22

2.3.5 Разработка методики исключения наклона колокола при измерениях
Для исключения влияния наклона колокола на неопределенность измерений предложена система выставления колокола в горизонт с помощью ампульных уровней. Вертикальность колокола
обеспечивается за счет перемещения ампул по верхней плоскости колокола в двух ортогональных
плоскостях (рис. 23).

Рис. 23

2.3.6 Снижение влияния неточности определения ускорения свободного падения
Значение избыточного давления, измеряемое микроманометром, напрямую зависит от ускорения свободного падения. Поэтому точность измерений микроманометра напрямую зависит от точности определения ускорения свободного падения. В таблице 5 приведен пример неопределенностей измерений избыточного давления в зависимости от округления значения ускорения свободного падения. При общепринятом округлении до двух знаков после запятой максимальное значение неопределенности измерений избыточного давления достигает 0,05 Па, а при округлении до
трех знаков оно уменьшается до 0,005 Па.
В корпусе 19А ФГУП «ЦАГИ» ускорение свободного падения определено на уровне 6,3 м ниже пола первого этажа. Для повышения точности определения ускорения свободного падения в
этом значение необходимо ввести поправку на высоту расположения микроманометра в постоянном месте его эксплуатации, которая составляет 3·10-6 м/с2 на каждый метр [8], [9].
Таблица 5
Избыточное
давление, Па

Неопределенность измерений, Па, при точности округления

100

2 знака
(g = 9,82 м/с2;
ug = 0,005 м/с2)
0,05

3 знака
(g = 9,815 м/с2;
ug = 0,0005 м/с2)
0,005

80

0,04

0,004

60

0,03

0,003

40

0,02

0,002

20

0,01

0,001

2

0,001

0,0001

0,05

0,00002

0,000002

______________
ug – неопределенность ускорения свободного падения, обусловленная округлением

2.3.7 Снижение влияния округления числа π
Число π входит в знаменатель уравнения измерений (5). Точность его округления также вносит свой вклад в неопределенность измерений избыточного давления. В таблице 6 приведен пример неопределенностей измерений избыточного давления в зависимости от округления числа π.
Таблица 6
Избыточное
давление, Па

Неопределенность измерений, Па, при точности округления
2 знака
4 знака
5 знаков
(π = 3,14)
(π = 3,1416)
(π = 3,14156)

100

0,050723

-0,000233

0,000085

80

0,040641

-0,000187

0,000068

60

0,030479

-0,000141

0,000051

40

0,020600

-0,000095

0,000034

20

0,010300

-0,000048

0,000017

2

0,001026

-0,000004

0,000002

0,05

0,000024

0,000000

0,000000

При общепринятом округлении до двух знаков после запятой максимальное значение неопределенности измерений избыточного давления достигает 0,05 Па, а при округлении до трех знаков
оно уменьшается до 0,0002 Па.
2.3.8 Снижение влияния округления коэффициента преобразования
Округление коэффициента преобразования также оказывает непосредственное влияние на неопределенность измерений. Так, при округлении до одного знака после запятой неопределенность
измерений достигает 1,4 Па, и только при округлении до пяти знаков после запятой становится
пренебрежимо малой (рисунки 26, 27). Поэтому точность округления коэффициента преобразования (до пяти знаков после запятой) необходимо в обязательном порядке нормировать при разработке методики калибровки.

Рис. 26

Рис. 27

2.3.9 Снижение влияния оператора на результат измерений
До проведения данной работы измерения микроманометром проводились вручную: обнуление
весов проводилось нажатием кнопки на весах, регистрация показаний проводилась оператором
путем их визуального считывания с дисплея весов. Это приводит к увеличению вероятности появления дополнительных вибраций и субъективной ошибки при считывании. Кроме этого увеличивается время измерений за счет ручного процесса регистрации показаний, что ведет к увеличению
неопределенностей, обусловленных испарением и изменением температуры. Проведение многократных измерений в ручном режиме еще больше увеличивает время измерений, поэтому регистрация показаний проводилась однократно, при этом неопределенность измерений по типу А существенно возрастает.
С целью снижения данной составляющей неопределенности и полной автоматизации всего
цикла измерений, включая управление электронными весами, регистрацию и обработку результатов измерений, в рамках данной работы был создан аппаратно-программный комплекс на базе
микроманометра МКМ-100.
Для оценивания стандартной неопределенности по типу А, обусловленной процессом измерения избыточного давления, после автоматизации процесса измерений и исключения субъективных
ошибок были проведены серии по 10 измерений при нагружении микроманометра избыточным
давлением ступенями 5·10-2, 20, 40, 60, 80, 100 Па. Неопределенность по типу А оценивалась как
СКО среднего арифметического для каждой ступени и составила не более 0,0028 Па. Результаты
эксперимента приведены в таблице 7.
Таблица 7
Номер
измерения

Показания весов микроманометра, г, для ступени нагружения
0,05 Па

2 Па

20 Па

40 Па

60 Па

80 Па

100 Па

1

0,027

1,003

10,007

19,99

29,999

39,999

50,004

2

0,028

1,000

10,004

19,993

29,998

39,999

50,000

3

0,024

1,002

10,000

19,996

29,998

39,999

50,001

4

0,023

1,004

9,998

19,996

29,998

40,000

50,001

5

0,022

1,004

9,997

19,998

29,997

40,001

50,000

6

0,026

1,004

9,997

19,998

29,996

40,003

50,000

7

0,029

1,006

9,997

19,999

29,995

40,003

50,001

8

0,030

1,008

9,996

20,000

29,997

40,004

50,001

9

0,030

1,008

9,996

20,004

30,000

40,004

50,000

10

0,028

1,011

9,997

20,006

30,001

40,003

50,000

СКО, Па

0,0055

0,0062

0,0071

0,0090

0,0034

0,0040

0,0023

СКО среднего, Па

0,0017

0,0020

0,0022

0,0028

0,0011

0,0013

0,0007

2.3.10 Неопределенность измерений после проведения мероприятий по ее уменьшению
Перечисленные выше мероприятия по снижению неопределенности измерений позволили существенно снизить ее показатели. Результаты приведены на рисунках 28, 29, на которых показано,
что суммарная неопределенность измерений после мероприятий снизилась с 0,050 0,024 Па.

Рис. 28

Рис. 29

3. Заключение

Таким образом, в рамках данной работы проведен анализ устройства и принципа действия
МКМ-100, сравнительный анализ преимуществ и недостатков конструкции МКМ-100 по сравнению с прототипом, получено уравнение измерений МКМ-100 с учетом поправки на действие выталкивающей силы, выявлены источники неопределенности измерений и получены их оценки,
разработаны и проведены мероприятия по уменьшению неопределенности измерений, включая
исследование геометрического профиля колокола и чаши и ограничение рабочей зоны, градуировку микроманометра по уровню рабочей жидкости, определение поправки на испарение рабочей
жидкости, определение границ изменения температуры при эксплуатации МКМ-100 и при его калибровке, разработку методики исключения наклона колокола при измерениях, снижение влияния
неточности определения ускорения свободного падения, округления коэффициента преобразования, числа π и влияния оператора на результат измерений.
Проведенные исследования позволили в два раза снизить неопределенность измерений колокольного микроманометра МКМ-100 и довести его метрологические характеристики до уровня,
аналогичного государственному первичному специальному эталону для разности давлений МВК
из состава ГЭТ-95-2020 (θ ≤ 0,025 Па). Применение эталона такой точности позволит выполнять
поверку и калибровку преобразователей разности давлений, использующихся для точных измерений скорости воздушного потока, в том числе при аттестации аэродинамических труб малых дозвуковых скоростей, а также основанных на использовании преобразователей разности давлений
систем измерений параметров потока вторичного эталона скорости воздушного потока ЦАГИ и
эталонов скорости воздушного потока государственных региональных центров стандартизации,
метрологии и испытаний.
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Предложена новая схема имитатора сигналов тензорезистора на различное количество дискретных ступеней.
Приведен расчет величины ступеней тридцати одного ступенчатого имитатора, его принципиальная схема и погрешности выходных сигналов ступеней образцов имитаторов от влияния температуры. Данная схема имитатора рекомендуется для изготовления имитатора сигналов тензорезистора для формирования необходимого количество ступеней
приращения сопротивления имитируемого тензорезистора с заданной точностью в составе автоматического калибратора при метрологических исследованиях, калибровке и поверке быстродействующих многоканальных измерительных систем, применяемых в исследованиях напряженно-деформированного состояния конструкций летательных аппаратов при прочностных испытаниях

Своеобразность испытаний на прочность конструкций летательных аппаратов сказывается на
применении измерительного оборудования во время эксперимента. Измерительные системы
должны обеспечивать многоканальность для сбора данных с большого количества измерительных
каналов с требуемой точностью и быстродействием. Повышение точности таких измерительных
систем может быть обеспечено за счет применения автоматической калибровки каналов измерения этих систем. Калибровку можно проводить непосредственно до начала или в процессе проведения испытаний в зависимости от их продолжительности, применяя для этих целей автоматические тензокалибраторы, в состав которых входят имитатор сигналов датчиков и устройство управления. Имитатор сигналов рассчитывается с учетом диапазона измерения приращения сопротивления тензорезистора.
Повышение точности установления функции преобразования при проведении метрологических исследований, поверки и калибровки тензометрической измерительной системы может быть
достигнуто при увеличении количества эталонных значений приращения сопротивления (не менее
20) в пределах диапазона измерения системы. При выполнении метрологических работ нередко
применяют магазины сопротивления, задавая вручную приращения сопротивления относительно
номинального сопротивления имитируемого тензорезистора. Проведение метрологических исследований с применением магазина сопротивления требует больших затрат времени, ручного труда
и неизбежных ошибок в задании величины приращения сопротивления при большом количестве
измерительных каналов в системе, поэтому системы стали оснащать автоматическими тензокалибраторами. К сожалению, имитаторы сигналов известных автоматических тензокалибраторов,
имеющие возможность задания необходимого количества ступеней приращения сопротивления,
не могут использоваться в быстродействующих измерительных системах, а те, что используются,
имеют малое количество задаваемых ступеней приращения сопротивления тензорезистора.
Предложена новая схема имитатора сигналов тензорезистора для автоматических тензокалибраторов быстродействующих измерительных систем, в котором имеется возможность формировать необходимое количество ступеней приращения сопротивления с заданной точностью. При
этом имитатор имеет в 2-3 раза меньше оборудования для формирования одинакового с существующими аналогами количества ступеней приращения сопротивления тензорезистора.

Рис.1. Схема имитатора сигналов тензорезистора

На рисунке 1 представлена схема имитатора сигналов тензорезистора [1]. Имитатор сигналов
состоит из первого переключателя К1 с n+1 входами и одним выходом, формирователя ступеней
приращения сопротивления тензорезистора, второго переключателя К2 с m+1 входами и одним
выходом, формирователя шага ступеней имитации. Формирователь ступеней приращения сопротивления тензорезистора представляет собой цепь последовательно соединенных резисторов, один

из которых является опорным, его сопротивление R0. Опорный резистор с одной стороны через
цепь последовательно соединенных с ним n резисторов ступеней имитации, где n четное число,
соединен с токовым выходом первой пары выводов имитатора. Сопротивление каждого из n резисторов ступеней имитации равно R1. Измерительный вывод первой пары выводов имитатора подключен к выходу первого переключателя К1, а входы переключателя К1 соединены последовательно со всеми выводами n резисторов ступеней имитации. Формирователь шага ступеней имитации представляет собой цепь последовательно соединенных m резисторов. Сопротивление каждого резистора, входящего в состав формирователя шага ступеней имитации, равно R2. При этом
R2 =
R1. Переключатели К1 и К2 выполнены на бесконтактных ключевых элементах. Опорный
резистор со стороны, противоположной формирователю ступеней приращения сопротивления
тензорезистора, через цепь последовательно соединенных с ним резисторов формирователя шага
ступеней имитации соединен с токовым выходом второй пары выводов имитатора. Измерительный вывод второй пары выводов имитатора подключен к выходу второго переключателя К2, а
входы переключателя К2 соединены последовательно со всеми выводами резисторов формирователя шага ступеней имитации. В качестве примера приведен один из возможных вариантов имитатора сигналов на 31 ступень приращения сопротивления имитируемого тензорезистора, который
имеет номинальное сопротивление Rн = 120 Ом и пределы приращения сопротивления ± 2,4 Ом. В
имитаторе количество формируемых ступеней равно k = [(m+1)n+1]. Число k нечетное. Формирование 31 ступени возможно при различных величинах m и n, но оптимальными с точки зрения минимума их суммы являются значения m = 4, n = 6. Для системы измеряющей приращение сопротивления тензорезисторов имеющих сопротивление 120 Ом и диапазоном измерения ± 2,4 Ом используется имитатор сигналов датчиков имеющий соответственно полный диапазон приращения
сопротивления 4,8 Ом. Величина расчетного шага приращения сопротивления равна величине сопротивления R1 каждого из n резисторов ступеней имитации и равна величине полного диапазона
приращения сопротивлений имитатора, деленной на количество резисторов n, т. е. R1 = 0,8 Ом.
Величина сопротивления R2 = 0,16 Ом. Величина сопротивления опорного резистора равна разности величины номинального сопротивления имитируемого тензорезистора и половине величины
сопротивления одного резистора ступеней имитации, умноженного на количество резисторов n,
R0 = 117,6 Ом. С учетом изготавливаемого промышленностью ряда сопротивлений резисторов величина сопротивления R1 = 0,8 Ом рассчитана следующим образом. Сопротивление каждого резистора ступеней имитации выбрано равным 1 Ом, и вся цепь этих резисторов зашунтирована резистором, сопротивление которого равно 20 Ом. По аналогичной методике рассчитана величина сопротивления R2 = 0,16 Ом. Для этого сопротивление каждого резистора, входящего в состав формирователя шага ступеней имитации, выбрано равным 1,1 Ом, и вся цепь этих резисторов зашунтирована двумя параллельно соединенными резисторами, сопротивление каждого из которых равно 1,3 Ом. В переключателях К1 и К2 имитатора применены бесконтактные ключевые элементы
ADG451, сопротивление которых в отрытом состоянии составляет 4 Ом и скорость переключения
позволяет использовать их в имитаторах для проведения метрологических исследований, калибровки и поверки быстродействующих измерительных систем в автоматическом режиме. Этот
имитатор сигналов тензорезистора по сравнению с имитатором [2] изготовленным на такое же количество ступеней, требует в 3 раза меньше прецизионных резисторов при такой же погрешности
формирования ступеней приращения сопротивления. Следует заметить, что погрешность, с которой формируются ступени приращения сопротивления имитатора, в пределах температурного
диапазона определяет возможность его применения в составе измерительной системы. Например,
если рабочий температурный диапазон измерительной системы находится в пределах от 10oС до
30oС, то при применении в имитаторе прецизионных резисторов С2-29С, ТКС (температурный коэффициент сопротивления) которых не превышает 5×10-6/oС, сопротивление опорного резистора в

этом диапазоне температур будет изменяться в пределах ± 6×10-3 Ом. Это приведет к приведенной
относительной погрешности формирования сопротивления первой и последующих ступеней приращения сопротивления имитатора равной ± 0,25 %. Если погрешность измерительной системы
равна такой же величине, то имитатор с такой погрешностью нельзя применять для метрологической поверки этой системы. Необходимо, чтобы погрешность образцовой меры была не менее чем
в 3 раза меньше погрешности поверяемого устройства. Поэтому погрешность имитатора должна
быть не более ± 0,08 %. Температурные погрешности цепочек резисторов R1 и R2 в рассматриваемом диапазоне не превышают соответственно ± 0,009% и ± 0,002%, поэтому ими можно пренебречь. Уменьшить влияние температурной погрешности на величину приращения сопротивления
ступени имитатора можно следующим известным способом. Выбираем температурную погрешность, которая возникает при формировании приращения сопротивления первой ступени имитатора в пределах от 10oС до 30oС, равной ± 0,05 %. Этой погрешности относительно приращения сопротивления ступени - 2,4 Ом соответствует величина сопротивления 1,2×10-3 Ом. При ТКС
5×10-6/oС величине сопротивления 1,2×10-3 Ом соответствует изменение температуры на 2oС. Следовательно, разбив температурный диапазон в пределах от 10oС до 30oС, на 11 поддиапазонов, каждый из которых равен 2oС, получим 11 значений температурного приращения сопротивления
опорного резистора. Возьмем эти значения в качестве температурных поправок и пересчитаем величины приращения сопротивлений на каждой ступени имитатора. Полученные значения приращения сопротивления необходимо вводить при соответствующей температуре окружающей среды
во время проведения метрологической поверки или калибровки измерительной системы с применением данного имитатора сигналов тензорезистора. В результате на каждом поддиапазоне относительная приведенная погрешность формирования ступеней приращения сопротивления не будет
превышать ± 0,05 %. Для уточнения температурной характеристики имитатора желательно снять
эту характеристику при заданном температурном диапазоне работы имитатора, например, в климатической камере.
Имитатор сигналов тензорезистора работает следующим образом. Перед началом работы токовые выводы имитатора сигналов подключают к источнику тока, а измерительные выводы – к
измерительному устройству. Подключается первый вход переключателя К1 к измерительному выводу первой пары выводов имитатора. При включенном первом входе переключателя К1 входы с
первого по m+1 переключателя К2 последовательно подключаются к измерительному выводу второй пары выводов имитатора. На измерительных выводах формируются первые m+1 ступеней
приращения сопротивления имитатора. Отключается первый вход переключателя К1 от измерительного вывода первой пары выводов имитатора и последовательно к измерительному выводу
первой пары выводов имитатора подключаются второй, третий и последующие входы переключателя К1 вплоть до n. При подключении последующего входа переключателя предыдущий вход отключается. На каждом подключенном входе переключателя К1 переключателем К2 входы с первого по m+1 последовательно подключаются к измерительному выводу второй пары выводов имитатора, так же как это осуществлялось при подключении первого входа переключателя К1 к измерительному выводу первой пары выводов имитатора. После завершения формирования приращения сопротивления на входе n переключателя К1 этот вход отключается и подключается вход n+1.
При подключенном входе n+1 переключателя К1 переключателем К2 подключается к измерительному выводу второй пары выводов имитатора только первый его вход. При этом формируется
максимальная положительная ступень имитатора. На этом работа имитатора сигналов тензорезистора завершается. За один цикл работы имитатора сформировано k = [(m+1)n+1] ступеней приращения сопротивления с шагом равным
R1.
Выполнены всесторонние теоретические и экспериментальные исследования, показавшие работоспособность предложенного имитатора сигналов тензорезистора. Применение данной схемы

имитатора позволит проводить формирование заданного количества дискретных приращений сопротивления относительно номинального сопротивления имитируемого тензорезистора при проведении метрологических исследований, калибровки и поверки быстродействующих измерительных систем в автоматическом режиме, а также сократит затраты на оборудование при создании
имитатора для формирования одинакового с аналогами количества ступеней приращения сопротивления тензорезистора.
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Рассматриваются особенности моделирования эксплуатационного теплового состояния вращающихся дисков
турбин ГТД с использованием индукционного нагрева. Предложены новые методы нагрева вращающихся дисков с
использованием специальных устройств нагрева: специальных индукторов и сильных постоянных магнитов и
бесконтактных средств измерений: фотодиодных пирометров и тепловизоров. Разработаны математические модели
для расчета системы индукционного нагрева и моделирования режимов нагрева дисков турбин ГТД. Разработанные
методы можно использовать для нагрева вращающихся дисков ГТД и изделий на разгонных стендах и специальных
установках в машиностроении.

Введение
Диски и лопатки компрессоров и турбин газотурбинных установок (ГТУ) и авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД) являются наиболее ответственными деталями и подвергаются
воздействию весьма значительных механических и тепловых нагрузок в условиях эксплуатации
[1]. В каждом эксплуатационном цикле работы при запуске ГТД одновременно увеличивается
частота вращения дисков и возрастает их температура, при выходе на заданный режим они
достигают максимальных значений, затем, на других режимах, несколько уменьшаются, а при
выключении ГТД одновременно уменьшаются частота вращения дисков и их температура при
охлаждении. Тепловые процессы характеризуются тепловыми потоками в зоне лопаток, которые
являются основными параметрами газового потока: температура газа и коэффициенты
теплоотдачи от газа к поверхности лопаток. Температуры в ободной части дисков на рабочих
режимах достигают 550-750 С, в лопатках 800-1100 С. Средние скорости нагрева дисков турбин
авиадвигателей в условиях эксплуатации составляют 0.5÷1 К/c, а на отдельных участках нагрева в
начале полетного цикла максимальные скорости нагрева дисков достигают 2÷5 К/c. Поэтому
моделирование тепловых процессов нагрева и термонапряженного состояния вращающихся
дисков и лопаток и других деталей имеет важное значение в связи с учетом режимов работы
деталей ГТД на нестационарных режимах [1-5].
На разгонных и специализированных стендах с использованием индукционного нагрева
проводятся изотермические и термоциклические испытания дисков и лопаток турбин ГТУ и ГТД с
воспроизведением эксплуатационных тепловых процессов и механических нагрузок по
разработанным методикам. На данных стендах реализованы мероприятия по энергосбережению
при испытаниях деталей турбин [1-5].
Индукционный нагрев позволяет обеспечить высокие скорости нагрева и получить заданное
неравномерное
распределение
температур
по
радиусу
диска,
соответствующего
эксплуатационным условиям при испытаниях на разгонных стендах [1-5]. Натурные

эксперименты и разгонные испытания с индукционным нагревом вращающихся дисков на
установках и стендах связаны с существенными материальными затратами.
1. Исследование нагрева вращающихся дисков в электромагнитном поле, созданном с
использованием специальных индукторов
Диски и лопатки компрессоров и турбин газотурбинных установок (ГТУ) Обычная система
индукционного нагрева состоит из нескольких плоских кольцевых индукторов (рис. 1, рис. 2),
расположенных на разных радиусах диска, которая имеет следующие недостатки. Указанная
система нагрева требует использования нескольких источников питания и соответственно
повышенного электропотребления. Ее недостатком является также и невозможность получения
дополнительной тепловой энергии за счет вращения, т.к. индукторы осесимметричные. Кроме
того, индукторы расположены дискретно по поверхности диска и поэтому появляются местные
отклонения (градиенты) температур ± 30÷40С в радиальном направлении (рис. 3).

Рисунок 1. Индукторы, дискретно расположенные вблизи поверхности диска турбины

Рисунок 2. Система индукторов и диск турбины в испытательной камере разгонного стенда

В связи с этим, необходимо разработать новые конфигурации плоских индукторов или
использовать сильные постоянные магниты, которые позволят повысить точность
воспроизведения температурного поля в дисках турбин ГТД и ГТУ.

Рисунок 3. Распределения температур диска турбины

Разработка систем и методов нагрева вращающихся дисков с обеспечением заданного
температурного поля дисков является актуальной проблемой. Для решения указанной проблемы
необходимо решить расчетно-экспериментальные задачи моделирования режимов нагрева
вращающихся дисков.
Для проведения расчетных исследований теплофизических процессов и режимов
индукционного нагрева диска турбины разработаны две независимые электромагнитная и
тепловая конечно-элементные модели системы индукционного нагрева в программном комплексе
ANSYS с учетом граничных условий: коэффициентов теплоотдачи, температуры воздуха и
распределения внутренних источников тепла по глубине детали. Алгоритм решения связанной
трехмерной задачи осуществляется с помощью ANSYS Multifield Solver. Для моделирования
температурного поля диска использовался элемент SOLID90. Конечно-элементная сетка
математической модели системы петлевых и кольцевых индукторов для нагрева диска турбины
переменной толщины с двух сторон представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Конечно-элементная сетка модели системы индукторов для нагрева диска турбины
переменной толщины

Внешний кольцевой индуктор необходим для повышения скорости нагрева ободной части
диска при ускоренных термоциклических испытаниях и внутренний кольцевой индуктор иногда

требуется для подогрева отверстия диска. Сформированная конечно-элементная сетка диска
состоит из 15000 элементов. Сетки индукторов в среднем состоят из 25000-30000 элементов. В
целом система нагрева диска с индукторами и областью воздуха состоит из 80000-120000
элементов.
В целом использование петлевых индукторов (рис. 4 и рис. 5), разработанных (защищенных
патентом) с использованием компьютерного моделирования, и двухчастотной системы
электропитания от тиристорного преобразователя частоты позволяет повысить эффективность
температурных режимов при термоциклических испытаниях вращающихся дисков на разгонном
стенде [2] и повысить точность моделирования экспериментальных распределений температур в
дисках в 2-3 раза (с точностью ± 10÷15 С) и уменьшить количество индукторов и источников
питания в 1.5-2.0 раза.

Рисунок 5. Петлевые индукторы для нагрева диска турбины ГТД

Нагрев диска был обеспечен системой индукционного нагрева с тремя ТПЧ, работающими на
2400-10000 Гц. Для измерений температур дисков были использованы термопары и внедрены
впервые бесконтактные средства: фотодиодные пирометры. На рис. 6 показана бесконтактная
система измерения температур на основе 5 пирометров, расположенных на разных радиусах
диска, и система индукторов с крепежными рамами, которые были внедрены при циклических
испытаниях диска I ступени турбины авиационного ГТД.
Анализ скоростного нагрева также показал, что с увеличением скорости нагрева в 5 раз (с 2
К/с до 10 К/с) производительность индукционного нагрева увеличивается в 2 раза, а стоимость
электроэнергии при термоциклических испытаниях уменьшается в 3 раза.

Рисунок 6. Система бесконтактных измерений с пирометрами и индукторами (с крепежными элементами)
вблизи поверхности диска турбины авиационного ГТД

2. Исследование нагрева вращающегося диска в магнитном поле, созданном с
использованием сильных постоянных магнитов
Исследование нагрева вращающегося диска в магнитном поле, созданном с использованием
сильных постоянных магнитов В настоящее время актуальна разработка и применение
энергосберегающих методов нагрева. К одному из таких новых методов нагрева относится нагрев
деталей с использованием сильных постоянных магнитов с улучшенными характеристиками.
При вращении детали в поле магнита в ней наводится ЭДС и, таким образом, появляется
тепловая энергия (мощность внутренних источников тепла при определенных условиях в
зависимости от формы магнита). Однако, ранее нагрев вращающихся дисков с помощью
постоянных магнитов, в том числе, и на разгонных стендах не рассматривался и не оценивался.
Также не исследованы вопросы комбинированного нагрева вращающихся дисков с применением
постоянных магнитов.
Разработка методики нагрева - получения тепловой энергии в дисках за счет вращения
(выделения мощности внутренних источников тепла) в магнитном поле, созданном постоянными
магнитами является актуальной задачей. При термоциклических испытаниях максимальная
частота вращения дисков может составлять 8000 - 50000 об/мин.
Технология изготовления современных постоянных магнитов совершенствуется и достигла
определенного прогресса и в настоящее время для нагрева вращающихся малоразмерных дисков
можно применить постоянные магниты из редкоземельных сплавов – неодим-железо-бор и
самарий-кобальтовых сплавов, производство которых началось сравнительно недавно. Они
намного сильнее обычных ферритовых магнитов и магнитов из других магнитных материалов.
Это позволило использовать их в промышленности, в частности, они нашли широкое применение
в электродвигателях и генераторах для получения электрической или механической энергии.
Исследования теплового состояния дисков, вращающихся в постоянном магнитном поле на
начальном этапе целесообразно проводить с использованием магнитов из самарий-кобальтовых
сплавов, т.к. они имеют не только значительную магнитную индукцию до 1 Тл, но и работают при
повышенных температурах до 250-330 С. В данной работе впервые рассмотрен новый метод
нагрева дисков [3], вращающихся в постоянном магнитном поле, с учетом выделения мощности
внутренних источников тепла на различных частотах вращения. Исследование теплового
состояния модельного диска, вращающегося в поле сильных постоянных магнитов, проводилось

на малом разгонном стенде. Диск был препарирован термопарами на трех радиусах. Диск и узел
крепления с магнитами, установленные в вакуумной разгонной камере, показаны на рис. 7.

Рисунок 7. Модельный диск, установленный в вакуумной камере разгонного стенда

Между диском и магнитами установлен зазор 5 мм. Измерения температур диска
осуществлялись через ртутный токосъемник с помощью компьютерной системы. На рис. 7
представлены распределения температур диска на разных частотах вращения диска на разных
радиусах в зависимости от частоты вращения в процессе эксперимента. Наблюдалась
максимальная температура на радиусе 100 мм, который был близко расположен к средней линии
установленных магнитов.
В данных экспериментах тепловое состояние модельного диска исследовалось на частотах
вращения до 15000 об/мин. На этой частоте вращения максимальная температура составила 440
С. Из анализа экстраполированной зависимости 3 (рис. 8) более радиуса 100 мм следует, что на
внешнем радиусе диска температура может составлять 640 С. На более высоких частотах
вращения следует ожидать нагрев дисков до более высокой температуры.

Рисунок 8. Распределения температур диска на разных частотах вращения:
1 – 5000 об/мин, 2 – 8000 об/мин, 3 – 15000 об/мин

Проводились также исследования распределений температур модельного тонкого диска
толщиной 0.1 мм с использованием небольших сильных постоянных магнитов (с остаточной
индукцией 1 Тл) из сплава неодим-железо-бор, расположенных в ободной части диска на миниустановке в воздушной среде при нормальных условиях на разных частотах вращения от 3000
об/мин до 12000 об/мин. Такие исследования проведены впервые с использованием
нескоростного тепловизора. На рис. 9 представлена термограмма распределения температуры во
вращающемся модельном диске на частоте 12000 об/мин в электромагнитном поле, созданном с
использованием постоянных магнитов. Максимальная температура в ободной части составила 90
С.

Рисунок 9. Термограмма распределения температуры вращающегося диска на частоте 12000 об/мин

Заключение
Проведенные исследования показали, что возможно применение нескоростного тепловизора
для регистрации распределений температуры вращающихся дисков при исследованиях и
испытаниях на разгонных стендах и специальных установках. Предложены новые методы нагрева
вращающихся дисков с использованием специальных устройств нагрева: специальных (петлевых)
индукторов и сильных постоянных магнитов и бесконтактных средств измерений: фотодиодных
пирометров и тепловизоров. Разработаны математические модели для расчета системы
индукционного нагрева и моделирования режимов нагрева дисков турбин ГТД. Разработанные
методы и средства бесконтактных измерений можно использовать для нагрева вращающихся
дисков ГТД и изделий на разгонных стендах и специальных установках в машиностроении.
Список литературы
1
2

3

Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р. Скоростные режимы индукционного нагрева и термонапряжения в изделиях.
Монография. М.: Инфра-М. серия: Научная мысль. – 2019. – 282 с.
Лепешкин А.Р., Скибин В.А. Способ термоциклических и разгонных испытаний дисков турбомашин . Пат.
2235982 Российская Федерация, МПК H02N 11/00; заявитель и патентообладатель ЦИАМ – № 2002132094/06 ;
заявл. 29.11.2002 ; опубл. 20.05.2004, Бюл. 25.
Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р. Скоростной индукционный нагрев. Электротехническая энциклопедия: в 4 т. / под
редакцией А.Ф. Дьякова (гл. ред.). Т. 3. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. С. 175.

4
5

Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р., Лепешкин С.А. Метод испытаний дисков турбомашин и бандажей роторов
турбогенераторов с использованием индукционного нагрева // Электричество. 2009. № 7. C. 33-38.
Кувалдин А.Б., Лепешкин А.Р., Лепешкин С.А. Способ получения энергии и устройство для его реализации. Пат.
2416869 Российская Федерация, МПК H02N 11/00; Заявитель и патентообладатель НИУ “МЭИ“.
№2010117026/07; заявл. 30.04.2010; опубл. 20.04.2011, бюл. № 11.

Обратная связь
Лепешкин Александр Роальдович
Профессор, старший научный сотрудник, доктор технических наук
МАИ(НИУ).
Член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике и
Американского общества инженеров-механиков (ASME).
Дипл. инженер (МЭИ, 1982 г.).
Учился в аспирантуре ЦИАМ (1992- 1996 г.г.) под научным руководством проф., д.т.н.
Биргера И.А. и проф., д.т.н. Шорра Б.Ф. и успешно защитил кандидатскую диссертацию
в 1997 г. Окончил докторантуру МЭИ в 2007 г. с защитой докторской диссертации.
Имеет опыт научно-исследовательской и изобретательской работы (35 лет) в области
измерений физических параметров, исследований и испытаний рабочих колес, дисков и
других деталей авиационных ГТД на разгонных и специальных стендах ЦИАМ.
Разработки математических моделей и программ расчета теплового и напряженнодеформированного состояния деталей, высокочастотного индукционного нагрева
деталей и изделий с ТЗП с использованием численных методов при стендовых
испытаниях. Исследования температуропроводности материалов и деталей с учетом
эксплуатационных факторов: механических колебаний, центробежных ускорений и сил.
Эл. почта: lepeshkin@gmail.ru
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В последние годы большое внимание уделяется исследованию импакта свободно падающей капли – последовательно атомно-молекулярных, гидродинамических и акустических процессов, протекающих в принимающей жидкости,
в силу фундаментальности темы и обширности приложений. В основу данного цикла экспериментальных исследований
положена система фундаментальных уравнений механики жидкостей, включающая эмпирические уравнения состояния
для потенциала Гиббса и плотности рабочей среды, в также дифференциальные уравнения переноса вещества, импульса
и энергии с физически обоснованными начальными и граничными условиями. При анализе динамики и структуры течений в принимающей жидкости, капле и в воздушной среде учитывается реальное распределения потенциала Гиббса,
обеспечивающее реализацию четырех механизмов передачи энергии – быстрого атомно-молекулярного, трансляционного со скоростью потока или групповой скоростью волн, медленного диффузионного. Требования к методике лабораторного моделирования сформулированы с учетом свойств формирующихся лигаментов, капиллярных или акустических волн и вихрей. Эксперименты проведены на стендах уникальной установки УИУ «ГФК ИПМех РАН» с использованием высокоскоростной видеорегистрации картин течений, акустических измерений гидрофоном и микрофоном.
Прослежен процесс конверсии доступной потенциальной поверхностной энергии при уничтожении свободных поверхностей сливающихся жидкостей, его влияние на динамику и тонкую структуру течений. Визуализирован перенос вещества капли вылетающими капельками в воздухе и тонкими струйками в принимающей жидкости. Определены условия
попадания вылетающих брызг на поверхность погружающейся капли. Прослежена эволюция пакетов капиллярных
волн, геометрии отрывающихся газовых полостей и их трансформации в пузырьки, перестройки тонкой структуры вихревых течений. Проведена регистрация первичного ударного и запаздывающего(их) резонансного(ых) акустических
пакетов, проанализированы спектральные характеристики звуковых сигналов в воздушной и водной среде.

Введение
Совместное применение фоторегистраторов и ярких искровых источников света [1] открыло
новый этап исследований гидродинамики импакта капли – последовательности физических, гидродинамических и акустических процессов, инициированных ее слиянием с принимающей жидкостью. Результаты уже первых опытов [2] оказали большое влияние на методологию и философию
различных разделов науки – и физики, и механики, и биологии [3]. Дальнейшее развитие техники
фото- и видеорегистрации, создание сверхбыстродействующих видеокамер [4], расширение диапазона длин подсвечивающих волн с дополнением оптического излучения инфракрасным, ультрафиолетовым и даже рентгеновским [5] способствовало дальнейшей детализации картины течений и
созданию теоретических моделей.
Развивающаяся вычислительная техника оказала заметное влияние и на технику физического
эксперимента, обеспечив более высокое временное и пространственное разрешение инструментов,
и на математическое описание течений. Применение новых инструментов и методик позволяет все
более детально изучать энергетику, гидродинамику и акустику импакта капли. В настоящее время
исследования проводятся не только в традиционных европейских [6, 7] и североамериканских [8]
научных центрах, но и все более активно – в Китае [9], Индии [10], Саудовской Аравии [11] и многих других странах.

Область приложения результатов исследования импакта капли достаточно широка. Результаты
исследований используются при описании тонких процессов взаимодействия атмосферы и океана,
разработке методов дистанционных гидроакустических измерений при регистрации погоды в отдаленных районах Мирового океана [12]; гидродинамики трансграничного переноса минеральных веществ [13], вирусов и микробов [14]; механизмов формирования облачных систем; устойчивости
полетов летательных аппаратов при намерзании льда на корпусе и внутренних трубопроводах [15];
капельных струй в двигателях (внутреннего сгорания и реактивных); создании новых технологий в
химической, нефтехимической, металлургической и во многих других отраслях промышленности
[16]. В число массовых капельных технологий входят обычная плоская и объемная 3D печать [17].
Новые методики опытов и совершенные инструменты позволили существенно дополнить традиционные представления о динамике и структуре капельных течений. В последние годы прослежена эволюция дискретной структуры распределения вещества погружающейся однородной капли
по поверхности каверны и венца [18], а в дальнейшем – и в толще жидкости [7]; изучена структура
первичного и резонансных акустических сигналов [19]; капиллярных волн на поверхности погружающейся капли [20] и на стенках венца [20]; рекурренция тонкой структуры – появление мелких
возмущений свободной поверхности жидкости после затухания капиллярных волн [22].
Компактность изучаемых явлений, многомасштабность быстро протекающих процессов, воспроизводимость картин течений расширяет возможности построения новых теоретических подходов, связывающих квантово-механические теории дискретного строения вещества и модели течений в приближении сплошной среды. На практике большинство существующих теорий течений – и
основанных на анализе полной системы фундаментальных уравнений [23-25], и ее редуцированных
форм – теорий различных волн [26-28], пограничных слоев [29], вихрей [30], и конститутивные модели турбулентности [23, 31], в сегодняшнем изложении не содержат компонентов с масштабами,
попадающими в диапазон типичных размеров молекул, кластеров их объединений в толще жидкости ~ 107...108 см [32], которые регистрируются различными экспериментальными методами в
тонком приповерхностном слое и сверхтонком поверхностном слое жидкости [33, 34].
Отсутствие полных теоретических моделей, позволяющих рассчитывать наблюдаемые тонкие
компоненты капельных [7, 18] и других видов течений [35], затрудняет формулировку обоснованных требований к методикам экспериментальных исследований и численного моделирования течений реальных жидкостей, а также процедурам количественного сравнения результатов. В сложившихся условиях интерес представляет анализ оптических изображений картин течений, которые
современная техника позволяет получать со все более высоким временным и пространственным
разрешением. Необходимость согласования временного и пространственного разрешения неоднократно отмечалась в аэродинамике, где при коротких экспозициях удается визуализировать тонкие
детали течения, которые полностью исчезают при увеличении выдержки [36].
Цель данной работы – анализ механизмов формирования тонких процессов, наблюдаемых при
высокоразрешающей регистрации картин течений, создаваемых свободно падающей каплей воды в
покоящейся принимающей жидкости, и сопутствующих акустических пакетов.
Определения
Методологию естественно-научных исследований выразительно определил Г. Галилей: «Философия написана в той величественной Книге (я имею в виду Вселенную), которая всегда открыта
нашему взору, но читать её может лишь тот, кто сначала освоит язык и научится понимать знаки,
которыми она начертана. Написана же она на языке математики, и знаки её — треугольники, окружности и другие геометрические фигуры, без которых нельзя понять ни единого из стоящих в ней

слов и остаётся лишь блуждать в тёмном лабиринте» [37]. Логику применения математики изложил
Дж.К. Максвелл: «При изучении физического явления вначале необходимо определить характеризующие его величины, затем привести математические соотношения между ними, чтобы составить
теорию явления, исследования которой следует провести методами математики и логики без привлечения данных эксперимента (что удается далеко не всегда), а затем сравнить полученные результаты с данными специально поставленных опытов ….» [38].
Однако каноническое определение математики, применительно к описанию течений жидкости
и газа, все еще отсутствует.
В историческом ключе содержание и методы Математики, как науки, отраженные в ее определениях, постепенно смещаются от описательных форм «Науки о количестве: дискретные величины
изучаются арифметикой, непрерывные величины – геометрией» Аристотеля или «Науки, в которой
рассматриваются либо порядок, либо мера» Декарта к более прикладным «Науки косвенного измерения» О. Конта или, наоборот, менее формальным – «Математика – это язык» Дж. Гиббса или
«Математика – это жернова, которые перемалывают то, что в них засыпают» Т. Гексли, или «Наука
о количественных отношениях и пространственных формах реального мира» [39]. В них отсутствует понятие «точности» – одной из основных концепций, выделяющих математику на фоне других разделов науки. Одно из современных определений математики [40], дополненное требованием
имплементации, принимает вид:
Математика – аксиоматическая наука о принципах выбора содержания символов, правил
операций, критериев контроля точности и условий применимости в выбранной сфере человеческой деятельности.
Естественный «критерий точности» в арифметике базируется на особых свойствах двух чисел
– нуля и единицы, обеспечивающих возможность реализации процедуры «контроля точности» по
результатам независимых операций. Здесь также реализуются два способа введения бесконечности,
как «потенциальной» – предела неограниченной последовательности, так и «актуальной», обозначенной специальным символом.
Критерий точности в анализе базируется на процедуре (    ) Коши-Вейерштрасса. В других
разделах математики «критерий точности» аксиоматизируется дополнительно.
Наличие формально определенного критерия точности сохраняет за математикой право утверждать «ТОЧНОЕ» значение понятия, операции, критерия построения точных, полных, общих решений.
Основные понятия математики применительно к механике жидкостей – «число» и «непрерывное пространство».
На практике, как правило, используются поля «вещественных» и «комплексных» чисел. Попытки применения кватернионов или гиперкомплексных чисел оказались не столь успешными, как
в других разделах механики, что, возможно, обусловлено высокой размерностью системы фундаментальных уравнений, включающей некоторые неметрические параметры, например, энергию, существующую в различных формах (механическую, кинетическую, потенциальную, химическую,
внутреннюю). В течения могут одновременно действовать несколько независимых механизмов перехода энергии из одной формы в другую.
Пространство, в которое погружена жидкость (газ), считается трехмерным и метрическим
x   x1 , x2 , x3  – декартовым.
Движение здесь определяется как преобразование пространства в себя с сохранением расстояний между объектами (с некоторыми дополнительными ограничениями на определитель матрицы
преобразования).
Мерой темпа изменения состояния пространства служит время t – независимый скалярный параметр.

В механике основным понятием, свойственным реальному телу в любом фазовом состоянии,
служит масса m , величина собственной размерности. Масса – мера инерции, гравитационного взаимодействия тел и количества вещества. В теории сплошной среды, вообще говоря, неопределимого (и «бесконечного») объема используется понятие плотности  – удельной массы   m / Vm ,
Vm – объем тела.
Численные значения фундаментальных величин (длина, интервал времени, масса) определяются путем сравнения с эталоном.
Традиционно, в теории течений среда считается непрерывной, хотя факт атомно-молекулярного
строения вещества обоснован и общепризнан. Компоненты течений, ответственные за перенос энергии атомно-молекулярных взаимодействий в диапазон микро- и макромасштабов ( ~ 106 см и более) не изучены.
Аналогом математического понятия «точности» в физике служит понятие «погрешности»,
разности между точным (установленным аналитически из связи с другими величинами или директивно предписанным) значением величины и ее экспериментально определенным значением. Сравниваемые величины должны иметь одинаковый физический смысл, который должен сохраняться
в ходе проведения логических (математических) операций и физических действий.
Рациональная основа теории течений включает определения объекта исследования – понятия
«жидкость» (газ или плазма)» и понятия «течение», которое вводится как процесс изменения динамического состояния среды. Описание состояния и течений жидкостей проводится на основе общефизических законов сохранения наблюдаемых (измеряемых с одновременным контролем погрешности) физических величин. На практике в качестве основы теории используются аналоги законов сохранения замкнутых систем – балансные уравнения переноса вещества, энергии и импульса.
Содержание понятий «перенос массы» и «перенос импульса» не зависит от вида фазового состояния вещества. Содержание понятия «энергия» более богатое, поскольку видов энергии много
(механическая, физическая, химическая, внутренняя), и в течениях жидкости энергия может переходить из одной формы в другую.
Как показывает опыт, в течениях энергия может преобразовываться достаточно быстро в ходе
прямого действия атомно-молекулярных процессов, переносится со скоростью течений, с групповой скоростью волн различного типа и наиболее медленно перераспределяться в ходе диссипативных процессов переноса импульса, температуры (тепла) или концентрации вещества [7]. Соответственно, смысл понятий «энергия» в механике твердого тела и в течениях жидкости, где одновременно могут действовать нескольких независимых механизмов ее передачи, существенно различается. Как и теории переноса энергии. Роль процессов передачи энергии в течениях жидкости все
еще остается недооцененной и нуждается в глубоком изучении.
Определение сплошной среды (электромагнитными и другими видами взаимодействий, кроме
гравитационного, пренебрегается):
Сплошная среда (жидкость, газ, плазма) – текучее (деформируемое) вещество, физические
свойства которого характеризуются набором непрерывных функций – уравнений состояния, включающим термодинамические потенциалы и их производные – плотность, давление, энтропию,
температуру,…, дополненным группой кинетических коэффициентов молекулярного переноса.
Основными параметрами среды являются термодинамические потенциалы (в качестве базисного выбирается потенциал Гиббса, производная которого явно определяет плотность среды [41 43]), их производные – давление, температура, энтропия, концентрация растворенных веществ или
взвешенных частиц. Дополнительными параметрами служат кинетические коэффициенты, характеризующие молекулярный перенос вещества, импульса и энергии (температуры) – коэффициенты

диффузии, кинематической вязкости и температуропроводности. Физические величины непрерывно распределены в пространстве и изменяются под действием течений.
Определение:
Течение жидкости (газа, плазмы) – внутренне присущий или вынужденный самосогласованный перенос импульса, вещества и энергии, определяющий воздействие потока на твердое или газообразное тело, или, наоборот, тела на жидкость.
Из определения следует, что основные параметры течений – потоки импульса, вещества, энергии, вызывают изменения полей всех физических величин, характеризующих исследуемую среду
(наблюдаемых величин).
По результатам всей совокупности проведенных исследований принято считать, что научной
основой теории течений, методик экспериментальных исследований и интерпретации данных служит система фундаментальных уравнений механики неоднородных жидкостей. Система объединяет дифференциальные уравнения неразрывности, Навье – Стокса, переноса тепла и вещества [23
- 25], которая здесь для краткости не приводится. Входящие в систему полные уравнения состояния
включают эмпирические уравнения для потенциала Гиббса и одной из его производных – плотности
    P, T , Si  – как функции давления P , температуры T и солености Si (концентрации растворенных веществ и взвешенных частиц) [42, 43].
Основу классификации структурных компонентов течений составляет полный набор решений
линеаризованной системы фундаментальных уравнений, построенный с учетом условия совместности, которое определяет ранг нелинейной системы, порядок линеаризованной версии и степень характеристического (дисперсионного) уравнения [44].
Классификация компонентов течений включает тонкоструктурные лигаменты, волны и вихри.
Лигаменты описываются группой сингулярно возмущенных решений фундаментальной системы. Поперечные масштабы лигаментов  определяются диссипативными свойствами среды
(коэффициентами кинематической вязкости  , температуропроводности T или диффузии  S ) и
характерными значениями временной изменчивости: T – временем установления процесса

T  T ,  – частотой волны    /  или U – скоростью переноса импульса и энергии
U   / U . Число лигаментов определяется видом уравнения состояния и равно четырем при рас-

смотрении переменной плотности     P  x, t   и для сжимаемых, и для несжимаемых сред; шести – при учете зависимости плотности от температуры     P  x, t  , T  x, t   или концентрации

    P  x, t  , S  x, t   , восьми и более в общем случае [23-25]. В эксперименте лигаментам соот-

ветствуют тонкие высокоградиентные оболочки, прослойки и волокна, определяющие структуру
течений [44, 45]. Большое число (даже в линейном описании) и малые поперечные размеры тонких
затрудняют идентификацию лигаментов в эксперименте и расчеты в теории.
Волна определяется как процесс, в котором параметры локальной временной изменчивости физических полей (частота  ) и их мгновенной пространственной структуры (волновое число k или
длина волны  ) связаны функциональным (дисперсионным) соотношением   (k , kA, k 2 ...) , которое может включать и амплитуды возмущений A . Волны описываются группой регулярно возмущенных решений линеаризованной фундаментальной системы.
Вихрь - нестационарный компонент течения с относительно высоким значением завихренности ω  rot u и выраженными лигаментами. В вихре свободные твердые тела в толще или на поверхности жидкости переносятся потоком и одновременно вертятся вокруг собственной оси, что

заметил Декарт и использовал в качестве определяющего признака вихря [46]. Компактные «жидкие частицы» в вихревом течении расщепляются лигаментами на отдельные волокна [7, 47].
Классификация структурных компонентов течений зависит от ранга системы уравнений, который, в свою очередь, определяется видом уравнения состояния, то есть полнотой учета термодинамических величин [33, 34]. Наблюдаемые в эксперименте волны конечной амплитуды, вихри,
струи, следы, другие структурные компоненты реальных течений – продукты нелинейных взаимодействий лигаментов и волн – результатов полных решений линеаризованных моделей.
Полные решения системы фундаментальных уравнений с физически обоснованными начальными и граничными условиями должны позволять рассчитывать эволюцию полей всех физических
переменных, определяющих уравнения состояния, а именно потенциала Гиббса G  G  x, t  , его
производных – плотности   x, t  , давления P  x, t  , концентрации компонентов Si  x, t  , температуры T  x, t  , а также базовых динамических параметров – полей импульса p  p  x, t  и полной
энергии Et  x, t  .
Ненаблюдаемая величина – скорость (кинематическая мера преобразования пространства в
себя), и ее производные (тензор сдвиг скорости, завихренность, дилатация) определяются как поля
отношений базовых величин v  p  x, t  /   x, t  . Течения жидкости также определяют потоки базовых величин – плотности, концентрации компонентов, импульса (силы), энергии, которые характеризуются собственными локальными значениями скорости v  , v E . Полные решения позволяют
рассчитывать поля всех физических переменных, поля их производных; потоки; силы и моменты,
действующие на твердые поверхности без привлечения дополнительных гипотез, уравнений, дифференциальных связей и констант.
Энергетика импакта капли
Дифференциал dG свободной энтальпии – потенциала Гиббса G в толще жидкости, находящейся в покое в состоянии термодинамического равновесия, равен [42]
dG f   sdT  VdP
(1)
Здесь s – энтропия, T – температура, V  1/  – удельный объем, P – давление, которые определяются как производные потенциала Гиббса [41, 43].
Экспериментально установлено, что плотность и другие характеристики среды в толще жидкости и в структурно выделенном приповерхностном слое толщиной порядка размера молекулярного
кластера (  ~ 106 см) заметно отличаются [33, 34]. Анизотропия атомно-молекулярных взаимодействий здесь проявляется в виде доступной потенциальной поверхностной энергии, химической
и других видов внутренней энергии, которая может трансформироваться в тепловую, механическую
энергию течений жидкости, в работу по созданию новой свободной поверхности. Анизотропия
атомно-молекулярных взаимодействий на границах контакта сред приводит к изменениям формы
представления термодинамического потенциала. В частности, дифференциал потенциала Гиббса в
приповерхностном слое площадью S и толщиной порядка размеров молекулярного кластера 
см имеет вид [42]
dG   sdT  VdP  S d 
(2)
Еще большие изменения атомно-молекулярного строения вещества наблюдаются непосредственно на границе жидкость – газ, где, например, вода распадается на ионные кластеры [43, 44].

Здесь, в слое толщиной в несколько молекулярных размеров s ~ 107 см, в термодинамический потенциал входят члены, зависящие от химического потенциала i и дифференциала концентрации
компонентов dSi
dGs   sdT  VdP  Sb d   i dSi
(3)
Схема распределения термодинамических потенциалов в жидкости показана на Рис.1. Здесь
G f – потенциал Гиббса в толще жидкости I, G – в приповерхностном слое II, Gs – на контактной
поверхности III. При слиянии подлетающей капли с принимающей жидкостью со скоростью
U ~ 1 м/с границы уничтожаются за время порядка s ~ 1010 с, а приповерхностные слои при

 ~ 108 с. При уничтожении свободной поверхности доступная потенциальная поверхностная
энергия Gs  G f и G  G f преобразуется в возмущения температуры, давления и энергию механического движения, которые остаются в тонком двойном энергонасыщенном слое (ДЭНС) толщиной
порядка  см (слой IV на схеме Рис. 1, б). Здесь в выражении для термодинамического потенциала
dGIV   sIV dT  VIV P отсутствуют слагаемые  S1 d   1i dNi1 и  S2 d   i2 dNi2 , существовавшие
на границах разделенных сред.
На контактной линии слияния контактирующих сред попеременно образуются содержащие
жидкость капли окрашенные участки и участки только с принимающей жидкостью. Возмущения
давления разгоняют жидкость в слое IV, которая растекается по поверхности каверны и венца, формируя полосчатые структуры. Внешняя кромка слоя IV разбивается на тонкие струйки – спайки,
продолжения лигаментов, с вершин которых в воздух выбрасываются капельки [18].
Далее с принимающей жидкостью
начинает сливаться ядро капли и за
время порядка d   D / U  ~ 103 c в
а)

б)

Рис. 1. Распределение потенциала Гиббса: а) – в приближающейся капле, б) – в ходе слияния

принимающую жидкость передается
вся энергия капли Ed , и кинетическая,
и поверхностная. При этом последовательно формируются каверна, расту-

щий венец с шевроном на кромке, зубцы которого переходят в тонкие струйки (спайки), всплеск
(кумулятивная струя), с вершины которого могут выбрасываться капли, новые каверны, стримеры,
капиллярные волны, газовые пузыри, и звуковые пакеты [1, 7, 10, 18].
После затухания быстрых процессов в жидкости образуется каскад вихревых колец, которые
медленно расплываются под действием молекулярной диффузии.
Из проведенного анализа следует, что в ходе слияния капли с принимающей жидкостью действуют несколько механизмов передачи энергии. При слиянии жидкостей и уничтожении приповерхностных слоев за времена порядка  ~ 107...108 c реализуется наиболее быстрый атомно-молекулярный механизм (АММ) освобождения доступной потенциальной поверхностной энергии, которая преобразуется в возмущения термодинамических величин – давления, температуры, плотности, а также в энергию механического движения. ПО мере погружения ядра капли за время порядка
d  D / U ~ 103 c начинает действовать более медленный механизм последовательной передачи

кинетической энергии, которая далее переносится с течениями жидкости (МПЭ) и групповой скоростью распространяющихся волн (волновой перенос энергии, ВПЭ) – капиллярных или звуковых
в изучаемых процессах. На последней стадии вырождения движений основным становится наиболее медленный, диффузионный механизм передачи энергии (ДМП).
На продвигающейся контактной линии слияния жидкостей формируется двойной слой, в котором чередуются участки, которые содержат жидкость капли или только принимающей среды. По
мере развития процесса, толщина двойного слоя  медленно растет под действием процессов молекулярной диффузии импульса и вещества [18].
Каждый из механизмов характеризуется собственными пространственно-временными масштабами. Масштабы области действия атомно-молекулярного механизма определяются размерами и
скоростью формирования условий, обеспечивающих его реализацию. Размер области перестройки
задается толщиной приповерхностного слоя  , собственное время – продолжительностью уничтожения свободной поверхности сливающихся жидкостей     / U  ~ 108 c, существенно меньшей времени полного погружения капли  D   D / U  ~ 103 с для условий данных опытов.
Собственные масштабы импакта капли
Влияющими параметрами задачи являются плотности воздуха ρ a и воды ρ d (далее ρ a,d ); кинематическая ν a,d и динамическая μ a,d вязкости сред; полный σ ad и нормированный на плотность
жидкости коэффициент поверхностного натяжения   ad d см3/с2; условия опытов – ускорение

свободного падения g , эквивалентный диаметр D , площадь поверхности Sd , объем V , масса M ,
высота падения H и скорость капли U в момент первичного контакта; доступная потенциальная
поверхностная энергия E  Sd и кинетическая энергия Ed  MU 2 / 2 . Доля энергии E , распределенной в приповерхностном шаровом слое толщиной порядка размера молекулярного кластера
 ~ 106 см и массой M  в условиях опытов [19] составляет около 1% кинетической энергии капли
Ed , однако ее плотность существенно выше Rw  E M / Ed M  ~ 1000 . Процессы преобразования
поверхностной энергии в другие формы играют определяющую роль в формировании тонких течений.
Физические параметры определяют масштабы длины, включающие капиллярно-гравитационный параметр  g   / g , входящий в дисперсионное уравнение коротких поверхностных волн

[23], диссипативно-капиллярные    2 /  ,     2 /  , капиллярный U   U 2 и прандтлевы
масштабы U   / U и U   / U . Группы временных масштабов включают параметры среды:

g  4  / g 3 ,   3 /  2 ,   3 /  2 , размер: d  D3 /  ,   D /  ,   D /  и скорость
капли: Ud  D / U , Ug  U / g .
Частоты капиллярных c и акустических s волн связаны с волновыми векторами и длинами
соответствующих волн  c  2 / kc ,  s  2 / k s дисперсионными соотношениями c2  gkc  kc3 и

2s  cs2 ks2 , cs – скорость адиабатического звука [23].

Отношения однородных масштабов образуют числа Рейнольдса Re  UD ν ; Фруда

Frd  U 2 gD ; Бонда Bo  D 2

 g 

2

 gD 2  ; Онезорге Oh   D  

D ; Вебера

We  U 2 D γ .
Линейные масштабы в данных опытах лежат в диапазоне от 160 до 106 см, временные – от
102 до 1010 с. Верхние границы соответствуют макроскопическим процессам, а нижние – атомномолекулярным (размер кластера молекул воды порядка 107  106 см [32]). Масштабы определяют
размеры поля наблюдения, пространственную и временную разрешающую способность инструментов. Большие диапазоны масштабов указывают на проявления в капельных течениях и медленных
механических, и быстрых атомно-молекулярных процессов, осуществляющих освобождением доступной потенциальной поверхностной и других компонентов внутренней энергии [7], что предъявляет высокие требования к полноте набора регистраторов физических полей, которые должны
позволять определять все параметры, входящие в систему фундаментальных переменных

Методика экспериментов.
Опыты выполнены на стенде ЭСП УИУ «ГФК ИПМех РАН» [48]. Основа стенда – прозрачный
бассейн размерами 1.5  0.4  0.6 м с оптическими иллюминаторами для работы с теневым прибором
ИАБ-451. В бассейн погружен измерительный гидрофон (полоса 0.002 – 100 кГц, чувствительность
30 мВ/Па). Опыты по визуализации картин течений также проводились в бассейнах меньших размеров [18, 19].

Рис. 2. Стенд ЭСП для изучения гидродинамики и акустики импакта капли

Бассейн и дозатор капель заполнялись частично дегазированной водопроводной водой. В опытах
падающая капля прерывала фотозатвор, сигнал которого с регулируемой задержкой запускал интерфейс и компьютер, осуществляющие записи сигналов. Полученные данные обрабатывались по
специализированным математическим программам.
Над бассейном размещен микрофон, осветительные прожектора ReyLab Xenos RH-1000 мощностью 1 кВт и светодиодные источники Optronis MultiLED со световым потоком 7700 лм. В некоторых опытах устанавливались дополнительные экраны для улучшения освещения области наблюдений и защиты от ветра, возникающего при работе мощных источников света. Высота установки
дозатора капель относительно спокойной поверхности менялась от 6 до 94 см. Регистрация течений

проводилась высокоскоростными видеокамерами Optronis CR3000x2 и FastCam 1024PCI. Управление экспериментом, сбор и передача данных в компьютер осуществлялись через интерфейс синхронизации сигналов с видеокамер, микрофона, гидрофона с погрешностью до 107 с (число каналов –
4, разрядность – 12, тактовая частота 10 МГц). Для автоматического определения размеров изучаемых объектов регистрировался калиброванный маркер.
Большие различия в значениях коэффициента преломления рабочих сред – воздуха и воды, заметная дисперсия воды – зависимость коэффициента преломления от длины волны, которая используется для получения цветных теневых изображений картин течений [49], приводят к сильной зависимости информативности картины течения от вида (прожектор или светодиод) и положения источников света, защитных экранов, угла визирования регистратора. В частности, популярная техника регистрации течений во встречных пучках света не позволяет регистрировать текстуру картины течения. В качестве иллюстрации на Рис. 3 приводятся фотографии всплеска при близких
условиях эксперимента, часть которых (черно-белые) приведена в [49].
При использовании нескольких светодиодных источников четко прорисовывается рельеф поверхности пьедестала, а после сглаживания рельефа – рекуррентная структура вершины кумулятивной струи с шипами и волнами (Рис. 3, а).
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б)
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Рис. 3. Визуализация текстуры поверхности жидкости: а, б) – в фазе растущего всплеска,
в, г) – сформировавшегося всплеска

На цветных иллюстрациях (источники света – лампы накаливания прожектора, метод «встречного света) оголовок растущего всплеска гладкий, контур ровный. Центральная цилиндрическая
часть всплеска отделена от конического пьедестала ярко освещенной полоской (Рис 3, б). В текстуре
поверхности основания всплеска выражены наклонные «царапины» на всех этапах эволюции картины течения.
Поверхность развитого всплеска на Рис. 3, в неровная, с участками зеркально отраженного света.
При отрыве капли с вершины остатка всплеска сбегает система коротких капиллярных волн
(Рис 3, г). В текстуре основания всплеска выражены тонкие «царапины».
Неоднозначность визуализации элементов капельных течений может приводить к потере данных
о реальной структуре трехмерных искажений поверхности жидкости и упрощению описания общей
структуры течения. В данной работе анализируются только те структурные компоненты, которые
были визуализированы несколькими оптическими методами в данной серии опытов при различных
углах визирования.

Визуализация картины течений первичной фазы импакта капли
Эволюцию картины течения, формирующегося при первичном контакте свободно падающей
капли воды с покоящейся принимающей жидкостью в лабораторном бассейне, иллюстрирует подборка фотографий, представленных на Рис. 4. Четкое изображение лежащей на дне масштабной

сетки на Рис. 4, а свидетельствует о гладкости поверхности и сохранности формы донной части
капли. Тонкие радиальные штрихи длиной 1 – 2 мм, примыкающие к контуру капли – быстрые
струйки (спайки) или группы мелких капелек, которые вылетают из области соприкосновения жидкостей.

а)

б)

в)

Рис. 4. Тонкие радиальные струйки – спайки первичного контакта: а, б) – капля воды падает в воду,
в) – капля чернил падает в воду

Скорость струек заметно превышает скорость движения капли, что свидетельствуют об ускорении жидкости при конверсии доступной потенциальной энергии. На фотографии следующего
опыта, приведенной на Рис. 4, б, струйки прорисованы более четко, серая полоска вдоль их оснований у контура капли – остатки тонкой пелены. Здесь число струек заметно выросло. Близкую структуру имеет и течение, сформированное погружающейся каплей чернил, где пелена выражена более
отчетливо (Рис. 4, в). При большом увеличении под поверхностью струек просматривается еще одна
система отошедших тонких штрихов большей длины – следов ранее вылетевших капелек.
Со временем картина течения продолжает усложняться. Непосредственно под каплей и вокруг
нее свободная поверхность продавливается, в жидкости начинает формироваться каверна. Быстрые
струйки теряют возможность вылетать в воздух и растекаются по дну каверны и стенкам отошедшего от контура капли венца. Они являются частью растекающегося двойного энергонасыщенного
слоя. Внутренняя стенка венца, стягивающаяся капиллярными силами, частично выступает над
кромкой венца. Ее наклонная поверхность, ориентированная к центру капли (фотографии подобного течения в рентгеновском диапазоне приведены в [5]), теряет устойчивость, сминается и образует складки. Вдоль складок жидкость дополнительно ускоряется в направлении погружающейся
капли. Отдельные капельки отрываются, долетают до поверхности капли и образуют на ней традиционный «след удара» с группой опережающих капиллярных волн (Рис. 5, а и б, боковая проекция).
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Рис. 5. Мелкие капельки (брызги), падающие на поверхность погружающейся в воду капли воды:
а, б) – полное изображение (вид сбоку) и вырезка следа удара капельки с группой капиллярных волн
(длина метки – 1 мм), в) – вид сверху

На фронтальной фотографии на Рис. 5, в показано, что на погружающуюся каплю воды попадает
несколько капелек, следы которых располагаются в нижней половине изображения. Число брызг,
попадающих на погружающуюся каплю, растет с увеличением разности коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей капли и воды [19].
Каверна, венец, всплеск, вторичные каверны и капиллярные волны в картине течений.

Серия выборок из видеофильма, представленных на Рис. 6, иллюстрирует дальнейшую эволюцию картины возмущений свободной поверхности, вызванных погружением капли диаметром
D  0.6 см, со скоростью в момент контакта U  3.7 м/с. В центре картины течений на Рис. 6, а при
t  5.0 мс находится дно каверны, окруженной венцом. К изрезанной внешней кромке венца примыкают редкие струйки – спайки длиной от 4 до 5 мм, продолжения тонких лигаментов, формирующихся в двойном слое на дне каверны, где сливаются жидкости и уничтожается свободная поверхность. Окрашенные волокна лигаментов, разделенные прослойками чистой водой, наблюдались при
погружении капли чернил [18] и в последующих фазах эволюции течений [7]. Вылетающие с вершин спаек капельки диаметром от 0.3 до 0.6 мм группируются в нескольких кольцевых зонах, разделенных пустыми промежутками. Группирование капелек – свидетельство глобальных осцилляций верхней кромки венца и выступающих зубцов.
Группа светлых пятнышек на изображении гидрофона на Рис. 6, а – каустики, участки зеркального отражения света точечных источников от боковых поверхностей коротких капиллярных волн,
создаваемых стенкой венца. Их амплитуды недостаточны для наблюдения волны по деформации
формы свободной поверхности. Из сравнения вида каустик на Рис. 6, а и б следует, что число и
размеры пятен, размер области их локализации, которые определяются числом, длиной, амплитудой
и групповой скоростью волн cc , растут со временем. Длина коротких волн составляет  c  0.5 мм
и постепенно увеличивается до  c  2 мм. Из положения каустик в правом нижнем углу изображения следует, что внешние капиллярные волны при t  26.1 мс выходят из кадра. С вершин струек и
зубцов венца выбрасываются все более крупные капельки.
Со временем поверхность жидкости выравнивается, зубцы венца втягиваются (Рис. 6, в). Капиллярные волны покрывают дно и стенки каверны, кромку, внутреннюю и внешнюю стенки венца,
окружающую жидкость [21]. Волны дополняют лигаменты – тонкие подповерхностные течения [44,
45]. Гребни кольцевых капиллярных волн промодулированы (на венце с шагом  m  0.41 2.4 1.91
1.56 мм, внутри каверны – с  m  1.15 мм). С удалением от венца масштаб модуляции растет.
Далее растекающийся венец и коллапсирующая каверна сменяются растущим всплеском (кумулятивной струйкой [2]), вершина которой покрыта шипами и трещинами [9]. Картина течения
быстро меняется, тонкие возмущения на оголовке всплеска «всплывают» из глубины и погружаются. Парадоксальное появление тонких шипов на поверхности с выглаженными первоначальными
возмущениями на Рис. 6, г ( t  47.7 мс) указывает на существование в толще жидкости слоя с быстрыми тонкими течениями, который вызывает мелкомасштабную деформацию поверхности, на которую его выносят крупномасштабные гравитационно-капиллярные течения [50].
По мере роста всплеска, включающего коническое основание, цилиндрическую центральную
часть и сферический оголовок, поверхность остатка каверны выглаживается (Рис. 6, д). Внутренняя
граница группы кольцевых капиллярных волн выходит за пределы области наблюдения. Небольшая
каверна позади всплеска – след погружения капельки, ранее выброшенной с кромки венца.
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Рис. 6. Капиллярные волны импакта капли( D  0.6 см, U  3.7 м/с, We = 1125, Re  22200, Fr  233, Oh  0.0015,
Bo  4.8): а – м) – t  5.0, 26.2, 45.2, 47.7, 97.5, 145,7, 169.0 190.7, 209.0, 237.2, 434.4, 460.9 мс

Постепенно большая часть всплеска перетекает в центральную каплю, диаметр которой составляет d s  9.74 мм при t  145.7 мс. Скорость поступления жидкости во всплеск падает, его коническое основание истончается (диаметр Ds  2.28), и всплеск начинает погружаться. При этом возникает новая группа коротких капиллярных волн малой амплитуды (кольцевые каустики на Рис. 1, е
справа).
За время t  23.3 мс между соседними выборками всплеск отрывается от медленно падающей
капли диаметром D  0.92 см и полностью погружается c образованием конической каверны, стенки
которой деформированы капиллярными волнами. Погружающаяся капля соприкасается только с
отдельными участками гребней, впадины капиллярных волн перекрываются и образуются несколько газовых полостей (Рис. 6, з). Формирование и отрыв полостей в интервале 160  t  220 мс,
сопровождаются излучением звуковых пакетов [20]. Одновременно возникают новые кольцевые капиллярные волны.
По мере затухания тонких течений и заполнения каверны мелкомасштабные возмущения сглаживаются, вокруг воронки формируется гладкая кольцевая область, внутренний диаметр которой,
в соответствии с дисперсионным соотношением [23], определяется минимальной групповой скоростью гравитационно-капиллярных волн cmin   4 g  
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/  2   13.48 Гц. В центре

течения остается коническая впадины с двумя газовыми полостями (Рис. 6, и).

При смыкании стенок конической каверны в воздух вертикально вылетает быстрая тонкая
струйка – стример – с капелькой на вершине (Рис. 6, к). Над стримером располагается ранее оторвавшаяся капелька диаметром Dd  3.2 мм. Струйка опирается на конический пьедестал с диаметром основания d p  7.6 мм. Движущийся вверх стример отделяется от осциллирующей поверхности жидкости, в которой образуется впадина, продавленная погружающимся пьедесталом (Рис. 6,
л). Падающие под действием силы тяжести капельки формируют в жидкости мелкие каверны, окруженные группами расходящихся кольцевых волн, коротких в центре и более длинных на периферии
течения, а также и новые газовые пузырьки.
Газовая полость в каверне диаметром окружности Dc  14.96 мм по центру венца и основанием
Dc  5.08 мм при t  434.4 мс трансформируется в эллиптический пузырь с размерами осей 2.28 мм
х 1.61 мм (Рис. 6, л). В процессе схлопывания каверны активно генерируются новые группы кольцевых капиллярных волн. На последнем этапе активной эволюции течения один из газовых пузырьков сохраняется в центре течения (Рис. 6, м). Пузырьки на периферии также слились в один диаметром db  2.35 мм.
На фотографиях картин течения волн, подсвеченных сверху прожектором ReyLab Xenos RH1000, представлены группы капиллярных волн различной длины – большой на периферии течения
и совсем малой на стенках каверны, в которую опускается капля (Рис. 7, а). Волновые пакеты разделены кольцами с гладкой поверхностью, свидетельствующими о паузах в процессах генерации в
отсутствие резких изменений структуры течения (начала и окончания процесса формирования каверны, падения очередной капли). Здесь газовые пузырьки не видны.
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Рис 7. Выброшенные с вершины всплеска вторичные капли, капиллярные волны и пузырьки в следе свободно
падающей капли: а) – вторичная каверна с капиллярными волнами, в центр которой последовательно возвращаются
две капли, б) – остаток вторичной каверны с пузырьком в направлении «на пять часов», с двумя группами кольцевых
капиллярных волн, в) – семейство газовых пузырьков, окруженное группами капиллярных волн

Погружение первой капли сопровождается формированием газового пузырьке в центре течения,
области погружения очередной капли (Рис. 7 б). Со временем увеличивается и число групп капиллярных волн, и количество газовых пузырьков в центре течения (Рис. 7 в), одним из механизмов
образования которых является перекрытие впадин волн погружающейся каплей с содержащимся в
них воздухом и образованием протяженных газовых полостей. Образующиеся при слиянии приповерхностных слоев двойные энергетически насыщенные поверхности создают тонкие слоистые течения, которые активно перемещают, деформируют и разрывают погруженные газовые пузырьки.
Процессы разделения, слияния и касания газовых полостей сопровождаются излучением пакетов
звуковых волн и гашением звука

Звуковые сигналы импакта капли
Типичная фонограмма гидрофона приведена на Рис. 8. Здесь кроме основной кривой – зависимости акустического давления от времени – на врезках представлены развертки пакетов, их спектры,
фотографии каверны и ее участков. Контакту капли с принимающей жидкость на фонограмме соответствует ударный импульс I, за которым следует спад и плавный подъем, связанные с заглублением каверны и возвышением венца. После паузы при t  146.8 мс появляется группа возмущений
давления, предшествующих звуковому пакету II ( t  165 мс). Пакет III появляется с задержкой при
t  200.4 мс.
В развертке пакета I (вставка 1) выражен начальный импульс и высокочастотные затухающие
осцилляции на спадающем участке. Основной сигнал II (развертка на вставке 2) начинается с резкого нарастания, которое переходит в немонотонно спадающие осцилляции с основной частотой
f  6.8 кГц (спектр на вставке 3). На спектре к основному максимуму примыкают боковые лепестки
на частотах f  4.1 и 5.5 кГц. В резонансном пакете III также выражен фронт, с последующими
спадающими группами колебаний (развертка на вставке 4). В спектре пакета III главный максимум
– на частоте f  16.7 кГц, к нему слева примыкают низкочастотные вторичные пики ( f  5.1, 5.3
и 6.5 кГц).

Рис. 8. Фонограмма гидрофона и фотографии картины течения: вставки 1 и 2 – ударный импульс I и пакет II,
3 – спектр пакета II; 4 и 5 –пакет III и его спектр; врезки (деление – 2 мм): а) – каверна, t  40.2 мс,
б – д) – газовая полость при t  163.7, 165.2, 165.5, 166.2 мс; е – з) – вторичная каверна, t  186.2 мс;
растущая t  200.5 мс и оторвавшаяся газовая полость t  203.5 мс – фрагмент на вставке ж
( D  0.5 см, U  3.2 м/с, We= 701, Re  16000, Fr  209, Oh  0.0017, Bo  3.4)

Картины течений, синхронизованные с излучением основных звуковых пакетов, приводятся на
врезках а – з (Рис. 8). В фазе коллапса ( t  40.2 мс, вставка а, метка (  ) на фонограмме) округлое
дно каверны покрывается трехмерными возмущениями сложной формы. Вторая капля, ранее выброшенная с вершины всплеска, формирует коническую каверну с вытянутым центром, который
отсекается тонкими течениями и трансформируется в газовую полость (вставка б, t  163.7 мс).
Стенки каверны деформируются тонкими приповерхностными течениями, которые порождаются

двойным энергетически нагруженным слоем. При этом одновременно идут два процесса – быстрое
уничтожение свободных поверхностей (  ~ 108 с) сливающихся жидкостей и медленное образование новой свободной поверхности растущих каверны и венца ( d ~ 103 c).
При коллапсе каверны газовая полость отсекается приповерхностным течением (светлая горизонтальная полоса на вставке в, t  165.2 мс) и образует угловатый газовый фрагмент (вставка г, t 
165.5 мс). От него отделяется нижняя часть и стягивается в пузырек. Оставшаяся часть фрагмента
трансформируется в полость неправильной формы (вставка д, t  166.2 мс) и затем в сферический
пузырек. Падение новой капли формирует следующую коническую каверну с плоским дном
(вставка е, t  186.2 мс).
Далее полость вытягивается, на ней образуется перетяжка, после смыкания которой образуется
еще один газовый пузырек. В деталях картина течения с вытянутой полостью, тремя отделившимися и одним примыкающим к стенке каверны газовыми пузырьками, показана на врезке к
Рис. 4, ж. Именно в момент разрыва вытянутой полости и отделения пузырька начинает излучаться
пакет III ( t  200.5 мс).
Гидродинамика и энергетика процесса возбуждения осцилляций излучающей звук полости ударом остатка воздушного канала рассмотрены в [6]. Пузырьки активно перемещаются тонкими течениями в толще жидкости (вставка з, t  203.5 мс). С возвращением в принимающую жидкость последней вылетевшей капельки излучение акустических пакетов прекращается, все возмущения постепенно затухают.
Проведенная визуализация показывает, что в процессах излучения звука важную роль играют и
капиллярные волны, впадины которых покрываются падающими каплями и образуют замкнутые
газовые полости сложной формы. Процессы быстрого преобразования доступной потенциальной
энергии формируют лигаменты – тонкие течения, которые и разрывают газовые полости на отдельные фрагменты. Лигаменты быстро затухают и образуются при формировании каждой новой
группы капиллярных волн.
Типичные синхронно регистрируемые фонограммы гидрофона и микрофона импакта одиночной
капли воды, упавшей в воду, приведены на Рис. 9. В сигнале гидрофона (кривая 1) выражен ударный
импульс I, последующий спад и подъем с возвышением венца. После продолжительной паузы в
момент t  146.8 мс наблюдается группа гидродинамических возмущений давления, в конце которой регистрируется звуковой пакет II ( t  165 мс). Пакет III появляется при t  200.4 мс.
В развертке сигнала гидрофона I на вставке а выражен начальный импульс и высокочастотные
затухающие осцилляции на спадающем участке. Максимум спектра сигнала быстро сдвигается с
частоты f  140 кГц к f ~ 80 кГц   27 мс (вставка б). Основной сигнал гидрофона II (развертка
на вставке г) начинается с резкого нарастания, которое переходит в немонотонно спадающие осцилляции с частотой f  7.5 кГц (спектр на вставке д). Здесь к основному максимуму примыкают боковые лепестки на частотах f  6.8 и 8.2 кГц.
В сигнале микрофона (Рис. 9, кривая 2) начальный импульс представлен менее контрастно, фактически одной полуволной, показанной на врезке в. Шумовая дорожка здесь более выражена, чем в
сигнале с гидрофона в силу большего значения коэффициента усиления и акустического фона лаборатории. Запаздывание  сигнала с микрофона (врезка е) соответствует времени прохождения по
воздушной трассе от источника к микрофону. Спектральные максимумы сигналов с гидрофона и
микрофона совпадают, что подтверждает единство источника звука в обеих средах.

Рис. 9. Фонограммы сигналов импакта капли: 1 – гидрофона, 2 – микрофона,
D  0.5 см, U  4.0 м/с, We = 1100, Fr = 330, Re = 20000, Oh  0.0016, Bo  3.4

При неизменных условиях характер излучения и параметры акустических пакетов значительно
менялись от опыта к опыту. Одной из вероятных причин наблюдаемой нестационарности являются
вариации формы капли. Эксперименты показали, что при отрыве возбуждаются интенсивные собственные колебания капли и короткие капиллярные волны, активно влияющие на взаимодействие с
потоком воздуха и форму в момент контакта с принимающей жидкостью, которая может быть и
выпуклой, и вогнутой, и волнистой, и плоской, приближающейся нормально или под углом.
Заключение

Проведенные опыты показали, что в последовательности процессов, инициированных свободно
падающей каплей, наблюдаются несколько групп капиллярных волн и отдельные звуковые пакеты.
Короткие капиллярные волны начинают формироваться одновременно с образованием венца. Собственные волны бегут по стенкам венца и дну каверны. Новые группы капиллярных волн образуются при каждой перестройке картины течения, в частности, при прекращении роста высоты венца.
Группы более коротких волн также образуются при росте всплеска и его погружении, падении вторичных капель, формировании новых каверн, выбросе и погружении стримера и вторичных капелек. Максимальной длиной, амплитудой и размером пакета характеризуются внешние капиллярные
волны, охватывающие растекающийся венец.
Одновременно с волнами образуются лигаменты – тонкие приповерхностные течения, играющие
важную роль в формировании и в разрыве газовых полостей, в процессах генерации звуковых пакетов.
Динамику и энергетику тонких течений определяют процессы быстрого преобразования потенциальной внутренней энергии при слиянии жидкостей и уничтожении свободных поверхностей.

Преобразованная внутренняя энергия остается в тонком слое толщиной порядка размера молекулярного кластера, где возникают большие возмущения давления, температуры и скорости течений.
Со временем толщина слоя растет. Тонкие течения быстро затухают и образуются вновь при каждом
изменении структуры течения и генерации новой группы капиллярных волн.
Первичный звуковой пакет регистрируется во всех проведенных опытах и гидрофоном, в виде
ударного импульса, и микрофоном, в форме размытого сигнала. Сопоставление картин подводных
течений и акустических сигналов показало синхронность процессов генерации второго и последующих резонансных звуковых пактов и отрыва газовых полостей от каверны, формирующейся при
погружении капли, или разрыва полостей на фрагменты. Частота звука в пакете определяется объемом фрагмента, а длительность звучания – ходом процесса трансформации формы излучающего
объема газа к гладкой сфероидальной.
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Аннотация
Уровень развития цифровой тепловизионной техники нового поколения на сегодняшний день позволяет регистрировать эволюцию двумерных тепловых полей с высоким пространственным и временным разрешением. В данной
работе с помощью инфракрасной термографии высокого разрешения исследованы тепловые потоки на газодинамических стендах (ударных трубах) при прохождении ударной волны. Оптическая ось тепловизионной камеры была
направлена перпендикулярно главной оси ударной трубы; регистрировалось излучение из областей вертикальной
медной стенки труб толщиной 1,5 и 2 мм в секции камеры низкого давления. Исследовалась динамика нагрева наружной стенки за счет теплопроводности после прохождения ударной волны с числом Маха М = 1,9 – 3,5 в канале. Тепловизором регистрировалось излучение из различных областей опроса, которыми являлись нанесенные на боковую
поверхность трубы материалы с различной теплопроводностью и излучательной способностью. Определен оптимальный тип покрытия. Показано, что минимальное регистрируемое тепловизором время нарастания теплового потока от
наружной поверхности стенки при прохождении фронта ударной волны мимо области опроса – около 10 миллисекунд. Исследовано также изменение теплового излучения с торцевой поверхности трубы, возникшее в результате
двойного ударного сжатия при отражении ударной волны.

Нагрев ударной волной стенки канала
Панорамные исследования тепловых потоков c обтекаемых поверхностей на основе термографии в последние годы проводятся достаточно активно - в связи с появлением новых типов инфракрасных камер [1-4]. В данной работе для исследования динамики тепловых потоков, регистрируемых на стенках прямоугольных каналов ударных труб, была применена технология высокоскоростной инфракрасной термографии (тепловизионная съемка). Получены данные по динамике
нагрева боковых стенок ударных труб толщиной 1,5 и 2 мм, а также торцевой стенки канала после
прохождения ударной волны.
В первом случае тепловизор был установлен перпендикулярно главным осям ударных труб
(рис. 1) и рассматривались вертикальные области медной трубы в секции камер низкого давления.
Исследовалась динамика нагрева медной стенки за счет теплопроводности после прохождения
ударной волны в канале. Варьируя материалы диафрагмы, а также начальные давления в камерах
высокого и низкого давления, достигался широкий спектр чисел Маха. Длительность прохождения ударно-нагретого потока мимо области регистрации составляла 300-400 мкс, после чего проходила контактная поверхность и волна разрежения. Температура потока в канале непосредственно за ударной волной можно оценить на основании соотношений Рэнкина–Гюгонио:
(1)

Рис. 1. Экспериментальная установка для газодинамического стенда

Перед началом экспериментов боковые стенки ударной трубы находились при комнатной
температуре. В этой связи одной из важнейших задач эксперимента являлся подбор оптимального
покрытия стенки канала, позволяющего минимизировать влияние отраженного излучения (увеличить долю собственного излучения стенки канала в регистрируемом тепловизором полном потоке
излучения из области опроса), но при этом не оказывающего существенного влияния на процессы
теплопередачи к наружной поверхности канала трубы. Таким образом, на трубе с толщиной стенки 2 мм тепловизором изначально регистрировалось излучение из пяти областей опроса, которыми
являлись нанесенные на боковую поверхность трубы материалы с различной теплопроводностью
и излучательной способностью: 1 – слой, зачерненный матовой аэрозольной краской, 2 – черная
изолента, 3 – белый малярный скотч, 4 – чистая поверхность медной трубы и 5 – слой с нанесенным спиртовым красителем.
Эксперименты проводились с использованием тепловизионной камеры FLIR SC7700 с охлаждаемым детектором, чувствительным в диапазоне длин волн инфракрасного излучения 3.7-4.8
мкм. Тепловизионная съемка начиналась за 1-2 с до разрыва диафрагмы и продолжалась до15 с
после прохождения ударной волны по каналу. Ограничение размера каждого тепловизионного
кадра позволило увеличить скорость съемки до f = 800 Гц. При этом стоит отметить, что регистрировались процессы, обусловленные теплопроводностью стенок канала, нагретых изнутри потоком.
Обработка осуществлялась на основе программного обеспечения FLIR Altair.
На рис. 2 приведены результаты съемки наружной поверхности медной стенки ударной трубы
толщиной 2 мм - кривые зависимости изменения температуры от времени, усредненные по областям опроса. Скачкообразное изменение температуры в канале отвечает сложным газодинамическим процессам, проходящим внутри ударной трубы. Идущая по камере низкого давления ударная
волна нагревает и сжимает рабочий газ за собой, образуя так называемую “пробку”. Однако относительно большое время распространения тепловой волны из потока до наружной стенки канала
не позволяет зарегистрировать тепловой поток из нагретой “пробки”. Нагретый и сжатый спутный
поток, идущий за фронтом ударной волны, замыкается контактной поверхностью, которая разделяет рабочий и толкающий газы.
Анализ результатов тепловизионной съемки позволил определить оптимальный тип покрытия
[5]. В отличие от слоя аэрозольной краски и спиртового красителя, толщина изоленты и скотча не
позволяет регистрировать малое скачкообразное повышение температуры при прохождении ударной волны, а лишь понижение температуры. Было также показано, что изменение температуры
пропорционально увеличению числа Маха ударной волны, начиная с М = 2,2.

Рис. 2. Результат измерения температуры для выбранных областей опроса для числа Маха ударной
волны M = 3.5

Аналогичные эксперименты были проведены на трубе с меньшей толщиной стенки 1,5 мм.
Для данной серии материалом области опроса был выбран только слой черного матового аэрозоля,
ввиду регистрации наилучшего отклика на тепловые возмущения, приходящие из внутренней части трубы. На рис. 3 приведена кривая зависимости температуры от времени при M = 1,7. Видно,
что меньшая толщина стенки канала позволяет более точно фиксировать момент прохождения
ударной волны на графике изменения температуры наружной поверхности стенки.

Рис. 3. Результат измерения температуры области опроса для числа Маха ударной волны M = 1,7

Нагрев ударной волной торца канала
Помимо съемки боковой стенки ударной трубы, проведено исследование изменения теплового
излучения с торцевой поверхности трубы, возникшего в результате двойного ударного сжатия при
отражении ударной волны. В данном случае тепловизор был установлен под небольшим углом относительно главной оси ударной трубы таким образом, что рассматриваемой областью (областью

опроса) являлся торец камеры низкого давления, при отстыкованной разрядной камере (Рис. 4) и
вмонтированной тонкой (0,25 мм) металлической пластинке из нержавеющей стали. Исследования
велись для относительно низких чисел Маха ударной волны, в целях обеспечения безопасности.
Так как при данной конфигурации установки камера низкого давления наглухо закрыта металлической вставкой, ударная волна в такой конфигурации нормально отражается от этого плоского
торца и уже вторично нагревает и сжимает спутный поток. Такой процесс приводит к гораздо более существенному повышению температуры и давления в сравнении с первой конфигурацией - и
носит название двойного ударного сжатия. Для начального числа Маха (M = 1,5) температура
“пробки” изменяется до 392 К, а за отраженной ударной волной температура газа поднимется
практически до 500 К. При этом скачкообразное регистрируемое изменение температуры на обратной стороне металлической вставки составляет чуть более 5 К (Рис. 4) Интерес представляют,
как и в первой конфигурации, измеренные временные параметры динамического процесса, связанные с передачей тепла. Реальное время подъема температуры газа за отраженной ударной волной на внутренней стенке торцевой вставки – менее 1 мкс; измеренное тепловизором время нагрева наружной стенки – 0,6 c. Время остывания – несколько секунд.

Рис. 4. Измерения температуры на внешней стороне металлической вставки при двойном ударном
сжатии с начальным числом Маха 1,5

Измерение распространения мгновенно инициированного ударной волной теплового импульса
может быть использовано для анализа процессов передачи тепла в разных средах. Для данного
процесса также был проведён численный анализ отражения ударной волны от торца ударной трубы и получены значения температуры газа в пристеночной области (торцевой) трубы. На Рис. 5
трём кривым соответствуют численный расчёт температуры газа (серым цветом), усреднение численного расчета (красным цветом) и экспериментально полученные значения температуры тепловизором FLIR с металлического торца УТ (синим). Отставание экстремумов температуры, определяющие максимумы температур, связано с теплопроводностью металлической пластинки и составляет 1.2 с.

Рис. 5. Численный расчёт пульсаций температуры газа в канале (серая линия), усреднение численного
расчета (красная линия), экспериментально измеренные тепловизором значения температуры на внешней
стенке трубы (синяя кривая внизу)

Заключение
Таким образом, показано, что инфракрасная термография позволяет проводить исследования
тепловых процессов в канале ударно-волновых установок и отражать пространственно-временные
характеристики температурных изменений на внешней поверхности стенок при импульсном ударно-волновом нагреве стенки внутри канала. Получены термографические развертки тепловых потоков от проходящих по каналу и отраженных от торца ударной трубы ударных волн. Показано,
что минимальное регистрируемое тепловизором время нарастания теплового потока из стенки за
проходящей ударной волной – около 7 - 8 мс. Максимальное зарегистрированное при отражении
ударной волны изменение температуры – 5 К. Проведены сравнения с соответствующими численными оценками динамических параметров в ударной трубе.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-19-00672.
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В работе предложен новый тип сдвиговой оптики в шерографии для обеспечения измерений напряженнодеформированных состояний изделий и дефектоскопии. Приведены экспериментальные результаты использования
шеографа с квадролинзой по исследованию микродеформации круглой мембраны. Результаты экспериментальных
исследований показывают высокую чувствительность к малым деформациям изделий порядка 0,2 мкм.

Введение
Шерограф – это устройство, которое позволяет на основании рассеянного от шероховатой поверхности объекта когерентного излучения последовательно регистрировать ряд спеклинтерферограмм и после компьютерной обработки получать поле градиента перемещения отдельных его участков. Шерография является одним из современных оптических методов дефектоскопии и находит широкое применение в авиационной и космической отрасли [1].
Основным элементом шерографа является оптическая система, которая создает поперечносдвинутые друг относительно друга изображения объекта, интерферирующие между собой при
регистрации, создавая спекл-интерферограммы с несущими полосами. Чувствительность метода
шерографии к выявлению дефектов зависит от направления сдвига изображений, так как именно
вдоль этого направления визуализируется градиент поля перемещения. Актуальной задачей при
совершенствовании оптической системы шерографа является возможность получения градиента
поля перемещений в двух взаимно перпендикулярных направлениях с функцией регулировки чувствительности прибора.
Недостаток существующих шерографов, работающих в двух направлениях, состоит в сложности юстировки и согласования нескольких интерферометров, а также в использовании большого
количества оптических элементов и лазеров [2-5].
Модернизация шерографа
Развивая идею использования билинзы [5] в шерографии мы предлагаем новый тип разрезной
линзы, которую назвали по количеству составляющих ее элементов квадролинзой. Квадролинза
представляет собой четыре одинаковых сектора, вырезанных из исходной круглой линзы с центром О (Рис.1), разнесённых друг от друга с образованием равномерных зазоров величиной 2Δ,
параллельных осям симметрии X и Y (Рис.1). У каждого сектора есть свой непрозрачный экран с
отверстием, совокупность которых образует апертурную диафрагму. Внутри отверстий стрелками
показаны положения осей скрещенных поляризаторов, которые установлены для устранения перекрестной интерференции. Каждый из четырёх секторов квадролинзы строит сфокусированное
изображение объекта в одной единой для всех секторов плоскости. Эти изображения будут смещены друг относительно друга в плоскости изображений из-за того, что оптические оси секторов

квадролинзы смещены относительно оптической оси исходной линзы. Так как эти смещенные
изображения образованы делением одного волнового фронта излучения, отраженного от объекта,
то они создают сдвиговые спекл-интерферограммы, полосы которых имеют равную частоту и разную ориентацию.

Рис.1. Исходная линза (слева) и квадролинза (справа)

Таким образом, использование квадролинзы в составе шерографа позволяет производить сдвиг
изображений в четырех направлениях, избежать дефокусировки и применить метод пространственного фазового сдвига с использованием преобразования Фурье. Изменяя величину зазора Δ
между секторами квадролинзы можно регулировать величину сдвига изображений, а меняя расстояние между центрами отверстий в апертурной диафрагме можно подбирать нужную частоту
несущих полос в спекл-интерферограмме.
На рис. 2 приведена схема экспериментальной установки, которая использовалась для проверки работы шерографа с квадролинзой. Объектом исследований служило калибровочное устройство, которое представляло собой деформируемую круглую мембрану. Нагрузка на мембрану передавалась толкателем посредством дифференциального микрометрического винта через рычаг с
передаточным соотношением 5:1. Контроль перемещения толкателя производился индикатором
часового типа, который закреплен на оси перемещения толкателя. Для применения калибровочного устройства была необходима возможность использования сменных мембран, которые обладают
различными свойствами поверхности. Для обеспечения этого требования в конструкции устройства имеется массивная съемная шайба, а также пазы и штифты для центровки мембран и последующей их установки в корпус. Сменные мембраны могут имитировать характеристики реального
объекта измерений. В качестве такой характеристики была выбрана шероховатость и твердость.

Рис. 2. Схема шерографа с квадролинзой: 1 — лазер; 2 — объектив; 3 — объект исследований
(мембрана); 4 — квадролинза; 5 — диафрагма; 6 — поляризаторы; 7 — видеокамера

Экспериментальные результаты
В результате экспериментов были получены две спекл-интерферограммы: до и после деформации мембраны в различных режимах работы квадролинзы. Спекл-интерферограммы представляли собой сумму 4-х смещенных спекл-изображений объекта, промодулированных системой высокочастотных интерференционных полос в 4-х различных направлениях. Применение цифрового
фурье-преобразования к суммарной сдвиговой спекл-интерферограмме позволяет выделять различные порядки в ее спектре и восстанавливать фазовые картины для 4-х различных направлений
сдвига. На рис. 3 представлен двухмерный спектр, полученный при обработке спеклинтерферограммы в случае, когда все отверстия апертурной диафрагмы были открыты.

Рис.3. Картины «несшитой» фазы, полученные в результате фильтрации спектра (средняя часть рисунка)
в различных направлениях

Из спектра (в середине рис.3) можно видеть, как порядки дифракции расходятся по вертикали,
горизонтали и диагоналям. Стрелками показаны поля «несшитой» фазы, полученные путем фильтрации спектра по соответствующим порядкам.

Таким образом, использовав квадролинзу для разделения каналов шерографа, можно получить
производную от деформации объекта в 4-х направлениях всего по двум спекл-интерферограммам
до и после деформации объекта. Порог чувствительности прибора к деформации составил 0,2 мкм.
Выводы
Разработана и опробована новая конструкция шерографа с использованием квадролинзы. Эксперименты показали возможность получения фазовых изображений в разных направлениях сдвига. Таким образом, благодаря модифицированной сдвиговой оптике, предложенный шерограф
позволяет расширить спектр обнаруживаемых дефектов под поверхностью различных объектов.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП высокоточных измерительных технологий в области фотоники (ckp.vniiofi.ru), созданного на базе ФГУП «ВНИИОФИ» и поддержанного Минобрнауки России в рамках выполнения соглашения № 05.595.21.0005 (уникальный идентификатор RFMEFI59519X0005.)
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Рассмотрены особенности построения цифровой модели после сканирования физического объекта при помощи
стереокамеры с инфракрасной подсветкой. Показано, что для построения полноценной математической модели необходимо сканирование объекта с перемещением камеры вокруг него.
Представлены способы совмещения результатов сканирования с нескольких положениях камеры, которые могут
выполняться с помощью маркеров на поверхности объекта, оснастки для базирования (набор сферических объектов),
или с использованием специальных механических приспособлений, позволяющих точно задавать относительное положение камеры.

Введение
В современном модельном производстве периодически встают задачи построения математической поверхности изделия на основе результатов его измерений. Одной из таких задач является
определение формы наледи на аэродинамической поверхности, формирующейся в результате проведения эксперимента в аэрохолодильной аэродинамической трубе. По результатам измерения
геометрии наледей должна быть построена цифровая модель поверхности, используемая для конструирования накладок – имитаторов наледи. Данные имитаторы применяются для исследования
влияния обледенения на аэродинамические характеристики пассажирских и транспортных самолетов.
Основой для построения цифровой модели поверхности изделия служат результаты измерений. Существуют различные методы проведения контактных и бесконтактных измерений [1].
Каждый метод имеет свои особенности и сферу применения. В настоящей работе рассматривается
использование 3D-камер – сканирующих стереосистем. Результатом измерения 3D-камеры является прямоугольная сетка в плоскости XY, перпендикулярной направлению объектива камеры
(рис. 1). В каждом узле сетки содержится значение координаты Z – расстояния до камеры. Подобное представление может быть переведено в один из стандартных форматов хранения трехмерных
данных, например, в формат STL, активно используемый в системах трехмерной печати.

z

y
x
Рис. 1. Расположение сетки результатов сканирования

Сканирование с применением 3D-камер имеет свои особенности. Они рассмотрены далее в
статье.
Для примера практического применения трехмерного сканирования была использована бюджетная камера Intel RealSense Depth Camera D435 (рис. 2) [2]. Она имеет несколько ограниченные
характеристики по точности сканирования в сравнении с более дорогостоящими аналогами. Тем
не менее, использование описанных в настоящей работе алгоритмов позволяет получить цифровые модели, удовлетворяющие заданным требованиям по точности. Кроме того, данные алгоритмы могут быть применены для обработки результатов сканирования, полученных с других стереоскопических систем.

Рис. 2. Камера Intel RealSense Depth Camera D435

Особенности сканирования трехмерных объектов
При сканировании трехмерных объектов с использованием стереоскопических систем имеются ряд особенностей, которые следует учитывать. Рассмотрим последовательно данные особенности, и то, как они отражаются на расчетных алгоритмах.
Прежде всего следует отметить наличие шума в данных, полученных в результате сканирования. Это значит, что несколько последовательных снимков статических объектов будут немного
различаться. Наличие шума обусловлено техническими характеристиками стереоскопических систем. У более дорогостоящих аппаратов уровень шума меньше, но все равно имеется. Для минимизации данного явления используются различные фильтры постобработки данных. В частности,
в программном обеспечении камер линейки Intel RealSense имеется набор готовых фильтров. Среди наиболее действенных можно отметить пространственный фильтр, выполняющий осреднение
между несколькими соседними точками.
Также показал хорошую эффективность разработанный авторами фильтр, выполняющий
осреднение нескольких последовательных снимков статической сцены. Для этого использован дополнительный буфер в памяти компьютера, накаливающий осредненные значения z-координат
для каждой отдельной точки в сетке, полученной в результате сканирования. При этом камера
включена в режим потокового получения снимков. Как только очередной снимок готов в буфере
кадра, он добавляется к буферу с осредненными значениями. В зависимости от мощности компьютера можно получать и обрабатывать 5-15 снимков в секунду. Расчет и добавление очередного
значения осредненной z-координаты для конкретного узла отсканированной сетки выполняется по
следующей формуле:
za = (zak + z)(k+1),
где: za – осредненное значение z-координаты, z – очередное измеренное значение zкоординаты, k – порядковый номер снимка.
При сканировании частично прозрачных объектов величина шума резко возрастает. Часть точек не попадает на снимок. Для преодоления данной трудности можно снова использовать специальные программные фильтры обработки данных сканирования. Сравнивая значения глубины
точки для нескольких последовательных кадров, а также сравнивая глубину соседних точек отсканированной сетки, можно отбрасывать те результаты, которые предположительно не лежат на поверхности прозрачного объекта. Следует учесть, что использование инфракрасной или лазерной
подсветки существенно улучшает отражательную способность частично прозрачных объектов и
уменьшает количество шума.
При сканировании объектов также необходимо учитывать тот факт, что камера стереосистемы
может фотографировать только передние поверхности изделий. Точность сканирования ухудшается с увеличением угла наклона поверхности по отношению к направлению объектива. Поэтому
следует ограничивать число точек сканирования только теми, которые лежат на поверхности с углом касательной плоскости в заданных допустимых пределах.
Для получения полной модели поверхности изделия необходимо делать несколько снимковсканирований с разных позиций. Полученные таким образом результаты трехмерного сканирования будут иметь разные базы, обусловленные отличающимися положениями камеры при съемке.
Совмещение баз выполняется с помощью преобразований поворота и сдвига. Параметры поворота
и сдвига должны быть заданы. Имеется несколько способов задания параметров совмещения. Далее в статье рассматриваются используемые для этой цели специальные механические приспособления и применение оснастки для базирования.

Сканирование с использованием механических приспособлений
Сканирование трехмерного объекта с нескольких позиций можно выполнить с использованием специального механического приспособления, позволяющего точно определить угол и смещение различных положений камеры. Приспособление представляет собой поворотный механизм с
жестко закрепленной на ней камерой (рис. 3).
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Центр поворотного механизма

Рис. 3. Поворотный механизм с камерой

Угол поворота камеры может быть измерен с помощью транспортира. Одно из положений
съемки принимается за базовое. Поворачивая механизм на заданный угол, делаются серии снимков. Соответствующее повороту преобразование применяется ко всем координатам точек, полученных в результате сканирования.
Применение описанного приспособления позволяет достаточно просто получить требуемую
цифровую модель объекта. Однако следует учесть, что данный способ не является универсальным. Для различных сцен придется применять приспособления разной конструкции и размеров.
Более простым методом совмещения результатов измерений представляется применение маркеров
или оснастки для базирования.
Сканирование с помощью оснастки для базирования
Оснастка для базирования представляет собой набор маркеров или представляющих их объектов, жестко закрепленных вместе со сканируемым изделием. Маркеры расположены так, что можно в результате сканирования из разных положений получить их координаты. В качестве оснастки
для базирования можно применить несколько (3 и более) сфер. По результатам сканирования поверхности сфер определяются координаты их центров. Точки центров сфер могут быть использованы как маркеры для совмещения результатов сканирований из разных положений (рис. 4).
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Оснастка для базирования
Рис. 4. Использование сфер для базирования

Координаты центра сферы рассчитываются по результатам сканирования ее поверхности с использованием метода наименьших квадратов [3].
Алгоритм вычисления параметров совмещения для результатов сканирования из различных
положений по координатам соответствующих наборов маркеров представлен в работе [4]. Он основан на минимизации расстояния между точками, представляющими маркеры в различных позициях сканирования. При данном подходе каждой из N точек bj (j = 1,…,N) соответствует точка aj,
представляющая тот же маркер, что и bj, но заданный в системе координат отличающейся позиции
сканирования. Далее, минимизируется сумма квадратов расстояний от точек bj до соответствующих точек aj, за счет их поворота и сдвига:
∑

|

|

где M – матрица поворота, P – вектор сдвига.
Углы поворота и вектор сдвига определяются методом наименьших квадратов и позволяют
выполнить совмещение координат точек, полученных в результате сканирования из различных
положений.
Заключение
Рассмотренные в данной статье алгоритмы составляют математическую основу для разработки расчетных программных модулей, обрабатывающих результаты сканирования трехмерных
объектов с целью построения цифровой модели изделия. Данные результаты планируется применять в специализированном программно-аппаратном комплексе для получения формы наледи на
аэродинамических поверхностях в рамках экспериментов в аэрохолодильной трубе.
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Аннотация
Целью работы являлась теоретическая проверка возможности локальной визуализации течений в дозвуковых
трубах с областью визуализации более 2х2 м с помощью теневого растрового метода. На примере АДТ
Т-104 и Т-105 для характерной модели приведены количественные оценки предполагаемых значений глубины резко
изображаемого пространства и минимального регистрируемого угла отклонения системы. Показано, что теневой
растровый метод может быть применён на подобных установках для локального выделения оптических
неоднородностей.

Введение
В аэродинамическом эксперименте по визуализации обтекания не только сложных
компоновок, но даже профилей, всегда стояла задача выделения различных структур потока в
сечении зондирующего светового пучка (локальная визуализация). Особенно остро проблема
визуализации стоит в больших дозвуковых АДТ, в которых применить классические методы
Теплера или сдвиговой интерферометрии не представляется возможным из-за малого поля зрения
этих систем (Теплер - до 400 мм, интерферометр сдвига - до 1000 мм).
На сегодняшний день существует ряд методов для решения задачи локальной визуализации
течения в аэродинамических трубах [1]-[9]. Наиболее перспективным методом для данной задачи
представляется так называемый растровый метод (фокус-шлирен в англоязычной литературе) [4].
Данный метод является вариантом многощелевого шлирного метода, предложенного
Шардиным в 1942 г. [1] и реализованного Р.А. Бартоном в 1949 г [2]. В ЦАГИ этот метод был
реализован в 80-х годах прошлого века для исследований около- и сверхзвуковых течений газа на
установках ТПД и Т-109 с полем до 1 м [3, 6], рисунок 1. В 2002-2005 гг. эта система визуализации
была модернизирована. Метод позволил визуализировать струйные течения сквозь перфорацию
рабочей части, отстоящую от оси установки примерно на 1 м, рисунок 2.
Ниже представлены оценки возможности применения данного метода для визуализации
течения в рабочей части АДТ типа Т-104 и Т-105. Обычно изображение неоднородности
фокусировалось на матовое стекло, откуда регистрировалось плёночным фотоаппаратом. Данная
схема была оправдана в плёночную эпоху регистрации изображений с фотохимической
обработкой, когда по-другому было невозможно оперативно произвести настройку. Опять же, в
матовом стекле происходит существенная потеря светового потока. В работе [9], для повышения
яркости изображения вместо матового стекла использовалась согласующая оптика в виде линзы

Френеля. В данном случае предполагается использование оптического согласования изображения
неоднородности и матрицы фотоаппарата с помощью дополнительного объектива (коллиматора).

Рисунок 1 – Принципиальная оптическая схема теневого растрового метода [6]
1 – осветительный растровый экран (осветительный растр), 2 – исследуемая модель в потоке, 3 – приёмный
объектив, 4 – отсекающий растр, 5 – матовый экран, 6 – коллимирующая линза, 7 – источник непрерывного или
импульсного света, 8 – цифровая камера, 9 – согласующий объектив, 10 – персональный компьютер

а

б

Рисунок 2 – Результаты визуализации струйных течений растровым методом [3,6]
а – в Т-109, б – в ТПД

Расчет растровой системы для Т-104
Для теоретической оценки возможности применения растрового метода для визуализации
течения в рабочей части АДТ типа Т-104 предполагалось, что размер области визуализации,
расположенной на оси потока, составляет порядка 4х4 м. В качестве исследуемого объекта
рассматривалась модель самолёта длиной 4 м, диаметром фюзеляжа 0,3 м, размахом крыла 4 м и
хордой 0,7 м. При этом загромождение рабочей части моделью даже при угле атаки 90° будет не
более 10 %. Положение камеры и растра определяются размером помещения, где расположена
Т-104, рисунок 3. При данных предположениях размер растра будет 9250х9250 мм. В работе [9]
в приближении геометрической оптики представлен расчет глубины резко изображаемого
пространства (ГРИП, DS – depth of sharp focus в английском варианте) и чувствительности
системы (минимального регистрируемого угла отклонения εmin) в зависимости от её
геометрических параметров, показанных на рисунке 4 [9].
(1)
(2)
где L - расстояние от осветительного растра до шлирен-объектива системы, L' - расстояние от
объектива системы до отсекающего растра, l - расстояние от плоскости наводки на
неоднородность до объектива системы, l' - расстояние от объектива системы до плоскости
изображения, λ – длина волны света, b – расстояние между соседними полосками отсекающего
растра, a - высота изображения источника света над ножом (полоской отсекающего растра),
f – фокусное расстояние шлирен-объектива, А – линейная апертура шлирен-объектива.

Рисунок 3 – Общая схема эксперимента в АДТ Т-104

Рисунок 4 – Основные обозначения рассматриваемой системы [9]
Если ввести безразмерное расстояние от неоднородности до объектива системы
этих обозначениях ГРИП будет:
λ

, то в

(3)

Очевидно, максимум этого выражения будет при y = 0,5 (неоднородность расположена
посередине между растром и объективом шлирен-системы), а минимум при у = 0 и у = 1 то есть
неоднородность либо непосредственно у растра, либо непосредственно у объектива, при этом
ГРИП стремится к нулю.
Если принять, что предельное регистрируемое изменение освещённости (контраст) 0,1Imax,
то чувствительность системы в зависимости от безразмерного расстояния от неоднородности
даётся формулой:
(4)
Максимальное

значение чувствительности достигается при у = 0 и равняется
, что совпадает с чувствительностью классической теплеровской системы.
Относительная чувствительность системы по сравнению с чувствительностью классического
прибора Теплера будет:
(5)
Графики ГРИП (DS) и εmin при размерах, соответствующих АДТ Т-104, в зависимости от у
приведены на рисунке 5. Было принято λ=500 нм, b =0,3 мм, А = 140 мм, а = 0,1 мм, f = 700 мм,
L = 37000 мм.

Рисунок 5 - Глубина резкости (DS), красный график и чувствительность (ε), синий график для
растровой системы в АДТ Т-104 при использовании объектива с апертурой А=140мм и
фокусом 700мм.
То, что изображение неоднородности должно быть действительным, накладывает
дополнительное ограничение на минимальное значение l, оно должно быть больше фокусного
расстояния объектива системы f. В нашем случае, при f = 700 мм lmin будет 14000 мм
(расположение неоднородности на ближней консоли модели размахом 4000 мм), поэтому условие
действительности изображения удовлетворяется. Для неоднородности потока у дальней консоли
lmax будет 18000 мм.
Для конфигурации, показанной на рисунке 3, где L= 37000 мм для lmin = 14000 мм ymin = 0,38, а
для lmax = 18000 мм ymax = 0,49. ГРИП (DS) при данных геометрических параметрах у ближней
консоли будет 296 мм, а у дальней 314 мм. При этом относительная чувствительность системы
будет в первом случае δ = 1,61, а во втором δ = 1,96.
Классический метод Теплера с визуализирующей диафрагмой типа ножа Фуко позволяет
надёжно выделить градиент показателя преломления оптической неоднородности на толщине
пограничного слоя (порядка 1 мм) при скорости потока около 50 м/с, (М = 0,147) что согласно
газодинамическим функциям [10] соответствует изменению плотности потока ρ/ρо = 0,9893 и
изменению температуры Т/То = 0,9957, что даёт разность температур неоднородности и потока
порядка ΔТ = 1,5°. Предполагая в первом приближении линейную зависимость минимального
регистрируемого угла εmin от температуры, получим, что у ближней консоли модели системой
будут регистрироваться ΔТ = 2,4°, а у дальней – ΔТ = 2,9° с ГРИП (зоной локализации) 296 и
314 мм соответственно. Для визуализации положения горячих струй от модели эта конфигурация
вполне пригодна.

Размеры помещения АДТ Т-104 позволяют изменить расположение системы и увеличить её
чувствительность. Так при приближении объектива системы на расстояние 6000 мм от оси потока
(Рисунок 6) будем иметь: L = 27000 мм, lmin = 4000 мм, lmax = 8000 мм, условие l > f сохраняется.

Рисунок 6 - Система с увеличенной чувствительностью
Для описанного случая график зависимости глубины резкости DS и минимального
регистрируемого угла εmin будет выглядеть следующим образом (рисунок 7):

Рисунок 7 – Глубина резкости (DS) и чувствительность (ε) оптимизированной растровой
системы в АДТ Т-104 при использовании объектива с апертурой А=140мм и фокусом 700мм

При этом безразмерное расстояние ymin = 0,15, и ymax = 0,30. Относительная чувствительность
δ = 1,18 для ближней консоли и δ = 1,43 для дальней, а регистрируемые разности температур
ΔТ = 1,8° и ΔТ = 2,1° с ГРИП 160 и 264 мм соответственно.
Если рассмотреть модель с размахом 2000 мм расположенную в центре рабочей части Т-105,
то будем иметь при этом L = 10000 мм, l ближняя = 1750 мм, l дальняя = 3750 мм.
У ближней консоли DS (ГРИП) 52 мм, чувствительность в 1,2 раза хуже Теплера
У дальней консоли DS (ГРИП) 84 мм, чувствительность в 1,6 раза хуже Теплера
Заключение




В больших аэродинамических трубах теневой растровый метод позволяет реализовать
локальную визуализацию течения.
Локальность растрового метода определяется апертурой собирающего объектива. Для АДТ
типа Т-104 с апертурой объектива 140 мм можно обеспечить локальность 160мм. Для АДТ
Т-105 локальность с тем же объективом составит 52-84 мм.
Метод теневой растровой визуализации в силу геометрических особенностей может быть
применен для исследования винтов и струй и, возможно, самолетов схемы «летающее крыло»
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ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОГДАНОВА
В.С. Волобуев, В.Е. Мошаров, А.С. Ромашкин, А.И. Самойленко
ФГУП «ЦАГИ»

Есть категория людей
Которым, как ни странно,
Для воплощения идей
И двух, трех жизней мало.
Их кругозор от А до Я,
От Альфы до Омеги.
На месте им стоять нельзя,
Хотя б трусцой, но бегать.
Их клан работой одержим,
Её всегда им мало.
Работа как — адреналин
В крови у экстремала.
Такая вот у Вас стезя
И, как уж говорится,
Коль без работы Вам нельзя,
Покой пусть и не снится.
На 80-летие В.В. Богданова,
В.И. Тихомиров, 05.01.2012 г.

В.В. Богданов, 2009 год

Василий Васильевич Богданов — талантливый ученый, выдающийся специалист в области
измерительной техники и метрологии, лауреат премии Правительства РФ, лауреат первой премии
имени Н.Е. Жуковского, премий ЦАГИ, заслуженный изобретатель РФ, почетный метролог, кандидат технических наук, научный руководитель и главный научный сотрудник НИО-7 ЦАГИ.
Благодаря своим публикациям в зарубежных научно-технических изданиях и выступлениям на
конференциях он был известным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом.
Родился он пятого января 1932 года в простой крестьянской семье в городе Торопец Калининской области. Его родители, Евдокия Дмитриевна и Василий Александрович Богдановы перед
войной жили в деревне Лахово Псковской области. Отец Василий Александрович Богданов ушел
на фронт, воевал в саперных войсках, дважды был ранен и после второго ранения комиссован.
Деревня Лахово была оккупирована немцами, но семье Богдановых удалось до прихода
немцев эвакуироваться в поселок Стаханово Московской области, будущий город Жуковский.
В семье, кроме Василия Васильевича, было еще трое детей брат Владимир и две сестры Валентина и Маргарита, все они в последующем жили в Жуковском и работали в ЦАГИ.

Семья отца В.В. Богданова, на снимке справа налево — В.В. Богданов, его жена, две сестры, папа
Василий Александрович, мама Евдокия Дмитриевна, жена брата и брат

В 1945 году Василий поступает на работу в лабораторию №1 (сейчас отделение, НИО-1) ЦАГИ учеником столяра и одновременно учится в школе рабочей молодежи. В 1947 г. его переводят
на должность столяра 3 разряда, а в 1955 г. — на должность столяра 5 разряда. Семья в это время
проживала в бараке, расположенном в поселке Наркомвод и дорога на работу занимала более часа.

В.В. Богданов с женой Светланой и дочерью Леной

Работая в ЦАГИ, в 1950 г. Василий оканчивает среднюю школу и поступает на вечернее отделение Московского Энергетического Института по специальности «Радиотехника». Чтобы лучше
и быстрее освоить будущую специальность В.В. Богданов переводится на должность техника в
приборный сектор лаборатории №1, который занимался разработкой приборов для измерения параметров газовых потоков. Его начальником становится А.Н. Петунин, который тогда учился в
аспирантуре ЦАГИ и готовился к защите диссертации. А.Н. Петунин по сути стал для В.В. Богданова примером научного работника и руководителя. В книге к 70-летию НИО-7 в статье о
А.Н. Петунине Богданов писал: «В дальнейшем в результате складывающихся внешних обстоятельств наши пути разошлись, потом снова сошлись, но личные взаимоотношения с тех пор не
прерывались. Более того в период, когда мы работали в различных подразделениях, Анатолий Николаевич был моим наставником по аспирантуре и буквально подвиг меня к написанию диссертации, работу над которой я постоянно откладывал, ссылаясь на занятость». В 1956 году В.В. Богданов успешно оканчивает институт и переводится на должность инженера и поступает в аспирантуру ЦАГИ.
В 1958 году в ЦАГИ под руководством академика А.А. Дородницына создается лаборатория
аэродинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники
(сейчас НИО-8), а составе лаборатории организуется отдел измерительной техники (ОИТ).
В созданном отделе измерительной техники было два сектора, возглавляемые А.Н. Петуниным
и Ю.Ю. Колочинским, который также возглавлял и весь отдел. В свой сектор на должность
начальника группы электроники А.Н. Петунин пригласил молодого инженера В.В. Богданова.
В 1962 г. Богданов был уже назначен на должность начальника сектора, а в 1970 г. — начальника
отдела.

Сектор А.Н. Петунина, занявший 1 место в соц. соревновании 1958 год
(В.В. Богданов стоит крайний справа)

Перед ОИТ было поставлено много сложных технических задач, связанных с новым классом
аэродинамических установок — гиперзвуковыми трубами кратковременного действия. Среди этих
задач: обеспечение измерения параметров потока, проведение измерения распределения давления
и тепловых потоков по поверхности модели, пульсаций давления в различных точках модели и

проведение полноценных весовых измерений. Традиционные способы измерения давления, тепловых потоков и нагрузок, действующих на модель в трубах кратковременного действия, были неприменимы или не обеспечивали требуемой точности.
Первыми работами В.В. Богданова в ОИТ стали разработки методов и средств измерения тепловых потоков. Совместно с Ю.Ю. Колочинским были разработаны различные конструкции калориметрических датчиков дискретного и многоточечного типа. Предложенный В.В. Богдановым и
Л.А. Плешаковой метод «тонкой стенки» позволил повысить пространственное разрешение измерений до 0,5 мм. Параллельно В.В. Богданов провел теоретическую оценку критериев использования дискретных датчиков.

Руководители НИО-8

Вторым направлением работы В.В. Богданова были датчики для измерения нестационарных
давлений. В соавторстве с С.М. Похвалинским им были разработаны оригинальные магнитоанизатропные датчики для измерения давления в импульсных (ИТ-1, ИТ-2) и ударной (УТ-1) трубах,
проведены теоретические и практические исследования малогабаритных индуктивных датчиков
давления и получены рекомендации по их использованию в АДТ.
В.В. Богдановым и Р.А. Казанским, еще до появления быстродействующих АЦП, был предложен принцип создания многоканальных устройств для регистрации и воспроизведения записи
сигналов на магнитном барабане. Такие устройства позволяли регистрировать и обрабатывать
сигналы первичных преобразователей в аэродинамических трубах кратковременного действия.
Для разработки весов для импульсной (ИТ) и ударной (УТ) аэродинамических труб в конце
60-х годов в рамках ОИТ была организована специальная группа.
Провести весовые измерения в АДТ кратковременного действия оказалось достаточно сложной задачей. При запуске трубы возникали интенсивные вибрации корпуса трубы, а ступенчатая
аэродинамическая нагрузка возбуждала собственные колебания весов с моделью по всем шести
компонентам, которые воспринимались весами в виде динамических нагрузок. Выделение полезного сигнала, пропорционального компонентам аэродинамической нагрузки, за короткое время

существования рабочего режима трубы представлялось основной трудностью при проектировании
весовой измерительной системы (ВИС).
Первой была разработана ВИС для малой импульсной трубы ИТ-1, которая состояла из трёхкомпонентных внемодельных тензовесов, фильтров низких частот, усилителей на несущей частоте
типа АНЧ и регистрирующей аппаратуры.
Следующей была создана ВИС для импульсной трубы ИТ-2, в которой модель с весами устанавливалась на массивной виброгасящей платформе, а низкочастотные колебания платформы
компенсировались сигналами акселерометров.
В ВИС для ударной АДТ УТ-1М, при работе по схеме трубы Людвига (tp = 0,04 c), акселерометры были установлены внутри тензовесов и компенсировали колебания удлиненной державки.
По результатам выполненных работ сотрудниками был опубликован ряд статей, а в 1970 году
В.В. Богданов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Измерение аэродинамических сил в
трубах импульсного действия».
В 1974 году группа сотрудников НИО-8: В.Я. Безменов, С.М. Похвалинский и В.В. Осипов, во
главе с В.В. Богдановым, была удостоена первой премии имени Н.Е. Жуковского за «Цикл исследований по созданию экспериментально-измерительного быстродействующего комплекса в ударной трубе для моделирования условий полета при больших числах Рейнольдса».

Лауреаты первой премии имени Н.Е. Жуковского 1974 года
В.В. Богданов, В.Я. Безменов, С.М. Похвалинский, В.В. Осипов (слева направо)

Впереди была очень интересная, творческая, высокооплачиваемая работа, связанная с реализацией многочисленных, сделанных в ОИТ НИО-8 изобретений, не очень обремененная административными хлопотами, но в 1975 году, после трагической гибели начальника НИО-7 Кедрова
В.В., Василий Васильевич Богданов назначается начальником научно-исследовательского отделения измерительной техники и метрологии НИО-7 ЦАГИ.
На образованное в 1944 году общеинститутское отделение измерительной техники НИО-7
возлагалась ответственность за направления развития научного приборостроения и методов измерения в институте, за технический уровень и правильность использования методов и средств измерения в отделениях института, за разработку, создание и усовершенствование элементов измерительных устройств, за обеспечение единства измерений, а также осуществление мер по подержанию измерительной техники института на современном уровне.
Согласие возглавить НИО-7 далось нелегко: с одной стороны — налаженная, перспективная,
интересная работа, с другой стороны — новый, сложный коллектив и огромный груз дополнительной административной ответственности за состояние измерительной техники и метрологии во
всем институте. Решающую роль в назначении сыграл начальник ЦАГИ, академик Г.П. Свищев

Бывая вместе в заграничных командировках, он разглядел огромный научный и организаторский
потенциал молодого ученого и проявил настойчивость. Победили ответственность и чувство долга
В.В. Богданова — назначение состоялось.

Руководители НИО-7 с начальником ЦАГИ Г.П. Свищевым

Представляя В.В. Богданова членам НТС НИО-7 заместитель начальника ЦАГИ
Е.Л. Бедржицкий отметил, что руководство поручает В.В. Богданову реализацию комплексного
подхода к решению проблем измерений, то есть переход от создания отдельных приборов к созданию информационно-измерительных систем для экспериментальных установок института. Эта задача приобрела более острый характер в связи с проектированием и строительством таких новых
установок как аэродинамическая труба Т-128, и техническим перевооружением экспериментальной базы на базе современных измерительно-вычислительных компонентов. Через семь лет, во
время пуска Т-128, Василий Васильевич сменив костюм с галстуком на телогрейку, участвовал в
наладке измерительной системы, обеспечившей первые испытания.
Кстати здесь, в НИО-7, произошла новая встреча с А.Н. Петуниным теперь уже д.т.н., профессором, который занимался в НИО-7 вопросами метрологии газовых потоков.
Одним из основных направлений деятельности НИО-7 являлась и является разработка аэродинамических весов. Новым направлением было создание внутримодельных весов, которые использовались за рубежом, но которых не было ни в ЦАГИ, ни в СССР. С приходом В.В. Богданова весовая тематика еще расширилась: был создан сектор по разработке ВИС для АДТ кратковременного действия. В этом секторе В.В. Богданов продолжил работу по созданию ВИС для классического режима работы ударной трубы УТ-1М (tp = 0,005 c) НИО-8. Решение этой задачи потребовало подбора оптимальных характеристик каждого элемента системы. В.В. Богдановым была разработана математическая модель тензовесов с акселерометрами, методика компенсации инерционной составляющей сигнала тензовесов. Был также создан стенд для динамической калибровки тензовесов и оценке качества настройки ВИС. В результате были получены рекомендации по динамическим характеристикам тензовесов и акселерометров. С использованием ВИС в трубе УТ-1М
были проведены успешные испытания методических моделей.
Одной из проблем тензометрических весов является зависимость их характеристик от температуры, и самое главное зависимость их нулевых показаний от температуры. Во время работы

АДТ температура модели, а значит и весового элемента, размещенного внутри неё, непрерывно
изменяется во времени. Это относится в первую очередь к гиперзвуковым установкам (Т-116,
Т-117), но актуально и для всех труб с большой продолжительностью пуска (Т-128, Т-109 и т.д.).
Речь идет о нагревании с градиентом температуры. Каждый измерительный мост весов образуют
четыре тензорезистора, приклеенные в различных точках весового элемента. Именно температура
этих четырех точек, мест наклейки тензорезисторов, влияет на нулевые показания измерительного
моста этого компонента.
В весах для аэродинамических труб с горячим потоком (Т-116, Т-117) используется «система
водяного охлаждения» (Н.П. Левицкий), для чего в упругих балках тензовесов прокачивается вода.
Попытка использовать такую систему в большой трубе (Т-128) удовлетворительного результата не
дало, из-за больших размеров модели и большой требуемой длительности эксперимента. Решение
было найдено путем оснащения весов системой измерения распределения температуры по конструкции весового элемента, которое измеряется каждый раз, когда измеряются действующие на
весы нагрузки.
Для корректной характеристики температурного поля весового элемента внутримодельных
тензовесов (тензовесы 6ЭВ-128-1, В6-702, В6-704, В6-705, В6-707) приемлемо использование четырех датчиков температуры (платиновые термометры), а для внемодельных тензовесов 6ЭВ1283-1 из-за больших размеров конструкции потребовалось восемь датчиков температуры.
По результатам исследований в аэродинамических трубах применение компенсации температурных погрешностей обеспечивает точность измерений не хуже, чем при калибровке тензовесов
на стенде. По основным компонентам (сила сопротивления и момент тангажа) погрешность не более 0,10,05 % от предела измерения.
Результаты работы представлялись на конференциях НИО-2 и были опубликованы в журнале
«Ученые записки ЦАГИ» (В.В. Богданов, В.С. Волобуев, А.Р. Горбушин). По теме работы были
защищены четыре дипломных проекта в МФТИ и две кандидатских диссертации — одна в ЦАГИ
и одна в МФТИ. Работа удостоена первой премии ЦАГИ.
Кроме тензометрических весов в АДТ ЦАГИ широко используются созданные ранее рычажные аэродинамические весы (Г.М. Мусинянц, В.Н. Овчинников, С.В. Орлов, М.В. Глазер,
М.Л. Коровский и др.). При достаточно высокой точности измерений такие весы требуют значительное время на взятие отсчета, а также весьма сложны в обслуживании.
В 1970-85 годах у нас и в зарубежных центрах начались работы по усовершенствованию рычажных аэродинамических весов. По сути все пришли к единому итогу — для модернизации рычажных весов лучшим образом подходят тензометрические динамометры.
Для этого в НИО-7 под руководством В.В. Богданова была организована разработка прецизионного тензометрического динамометра (В.С. Волобуев, В.И. Зименков, Н.П. Левицкий,
А.И. Постнов, Н.П. Клокова, В.И. Тихомиров, А.В. Игнатов, А.П. Быков).
Были проведены исследования по выбору материала для изготовления динамометра, выбрана
конструкция датчика, доработаны используемые тензорезисторы для уменьшения погрешности от
ползучести, а также создано необходимое оборудование для исследования и отработки динамометра.
Разработанные динамометры были использованы для оснащения рычажных весов АДТ Т-101,
Т-104, Т-106, Т-108, Т-109, Т-114, где и работают до настоящего времени. Данные динамометры
были изготовлены и поставлены по распоряжению МАП для модернизации калибровочных установок в КБ им. Антонова (г. Киев) в количестве более сотни штук.
После модернизации рычажных весов в перечисленных АДТ были проведены исследования их
характеристик, которые показали, что точность измерения нагрузок при испытаниях контрольных
моделей с использованием тензодинамометров повысилась.

Результаты работы были опубликованы в сборнике статей в трудах ЦАГИ и в журнале «Измерительная техника», 1985 г, №9. По теме работы была защищена одна докторская диссертация
(Н.П. Клокова) в Институте машиноведения имени А.А. Благонравова Академии наук СССР. Работа удостоена первой премии ЦАГИ.
Ниже на фотографиях представлены руководители и ведущие специалисты весоизмерительного направления. Каждый из них являясь яркой, творческой личностью вносил большой вклад в
общее дело. Но именно благодаря усилиям Богданова В.В., удалось создать коллектив специалистов способных эффективно решать самые сложные задачи. Технические концепции, сформированные в те годы, до сих пор позволяют ЦАГИ оставаться признанным международным сообществом лидером по созданию многокомпонентных аэродинамических тензовесов

В.И. Зименков

В.С. Волобуев

Н.П. Левицкий

А.И. Постнов

И.Н. Панченко

Н.П. Клокова

Руководители направления по созданию тензовесов и тензорезисторов

Вторым, по количеству испытаний в АДТ института, после весового эксперимента является
эксперимент по измерению распределения давления по поверхности моделей ЛА. Для этого традиционно использовались сначала батареи жидкостных трубчатых манометров, затем групповые
регистрирующие манометры ГРМ. К моменту прихода Богданова В.В. в отделение наиболее передовым достижением были многоточечные контейнеры с разработанными в отделе Г.Д. Ташкинова
тензометрическими датчиками ТСД И ПТС. Принципиальным ограничением этого метода была
необходимость вывода из моделей огромного количества дренажных трубок. Это исключало возможность одновременного измерения аэродинамических нагрузок на весах и существенно ограни-

чивало количество точек измерений. За рубежом, в это время, уже появились малогабаритные
коммутаторы пневмотрасс размещаемые непосредственно в моделях. Из модели выводился только
электрический кабель групповых датчиков давления и кабель управления опросом. Это позволяло
совмещать весовые и дренажные испытания, что экономило средства и многократно повышало
информативность эксперимента. По решению руководства ЦАГИ были закуплены образцы зарубежных пневмокоммутаторов и поставлена задача разработки отечественных аналогов. Это была
очень сложная конструкторская и технологическая работа (Ташкинов Г.Д., Сорокин В.А.). Трудности были связаны с созданием требуемого полупроводникового датчика давления, а также с
герметизацией вращающихся коммутирующих дисков. Да и с приводом были проблемы — прорабатывались три варианта. В итоге проблемы были решены и во многом благодаря настойчивости и
требовательности В.В. Богданова.

А.И. Беклемищев

Ю.К. Блокин -Мечталин

Н.И. Морозов

Е.В. Веригин

Е.Н. Кузин

Г.Д. Ташкинов

Руководители отделов, разработчики многоканальной электронной аппаратуры, производимой
промышленными предприятиями, для прочностных испытаний, измерений давления и температуры

Следующим этапом развития, который продолжается и сейчас стала разработка многоточечных малогабаритных модулей давления. Благодаря достижениям интегральной микроэлектроники
стало возможным размещать модули внутри модели по схеме «точка на точку» исключив недостатки пневмокоммутаторов обусловленные последовательным опросом и наличием сложных ме-

ханических узлов. И эти работы велись под руководством и при непосредственном участии
В.В. Богданова.
Одной из практически важных для ЦАГИ задач была необходимость внедрения в серийное
производство на заводах МАП и Минприбора измерительной аппаратуры и приборов, разработанных в НИО-7. Встал вопрос с производством новой аппаратуры на несущей частоте, разработанной отделом Н.И. Морозова, требовалось где-то организовать изготовление измерительной системы Луч-4 (В.С. Волобуев), разработанной для замены в аэродинамических трубах автоматических
регистраторов АР. А спустя некоторое время потребовалось искать предприятие и для изготовления коммутаторов пневмотрасс КП-48 (Г.Д. Ташкинов, В.А. Сорокин). Благодаря настойчивости и
умению В.В. Богданову совместно со своими сотрудниками (Е.В. Веригин, Н.И. Морозов,
Б.И. Дмитриев, В.С. Волобуев, Л.В. Калинкин, Г.Д. Ташкинов, В.А. Сорокин) и при поддержке
руководства ЦАГИ, МАП и Минприбора тиражирование приборов было организовано. Аппаратура типа АНЧ производилась на Уфимском приборном заводе МАП, измерительная система Луч-4
на заводе в РПЗ в г. Раменское, Луч-5 на Витебском приборостроительном заводе ВЗЭП, а коммутаторы пневмотрасс на приборном заводе МАП в г. Саранск. Для ЦАГИ это было весьма важное
достижение. Позднее был создан и внедрен на приборостроительном заводе РАН программноаппаратный комплекс ИВК М2, которым оснащены основные промышленные АДТ ЦАГИ и отрасли (Петроневич В.В., Блокин-Меччталин Ю.К.) На фото представлены руководители и ведущие специалисты направления электронной измерительной аппаратуры, приборов и систем.
Отличительной чертой В.В. Богданова был широкий кругозор и знание физики. Это помогало
руководить таким «разношерстным» отделением, как НИО-7. Василию Васильевичу часто приходилось быть арбитром в жарких научных спорах, которыми отличался оптический отдел. Богданов
поощрял развитие лазерных измерительных методов (Кулеш В.П., Орлов А.А., Фонов С.Д., Сорокин А.В., Быков А.П.). Среди которых, кроме Лазерного доплеровского измерителя скорости
(ЛДИС), надо отметить лазерную спектроскопию (LIF, KARS) и лазерное интерференционное измерение деформации. Некоторые разработки НИО-7 в области интерферометрии превосходили
мировой уровень.
В.В. Богданов был, по сути, инициатором развития люминесцентного метода измерения распределения давления на поверхности аэродинамической модели. Богданов осознавал перспективность этого направления и верил, что его сотрудники решат эту задачу. Вера, а лучше сказать уверенность, начальника отделения транслировалась наверх, что оборачивалось материальным обеспечением работы. Приобреталось оборудование, в том числе «за валюту» из капиталистических
стран. Заключались договора на проведения НИР с институтами Академии наук, отраслевыми институтами и вузами. В работе в рамках хоздоговоров участвовали: ИХФ АН СССР, ИФХ АН
УССР, ГИПИ ЛКП, КарГУ, ИФ ЛГУ, ИХ ЛГУ, МГУ.
В результате возникло новое направление экспериментальной аэродинамики — измерение параметров потока на поверхностях аэродинамических моделей с помощью люминесцентных покрытий (Мошаров В.Е., Радченко В.Н., Фонов С.Д.). Первенство ЦАГИ в этой области признается
международным сообществом.

В.А. Яковлев

Н.С. Цхай

Л.П. Гурьяшкин

В.П. Кулеш

А.А. Орлов

В.Е. Мошаров

С.Д. Фонов

Руководители оптического направления НИО-7

Большой вклад В.В. Богданов, в качестве Главного метролога ЦАГИ, внес в развитие метрологической службы института. Отдел метрологии, как централизованное подразделение института,
был создан в составе приборного отделения ЦАГИ — лаборатория №7 в 1962 году. В этот же период Госстандартом СССР был учрежден институт главных метрологов предприятий и первым в
стране на такую должность был назначен начальник отдела метрологии ЦАГИ Б.С. Дубов. Отдел
насчитывал 120 сотрудников, за год поверялось порядка 30 тысяч средств измерений. Госстандарт
СССР руководил ведомственными метрологическими службами отраслей экономики, которые
имели головные и базовые организации по отдельным видам измерений. В министерстве авиационной промышленности ЦАГИ имел такой статус, выполняя методическую, контрольную и
надзорную функции на предприятиях МАП.

Б.С. Дубов

В.В. Петроневич

А.И. Самойленко

В.К. Маскаев

Руководители метрологического отдела НИО-7

Главный метролог ЦАГИ имел двойное подчинение — заместителю начальника ЦАГИ по
проектно-конструкторскому направлению Е.Л. Бедржицкому и как начальник отдела начальнику
НИО-7, который в целом отвечал за измерительную технику и метрологию в институте. Кроме того, во всех основных тематических отделах НИО-7 и некоторых ОИТ подразделений института
были метрологические лаборатории специальных эталонов — тензовесов, многоточечных средств
измерения давления, тензорезисторов и др. Не имеющая единоначалия административная структура вносила определенные сложности в организацию работ по метрологическому обеспечению
измерений. Поэтому, не смотря на большую загруженность, Богданов Василий Васильевич возложил на себя дополнительную ответственность и был назначен главным метрологом ЦАГИ. В этот
период, после распада СССР, происходила революционная перестройка системы обеспечения
единства измерений в стране. В 1992 году был принят Федеральный закон, в соответствии с которым ведомственные метрологические службы упразднялись, вводилась система аккредитации
метрологических служб предприятий, по направлениям метрологической деятельности, непосредственно в Росстандарте. Не смотря на общие кадровые, финансовые, организационные сложности
метрологическая служба ЦАГИ одной из первых в стране прошла аккредитацию Росстандарта на
право поверки средств измерений (СИ). Затем были получены необходимые институту аккредитации на право испытаний СИ в целях утверждении их типа для включения в Госреестр СИ, на право аттестации методик измерений и метрологической экспертизы технической документации. При
этом каждый раз при получении аккредитации и затем периодическом подтверждении технической компетенции необходимо было выдержать «суровый экзамен» перед соответствующей комиссией Росстандарта. В состав комиссий, как правило, входили руководители и ведущие специалисты институтов Росстандарта. Поэтому в процессе работы происходили заинтересованные обсуждения проблемных вопросов сложных измерений при экспериментальных исследованиях ЦАГИ на базе специальных эталонов не имеющих аналогов в институтах Госстандарта, таких как калибровочные стенды многокомпонентных тензовесов, эталоны больших скоростей воздушного
потока, эталоны геометрии масс. При этом научный авторитет, многогранный опыт Василия Васильевича весьма способствовали получению необходимых положительных заключений.
На торжественном заседании НТС ЦАГИ, посвященном полувековому юбилею метрологической службы института, с участием руководителей Минпромторга и Росстандарта, отмечались достижения и традиции коллектива метрологической службы ЦАГИ, награждены многие кадровые
специалисты Самойленко А.И., Маскаев В.К., Суханов М.И., Метленко Р.И. и др. Таким образом,
под руководством Богданова В.В., метрологическая служба ЦАГИ получила признание как одна
из лучших в аэрокосмической отрасли.

В 2008г. В.В. Богданов передал полномочия главного метролога ЦАГИ В.В. Петроневичу, к
тому времени уже назначенному на должность начальника НИО-7.
Одним из крупных достижений Василия Васильевича последних лет является разработка новой методологии измерения массы, координаты центра масс и моментов инерции различных машиностроительных изделий, а также натурных изделий авиационной и космической техники. Под
его научным руководством и непосредственном участии создан ряд уникальных прецизионных
стендов для ведущих предприятий отечественной промышленности, таких как КТЗ г. Калуга, ОАО
«Корпорация Комета», АО НПК «КБМ», ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», НПО им. С.А. Лавочкина.
Первый стенд был создан для ОАО «Корпорация Комета» как альтернатива зарубежному
предложению. Убедить заказчика в процессе многодневных переговоров и обсуждений удалось
благодаря научному авторитету В.В. Богданова. А при сдаче стенда произошел показательный
эпизод — во время наладки неожиданно возникло механическое затирание конструкции, все
участники «задумались», а Василий Васильевич, вооружившись ломом, быстро решил проблему.
В 2005 году Василий Васильевич с группой сотрудников ЦАГИ и МАП в составе: Анисимова
Э.И., Белорусова Ю.Н., Бабарыкина В.И., Горбушина А.Р., Михайлова Н.К., Новожилова Г.В., Рукавца В.П., Ситникова В.П. был удостоен премии Правительства РФ 2005 года в области науки и
техники за работу «Комплексные экспериментальные исследования моделей летательных аппаратов различного назначения в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128».

Лауреаты премии Правительства РФ 2005 года в области науки и техники за работу
«Комплексные экспериментальные исследования моделей летательных аппаратов
различного назначения в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128».
Слева направо: В.П. Рукавец, А.Р. Горбушин, В.П. Ситников, Н.К. Михайлов,
Г.В. Новожилов, Э.И. Анисимов, В.В. Богданов

На протяжении всей своей деятельности Василий Васильевич вел активную педагогическую
работу. С 1992 по 2011 год возглавлял кафедру «Аэрофизический эксперимент информационноизмерительные системы» ФАЛТ МФТИ. Он читал спецкурсы «Техника и методика аэродинамического эксперимента» и «Информационно-измерительные системы». Многие его ученики успешно

работают в ЦАГИ и других предприятиях отрасли, под его руководством было защищено более
10 кандидатских и докторских диссертаций.
За большой вклад в развитие авиационной науки и техники Богданов В.В. награжден орденом
«Дружбы народов», медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд», многочисленными
грамотами и благодарностями.
В.В. Богданов был разносторонним и увлеченным человеком, интересным собеседником.
Имел собственное обоснованное мнение не только в технических вопросах, но и в политике, экономике и в вопросах простой обыденной жизни. Любил кататься на лыжах и коньках, серьезно
увлекался шахматами, хорошо знал литературу, был умелым автомобилистом, сам построил дом
на дачном участке, посадил сад, воспитал дочку и внучку.

В.В. Богданов с женой и внучкой

На лыжне

ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
Ю.С. Балашова, В.Д. Вермель, О.Б. Мамонтов, И.Ю. Овсянников, А.М. Подлеснов
ФГУП «ЦАГИ»
Ключевые слова: Опытное производство, модельное производство, технологическая подготовка
производства, автоматизация управления производством, комплексная информационная система,
единое информационное пространство предприятия

Рассмотрена автоматизация управления конструированием и изготовлением в условиях специализированного
единичного опытного производства аэродинамических моделей летательных аппаратов (ЛА). Для этого разработана
интегрированная информационная среда, охватывающая все существенные составляющие выполняемых работ, их
технического и организационного обеспечения, в условиях высокой изменчивости технических заданий на
определенные изделия, при ограничениях во временных, технических и трудовых ресурсах.

В настоящее время в Российской Федерации существенно растет объем разработок новых ЛА
различного назначения. Для обеспечения их аэродинамического совершенства проводится
экспериментальная отработка в трубных испытаниях на аэродинамических моделях. Ключевым
условием ее проведения является своевременное изготовление аэродинамических моделей,
позволяющих адекватно смоделировать условия полета разрабатываемых ЛА. Важным
требованием к производству подобных моделей становится общее сокращение сроков разработки
и затрат на их изготовление при обеспечении требуемого уровня качества. Данные задачи
становятся центральными при автоматизации.
Существенными
особенностями
бизнес-процессов
модельного
производства,
функционирующего в структуре ФГУП «ЦАГИ», являются: высокая неопределенность временных
и ресурсных затрат, которые обусловлены единичным характером производства; новизна
конструкции моделей различного назначения; постоянно развивающиеся технологии
производства; меняющийся состав используемых материалов и производственного оборудования,
а также возможные модификации ТЗ на модели. Исходя из специфики модельного производства,
не удается реализовать автоматизацию его управления только за счет непосредственного
внедрения одной из известных PDM-систем [1].
Сроки изготовления аэродинамических моделей жестко ограничены графиками разработки
новых самолетов или улучшающей модернизации уже находящихся в эксплуатации. При этом
суммарная трудоемкость обработки на станках с ЧПУ и слесарной обработки составляет до 90%
от общей трудоемкости производства (рисунок 1).
Одной из наиболее трудоемких составляющих изготовления модели является технологическая
подготовка производства (ТПП), которая занимает до 30-40% временных затрат от выполняемых
работ. С внедрением современного высокотехнологичного оборудования время собственно
изготовления моделей сократилось в 2,5-3 раза, при сохранении трудоемкости ТПП. Исходя из
этого актуальной является задача сокращения ТПП, прежде всего направленной на обеспечение
загруженности высокопроизводительных обрабатывающих центров с ЧПУ.

Рис. 1 - Гистограмма распределения относительной трудоемкости при изготовлении аэродинамических
моделей самолетов

Таким образом, основным требованием к автоматизации становится обеспечение сокращения
сроков выполнения ТПП, а также их согласования с выполняемыми составляющими
производственного процесса, в условиях изменения приоритетов выпуска определенных моделей,
вносимых текущих изменений в конструкцию и производственный процесс, а также в связи с
возможными задержками в поставке определенных материалов и инструмента, выхода из строя
оборудования, болезни квалифицированных исполнителей. Автоматизация ТПП, прежде всего,
направлена на интеграцию используемых на производстве программных комплексов
конструирования, разработки технологических и производственных процессов, программирования
оборудования с ЧПУ, логистического обеспечения опытного производства [2].
Одним из эффективных путей повышения уровня автоматизации опытного модельного
производства является разработка и внедрение специализированного программного обеспечения,
учитывающего специфические особенности данного типа производства. К настоящему времени
соответствующие программные комплексы разработаны, прежде всего, применительно к
массовым, крупно- и среднесерийным производствам. Для единичных опытных производств, к
которым в полной мере относится и производство аэродинамических моделей во ФГУП «ЦАГИ»,
требуются определенные изменения и дополнения в функциях программного обеспечения.
В отличии от традиционных производств, в которых конструкторская документация поступает
от внешних заказчиков и используется при проведении ТПП, в модельном производстве она

непосредственно разрабатывается в соответствии с техническим заданием на модель. Важнейшим
направлением сокращения сроков изготовления становится обеспечение параллельного
выполнения конструкторких и технологических работ. Такая организация позволяет начинать
ТПП и производственный процесс (например, изготовление заготовок) до завершения
конструирования изделия, расширяя изготовление по мере подготовки конструкторской
документации.
На соответствующую организацию работ направлена внедренная автоматизированная система
проектирования и производства аэродинамических моделей самолетов (рисунок 2).

Рис. 2. Трудоемкость проектирования и изготовления аэродинамических моделей самолетов

При ее разработке был определен, наряду с типовым ПО, состав необходимых
дополнительных программных модулей, формирующих единое информационное пространство
предприятия, в котором создаются условия для работы специалистов в единой команде над общим
комплексным проектом [3], а также обеспечивается сокращение трудоемкости за счет сокращения
рутинных операций и вероятных ошибок, определяемых человеческим фактором.
В качестве программной платформы для разработки было выбрано отечественное
программное обеспечение (ПО) «1С: Предприятие». Данное ПО ориентируется на разработку
приложений в областях информационного и управленческого обеспечения организаций и
производств, является хорошо отработанным, с необходимой пользовательской документацией,
обеспечивающей простоту освоения и использования.
На рисунке 3 показана структура разработанного пилотного образца интегрированной
автоматизированной системы управления производством аэродинамических моделей версии 2.0 на
базе программной платформы «1С: Предприятие 8». Она включает следующие подсистемы:



управления инструментом - «Инструмент» (учет, наличие, размещение, текущие потребности,
резервирование, формирование заявок на закупку);
контроля и архивирования управляющих программ - «Архив УП» (формирование состава УП
для определенных деталей, контроль процесса разработки с фиксацией смены статусов УП -







workflow, архивирование УП и результатов их контроля в цеховых архивах, передача УП на
специализированные терминалы операторов, для последующей загрузки на устройство ЧПУ
технологического оборудования, управление разработкой технологических маршрутов и
сводных ведомостей по трудозатратам и материалам);
мониторинга оборудования с ЧПУ - «Мониторинг» (непрерывный контроль
производственных данных о загрузке оборудования цехов и участков в автоматическом,
ручном и режиме администратора);
проектирование технологий – «Технология» (систем автоматизированного проектирования
технологических процессов);
логистическое обеспечение производства – «Логистика» (перемещение ТМЦ по
производственным площадкам производства);
контроля качества изделий - «Контроль» (контроль вносимых изменений и соответствия
заданных параметров деталей/изделий в процессе изготовления);
диспетчирование и планирование - «Диспетчер» (создание технологического маршрута,
диспетчирование прохождения изделия/заказа по технологическому маршруту).

Рис. 3. Структура интегрированной автоматизированной системы управления производством
аэродинамических моделей версии 2.0 на базе программной платформы 1С: Предприятие

Информационная интеграция подсистем обеспечивается использованием общей базы данных
для всех компонент, что позволяет исключить дублирование информации.
В результате внедрения пилотного образца интегрированной системы подготовка
управляющих программ технологами-программистами ускорилась в 1,5 раза, за счет подбора
инструмента, находящегося в наличии в инструментально раздаточной кладовой цеха, и при,
необходимости, формирования заявки на приобретение по требуемым геометрическим и
технологическим параметрам. В 2 раза сократились сроки подготовки заявок на приобретение
инструмента, улучшилось взаимодействие между инструментальной раздаточной кладовой,

участком станков с ЧПУ и технологическим отделом, сократилось в 1,5 раза подготовительнозаключительное время и, как следствие, затраты на обработку и внедрение УП.
В целом, удалось в 1,5 раза снизить затраты на ТПП, обеспечить всех участников процесса
подготовки производства актуальной, оперативной информацией.
На этапе внедрения пилотного проекта удалось привести сроки ТПП в соответствие с
возросшей производительностью нового технологического оборудования.
По предварительным оценкам, развитие интегрированного автоматизированного
информационного обеспечения, в целом должно повысить эффективность опытного производства
аэродинамических моделей не менее чем на 30-40%, при сокращении сроков изготовления за счет
распараллеливания конструкторских, технологических и производственных операций.
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Углеродные нанотрубки (УНТ) являются перспективными модификаторами для получения материалов с улучшенными свойствами. Компаунды с УНТ используются во многих отраслях промышленности, в том числе в авиакосмической технике.
УНТ в отличие от других наполнителей (ораноглин, наночастиц) обладают гладкой поверхностью в атомном
масштабе. Макромолекулы матричного полимера растягиваются на этой поверхности, и происходит образование
плотноупакованного межфазного слоя полимерной матрицы с УНТ.
В статье представлен краткий литературный обзор по способам диспергирования наполнителей в матрице и ряд
результатов, полученных авторами. Показано влияние диспергирования на равномерность распределения компонентов в связующем.

Введение
Создание полимерных композиционных материалов – одно из достижений в материаловедении за последние десятилетия. Полимерные нанокомпозиты состоят из полимерной матрицы и
наполнителя, органического или неорганического, размер которого находится в нанометровом
диапазоне. Свойства полимерных нанокомпозитов зависят от наполнителей, от диспергирования
наполнителей в полимерной матрице, взаимодействия между наполнителем и полимерной матрицей и ориентации наполнителей в связующем. При добавлении наночастиц в полимерные композиты происходит изменение структуры матрицы, приводящее к значительному улучшению
свойств исходного материала. Проведенные исследования показали, что эксплуатационные характеристики жестких полимеров, эластомеров могут быть улучшены при помощи модификации их
малыми добавками наноматериалов, таких как нанотрубки, нановолокна, фуллерены, неорганические наночастицы и т.д.
Ключевое значение при получении высокоэффективных нанокомпозитов имеет равномерность
распределения нанокомпонентов в полимерной матрице, обеспечиваемая выбором рационального
способа диспергирования – диспергирование раствора, плавление или in situ полимеризация. Их
краткое описание и некоторые результаты применения рассматриваются в настоящей работе.
Получение полимерных композитов с УНТ
Диспергирование УНТ, помещенных в растворитель
Наиболее простой и широко используемый способ диспергирования заключается в смешении
полимера и УНТ в присутствии растворителя, который испаряют после образования диспергентов.
Ограничением является растворимость полимеров в растворителе, содержащий УНТ. Способ под-

ходит для таких полимеров, как полиметилметакрилат, поливинилацетат, полистирол. Некоторые
исследования показывают, что для равномерного диспергирования необходимо модифицировать
поверхность многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) функциональными группами [1].
Однако возникала проблема в совместимости функциональных групп с полимерной матрицей. Для
решения этой проблемы при диспергировании УНТ исследователи добавляли ПАВ. В некоторых
случаях после испарения растворителя происходило агломерирование [2].
Плавление полимера
Другим альтернативным способом для получения полимерных нанокомпозитов является плавление полимера до состояния вязкой жидкости и последующим смешением с УНТ. Обычно применяется для термопластичных полимеров, например, полипропилена, полистирола, поликарбоната и т.д. Способ менее эффективный, чем диспергирование УНТ, помещенных в растворитель, изза высокой вязкости термопластичных полимеров, приводящей к неравномерному диспергированию УНТ [3].
In situ полимеризация
In situ полимеризация (полимеризация «в реакционной смеси») заключается в диспергировании УНТ в матрице мономера в присутствии или в отсутствии растворителя. Исходным материалом являются мономеры, а не полимеры. Основное преимущество данного способа – прикрепление полимерных молекул к УНТ, которое приводит к лучшему диспергированию и эффективному
взаимодействию между УНТ и полимерной матрицей. Обычно используется для нерастворимых в
воде и термонестабильных полимеров, а также для полимеров, к которым не могут быть применены диспергирование УНТ, помещенных в растворитель, и плавление полимера. In situ полимеризацией получают полимерные композиты, модифицированные УНТ, с различными матрицами из
полистирола, полиуретана, полиэтилена, полипиррола, нейлона и др. Большое количество исследований посвящено нанокомпозитам, содержащим в качестве высокоэффективных связующих,
эпоксидные смолы.
Еще одним перспективным способом диспергирования нанонаполнителя в эпоксидном связующем может стать применение целенаправленного волнового воздействия, разработанного под
руководством Р.Ф. Ганиева на основе методов нелинейной волновой механики [4, 5]. Проведенные исследования показали возможность волновых технологий обеспечить высокую степень диспергирования различных нанонаполнителей в высоковязких средах, в том числе при получении
наномодифицированных полимерных композиционных материалов.
Механические и электрические характеристики полимерных композитов с УНТ
Механические характеристики полимерных композитов с УНТ
УНТ имеют особо высокие механические характеристики, в частности, модуль Юнга, прочность при растяжении, низкая плотность и т.д. Эти свойства определяют перспективность их применения. Целый ряд работ посвящен изучению и улучшению механических характеристик полимерных нанокомпозитов с УНТ. Так, ультразвуковым диспергированием с последующим испарением растворителя, получены нанокомпозиты, состоящие из полистирола с МУНТ [3]. При добавлении 1 мас.% МУНТ в полистирол, модуль упругости и прочность при повышенных нагрузках
увеличились на 36 - 42% и ~ 25%, соответственно. Исследования на туннельном электронном
микроскопе показали, что образование дефектов (трещин) наблюдалось в области с низкой плотностью УНТ. Далее трещины распространялись вдоль слабых взаимодействий УНТ с полистиролом или в областях с относительно низкой плотностью УНТ. Если размер трещины превышал
800 нм, то УНТ начинали разрушаться и/или высвобождаться из матрицы [3]. При добавлении
2 мас.% однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) в эпоксидную матрицу наблюдалось по-

степенное увеличение жесткости до 3,5 раз [6]. Похожие результаты встречались в работах других
исследователей. Также отмечено значительное уменьшение коэффициента трения и увеличение
износостойкости в композитах гидроксиапатита с УНТ [7].
Добавление 1 мас.% химически функционализированных МУНТ в полимерную матрицу in situ
полимеризацией привело к значительному увеличению механических характеристик на 11 – 35%
по сравнению с исходными композитами [8]. Скорее всего, сильное взаимодействие между УНТ и
полимерной матрицей в процессе полимеризации привели к улучшению передачи механической
нагрузки через химические связи.
В ряде исследований показано снижение механических характеристик при добавлении УНТ с
концентрацией выше критической и, в некоторых случаях, ухудшение свойств по сравнению с исходной матрицей. Так, изучено влияние различных концентраций МУНТ на характеристики нанокомпозитов из поликарбоната, полученных в промышленных масштабах при помощи экструдера
[7]. Замечено, что композит, содержащий 1 мас.% УНТ, показал повышение прочности при растяжении на 4,5% по сравнению с исходным поликарбонатом. Увеличение концентрации МУНТ в
полимерной матрице сопровождалось увеличением вязкости и приводило к снижению прочности.
Таким образом, диспергирование и концентрация УНТ существенно влияют на характеристики полимерных нанокомпозитов. Равномерное диспергирование и соответствующие концентрации
УНТ позволяют предотвратить агломерацию, обеспечить лучшее распределение УНТ в матрице и
улучшить механические характеристики материала.
Электрические характеристики полимерных композитов с УНТ
Ряд исследований посвящен изучению электрических характеристик полимерных нанокомпозитов с УНТ. В этих работах показано, что добавление УНТ в полимерную матрицу способствовало появлению электрических характеристик. Такие полимерные нанокомпозиты могут быть использованы для изготовления электропроводящих клеев, антистатических покрытий и пленок, защитных и теплоизоляционных материалов и т.д. Полимерные нанокомпозиты, обладающие проводниковыми свойствами, подчиняются теории перколяции. Например, небольшое увеличение
концентрации наполнителя приводило к резкому росту проводимости. После добавления критической концентрации наполнителя электропроводность композитов возрастала на несколько порядков. Это могло быть связано с образованием непрерывной проводящей сетки. Выше перколяционного переходного диапазона, из-за мультиплетных электронных сеток, проводимость композитов
становилась насыщенной. Ниже перколяционного переходного диапазона траектории электронов
не возникало [9].
Концентрация электропроводящего наполнителя является важным аспектом. При проведении
исследований, определен низкий электрический порог перколяции (0,0025 мас.%) в композитах на
основе эпоксидной смолы с УНТ [10]. Порог перколяции зависит от различных факторов, таких
как соотношение, диспергирование, соответствие, функционализация, тип полимера и т.д. Показано, что значение порога перколяции составило 0,5 - 1,0 мас.% для композитов на основе эпоксидной смолы, модифицированных МУНТ. Изучено влияние кластера УНТ концентрацией 0,05 0,75 мас.% на электропроводность полисульфоновых пленок [11]. Пороги перколяции для равномерного диспергирования и агломерированных пленок составили 0,110 мас.% и 0,068 мас.%, соответственно. Проводимость агломерированных пленок была на 2-4 порядка выше, чем в равномерно диспергированных пленках. Можно предположить, что это связано с увеличением плотности
соединения УНТ друг с другом. Однако некоторые исследования показали, что электропроводность матрицы значительно уменьшалась при химической функционализации УНТ из-за физических структурных дефектов и неоднородности эффекта поляризации.

Диспергирование МУНТ «Таунит-М» в эпоксидном связующем
Механические свойства композиционных материалов тем выше, чем меньше размер частиц
дисперсной фазы. В порошкообразном состоянии наполнитель состоит из агломератов (рис. 1а).
При их смешении с полимером происходит разделение агломератов на более мелкие единицы.
Одновременно происходит смачивание вновь образующейся поверхности наполнителя полимером. Создание эпоксидных компаундов, модифицированных УНТ, вызывает существенные трудности, связанные с достижением их равномерного распределения в матрице из-за высокой энергетической активности, склонности к агрегированию и седиментации (осаждению) в менее плотной
олигомерной среде. Неравномерный характер заполнения полимерной матрицы УНТ приводит к
повышенной хрупкости композиционного материала.

а
б
в
Рис.1. Фотография агломератов МУНТ «Таунит-М» (а), эпоксидного связующего с МУНТ при ультразвуковом
диспергировании (б), эпоксидного связующего с МУНТ при волновом диспергировании (в)

В проведенных нами исследованиях [12, 13], ультразвуковым воздействием удалось обеспечить равномерное распределение нанокомпонентов в связующем с концентрацией от 0,5 мас.% и
более. Размер агломерированных структур при этом достигал ~ 10 мкм (рис. 1б). Изготовленная с
применением ультразвукового диспергирования наноклеевая композиция обладала повышенными
механическими характеристиками, в том числе трещиностойкостью. Ее применение в конструктивно-подобных образцах металло-композитных соединений обеспечило повышение статической
прочности в среднем на 20%, а их усталостной долговечности не менее чем в 6 раз.
Применение волнового диспергирования обеспечило равномерность распределения нанонаполнителя с концентрацией вплоть до 0,01 мас.%. Размер агломерированных структур не превышал ~ 2 мкм (рис. 1в). При этом удалось получить определенное повышение твердости и приведенного модуля упругости. Представляется целесообразным продолжить исследования применения направленного волнового воздействия при существенно больших концентрациях УНТ, а также подобрать технологические режимы диспергирования, при которых обеспечиваются разломы
нановолокон.
Проведенный анализ литературных источников и результаты собственных исследований позволяют рекомендовать диспергирование нанокомпонентов для повышения механических характеристик эпоксидных связующих.
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В настоящей работе проведено комплексное исследование отечественных аналогов металлических порошковых
материалов для обеспечения импортозамещения традиционно применяемых импортных материалов для изготовления
элементов аэродинамических моделей.

Введение
Развитие аддитивных технологий привело к существенному расширению номенклатуры
металлических порошковых материалов. Различные производители металлических порошковых
композиций, в том числе и отечественные, осуществляют производство аналогов импортным
порошкам, выдавая сертификат качества на соответствие по химическому составу,
гранулометрическому составу и форме частиц требованиям аддитивного производства. Однако,
из-за отсутствия в настоящее время отечественных стандартов на порошки для аддитивного
производства, качественный состав, механические свойства и поведение порошковых материалов
на аналогичных режимах сплавления могут существенно отличаться. Для обеспечения замещения
импортных порошков, для которых имеются отработанные самими производителями установок
режимы сплавления, отечественными аналогами, необходимо проводить комплексное
исследование свойств порошковых материалов для оценки возможности дальнейшего их
применения при изготовлении деталей аэродинамических моделей.
В настоящей статье рассмотрены порошковые металлические композиции (МПК)
нержавеющей стали отечественных фирм производителей, аналогичных применяемому ранее
импортному материалу, исследована их структура, гранулометрический и химический состав.
Проведена экспериментальная оценка механических характеристик образцов, изготовленных из
этих материалов: статической прочности на растяжение и твердости до и после упрочняющей
термической обработки.

Выбор аналога порошкового материала для изготовления деталей аэродинамических
моделей по SLM-технологии
Поверхности
деталей
большинства
аэродинамических
моделей
в
процессе
аэродинамических испытаний подвержены значительным знакопеременным нагрузкам под
воздействием воздушных и газовых потоков. Некоторые элементы должны испытываться в
условиях повышенных температур до +700оС для имитации реальных условий применения. При
этом толщина стенок большинства элементов конструкции не превышает 2мм. Традиционно для
обеспечения требуемой прочности и точности изготовления подобных деталей на оборудовании с
ЧПУ применяют высоколегированную конструкционную сталь типа 30ХГСА. Однако ее
получение и использование в виде порошкового материала для SLM-технологии в настоящее
время мало эффективно из-за высокой себестоимости изготовления в малых объемах, а также
необходимости длительной отработки режимов для сплавления на установках селективного
лазерного сплавления. В качестве альтернативного материала для изготовления деталей
аэродинамических моделей ЛА по SLM-технологии был выбран серийно выпускаемый
порошковый материал дисперсионно-твердеющей нержавеющей стали фирмы EOS (Германия) StainlessSteel PH1. Основные параметры изготовления деталей из стали PH1, представлены в
таблице 1 [1].
В предыдущих работах [2] нами были исследованы механические свойства монолитных
образцов из порошкового материала нержавеющей стали PH1 (ф. EOS, Германия), изготовленных
на установке лазерного сплавления EOSINT M280.
Таблица 1 - Параметры деталей, изготавливаемых из стали PH1 (ф. EOS, Германия) по
SLM- технологии
Параметр
Минимальная толщина слоя
Достигаемая точность деталей
- небольшие детали
- большие детали
Минимальная толщина стенки
Шероховатость поверхности
- после дробеструйной обработки
- после полировки
Объемная скорость
-стандартные параметры (20мкм слой, высокая
плотность)
-толщина слоя 40мкм (высокая плотность)

Значение
20мкм
20-50мкм
0.2%
0,3-0.4мм
Ra2.5-4.5мкм, Ry15-40м
Rz до <0.5мкм (может быть очень
хорошо отполирован)
1.8мм3/с
3.2мм3/с

Из проведенного анализа полученных ранее экспериментальных данных механических
свойств материала PH1 было установлено, что по основным параметрам статической прочности
образцы, изготовленные из порошкового материала нержавеющей стали PH1 (ф.EOS), не
уступают, а по некоторым значениям даже превосходят, параметры конструкционной
высоколегированной стали 30ХГСА, традиционно применяемой для изготовления деталей
аэродинамических моделей (таблица 2).
В связи с активным развитием SLM-технологии в России и внедрением ее на ведущих
отечественных авиационных предприятиях возникла необходимость поиска аналога материала
PH1, производимого в России. Отечественные производители порошковых материалов освоили

изготовление аналогов импортных порошков, предлагая их по более выгодной цене и поставляя в
более короткие сроки. Однако из-за отсутствия в настоящее время отечественных стандартов на
материалы для аддитивных производств их состав и свойства для аналогов одной и той же марки
могут существенного отличаться от исходного варианта материала.
Таблица 2 – Физико-механические характеристики сплавов PH1 и 30ХГСА
Предел
прочности

B

Предел
текучести
условный,

Предельная
деформация,



Модуль
упругости,
Е

Твердость
HRC

Ударная
вязкость
KCU
Т=+20С

кгс/мм2

кгс/мм2

%

кгс/мм2

-

Дж/см2

Нержавеющая
сталь PH1

125

89

7,6

18960

37

125

Сталь 30ХГСА
(после закалки
и отпуска, [1])

110

96

7,4

20000

35

75

Марка

 0.2

В таблице 3 представлены основные предприятия, выпускающие и продающие аналоги
материала типа PH1 в серийных объемах.
Таблица 3 – Отечественные производители аналога дисперсионно-твердеющей
нержавеющей стали типа PH1
Производитель/Поставщик
АО «Полема» (Россия)
ООО «Сфера-М» (Россия)
ООО «Навимакс» (Россия-Китай)

Марка аналога
ПР-Х15Н5Д4Б
15-5PH(PH1)
Powder PH-1

Представленные для исследования порошковые материалы имели сертификаты качества,
включающие краткое описание химического состава и важные для аддитивной технологии
параметры материала - гранулометрический состав, текучесть и насыпную плотность. В таблице 4
представлены основные данные из сертификатов качества всех рассматриваемых производителей
порошковых материалов.
Таблица 4 – Основные параметры порошкового материала, характерные для аддитивного
производства.
Производитель/Поставщик

EOS (Германия)
Полема (Россия)
Сфера-М (Россия)
Навимакс (Россия-Китай)

Марка

Фракция,
мкм

Текучесть, с

PH1
ПР-Х15Н5Д4Б
15-5PH(PH1)
Powder PH-1

20-63
20-45
20-63
15-53

13
13.4
14
13

Насыпная
плотность,
г/см3
4.1
4.2
3.9
3.95

Из предварительной визуальной оценки внешнего состояния порошковых материалов до и
после их использования можно заключить, что исходное состояние всех порошков практически ни
чем не отличается от импортного порошкового материала PH1 (ф.EOS) и представляет собой
мелкодисперсную структуру равномерно светло-серого цвета без каких либо включений. Однако

после сплавления рассматриваемых порошковых материалов для изготовления тестовых образцов
на идентичных режимах работы лазера, характерного для порошкового материала PH1 (ф.EOS),
внешний вид некоторых из них изменился. Нормальное состояние порошка после сплавления
должно соответствовать состоянию импортного порошка PH1 (ф.EOS), а именно материал должен
иметь светло-серый цвет с желтоватым оттенком вследствие теплового воздействия на него от
нагрева рабочей камеры и работы луча лазера в зоне плавления материала (рисунок 1). Такому
состоянию соответствовал только порошок производителя «Навимакс» (Россия-Китай). Порошки
производителей «Полема» и «Сфера-М» после сплавления потемнели и приобрели серый и темносерый оттенок. При этом структура порошков содержала в себе темные вкрапления. Для более
детального изучения природы возникновения таких изменений был проведен контроль
порошковых материалов с применением электронной микроскопии.
А
)

Б
)

В
)

Г

Рисунок 1 – Изменение цветового оттенка МПК типа PH1 после сплавления и
последующего просеивания для повторного использования: А - порошок ф. «EOS»(Германия), Б порошок ф. «Полема»(Россия), В - порошок ф. «Сфера-М»(Россия), Г - порошок ф.
«Навимакс»(Россия-Китай).
Контроль металлических порошковых материалов с применением электронной
микроскопии
Визуальный контроль металлических порошковых материалов – образцов порошка
нержавеющей стали разных фирм-производителей в количестве 8 проб – проводился на растровом
электронном микроскопе Phenom ProX (Phenom-World B.V., Нидерланды).
Обработка полученных изображений порошковых материалов и их анализ проводились с
помощью специального программного пакета Pro Suite и прикладной программы
PhenomImageViewier. За счет встроенной системы энергодисперсионной спектрометрии
микроскоп Phenom ProX позволяет проводить элементный анализ образцов и определять его
химический состав (рисунок 2).

Рисунок 2 – Определение химического состава порошкового материала с помощью
электронного микроскопа Phenom ProX и системы энергодисперсионной спектрометрии.
Для проведения сравнительного анализа в таблице 5 представлен химический состав
порошкового материала, который соответствует марке дисперсионно-твердеющей нержавеющей
стали PH1, производства фирмы EOS (Германия) [1].
Таблица 5 – Химический состав порошкового материала PH1 для проведения
сравнительного анализа его аналогов.
Материал
Нержавеющая
сталь PH1
(ф.EOS)

Содержание химических элементов, % масс.
Железо

Хром

Никель

Медь

Кремний

Марганец

Молибден

Ниобий

Углерод

основа

14,0…
15,5

3,5…
5,5

2,5…
4,5

≤1,0

≤1,0

≤0,5

0,15…
0,45

≤0,07

Данные об исследованных пробах исходных порошковых материалов и материалов после
однократного использования их для изготовления тестовых образцов на стандартных для стали
PH1 режимах работы установки EOSINT M280 при сплавлении, характерные изображения частиц
после увеличения в 1000х крат и особенности морфологии частиц порошков приведены в таблице
6.
Таблица 6 – Результаты визуального исследования порошковых материалов с помощью
электронного микроскопа Phenom ProX и системы энергодисперсионной спектрометрии

отсутствует
0,08
0,1

0,36
0,39

Частицы имеют преимущественно
сферическую, округлую, и сложную (с
присоединенными сателлитами), реже –
каплеобразную форму. Характерный
размер сферических частиц 20…63 мкм.
Агломераты отсутствуют. Наплавленный
материал на сферических частицах –
практически отсутствует.

0,29

Исходное
состояние

0,5

«Полема»,
Россия

0,7

3

O2

0,32

Частицы имеют преимущественно
сферическую, округлую и сложную (с
присоединенными сателлитами) форму.
Характерный размер сферических частиц
20…66 мкм. Агломераты отсутствуют.
Наплавленный материал на сферических
частицах – редко.

3,5

После
изготовления
образцов

Nb

3,71

«EOS»,
Германия

Si

3,3

2

4,0

Частицы имеют преимущественно
сферическую, округлую, и сложную (с
присоединенными сателлитами), реже –
каплеобразную форму. Характерный
размер сферических частиц 15…53 мкм.
Агломераты отсутствуют. Наплавленный
материал на сферических частицах –
практически отсутствует.

Cu

4,19

Исходное
состояние

Ni

4,5

«EOS»,
Германия

Cr

14,24

1

Fe

14,5

Особенности морфологии частиц
порошка

76,1

Изображение МПК,
увеличение 1000×

Содержание основных химических
элементов, % масс

15,5

Состояние поверхности порошкового материала

76,3

Состояние
порошка на
момент
исследовани
я

76,8

№ Фирмапроизводите
ль, страна
производите
ля

0,14
0,17
отсутствует
0,13

отсутствует

0,25
0,53
0,47
0,47

0,53

0,35
0,32
0,36
0,31

0,43

3,22
3,7
3,82
3,91

3,59

5,63
5,18

Частицы имеют преимущественно
каплеобразную, сложную (с
присоединенными сателлитами), реже –
сферическую форму. Характерный размер
сферических частиц 30…53 мкм.
Агломераты отсутствуют. Наплавленный
материал на частицах – часто.

5,17

После
изготовления
образцов

5,06

«Навимакс»,
РоссияКитай

5,05

Частицы имеют преимущественно
сферическую и сложную (с
присоединенными сателлитами), реже –
округлую форму. Характерный размер
сферических частиц 18…44 мкм.
Агломераты отсутствуют. Наплавленный
материал на сферических частицах –
практически отсутствует.

14,37

Исходное
состояние

14,82

«Навимакс»,
РоссияКитай

14,85

После
изготовления
образцов

14,65

«Сфера-М»,
Россия

14,56

Исходное
состояние

76,3

«Сфера-М»,
Россия

76,1

5

75,7

После
изготовления
образцов

76,1

«Полема»,
Россия

75,9

Частицы имеют сферическую,
каплеобразную, округлую и сложную (с
присоединенными сателлитами) форму.
Характерный размер сферических частиц
25…72 мкм. На них часто присутствуют
включения (пятна более темно цвета).
Агломераты – редко. Наплавленный
материал на сферических частицах –
сравнительно часто.
Частицы имеют сферическую и сложную
(с присоединенными сателлитами), реже
– округлую форму. Характерный размер
сферических частиц 17…70 мкм. На них
часто присутствуют включения (пятна
более темно цвета). Агломераты
отсутствуют. Наплавленный материал на
сферических частицах – практически
отсутствует.
Частицы имеют сферическую и сложную
(с присоединенными сателлитами), реже
– округлую форму. Характерный размер
сферических частиц 21…93 мкм. На них
часто присутствуют включения (пятна
более темно цвета). Агломераты – редко.
Наплавленный материал на сферических
частицах – редко.
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По химическому составу содержание всех элементов находится в указанном в таблице 5
диапазоне, т.е. все порошковые материалы соответствуют по составу исходному материалу PH1
фирмы EOS.
Визуальный контроль металлических порошковых материалов всех фирм-производителей
показал, что исходные порошки не содержат в своем составе кислород, т.к. порошки
производились в атомайзерах закрытого типа в присутствие защитного газа (аргон). Такие условия
исключают вероятность попадания кислорода в микропоры порошинок при плазменном
распылении исходного образца. Исключение составляет исходный порошок фирмы «Полема» у
которого изначально наблюдалось в составе наличие элемента кислород. Производитель порошка
подтвердил, что поставленная нам для исследования партия порошка производилась в атомайзерах
открытого типа без защитной атмосферы для снижения его себестоимости. Такой порошок не
может быть использован для изготовления ответственных деталей из-за возможного образования
пор при сплавлении. Позднее был получен порошок, произведенный в защитной атмосфере и
соответствующий требованиям для изготовления в аддитивных технологиях.
Контроль этих же порошковых материалов после однократного использования для
изготовления тестовых образцов показал появление элемента кислород во всех пробах. Не смотря

на то, что процесс сплавления порошкового материала происходит в среде защитного газа (азот),
технологические операции по удалению остатков порошка из зоны сплавления и его просеивание
происходит в открытой атмосфере, где и происходит насыщение порошка кислородом.
По внешнему виду частицы исходного порошкового материала всех производителей имеют
преимущественно сферическую форму, не имеют включений, агломератов и практически не
имеют наплавленный порошковый материал (сателлиты). Тогда как частицы порошкового
материала после сплавления всех производителей приобретают агломераты и сателлиты. Это
объясняется тем, что при сплавлении порошкового материала в основной зоне сечения детали,
оказываются расплавленными частицы, находящиеся на границе зоны расплава, а также частицы,
которые «выплескиваются» из зоны расплава при прохождении луча лазера.
Что касается значительного потемнения порошков фирмы «Полема» и «Сфера-М», после
однократного сплавления, то в первом случае это можно объяснить большим содержанием
кислорода в исходном материале (что подтвердили производители материала) и образованием
оксидов металлов, которые под воздействием высокой температуры плавления более 1000оС
образуют окалину. Во втором случае наблюдается повышенное содержание элемента ниобий.
Сталь, содержащая ниобий, приобретает антикоррозионные свойства и не теряет своей
пластичности. При добавлении в сталь ниобия при температуре выше 1100ºС образуется карбид
ниобия.
Из анализа порошковых материалов можно заключить, что, не смотря на кажущуюся
схожесть по химическому составу порошковых материалов различных производителей,
незначительное отличие в процентном соотношении содержания химических элементов может
приводить к различному поведению материалов под воздействием высоких температур при
аналогичных режимах плавления.
Изготовление тестовых образов из аналогов порошковых материалов стали PH1
Одним из основных показателей качества деталей, изготовленных селективным лазерным
плавлением, являются удельная и усталостная прочности. Современные исследования показывают
[3], что прочность образцов изделий, изготовленных селективным лазерным плавлением, зависит
от целого ряда факторов:
- грануломорфометрических свойств и геометрических размеров частиц используемого
порошкового материала;
- внутренней микроструктуры и наличия дефектов (пор, трещин, дополнительных
включений и пр.);
- выбранной стратегии сплавления порошкового материала в каждом сплавляемом слое [4].
Для проведения комплексных исследований материалов отечественных производителей,
включая исследования прочностных свойств, было изготовлено по 5 тестовых образцов из
материалов каждого производителя на установке селективного лазерного сплавления
металлических порошков EOSINT M280 на идентичных для всех материалов режимах,
соответствующих стандартным параметрам работы лазера для сплавления материала PH1 (ф.EOS,
Германия) - рисунок 3.
Так как после сплавления шероховатость поверхности образцов достаточно большая для
проведения исследований и соответствует ~Ra=2.5 – 5мкм (таблица 3), то была выполнена
операция шлифования рабочей поверхности, после которой шероховатость составила Ra=0.63 –
0.8мкм.
Для проведения испытаний рассматриваемых материалов на статическую прочность при
растяжении исходным образцам была придана форма на станке с ЧПУ в соответствие с
ГОСТ 1497-84, тип 1 (рисунок 4 и 5).

Рисунок 3 – Образцы из металлических порошковых материалов отечественных
производителей, аналогов PH1, изготовленные по SLM-технологии для проведения испытаний
материалов на статическую прочность при растяжении по ГОСТ 1497-84
Контроль качества изготовления образцов из порошкового материала
Качество изготовления металлических образцов после сплавления определяется не
разрушающим контролем монолитности внутренней структуры материала. Для этого был
применен ультразвуковой метод контроля по ГОСТ Р ИСО 16810-2016 с помощью
ультразвукового дефектоскопа Harfang Prisma на фазированной решетке VEO (рисунок 4,а).
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Рисунок 4 – Ультразвуковой контроль внутренней структуры (а) и капиллярная
дефектоскопия (б) поверхности материала образцов перед проведением испытаний на
статическую прочность
В результате ультразвукового контроля внутренней структуры образцов из стального
порошкового материала дефектов (пор, трещин, несплавлений порошка), в пределах точности
измерения прибора (до 50мкм), обнаружено не было. Структура материала всех образцов
полностью монолитная. Однако ультразвуковой метод контроля в силу физических ограничений
не позволяет выявить дефекты, находящиеся на поверхности образцов и на глубине менее 0,5мм
от контролируемой поверхности. Для этих целей был применен капиллярный метод контроля
(рисунок 4,б), основанный на проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных
несплошностей материала образца и регистрации образующихся индикаторных следов визуально
или с помощью преобразователя. Данный метод позволяет контролировать дефекты на
поверхности образцов в соответствие с ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011. В качестве индикаторной

жидкости был использован пенетрант DP-55 красного цвета. По результатам капиллярной
дефектоскопии существенных дефектов на исследуемой поверхности образцов не выявлено.
Исследование твердости образцов
Еще одной важной характеристикой материала является его твердость, которая
непосредственно связана с его прочностными характеристиками. Твердость образцов,
изготовленных из порошковых материалов рассматриваемых производителей,
была
проконтролирована по методу Виккерса, который регламентируется ГОСТ 2999-75 и ISO 6507.
Данный метод используют для определения твердости деталей и металлопродукции малой
толщины, что характерно для изготовленных образцов, толщина которых от 2,5 до 3,5мм.
Измерение производилось на цифровом стационарным твердомере, путем вдавливания в образец
алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды под действием
нагрузки 1кг. После снятия нагрузки автоматически измеряется диагональ оставшегося на
поверхности материала отпечатка и результат выдается на экран.
Из анализа результатов замера твердости (таблица 7) образцов следует, что величина
твердости материалов всех производителей находится в пределах допустимых значений (3035HRC) для стальных материалов, применяемых в производстве аэродинамических моделей.
Однако, для образцов, изготовленных из порошкового материала производителя «Навимакс»,
значения твердости находятся на нижней границе допустимых значений, а для материала
производителя «Сфера-М» даже немного ниже этой границы. Для проверки механических свойств
материалов и определения прочностных характеристик образцов, изготовленных из стальных
порошковых материалов, были проведены испытания образцов на статическую прочность при
растяжении.
Исследование прочностных характеристик материалов образцов
Методика испытаний механических характеристик при растяжении плоских образцов из
нержавеющей стали РН1 (ф.EOS, Германия) и ее отечественных аналогов проводилась в
соответствии с ГОСТ 1497-84 (ISO 6892-84) на машине для испытаний конструкционных
материалов И1185М-100-01-1 (100 кН) с точностью 0,5% от измеряемой величины (рисунок 5).

Рисунок 5 – Испытание образцов, изготовленных по SLM-технологии из отечественных
МПК на растяжение, до полного их разрушения

Все испытанные образцы были разрушены примерно в средней части области
исследования, что соответствует классической схеме разрушения для металлов (рисунок 5).
В таблицу 7 сведены минимальные, максимальные и средние значения по всем полученным
прочностным характеристикам материалов.
Таблица 7 – Основные показатели прочности образцов из исследуемых порошковых материалов
Производитель
материала

EOS

НАВИМАКС

ПОЛЕМА

Сфера-М

Значение

Макс.
усилие
Pmax, Н

Среднее
Min
Max
Среднее
Min
Max
Среднее
Min
Max
Среднее
Min
Max

39875 Н
38441 Н
40630 Н
73272 Н
71393 Н
76853 Н
55283 Н
53751 Н
57021 Н
70907 Н
70907 Н
70907 Н

Временное
сопротивление
(предел
прочности)
σв, МПа
1190 МПа
1180 МПа
1195 МПа
1057 МПа
1020 МПа
1114 МПа
1185 МПа
1169 МПа
1213 МПа
1028 МПа
1028 МПа
1028 МПа

Усилие при
условном
пределе
текучести
P0,2, Н
35621 Н
34036 Н
36602 Н
55708 Н
52786 Н
58414 Н
43411 Н
41738 Н
45276 Н
56852 Н
56852 Н
56852 Н

Условный
предел
текучести
σ0,2, МПа
1063 МПа
1054 МПа
1077 МПа
803,7 МПа
754,1 МПа
846,6 МПа
930,1 МПа
907,4 МПа
963,3 МПа
823,9 МПа
823,9 МПа
823,9 МПа

Относит.
равномерное Твердость
удлинение
HRC
δр, %
6,172 %
6,105 %
6,214 %
3,51 %
3,304 %
3,678 %
4,43 %
4,393 %
4,485 %
3,024 %
3,024 %
3,024 %

33
31.2
34.9
30
29,2
30,8
34
32,8
34,6
29
28,0
30,8

Из анализа полученных характеристик материалов (таблицы 7) по результатам испытаний
образцов на статическую прочность при растяжении можно заключить, что наиболее близкие
средние значения предела прочности σв и предела текучести σ0,2 к показателям материала PH1 (ф.
EOS, Германия) имеет материал отечественного производителя «Полема». Также у этих
материалов соответствуют средние значения по твердости, которые непосредственно связаны с
прочностными характеристиками материала. Для материалов производителей «Сфера-М» и
«Навимакс» прочностные показатели на 12-15% ниже показателей материала PH1 (ф. EOS,
Германия), что в совокупности с показателями по твердости делает их наименее рассматриваемые
в качестве аналога импортному материалу.
На рисунке 6 представлены сводные графики результатов испытаний некоторых образцов
всех рассматриваемых производителей, на которых можно отследить характер поведения
материалов в процессе увеличения нагрузки при растяжении образцов до полного их разрушения.
Величина усилий для разных производителей материалов образцов отличается, т.к. каждая группа
образцов имела небольшое различие по толщине, которая учитывалась при расчете на прочность
материалов.

Рисунок 6 – Поведение образцов, изготовленных по SLM-технологии из отечественных
порошковых материалов в процессе статического нагружения при растяжении.

Заключение
1. Проведен анализ металлических порошковых материалов отечественных производителей
для аддитивного производства с целью поиска аналогов импортному порошковому материалу для
проведения эффективного импортозамещения.
Установлено, что отечественные аналоги
порошковых материалов в своем большинстве соответствуют по составу и механическим
свойствам импортным материалам, однако для каждого аналога порошкового материла должны
быть проведены комплексные исследования для подтверждения соответствия заявленным
параметрам.
2. Исследован химический состав отечественных порошковых материалов, форма частичек
и наличие дефектов, гранулометрический состав в исходном состоянии до использования в
производстве и после его использования для изготовления опытных образцов. По результатам
установлено, что порошковый материал отечественного производителя «Полема», максимально
соответствует по исследованным параметрам импортному аналогу материала PH1 (ф.EOS,
Германия).
3. На установке селективного лазерного сплавления EOSINT M280, изготовлены опытные
образцы из порошковых материалов отечественного производства для определения их
механических свойств и исследования поведения материалов в процессе сплавления на режимах,
характерных для импортного материала. Определена твердость, исследован поверхностный и
внутренний слой изготовленных образцов на наличие дефектов. После исследований были
проведены испытания изготовленных образцов с целью выявления их механических
характеристик. По результатам испытаний образцов, которые были разрушены в процессе
исследований, был выделен материал, который по механическим свойствам полностью

соответствует свойствам образцов, изготовленных из импортного порошкового материала PH1
(ф.EOS, Германия), пригодного для изготовления деталей аэродинамических моделей. Таким
материалом оказался порошок нержавеющей стали ПР-Х15Н5Д4Б (аналог импортного
порошкового материала PH1) отечественного производителя «Полема».
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Представлены результаты экспериментальной оценки влияния ряда способов изготовления отверстий в деталях
из ПКМ на их усталостную долговечность с применением двух критериев разрушения - полное разрушения образца,
по значению величины расслоения вокруг отверстия.

Введение
Изготовление изделий из полимерных композиционных материалов сопряжено с
необходимостью проведения механической обработки после их формования – финишная
контурная обработка для придания нужных размеров, изготовление проемов, отверстий под
крепеж и др. В результате на обработанных кромках, в том числе в результате хрупкого
разрушения связующего, образуются повреждения (рисунок 1), в их числе излом волокон
наполнителя, сколы и трещины в связующем, микро- и макрорасслоения [1]. Анализ образцов и
конструкций реальных самолетов, изготавливаемых и поступаемых в ЦАГИ на испытания
показал, что первые повреждения в виде продольных межслоевых трещин и расслоений
возникают в зоне отверстий, а затем появляются расслоения от свободных граней образца
(рисунок 2, 3). Это приводит к значительному снижению усталостных характеристик образцов, а
также к большому рассеянию результатов по долговечности.
В этой связи важной задачей становится разработка низкоповреждающей технологии
механической обработки. При анализе ее влияния на прочностные характеристики изделий из
ПКМ следует уделять внимание расслоениям, возникающим от обработанных кромок. В работе
[2] авторами был предложен метод экспериментального определения долговечности в процессе
усталостных испытаниях при растяжении образцов из ПКМ с отверстием [3]. Способ основан на
использовании датчика, фиксирующего увеличение толщины образца в зоне отверстия
(расслоения). Его применение дает возможность оперативно проводить мониторинг изменения
толщины образца, в следствии увеличения зоны расслоения, и тем самым определить влияние
способов механической обработки на формирование внутренних микрорасслоений в ПКМ.

Рис. 1. Глубина повреждений на обработанных сверлом кромках отверстий (характерная глубина
повреждений 0.1мм)

а) Фотоизображение
образца в процессе
нагружения

б) Динамика развития повреждения в образце со свободным
отверстием по данным рентгенографии

Рис. 2. Расслоение кромок образца при ресурсных испытания

Перспективными направлениями для решения задачи снижения повреждаемости ПКМ, наряду
с дальнейшим совершенствованием традиционной лезвийной обработки, может стать:
изготовление отверстий в два этапа, в работе [4] показано, что доработка отверстий с
применением фрезерования после их чернового сверления повышает прочностные характеристики
в деталях из ПКМ; применение абразивного инструмента для финишной обработки кромок (при
обработке абразивным инструментом поверхности детали из ПКМ минимизируются повреждения
на кромках (рисунок 3), существенно снижаются усилия, возникающие при обработке и
температурное воздействие на связующее); применение, разработанной в компании Mitsubishi Gas
Chemical, Inc. Япония [5-6], специализированной твердой смазки - solid lubricant for machining
(SLE) в виде пленочного покрытия, наносимого с внешней стороны на зону обработки. Результаты
обработки с применением SLE пленки представлены на рисунке 5.

а) Вид кромки после доработки,
оптический микроскоп

б) Вид кромки после доработки,
сканирующий электронный микроскоп
(СЭМ)

Рис.3. Результаты доработки отверстий с применением абразивного инструмента

Рис.5. Сравнительное изображение кромок после традиционного сверления (слева), доработки с
применением SLE пленки, сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)

На представленных изображения видно, что применение абразивного инструмента позволяет
полностью устранить внешние повреждения на обработанных кромках, а в случае применения
SLE пленки снизить размеры повреждений.
С целью экспериментальной оценки влияния способов изготовления отверстий на усталостные
характеристики материала были изготовлены и проведены усталостные испытания образцов из
ПКМ размерами 210×36 мм со свободным отверстием диаметром 6 мм (рисунок 6). Образцы были
разделены на три партии, которые отличались методом обработки отверстий. Серия образцов
«Заводская» - применение современного режущего инструмента с выбранными рациональными
параметрами обработки; «Абразив» - метод обработки отверстия в два этапа, удаление основного
объема материала при помощи сверла и доработка отверстия с применением специализированного
инструмента с абразивной поверхностью; «Пленка» - изготовление отверстия с применением

сверла и специализированной твердой смазки - solid lubricant for machining (SLE) в виде
пленочного покрытия.

Рис. 6. Эскиз образца со свободным отверстием

Анализ экспериментальных данных
Испытывались образцы, вырезанные в двух направлениях укладки: 0° и 90°. Усталостные
испытания проводились синусоидальным нагружением с асимметрией цикла R=-1. R – это
отношение минимального к максимальному напряжению цикла.
Уровни нагружения выбирались таким образом, чтобы полученные значения наработки
лежали в диапазоне 104÷106 циклов. Мониторинг утолщения образца в зоне отверстия в процессе
нагружения осуществлялся с помощью специально разработанного и изготовленного устройства,
показанного на рисунке 7 [2,3]. В качестве датчика измерения линейного перемещения
использовался экстензометр фирмы Instron, который устанавливался на две втулки, имеющие
контакт с образцом в зоне отверстия через передаточный механизм. При этом за критерий
разрушения было принято достижение утолщения образца в зоне отверстия на величину 0.7% от
номинальной толщины образца [7]. После остановки испытаний по описанному критерию
проводился ультразвуковой контроль зоны свободного отверстия образцов для выявления контура
внутренних расслоений материала. Затем образцы испытывались при том же режиме нагружения
до полного разрушения, которое является «классическим» критерием разрушения.

Рис. 7. Устройство мониторинга утолщения в зоне отверстия, установленное на образце

На рисунке 8 представлена сравнительная диаграмма результатов исследования образцов с
вырезкой под углом 0°, обработанным по трём технологиям. Кривые усталости, изображенные
прерывистой линией, построены на основании результатов, полученных с использованием
устройства для мониторинга изменения толщины образца. На рисунке эти данные обозначены как
«датчик».
Кривые усталости, изображенные сплошной линией, построены на основании результатов,
полученных при испытании до полного разрушения образцов. Все кривые усталости
аппроксимированы уравнением степенного вида. Можно отметить, что на каждом уровне
нагружения технология изготовления отверстия оказывает влияние на долговечность и на
рассеяние по-разному. Рассеяние имеет решающее значение, так как в соответствии с
существующей процедурой [8] величина SlgN является определяющей при назначении
коэффициентов надёжности при определении ресурсных характеристик авиационной конструкции
и от её величины зависит продолжительность ресурсных испытаний, необходимых для
сертификации конструкции.

Напряжение σmax, МПа
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Рис. 8. Сравнительная диаграмма результатов исследования образцов с вырезкой под 0° со свободным
отверстием, обработанным по трем технологиям

При анализе экспериментальных данных, полученных на образцах с 0° вырезкой, за базовые
характеристики будут взяты значения рассеяния и средней долговечности на каждом уровне
нагружения для заводской технологии.
На уровне нагружения σmax=320 МПа рассеяние логарифма долговечности оказалось
минимальным у абразивной технологии как для критерия разрушения до полного разрушения, так
и для критерия разрушения по увеличению толщины в зоне отверстия меньше на 69% и 77%
соответственно. Среднее значение долговечности:


до полного разрушения оказалось максимальным для абразивной технологии (увеличение в 4.3
раза по сравнению с заводской);



по утолщению образца средние значения долговечности для абразивной и плёнки оказались
почти одинаковые. Они превышают долговечность по заводской технологии в 4.77 и 5 раз
соответственно.

На уровне нагружения σmax=276 МПа рассеяние логарифма долговечности оказалось
минимальным у плёнки как для критерия разрушения до полного разрушения, так и для критерия
разрушения по увеличению толщины в зоне отверстия – меньше на 62% и 50% соответственно.
Среднее значение долговечности:



до полного разрушения оказалось максимальным для плёнки (увеличение в 1.08 раза по
сравнению с заводской);
по утолщению образца средние значения долговечности для абразивной и плёнки оказались
меньше, чем для заводской.

На уровне нагружения σmax=259 МПа рассеяние логарифма долговечности для плёнки
оказалось идентичным рассеянию для заводской технологии – 0.21 и 0.20 соответственно.
Рассеяние логарифма долговечности по утолщению образца оказалось минимальным у плёнки –
меньше на 47%.
Среднее значение долговечности:



до полного разрушения оказалось максимальным для плёнки (увеличение в 1.22 раза по
сравнению с заводской);
по утолщению образца среднее значение долговечности оказалось максимальным для
абразивной технологии (увеличение в 1.61 раза по сравнению с заводской).

В результате анализа экспериментальных данных, полученных на образцах с 90° вырезкой,
можно сделать вывод, что для укладок, в которых процентное содержание слоёв, уложенных
вдоль приложения нагрузки, мало по сравнению с процентным содержанием перпендикулярных
слоёв (V0=0.12, V90=0.38, V±45=0.5), технология изготовления отверстия не оказывает
существенного влияния на усталостные характеристики материала ПКМ.
Заключение
1. Проведен экспериментальный анализ влияния ряда способов изготовления отверстий в
деталях из ПКМ на их усталостную долговечность с применением двух критериев
разрушения: полное разрушения образца; по значению величины расслоения вокруг
отверстия.
2. Применение абразивной технологии изготовления отверстия в ПКМ и специализированной
твердой смазки - solid lubricant for machining (SLE) позволяет при уровнях напряжения, на
которых долговечность образца со свободным отверстием меньше значения 105 циклов,
увеличивать, по сравнению с традиционным сверлением, долговечность в 4.3 ÷ 5 раз в
зависимости от выбранного критерия разрушения. Рассеяние логарифма долговечности при
этом снижается на 69 ÷ 77 %.
3. Применение абразивной технологии изготовления отверстия в ПКМ и специализированной
твердой смазки - solid lubricant for machining (SLE) при уровнях напряжения, на которых
долговечность образца со свободным отверстием лежит в диапазоне 3• 105 ÷ 1.3• 106 циклов,
практически не влияет на усталостные характеристики. Небольшие различия средних

значений долговечности и рассеяния логарифма долговечности связаны с небольшим
количеством экспериментальных точек.
4. Технология изготовления отверстия не влияет на усталостные характеристики материала ПКМ
для укладок с малым процентным соотношением слоёв, уложенных вдоль приложения
нагрузки.
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В современных условиях при фрезеровании деталей авиационных конструкций на станках с ЧПУ нового поколения с применением твердосплавного режущего инструмента с упрочняющими покрытиями, получаемыми в результате развития нанотехнологий, приобретает особое значение освоение высокоскоростного резания металлических конструкционных материалов. Оно позволяет значительно повысить производительность фрезерной обработки при рациональном выборе режущего инструмента изготавливаемой детали и определении оптимальных значений параметров
фрезерования [1, 2].
Высокоскоростное резание отличается от традиционного повышением скорости резания в 10 и более раз. Повышение скорости резания приводит к существенному повышению температуры в зоне резания и изменению физикомеханических свойств поверхностного слоя детали по сравнению с традиционной фрезерной обработкой [2, 3]. Происходящая при повышении температуры в зоне резания пластическая деформация поверхностного слоя может приводить к росту дефектов в кристаллической решетке и повышению её внутренней энергии, твердости и хрупкости, изменению структурно-фазового состояния, и в конечном итоге деформационному упрочнению, или наклепу [4]. В
свою очередь, состояние поверхностного слоя оказывает влияние на эксплуатационные характеристики деталей –
прочность (статическая, циклическая, ударная), износостойкость, сопротивление коррозии, эрозии и кавитации [1, 5].
Целью настоящей работы являлось установление характера зависимости свойств поверхностного слоя сталей и
алюминиевого и титанового сплавов авиационного назначения от скорости резания при фрезеровании. Для этого проводились исследования состояния поверхностного слоя после традиционной и высокоскоростной фрезерной обработки, на разных скоростях резания, широко применяемых в авиационной промышленности сталей – конструкционной
стали 30ХГСА и коррозионностойкой стали ЭП 817. Также исследовалось состояние поверхностного слоя после традиционной и высокоскоростной фрезерной обработки титанового сплава ВТ20 и алюминиевого сплава Д16Т. Для
сплава Д16Т устанавливался характер распределения остаточных напряжений в поверхностном слое, а состояние поверхностного слоя титанового сплава ВТ20 оценивалось по изменению микроструктуры, глубине альфированного
слоя и остаточной концентрации водорода.

1. Экспериментальное фрезерование образцов
Анализ влияния скорости финишной фрезерной обработки на изменения в структуре поверхностного слоя деталей проводился на образцах из наиболее распространенных авиационных конструкционных материалов – стали 30ХГСА и ЭП 817, алюминиевом сплаве типа Д16Т и титановом сплаве ВТ20.
Фрезерная обработка заготовок, из которых вырезались образцы, проводилась с применением
типовых корпусных фрез диаметром 16 мм с режущей монопластиной, рекомендуемых производителем для чистовой обработки исследуемых конструкционных материалов. Технологические
параметры фрезерования приведены в таблицах 1 – 5. Фрезерная обработка сталей (таблицы 1, 2)
проводилась без использования смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), фрезерование алюми-

ниевого (таблица 3) и титанового сплавов (таблицы 4, 5) – с обильным высоконапорным поливом
СОЖ.
Обозначения в таблицах: Vc – скорость резания; N – частота вращения шпинделя; F – минутная
подача фрезы; Fz – подача на зуб фрезы.
Таблица 1. Технологические параметры фрезерования заготовки из стали 30ХГСА
№ образца

Vc, м/мин

N, об/мин

F, мм/мин

Fz, мм/об

1
45
1000
680
0,17
2
273
5970
2030
0,17
3
364
7960
2700
0,17
4
455
9950
3380
0,17
5
636
13920
4740
0,17
6
818
17900
6100
0,17
Таблица 2. Технологические параметры фрезерования заготовки из коррозионностойкой стали ЭП 817
№ образца
1
2
3
4
5
6
№ образца
1
2
3

Vc, м/мин

N, об/мин

F, мм/мин

Fz, мм/об

182
3980
1350
0,17
273
5970
2030
0,17
364
7960
2700
0,17
455
9950
3380
0,17
636
13920
4740
0,17
818
17930
6100
0,17
Таблица 3. Технологические параметры фрезерования заготовки из алюминиевого сплава Д16Т
Тип фрезерной обработки
Чистовая традиционная (фреза с повышенной
остротой)
Чистовая традиционная (фреза с пониженной
остротой)
Чистовая высокоскоростная

Fz, мм

Vc, м/мин

N, об/мин

F, мм/мин

0,19

100

2000

1500

0,19

100

2000

750

0,19

820

18000

6840

Таблица 4. Технологические параметры фрезерования заготовки из титанового сплава ВТ20 для исследования
альфированного слоя
№ образца

Тип фрезерной обработки

Vc, м/мин

N, об/мин

F, мм/мин

Fz, мм/об

1
Чистовая традиционная
73
1592
637
0,2
2
Чистовая высокоскоростная
206
4500
1800
0,2
Таблица 5. Технологические параметры фрезерования заготовки из титанового сплава ВТ20 для определения
остаточной концентрации водорода
№ образца

Условия фрезерной обработки

Vc, м/мин

N, об/мин

F, мм/мин

Fz, мм/об

1
2

с охлаждением СОЖ
с охлаждением на воздухе

15
15

400
400

115
115

0,07
0,07

2. Исследование поверхностного слоя сталей после фрезерования
Микроструктура поверхностного слоя исследовалась на сканирующем электронном микроскопе Quanta 200 FEI на подготовленных шлифах. Определение химического состава в поверхностном слое образцов выполнялось на искровом вакуумном эмиссионном спектрометре QSG
750/1500 (фирма OBLF) и на рентгенофлуоресцентном волновом спектрометре Axcios Advanced
(фирма PANalytical B.V.). Фазовый состав поверхностного слоя стали 30ХГСА определялся на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 в монохроматизированном Cu – Kα излучении при напряжении 30 кВ и силе тока 20 мА. Определение наклепа в поверхностном слое образцов стали
30ХГСА после фрезерной обработки проводилось методом рентгеноструктурного фазового анализа. По величине уширения рентгеновских линий устанавливалось наличие и степень наклепа.
Установлено, что с увеличением скорости резания величина наклепа поверхностного слоя уменьшается. Остаточные напряжения в поверхностном слое стали 30ХГСА устанавливались с применением рентгеновского излучения Cr – Кα на анализаторе остаточных напряжений PSF–3M
«RIGAKU» методом изо-наклона. Расчет значений остаточных напряжений выполнялся по методу
«sin2 𝜓». Результаты оценки остаточных напряжений для различных скоростей резания вдоль и
поперек направления подачи приведены в таблице 6, где знаком «+» обозначены возникающие в
поверхностном слое растягивающие остаточные напряжения, знаком « ̶» обозначены сжимающие
напряжения. Высоким скоростям резания 273 м/мин и 636 м/мин вдоль направления резания
соответствуют сжимающие напряжения, что является положительным фактором для усталостной
долговечности деталей. Также с увеличением скорости резания присутствует тенденция к
уменьшению значений растягивающих остаточных напряжений, что также благоприятно для
эксплуатационных характеристик, подобных усталостной долговечности.
Таблица 6. Остаточные напряжения в поверхностном слое образцов из стали 30ХГСА
Величина остаточных поверхностных напряжений, МПа
№ образца
Вдоль направления резания
Поперек направления резания
1
-410±15
-280±5
2
-100±20
70±10
3
240±5
115±5
4
300±10
180±10
5
-80±20
115±10
6
200±10
85±10

На изображениях микроструктуры поверхностного слоя стали 30ХГСА (рисунок 1, а, б)
видно, что глубина деформированного слоя (белая полоса вдоль кромки) при минимальной
скорости резания (45 м/мин) и максимальной скорости резания (818 м/мин) почти одинакова и
составляет приблизительно 10 мкм. Однако при скорости резания 45 м/мин образуются повреждения кромки (вырывы, порезы).

Рисунок 1. Микроструктура поверхностного слоя стали 30ХГСА после фрезерования со скоростями резания 45 м/мин
(а) и 818 м/мин (б), увеличение 2000×

По результатам проведенного химического анализа образцов из стали 30ХГСА по глубине до
500 мкм различий в химическом составе поверхностного слоя не обнаружено.
Результаты электронной микроскопии шлифов в окрестности кромки для коррозионностойкой
стали ЭП 817 показаны на изображениях микроструктуры для скоростей резания 182 м/мин (рисунок 2, а) и 818 м/мин (рисунок 2, б).

Рисунок 2. Микроструктура поверхностного слоя коррозионностойкой стали ЭП 817 после фрезерования со
скоростями резания 182 м/мин (а) и 818 м/мин (б), увеличение 1000×

Изображения микроструктуры поверхностного слоя стали ЭП 817 показывают, что глубина
деформации в случае фрезерования со скоростью резания 182 м/мин (рисунок 2, а) составляет
примерно 100 мкм, при скорости резания 818 м/мин – не более 15 мкм, т.е. почти в 10 раз меньше.
3. Исследование поверхностного слоя алюминиевого сплава Д16Т
Для деталей из алюминиевых сплавов важным параметром, характеризующим состояние поверхностного слоя после фрезерной обработки, являются остаточные напряжения – их величина и
знак, а также характер распределения в поверхностном слое. В частности, сжимающие остаточные
напряжения являются благоприятными по повышению сопротивления усталости при знакопеременных нагрузках, а растягивающие напряжения являются неблагоприятными, и их принято снимать проведением специальных дополнительной обработкой поверхности.
Остаточные напряжения в поверхностном слое алюминиевого сплава Д16Т определялись с
применением рентгеновских дифрактометров ДРОН-4, ДРОН-7 по методу «sin2 𝜓». Исследования
показали, что распределение остаточных напряжений в поверхностном слое имеет равномерный
характер, то есть напряжения в центре и по краям образца не отличаются по абсолютному значению более чем на 7%.
По результатам измерений построена зависимость распределения остаточных напряжений от
глубины исследуемого слоя трех образцов сплава Д16Т, соответствующих трем значениям скоростей резания при фрезеровании (таблица 3). График зависимости полученных распределений показан на рисунке 3.
С удалением от поверхности вглубь материала на каждые 50 – 60 мкм уровень остаточных
напряжений в образцах уменьшается на 20 – 25%. Релаксация макронапряжений в образце после
традиционного фрезерования инструментом повышенной заточки происходит на глубине порядка
150 – 200 мкм, в образце после традиционного фрезерования инструментом с пониженной остротой – на глубине порядка 200 мкм, в образце после высокоскоростного фрезерования – на глубине
250 – 300 мкм.

Рисунок 3. Зависимость распределения остаточных напряжений от глубины исследуемого слоя сплава Д16Т

Возникающие в поверхностном слое образцов из алюминиевого сплава Д16Т после фрезерования растягивающие остаточные напряжения, стремящиеся к «нулевым» значениям, не оказывают существенного влияния на эксплуатационные характеристики деталей при действующих циклических знакопеременных нагрузках.
4. Исследование поверхностного слоя титанового сплава ВТ20
Для фрезерной обработки титановых сплавов на традиционных режимах фрезерования (скорость резания 40…50 м/мин, подача на зуб фрезы 0,1…0,2 мм/об) характерны значительные, обусловливаемые высоким трением зуба о поверхность заготовки повышенные деформации поверхностного слоя и поглощение им водорода из СОЖ и окружающей среды. В результате возможны
структурные изменения с наводораживанием поверхностного слоя, с образованием α-структуры
(альфирование). При этом может происходить охрупчивание обработанной поверхности титановых сплавов. При более интенсивном процессе фрезерования явление альфирования предположительно может протекать более энергично, в результате по завершении изготовления выполняется
операция удаления водорода и устранения альфирования [4].
Наличие и глубина альфированного слоя, охрупчивание образцов сплава ВТ20 после традиционной и высокоскоростной фрезерной обработки (технологические параметры приведены в таблице 4) определялись на косых шлифах с применением твердомера MicroMet 5101. Результаты замеров твердости по глубине образцов показали: микротвердость на поверхности образца после
традиционной фрезерной обработки составила примерно 330 HV, на глубине 150 мкм – 330 HV;
микротвердость на поверхности образца после высокоскоростной обработки – примерно 300 HV,
на глубине 150 мкм – 300 HV. Так, результаты исследования поверхностного слоя свидетельствуют об отсутствии альфированного слоя на поверхности образцов как после традиционной, так и
высокоскоростной обработки.
На образцах титанового сплава ВТ20 также исследовалось изменение микроструктуры от поверхности на глубину образца методом косого шлифа. Результаты исследования показали отсут-

ствие изменений микроструктуры в поверхностном слое образцов из сплава ВТ20 после традиционной и высокоскоростной обработки.
Спектральным анализом определялась остаточная концентрация водорода в образцах после
традиционной фрезерной обработки с охлаждением воздухом и со специализированной СОЖ
(технологические параметры приведены в таблице 5). Результаты проведенных исследований показали, что независимо от вида обработки остаточная концентрация водорода для всех образцов
соответствует допустимой норме и составляет менее 0,008% (по массе).
5. Заключение
По результатам проведенных исследований установлено:
- высокоскоростная фрезерная обработка стали 30ХГСА (vc = 273, 364, 455, 636 м/мин) не приводит к деформационным изменениям в поверхностном слое, повреждения поверхностного слоя
отмечены при традиционном фрезеровании (vc = 45 м/мин). Рентгеноструктурный фазовый анализ
образцов стали 30ХГСА показал, что изменений фазового состава не происходит, величина наклепа поверхностного слоя с увеличением скорости резания уменьшается. Анализ остаточных напряжений показал, что традиционная фрезерная обработка на выбранных параметрах обработки приводит к сжимающим напряжениям, а высокоскоростная – как к сжимающим, так и к растягивающим напряжениям в поверхностном слое. Это свидетельствует о возможности выявления оптимальных сочетаний параметров фрезерной обработки для достижения желаемых характеристик
поверхностного слоя при расширении диапазона технологических параметров обработки в экспериментальных исследованиях. Изменений химического состава поверхностного слоя образцов
30ХГСА оптико-эмиссионной и рентгенофлуоресцентной волновой спектроскопией не обнаружено;
- фрезерная обработка коррозионностойкой стали ЭП 817 приводит к деформационным изменениям в поверхностном слое при скоростях резания 182, 273, 364 и 636 м/мин, однако для установления характерного влияния этого параметра фрезерной обработки на поверхностный слой
необходимо проведение дополнительных исследований с расширением диапазона значений параметров фрезерования;
- уровень остаточных напряжений в образцах из алюминиевого сплава Д16Т уменьшается при
удалении от поверхности вглубь материала: в образце после высокоскоростной фрезерной обработки релаксация напряжений происходит на глубине 250 – 300 мкм, в образце после традиционного фрезерования инструментом без заточки – на глубине порядка 200 мкм, а в образце после
традиционного фрезерования инструментом с повышенной остротой режущей кромки – на глубине 150 – 200 мкм. Возникающие остаточные напряжения стремятся к «нулевым» значениям, что
не снижает показатели эксплуатационных характеристик деталей при действующих циклических
знакопеременных нагрузках, например, сопротивление усталости;
- отсутствие альфирования и изменений микроструктуры в поверхностном слое образцов из
титанового сплава ВТ20 после традиционной и высокоскоростной фрезерной обработки. Остаточная концентрация водорода в поверхностном слое образцов после традиционной фрезерной обработки с охлаждением воздухом и со специализированной СОЖ соответствует допустимой и составляет для всех образцов 0,008% (по массе).
Проведенные исследования показали, что высокоскоростное фрезерование может быть использовано при обработке деталей авиационных конструкций из основных конструкционных металлических материалов. Требуется проведение дополнительных исследований ресурсных характеристик деталей после высокоскоростной фрезерной обработки.
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Приведен обзор перспективных вариантов малогабаритных высокоточных многоканальных датчиков давления.
Рассмотрены принципы построения, конструкция и основные технические характеристики миниатюрных многоканальных датчиков давления (сканеров) с цифровым интерфейсом: высокостабильного «Inser 1874/8» с ВПИ 1…50 Бар
с основной погрешностью 0,05…0,01 и «Inser 1884/8» с ВПИ 2…5 кПа с основной погрешностью 0,25…0,1. Приведено сравнение параметров датчиков с другими аналогичными изделиями. Рассмотрен программный пакет «Inser
DataFocus» для работы с различными датчиками и сканерами давления, позволяющий конфигурировать измерительную систему, считывать и обрабатывать измерительную информацию. Датчики и ПО применимы в тех областях, где
необходимо получение значений давления с высокой точностью, в частности, для измерения полей давления в экспериментальной аэродинамике.

Преобразователь давления прецизионный «Inser 1874»
В процессе постановки аэродинамического эксперимента одним из важнейших измеряемых
параметров является давление, определяемое одновременно в различных точках, количество которых может достигать нескольких тысяч. При этом используются различные средства измерения –
с классом точности от десятых долей процента до тысячных. Вполне логичным является желание
экспериментаторов получить максимально возможное количество высокоточных данных. Широко
распространены сканеры с чувствительными элементами на основе микроэлектронных механических систем (МЭМС) пьезорезистивного типа. Они имеют малые размеры, низкую стоимость,
большое количество каналов измерения давления. Основная погрешность таких изделий составляет обычно 0,1%…0,5%. При использовании специальных мер (предварительного обнуления, калибровки, ограничении длительности эксперимента и т.п.) можно достичь 0,05%. Для высокоточных измерений используют прецизионные приборы, например, ДВБЧ-У, МЦП, с другим принципом работы, чаще всего на основе резонаторных преобразователей. К сожалению, они характеризуются большими массогабаритными показателями, высокой стоимостью, сложностью объединения в сеть, невозможностью монтажа в модель. Повышение точности измерения сканеров давления, равно как и снижение размеров и стоимости прецизионных приборов, являются актуальными
задачами приборостроения.
Достижения современной электроники, аддитивных технологий, программирования, материаловедения позволили создать миниатюрный многоканальный датчик с высокой точностью и низкой стоимостью в расчете на канал, что позволяет не только многократно нарастить количество
высокоточных каналов, но и монтировать такие датчики непосредственно в модель, что значительно повышает эффективность их использования. Специалистами ООО «Драйвер» был разработан и сейчас проходит испытания преобразователь давления многоканальный измерительный
(ПДМИ) «Inser 1874/8».

ПДМИ «Inser 1874» разработан с использованием резонаторных чувствительных элементов,
параметры которых определяют выходную частоту автогенератора. Благодаря современным материалам и технологиям, узлы устройства изготовлены в миниатюрном исполнении. В корпусе преобразователя «Inser 1874/8» размером 77х24х30 мм размещаются восемь каналов измерения давления. Возможно изготовление устройства на другое количество каналов (оптимально от четырех
до двадцати), причем диапазоны измерения каналов могут быть разными. Ожидаемая долговременная погрешность – не хуже 0,05% от ВПИ в год. Кратковременная точность (в течение часа
после калибровки) – не хуже 0,02% ВПИ, разрешение – на уровне 0,001…0,003 % от ВПИ. Сканер
оснащается интерфейсом RS-485 или Ethernet в зависимости от задач. Интерфейс EIA/TIA-485
(RS-485) позволяет соединять группу датчиков одной витой парой, что минимизирует количество
коммутационных цепей. Интерфейс Ethernet является стандартом для любых современных ЭВМ и
существенно облегчает организацию сети. Для подключения пневмотрасс используются сменные
пневмопорты. Возможно использование штуцера «ёлочка» диаметром 4мм, что удобно для низких
давлений, до 2 Бар. Для подачи высоких давлений можно установить узел с зажимным кольцом
для металлических трубок диаметром 2 мм, или узел для трубок 1/8” (3,175 мм). Для считывания
данных со сканера возможно использование ПО «Inser DataFocus». По совокупности параметров в
настоящее время не известно о существовании аналогов данного сканера давления. Основные параметры ПДМИ «Inser 1874» приведены в таблице.
Наименование Количество
каналов
Inser 1874/8
4…20

Диапазон давлений, кПа
100…50000

Класс точности

Разрешение

0,05…0,03

0,001…0,003

Размеры (8
каналов), мм
77х24х30

Примечание

В настоящее время ведутся работы по повышению точности и стабильности ПДМИ, улучшению других параметров, повышению технологичности. Предполагается достичь значений погрешности 0,04% и 0,005% долговременно и кратковременно соответственно.
Преобразователь на низкое давление «Inser 1884»
Немаловажной проблемой некоторых аэродинамических экспериментов является отработка
режимов взлёта и посадки ЛА. Низкие скорости потоков создают, соответственно, низкие перепады давления в измерительных каналах. Если использовать распространённые сканеры давления на
40…100 кПа, их погрешность измерения, приведённая к малым давлениям, значительно, в десятки

раз, возрастает. Использование прецизионных приборов (например, МЦП) позволяет добиться
приемлемых величин, но возникают трудности при необходимости измерения большого числа каналов, усложняются коммуникации, в некоторых случаях использование подобных приборов невозможно в принципе (например, в лётном эксперименте со свободным падением модели). Использование одиночных датчиков давления на соответствующие диапазоны измерения также не
всегда позволяет решить все необходимые задачи.

Для измерения малых давлений разработан преобразователь «Inser 1884/12». В нём используются ЧЭ пьезорезистивного типа с относительно большой площадью мембраны, что позволяет
надёжно измерять давления с ВПИ в единицы килопаскалей. Другими особенностями этого преобразователя является расположение элементов вдоль длинной узкой стороны с одинаковым шагом, АЦП с параллельной (одновременной) оцифровкой и электроника с высокой скоростью обработки, допускающая считывание данных с ЧЭ с частотой дискретизации до 20 кГц. Благодаря
этому данный преобразователь можно использовать для измерения не только статических параметров, но и регистрировать динамические характеристики. При работе в динамическом режиме
вместо съемных штуцеров предусмотрена возможность установки насадка с приёмниками давления и возможность расположения преобразователя непосредственно в потоке, что позволяет минимизировать длины пневмоканалов и расширить частотный диапазон.
Основные параметры ПДМИ «Inser 1884/12» приведены в таблице.
Наименование Количество
каналов
Inser 1884/12

8…16

Диапазон
давлений,
кПа
±2…±100

Класс
точности

Разрешение,
%

Размеры (12
каналов), мм

0,25…0,1

0,01…0,05

96х8х40

Частота дис- Примечание
кретизации, Гц
20 000

Разработанные и описанные средства измерения призваны существенно повысить эффективность и облегчить производство аэродинамического эксперимента. Они построены с использованием, преимущественно, отечественных комплектующих, что позволяет также решить очень актуальные в настоящее время задачи импортозамещения.
Программный пакет ПО «Inser DataFocus
Важной составляющей любой современной измерительной системы является программное
обеспечение (ПО). Оно должно управлять всеми подсоединёнными устройствами, обеспечивать
их синхронизацию, установку параметров, надёжную регистрацию и обработку данных. Это особенно актуально при использовании ПДМИ в динамическом режиме, так как при использовании
одновременно нескольких динамических многоканальных сканеров поток данных может быть достаточно большим, может возникнуть проблема с подбором ПО для надёжной регистрации измеренных данных.

Для работы с вышеупомянутыми сканерами, любыми другими датчиками Inser, аналогичными
датчиками с цифровым интерфейсом (например, МЦП) разработано ПО «Inser DataFocus». Программа позволяет производить настройку датчиков, установку параметров подключения по разным интерфейсам, режимов считывания данных; осуществляет математическую обработку результатов измерения (полиномы передаточных функций, полиномы зависимости от температуры,
цифровые фильтры), отображение в реальном времени с использованием настраиваемых графических и табличных представлений, сохранение данных в форматах, совместимых с табличными
процессорами и программами постобработки (например, WinПОС).
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Аннотация
Специалистами ООО «Драйвер» совместно со специалистами ФГУП «ЦАГИ» был разработан и исследован макет
многоканального тензометрического преобразователя давления на гибкой основе. Устройство представляет из себя
ленту, в толще которой вмонтированы тензометрические чувствительные элементы давления. Обратные полости чувствительных элементов объединены в общий канал обратной полости. Электрические линии питания и линии измерительных диагоналей тензомостов проложены внутри ленты и выведены на монтажную часть ленты.
Конструкция ленты позволяет измерять давления в труднодоступных местах на моделях ЛА и на натурных объектах, где дренаж поверхности принципиально неприменим.
Целью данной работы являются метрологические исследования преобразователя давления нового типа на измерительных стендах и в реальных условиях эксперимента.
Исследования проводились на лабораторных стендах задания давления, температуры и скорости, а также в аэродинамических трубах ФГУП «ЦАГИ».
По изобретению подана патентная заявка.

Введение
При исследовании полей давления на поверхностях модулей летательных аппаратов (ЛА) в
аэродинамических трубах (АДТ) дренажным методом с помощью многоканальных преобразователей – модулей давления (ММД) возникают проблемы, связанные с невозможностью дренирования поверхности изделия и размещения многоканальных ММД в малоразмерных и натурных ЛА.
Актуальной задачей совершенствования техники и методики исследования полей давления является разработка технологии бездренажного метода многоточечного измерения давления на поверхности изделий ЛА. Одним из перспективных направлений создания технологии бездренажного измерения полей давления является применение многоканального тензорезисторного преобразователя давлений на гибкой основе.
В работе представлены результаты исследований макета многоканального тензорезисторного
преобразователя давлений на гибкой основе, разработанного ООО «Драйвер» совместно со специалистами ФГУП «ЦАГИ». По результатам исследований определены метрологические характеристики преобразователя [1].

Конструкция, технология изготовления и схема построения макета многоканального
тензорезисторного преобразователя давлений на гибкой основе
Конструкция макета преобразователя давления представлена на рисунке 1, структурная схема
на рисунке 2. Преобразователь включает следующие компоненты:
 чувствительные элементы давления 1 (ЧЭД)
 тензорезисторные измерительные мосты 2 ЧЭД
 электрические линии питания и измерительных диагоналей тензомостов ЧЭД
 тонкую гибкую ленту из полиимида 3
 пневмоканал, объединяющий обратные полости ЧЭД
 измерительную аппаратуру
ЧЭД изготовлены по технологии поверхностной микромеханики и смонтированы внутри тонкой гибкой ленты из полиимида с отверстиями – «колодцами» против каждого ЧЭД, образующие
рабочие полости для подачи давления.
В процессе изготовления ЧЭД на поверхности кремниевой пластины формируется последовательность слоев поликремния, нитрида кремния и других. В результате последовательности операций нанесения слоёв и их травления получают поликремневую мембрану толщиной 1,5 мкм с
нанесенными тензорезисторами и проводниками, объединяющими тензорезисторы в измерительный мост. Под мембраной с помощью плазменного травления формируется «колодец» – отверстие
для подачи давления (рабочая полость).

Рисунок 1. Конструкция макета преобразователя

Электрические линии питания и линии измерительных диагоналей тензомостов, а также пневмоканал, объединяющий обратные полости ЧЭД, проложены внутри ленты. Электрические сигналы тензометрических мостов ЧЭД измеряются электронной аппаратурой, размещаемой на монтажной части ленты, или же внешней измерительной аппаратурой.






Измерительная аппаратура включает следующие компоненты:
датчик температуры ленты 4
многоканальный быстродействующий аналого-цифровой преобразователь 5 (АЦП)
микроконтроллер 6 (МК)
формирователь напряжения питания элементов преобразователя 7
штуцер опорного давления 8

Электрические линии измерительных диагоналей тензорезисторных измерительных мостов и
измерительные линии датчика температуры соединены с многоканальным быстродействующим
АЦП, управляемым сигналами микроконтроллера. Сигналы тензорезисторных измерительных мостов и датчика температуры одновременно преобразуются в код АЦП и регистрируются в микроконтроллере. В МК рассчитываются текущие значения давлений с учетом функций преобразования, полученных в процессе статических градуировок измерительных каналов на эталонном стенде.
Характеристики макета преобразователя давлений:
количество измерительных каналов – 8
номинальное давление – 100 кПа
питание чувствительных элементов давления – 5 В
выходной сигнал ЧЭД – 50 мВ (10 мВ/В)
диаметр отверстий – «колодца» для передачи давления на ЧЭД – 0,2 мм
толщина ленты – 0,55 мм
ширина ленты – 5 мм
длина ленты – 100 мм
материал ленты – полиимид

Рисунок 2. Структурная схема преобразователя
1 – Чувствительный элемент давления – ЧЭД.
2 – Тензорезисторный измерительный мост.
3 – Тонкая гибкая лента из полиимида. 4 – Датчик температуры.
5 – Многоканальный аналого-цифровой преобразователь.
6 – Микроконтроллер. 7 – Источник питания. 8 – Штуцер опорного давления.

Измерительная система и программное обеспечение макета многоканального
тензометрического преобразователя на гибкой основе
В качестве измерительной аппаратуры сбора и обработки электрических сигналов, а также источника питания тензорезисторных мостов, в макете преобразователя использовалась внешняя измерительная система с многоканальным, быстродействующим АЦП фирмы National Instruments NI
9237 и управляющим контроллером.
Характеристики АЦП: 24-разрядный, с максимальной частотой дискретизации 50 кГц, предназначен для снятия данных с полумостовых, четвертьмостовых и полномостовых схем; диапазон
напряжения аналогового ввода ±25 мВ/В, диапазон рабочих температур от минус 40°С до 70°С.
Управляющий контроллер – восьмислотовая крейтовая система NI cDAQ-9139, работающая
под операционной системой Windows 7, имеющая тактовую частоту процессора 1,33 ГГц и обеспечивающая сбор и обработку данных, полученных в ходе проведения испытаний на частоте не
ниже 50 кГц.
Для сбора данных и управления измерительной системой разработано специализированное
программное обеспечение. Среда разработки – NI LabView. Анализ и обработка данных проводились в программных пакетах WolframMathematica и Diadem.
Программное обеспечение реализует следующие возможности: выбор количества опрашиваемых каналов, установку частоты опроса, измерение значений давлений с заданной частотой по
команде «опрос» с последующим усреднением (1000 точек), снятие данных в течение 5 секунд с
частотой 50 кГц по команде «реализация». Данные записываются в файлы для дальнейшей обработки (.xls, .tdms, .exe). Параллельно идет вывод данных на экран в виде 2-х графиков (например,
исходные данные, усредненные – скользящее среднее, преобразование Фурье, среднеквадратичное
отклонение). Внешний вид окна работы программы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Внешний вид окна работы программы

Экспериментальные исследования макета преобразователя
Исследования проводились в лабораторных условиях и на натурных моделях в аэродинамических трубах. В испытаниях использовались стенды задания температуры, давления и скорости
воздушного потока (ЭМС-0,05/100 – эталон малых скоростей), а также стенд переменного давления УТ4. Исследования на моделях проводились в аэродинамических трубах Т-102 и Т-104.
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования проводились с целью получения характеристик преобразователя
давления и определения погрешностей измерений. Исследовались: нелинейность выходного сигнала, гистерезис, влияние условий окружающей среды, влияние деформации ленты, дрейф нулевого сигнала преобразователя.

◊ - преобразователь
Δ - эталон давления

Рисунок 4. Нелинейность выходного сигнала

Нелинейность выходного сигнала преобразователя не превышает 10% от верхнего предела измерения (ВПИ), данная зависимость представлена на рисунке 4: по вертикальной оси приведенная
к ВПИ погрешность, измеренная преобразователем и эталоном, по горизонтальной оси – задаваемое давление.

Рисунок 5. Гистерезис выходного сигнала

На рисунке 5 показан гистерезис выходного сигнала преобразователя. Его величина в лабораторных условиях не превышает 0,2% ВПИ. Суммарная погрешность преобразователя при аппроксимации градуировочной характеристики полиномом 3-й степени не превышает 1% ВПИ
(100 кПа). Данная зависимость показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Погрешность преобразователя

Для исследования влияния условий окружающей среды использовалась камера холода-теплавлаги КХТВ 80. Исследования проводились в диапазоне температуры от 0 до 50 градусов Цельсия
в следующем наборе точек: 0, 10, 17, 25, 38, 50 °С. После установки температуры и удержания
температурного режима в камере в течение часа проводилась градуировка преобразователя. По
результатам градуировок построена зависимость выходного сигнала от температуры (рисунок 7).

Рисунок 7. Температурная зависимость выходного сигнала преобразователя

Так же, по полученным данным были вычислены температурный коэффициент нуля и температурный коэффициент чувствительности. Оба коэффициента не превышают 0,2 %/°С.
Для исследования влияния деформации на показания преобразователя использовалось градуировочное приспособление, схематично изображенное на рисунке 8. Часть ленты длиной 50 мм, содержащая чувствительные элементы, выступала за пределы массивной плиты и деформировалась
под внешним воздействием.

Рисунок 8. Приспособление для оценки влияния деформации

Зависимость изменения нулевого сигнала от деформации представлена на рисунке 9. По вертикальной оси отложено значение выходного сигнала в милливольтах, по горизонтальной оси величина деформации в мм/м. Зависимость приведена для двух чувствительных элементов.

Рисунок 9. Зависимость выходного сигнала от деформации

Динамические характеристики преобразователя были получены на стенде переменного давления УТ4. Стенд представляет из себя ударную трубку, в которой ударная волна с известными характеристиками воздействует на исследуемый преобразователь давления. Показания преобразователя записываются на быстродействующий регистратор. Затем сравниваются известное входное
воздействие с измеренным выходным сигналом и определяется амплитудно-частотная характеристика преобразователя. На рисунке 10 показаны АЧХ преобразователя и одиночного датчика (Kulite ).
Преобразователь имеет равномерную АЧХ до 6 кГц. Отдельно проводились исследования
одиночных кристаллов (ЧЭД) того же типа, что и в ленте. Амплитудно-частотная характеристика
отдельных кристаллов была равномерна до 10 кГц. Возможно, это связано с конструктивными и
технологическими особенностями преобразователя на гибкой ленте, которые ограничивают АЧХ.

Гц

Рисунок 10. АЧХ преобразователя

Исследования преобразователя в дозвуковых АДТ
Для исследования преобразователя в потоке дозвуковой аэродинамической трубы была использована аэродинамическая установка – эталон единицы скорости воздушного потока ЭМС0,05/100 [2].
Установка ЭМС 0,05/100 предназначена для создания потока воздуха со скоростью
0,05…100 м/с для проведения поверки (калибровки) анемометров и приемников давления в указанном диапазоне скорости потока. Установка оснащена измерительной системой, обеспечивающей измерения: полного давления Р0, статического Р, их разности ΔР = Р0 – Р, температуры воздуха t, его относительной влажности ψ и атмосферного давления Р атм. На основании результатов измерений получают оценки погрешностей определения Р 0, Р, ΔР, а также рассчитывают значение
скорости потока υ и погрешность ее определения συ.
Для оценки функционирования макета преобразователя давлений на гибкой основе был использован демонстратор в виде обтекаемой пластины с преобразователем, наклеенным во выфрезерованный паз, находящийся в ядре потока установки. Внешний вид демонстратора представлен
на рисунке 11. Обтекаемая поверхность наклеенной ленты располагалась вдоль потока, опорное
давление было атмосферным, то есть измерялся перепад между полным и статическим давлением
потока. Также измерялись пульсации, возникающие при обтекании пластины.
На рисунке 12 представлены спектры выходного сигнала в милливольтах на различных режимах работы трубы на скоростях 10, 15 и 20 м/с, для двух ЧЭД – исследуемого преобразователя (на
рисунке слева) и датчика фирмы kulite. Наблюдаемый перепад давления составляет от 50 до
500 Па.

а)

б)

в)
Рисунок 11. а) способ монтажа ленты б) внешний вид установки в) внешний вид демонстратора

Рисунок 12. Спектры входного сигнала (сравнение с датчиком kulite)

Для дальнейших исследований преобразователь давления был установлен на закрылке модели
(рисунок 13) в аэродинамической трубе Т-102 [3].

Рисунок 13. Установка преобразователя на модели в Т-102

Модель представляет собой крыло с постоянным профилем и шайбами на конце. При исследовании скорость потока V = 50 м/с.
По результатам испытаний в Т-102 получены широкополосные спектры пульсаций давления
(рисунок 14), а также средние величины давления и их среднеквадратичные отклонения. Результаты приведены на рисунках 15 и 16.

Рисунок 14. Спектр выходного сигнала
Желтый – спектр в лаборатории
Коричневый – в АДТ без потока
Другой цвет – при обтекании модели

Рисунок 15. Осредненные значения по каналам на отсчет

Рисунок 16. СКО по каналам на отсчетах

Заключение
1. Результаты, полученные в ходе проведения испытаний нового преобразователя статических
и динамических давлений на гибкой основе, свидетельствуют о применимости данного устройства
в аэродинамическом эксперименте, там, где дренаж модели или любой другой поверхности невозможен.
2. Простота монтажа измерительного устройства существенно упрощает процедуру подготовки и проведения аэродинамического эксперимента.
3. Конструкция преобразователя требует определенных улучшений амплитудно-частотной характеристики, уменьшения влияния деформации ленты, температуры, повышения чувствительности, с целью уменьшения погрешности измерений и повышения надежности.
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Аннотация
Разработан тензометрический абсолютный датчик угла наклона, обеспечивающий измерение угла наклона относительно двух взаимно перпендикулярных горизонтальных осей с погрешностью не хуже (3–7) секунд.
Разработка датчика вызвана необходимостью точного измерения угла наклона при создании стендов для определения массы, координат центра масс и моментов инерции быстро движущихся объектов — изделий авиационной,
космической, ракетной, судостроительной и других отраслей промышленности.
Разработанный датчик наклона относится к категории гравитационного инклинометра. Первичным измерительным преобразователем является упругий элемент с наклеенными на нем тензорезисторами, собранными в тензомост.
Предложена методика, состоящая в том, что измерения проводятся в двух положениях упругого элемента относительно его продольной оси — исходном и повернутом на 180 градусов. При повороте сигнал, вызванный наклоном
датчика, оставаясь неизменным по абсолютной величине, меняет знак на противоположный. Сигналы, вызванные
другими факторами (дрейфом нуля, ползучестью несовпадением геометрической и физической осей датчика, и др.)
остаются неизменными.
При вычитании сигналов одного измерения из сигналов второго сигналы, вызванные наклоном датчика, складываются, а остальные вычитаются. Таким образом, остаются только сигналы, вызванные наклоном датчика относительно гравитационного поля, т.е. датчик измеряет абсолютный угол наклона относительно вектора ускорений земного
притяжения.
Возможность поворачивать упругий элемент относительно его продольной оси на 360 градусов позволяет при
одном канале измерений определять угол наклона относительно двух взаимно перпендикулярных осей датчика.
Исследования датчика показали, что для устранения погрешностей от влияния гистерезиса и ползучести, методика выполнения измерений должна быть строго нормализована по времени. Для этого разработана программа автоматического управления экспериментом и сбора данных по заданным оператором перед испытанием параметрам.

1. Введение
К разработке датчика подвигла необходимость точного измерения угла наклона при создании
стендов для определения массы, координат центра масс и моментов инерции быстро движущихся
объектов — изделий авиационной, космической, ракетной, судостроительной и других отраслей
промышленности.
Для достижения требуемой точности измерения указанных параметров необходимо при испытаниях обеспечить измерение углового положения этих объектов в исходном положении и при
наклоне относительно вектора ускорения земного притяжения на месте проведения эксперимента
с погрешностью не хуже 5–15 секунд.
Выпускаемые многими фирмами датчики наклона — инклинометры, в том числе и гравитационные, не пригодны для решения наших задач из-за их больших погрешностей.
Датчики углового положения — энкодеры требуют их связи с осью вращения. Это, с одной
стороны, не всегда конструктивно можно сделать, а, с другой — между осью вращения (поворота),

где закреплен датчик и платформой установки исследуемого изделия находятся конструктивные
элементы, которые деформируются, что приводит к разнице между реальным угловым положением изделия и показанием датчика угла наклона.
Для решения указанной задачи разработан тензометрический датчик, относящийся к категории
гравитационного инклинометра.
Первичным измерительным преобразователем датчика является упругий элемент с наклеенными на нем тензорезисторами, собранными в мост Уинстона. При изменении углового положения датчика упругая балка под действием груза деформируется. Тензометрический мост выдает
сигнал, пропорциональный деформации упругой балки.
Особенностью конструкции датчика является то, что упругий элемент может поворачиваться
вокруг продольной оси.
Предложена оригинальная методика измерений, новизна которой заключается в том, что измерения проводятся в двух положениях упругого элемента относительно его продольной оси — исходном и повернутом на 180 градусов и сигналы этих измерений геометрически вычитаются. При
этом нулевые сигналы и сигналы, вызванные несовпадением геометрической и физической осей
датчика, вычитаются и остаются только сигналы, пропорциональные синусу угла наклона датчика
относительно гравитационного поля, т.е. датчик измеряет абсолютный угол наклона относительно
вектора ускорений земного притяжения.
При наклоне датчика на угол 5 градусов, что составляет 18000 угловых секунд, он выдает сигнал 0,5 мВ/В или 0,028 (мкВ/В) / (′′).
Теоретически доказано и экспериментально подтверждено существенное влияние температуры на чувствительность датчика. Проведена температурная калибровка датчика и коэффициент
температурной чувствительности включен в уравнение измерений.
Изменение угла наклона на 5 секунд вызывает изменение сигнала примерно на 0,14 мкВ/В.
При таких сигналах на тонность измерений сказывается ползучесть и гистерезис датчика.
Проведены исследования характера и величины ползучести и гистерезиса и выявлены закономерности, использование которых позволило существенно уменьшить их влияние на точность измерений. Для этого необходимо было нормализовать временные параметры при калибровках датчика и измерении углов наклона.
С учетом этого, и с целью улучшения качества проводимых экспериментов, а также более детального изучения процессов, происходящих при использовании представленного прецизионного
датчика угла наклона, разработана и создана система управления и получения данных c эксперимента, способная автоматически, без участия оператора, проводить эксперимент от начала до конца по заданным параметрам. Такая система позволяет изучать сложные или длительные процессы
(например, процесс ухода нуля в течение длительного времени) с хорошей точностью и без необходимости присутствия оператора у установки во время проведения измерений.
Система выполняет следующие функции: сбор данных с датчика в течение заданного промежутка времени на заданной частоте дискретизации; запись полученных данных в файл для дальнейшего анализа и обработки полученного сигнала; обеспечение измерения в начальном положении весового элемента (ВЭ), а затем после его поворота на 180°. Поворот ВЭ и возврат в исходное
положение обеспечивается автоматически.
Все этапы выполняются в нужном порядке, обеспечивая протекание процессов четко детерминированных по времени, в соответствии с графиком эксперимента, заданным оператором перед
началом испытаний.
Испытание датчика показало, что он позволяет измерять угол наклона относительно вектора
ускорений земного притяжения с погрешностью 3–7 секунд.

2. Схема датчика и принцип измерения углов наклона
2.1. Тензометрическое измерение углов наклона
Принципиально для измерения углов наклона с использованием тензометрии необходимо
иметь упругий элемент (УЭ) с наклеенными на нем тензорезисторами, собранными в тензометрический мост чувствительный к моменту, прикладываемому к упругому элементу, и груз, закрепленный на упругом элементе на некотором расстоянии от сечения с наклеенными тензорезисторами. При наклоне упругого элемента с грузом в сечении с тензорезисторами создается момент, который измеряется тензомостом.
Для иллюстрации на рисунке 1 приведена принципиальная схема измерения углов наклона,
состоящая из вертикально подвешенной консольной балки с наклеенным тензомостом и закрепленном на конце балки грузом. При наклоне балки на угол φ в сечении А-А появится момент М,
равный Р*L*sin φ. При наклейке тензорезисторов и сборке в тензомост, как показано на рисунке,

Рис. 1. Схема измерения угла наклона φ

тензомост будет измерять возникший от наклона момент, по которому можно определить угол
наклона φ.
Упругий элемент с узлами крепления и приложения нагрузок будем называть весовым элементом (ВЭ). Упругий и весовой элементы могут иметь различные схемы и конструкции.
2.2. Схема и конструкция датчика
В дальнейшем предлагаемый датчик будем называть ДУН-ТА (Датчик Угла Наклона Тензометрический, Абсолютный) или просто «датчик».
Весовой элемент
Схема ВЭ показана на рисунке 2. Весовой элемент состоит из кольца 1 и ступицы 2, соединенных четырьмя упругими балками 3 и 5, груза 6 и стержня 7, соединяющего груз со ступицей. Балки 3 являются измерительными — на них наклеены тензорезисторы 4. Измерительные балки 3 параллельны плоскости кольца, а упругие балки 5 — перпендикулярны, поэтому они берут нагрузку
от груза на себя и разгружают измерительные балки.
Свяжем ВЭ с правой ортогональной системой координат OXYZ с началом координат в центре
кольца (упругого элемента), ось Y перпендикулярна плоскости кольца, ось X лежит в плоскости

кольца и параллельна измерительным балкам 3. Угол наклона измеряется при повороте относительно оси Z.
Датчик угла наклона
Принципиальная схема датчика показана на рисунке 4. Датчик состоит из весового элемента 1,
подвешенного через подшипник 4 в кожухе 3. ВЭ может вращаться в подшипнике относительно
оси OY на 3600. Вращение на первых этапах исследований осуществлялось вручную с помощью
рычага 5.
В дальнейшем для поворота весового элемента был задействован шаговый электродвигатель, а
также написана программа для автоматического управления поворотом по заданному алгоритму.
На рисунке 5 показана конструкция датчика.
Принципиальный момент предлагаемой методики измерений заключается в измерениях для
каждого угла наклона датчика φ в двух положениях весового элемента по углу β — в нулевом положении и повернутом относительно оси OY на 180 градусов (рисунок 6).

Рис. 2. Схема весового элемента

Рис. 4. Схема датчика угла наклона

Рис. 3. Конструкция весового элемента

Рис. 5. Конструкция датчика

Рис. 6. Два положения весового элемента по углу β

2.3 Принцип измерений углов наклона
Система координат OXYZ — правая декартовая система координат, связанная с датчиком. Координатная плоскость XOZ параллельна основанию прибора (плоскости установки). При установке прибора на горизонтальную плоскость ось Y направлена вверх вдоль местной вертикали. От
этого положения отсчитывается угол наклона φ.
Систему координат OXYZ будем называть геометрической системой координат датчика.
Систему OXphYphZph будем называть физической системой координат (рисунок 7). Эта система
повернута относительно осей OX и OZ на некоторые углы. Ось OYph — это ось, при совмещении
которой с вертикалью упругий элемент датчика не будет испытывать деформаций изгиба, т.е. момент изгиба будет равным нулю.

Рис.7. Геометрическая и физическая системы координат

Несовпадение осей геометрической и физической систем координат возникает из-за погрешностей в изготовления и сборки деталей датчика.
Угол φ измеряется при повороте прибора (наклоне) относительно оси OZ, поэтому нас интересует только проекция Yph на плоскость XOY. Угол между проекцией Yph на плоскость XOY и осью
OY обозначим через φf.

Рассмотрим какие моменты действуют на весовой элемент при установке датчика на горизонтальную плоскость и на плоскость, расположенную под углом φ при двух положениях весового
элемента по углу β: β=0 и β=1800 (см. рисунок 8).

Рис. 8. Поворот весового элемента по углу β

Угол при положении ВЭ по углу β равном нулю будем обозначать как β1, а угол при положении ВЭ по углу β равном 180 градусов будем обозначать как β2,
На рисунке 8а датчик расположен на горизонтальной плоскости. На весовой элемент действует только момент Мf, вызванный углом φf
Мf = P∙L∙sinφf
На рисунке 8б датчик установлен под углом φ к горизонту и β=0.
Момент, действующий на весовой элемент, будет равен:
М1 = Мf + Мφ.

(1)

На рисунке 8в датчик установлен под углом φ к горизонту и β=1800.
Момент, действующий на весовой элемент, будет равен:
М2 = Мf — Мφ.

(2)

При небольшой деформации под тензодатчиками (ε <= 10-3) зависимость между деформацией
и сигналом линейна. Деформация под тезодатчиками пропорциональна прикладываемому к упругому элементу моменту.
N = R∙M

При калибровке датчика необходимо определить зависимость сигналов датчика от угла наклона φ. При φ=0 сигнал датчика будет равен:
N = N0 + Nf,
где N0 — нулевой сигнал (разбаланс тензомоста).
При угле наклона датчика φ и β=0 сигнал датчика будет равен:
N1 = N0 + Nf + Nφ.

(3)

При угле наклона датчика φ и β=1800 сигнал датчика будет равен:
N2 = N0 + Nf − Nφ,

(4)

где: N1 — суммарный сигнал от наклона датчика на угол φ при β=0; N2 — суммарный сигнал
от наклона датчика на угол φ при β=1800; N0 — нулевой сигнал тензомоста (разбаланс); Nφ — сигнал от наклона датчика на угол φ; Nf — сигнал от угла φf между проекцией физической оси датчика Yph на плоскость XOY и осью ОY.
Вычтем уравнение (4) из уравнения (3) получим:
N1 — N2 = (N0 + Nf + Nφ) — (N0 + Nf — Nφ)
или
N1 — N2 = 2Nφ,
откуда:
Nφ = (N1 — N2)/2.

(5)

Из (5) следует, что сигнал Nφ, определяющий угол наклона датчика относительно вертикали
зависит только от измеренных сигналов при двух значениях угла β: β=0 и β=180 0. Будем эти углы
обозначать, как β1 и β2, соответственно.
Угол β при β=0 будем обозначать как β1, а при β=1800 — как β2.
В результат измерений не входят ни начальный разбаланс, ни сигнал от несовпадения геометрической и осей датчика, а это значит, что датчик является абсолютным при измерении углов
наклона в гравитационном поле.
Сигнал Nφ равен:
Nφ = R∙Mφ = R∙P∙L∙sinφ = Q∙sinφ,
(N1 — N2) / 2 = Q∙sinφ,
N1 — N2 = S∙sinφ,
S = (N1 — N2) /sinφ

(6)

Коэффициент S, определяющий зависимость сигнала датчика от угла наклона φ, будем называть коэффициентом чувствительности или прямым коэффициентом.
Выражение (6) является прямой формулой датчика.
3. Исследование датчика
Целью исследований являлось выявление различных факторов, влияющих на точность измерений, их оценка и учет или устранение.
На точность измерений влияют различные факторы, такие как дрейф нуля, температурное изменение чувствительности, ползучесть, гистерезис и др.
N0 — это начальное смещение сигнала, куда входит разбаланс моста и сигнал, вызванный температурным дрейфом нуля.
В отдельных измерениях при β1 (3) и β2 (4) входит N0, которое медленно изменяется во времени, поэтому, если интервал между двумя измерениями небольшой, то можно считать, что N0 за
время измерений является постоянной величиной и уравнение (5) справедливо.
Сигналы, вызванные несовпадением геометрической и физической осей, при используемой
методике, также устраняются.
Особого внимания при исследованиях заслуживают зависимость чувствительности датчика от
температуры и ползучести.
3.1. Изменение чувствительности датчика от температуры
Рассмотрим, каким образом температура влияет на изменение коэффициента чувствительности датчика.
Первым фактором изменения коэффициента чувствительности датчика от температуры является изменение коэффициента чувствительности тензорезисторов KR измерительного моста.
На скомпенсированные по температуре тензорезисторы изменение KR составляет (1,1-1,5) %
на 1000С. Пусть датчик работает с изменениями температуры в диапазоне 50С, что является вполне
реальным, то тогда относительное изменение KR будет равно 0,015∙0,05=0,00075. При рабочем
диапазоне датчика 5 угловых градусов (18000 секунд) погрешность в измерении угла будет равна:
18000∙0,00075 = 13,5 [сек]
Вторым фактором изменения чувствительности датчика является изменение его геометрических параметров из-за изменения температуры.
При наклоне датчика на его упругий элемент действует момент M:
M = m∙g∙L
где: m — масса груза; g — ускорение земного притяжения; L — расстояние от упругого элемента до центра масс груза.
Упругий элемент и стержень, соединяющий его с грузом изготовлены как одно целое из дюрали. Расстояние от упругого элемента до центра масс груза L=120мм. Коэффициент линейного
расширения дюраля равен α=22,6∙10-6[1/град].

При изменении температуры на 50С относительное удлинение будет
0,0000226∙5 = 0,000113.
Погрешность в измерении угла наклона при 5-ти градусах (18000сек.) будет равна:

равно:

18000∙0,000113 = 2,034 [сек]
Погрешность незначительная, но соизмерима с точностью, которую мы стремимся достичь
при измерениях.
3.2. Влияние ползучести на чувствительность датчика
Первичными чувствительными элементами датчика являются тензорезисторы, наклеенные на
упругий элемент. Деформация от упругого элемента на тензорезистор передается через слой клея,
характеризующийся вязкоупругими свойствами.
При нагружении деформация тензорезистора из-за вязкости клея отстает во времени от деформации упругого элемента и приближается к ней асимптотически. Это и является причиной
ползучести. При ползучести абсолютное значение сигнала возрастает, поэтому и чувствительность
датчика увеличиваются.
Величину ползучести аналитически оценить очень сложно, так как она зависит от многих факторов: величины нагрузки, скорости нагружения, предыстории нагруженного состояния и др. Ползучесть также зависит от качества наклейки тензорезисторов и монтажа.
Проведены исследования характера и величины ползучести и гистерезиса и выявлены закономерности их изменения, использование которых позволило существенно уменьшить их влияние на
погрешность измерений. Для этого необходимо было нормализовать временные параметры при
калибровках датчика и измерении углов наклона.
3.3. Учет влияния ускорения земного притяжения
На коэффициент чувствительности датчика влияет величина ускорения земного притяжения.
В формулу момента М, действующего на упругий элемент, входит ускорение земного притяжения g, которое в разных местах значительно отличается. Например, в С. Петербурге g=9,8195, а
в Краснодаре — 9,8060 [м/сек2] (В Москве g=9,8155 [м/сек2]).
Абсолютная разница между ускорениями в С. Петербурге и Краснодаре
Δg = 9,8195-9,8060 = 0,0135
и относительная
Δg / g = 0,0135 / 9,81 = 0,001376,
которая при угле наклона в 5 градусов (18000 секунд) даст разницу в измерении угла Δφ.
Δφ = φ∙(Δg / g) = 18000∙0,001376 = 24,77 [сек].

Для исключения влияния ускорения земного притяжения g на точность измерения необходимо
учитывать разницу между значениями g на месте калибровки и на месте использования датчика.
Момент, действующий на упругий элемент при наклоне датчика на угол φ будет равен:
M=m∙g∙L∙sinφ.
Сигнал Nf пропорциональный моменту
Nf =Q∙М = Q∙m∙g∙L∙sinφ.
Пусть gk, Nfk и Sk ускорение, сигнал и коэффициент чувствительности на месте калибровки, а
gr, Nfr и Sr — на месте использования при одинаковых углах φ.
Тогда можем записать:
Nfk =Q∙m∙gk∙L∙ sinφ
Nfr =Q∙m∙gr∙L∙ sinφ
откуда получаем выражение для определения коэффициента чувствительности на месте использования.
Sr = Sk∙(gr / gk)
Более надежным является калибровка датчика на месте его использования.
3.4. Определение собственной частоты датчика
После того, как появилась измерительная система и программа, позволяющие автоматически с
большой частотой регистрировать сигналы и менять параметры регистрации, были проведены испытания для определения собственной частоты датчика, необходимой для оценки влияния на него
внешних динамических воздействий.
Для определения собственной частоты датчика он механически возбуждался и записывались
сигналы с частотой 1612,9 герца.
Для расчета собственной частоты использовалось два способа:
Определение частоты подсчетом количества за заданный промежуток времени
В эксперименте датчик механически возбуждался и записывался сигнал с частотой 1612,9 герца в течение 5,81188 секунды. На рисунке 9 приведен график записи сигнала.
Для определения собственной частоты датчика взяли промежуток времени с 4,07557 по
4,95008 секунды, в который укладывалось 10 периодов.

Рис. 9. График сигналов для определения частоты

Один
период
равен
1/0,087451 = 11,43 [Гц].

(4,95008-4,07557)/10 = 0,087451[сек],

а

частота

равна

Рис. 10. Определение частоты по полупериоду колебаний

Определение частоты по длительности полупериода
В этом эксперименте датчик также механически возбуждался и сигнал записывался в течение
6,062 секунды частотой опроса 1612,9 герц.
Для определения собственной частоты был выбран произвольный участок на графике с диапазоном времени от 0,04 до 0,12 секунды и частота определялась по полупериоду колебаний. Определялось время между максимумом и минимумом сигналов на графике.
Поскольку производные в этих точках равны нулю, а измерения подвержены погрешностям,
т.е. нет четкого максимума-минимума, то для увеличения точности определения частоты к кривым
проводились касательные с зеркальным наклоном. Биссектрисы, проведенные с точек пересечения
касательных, определяли точки начала и конца отсчета.
Точка начала отсчета — 0,0589, а точка конца отсчета — 0,10292 секунды.
Период равен:
(0,10292-0,0589)∙2 = 0,04402[сек]
и частота равна
1/ 0,04402 [сек]= 11,36 [Гц]

4. Методика калибровки и оценка погрешности калибровки
4.1. Методика калибровки
Проведенные исследования показали, что после «нагружения» датчик проявляет ползучесть.
Здесь под нагружением понимается поворот его по углу β. При этом знак сигнала изменяется на
противоположный.
Сразу после перевода датчика по углу β скорость изменения сигнала за счет ползучести составляет примерно 1 [(мкВ/В)/сек], а затем асимптотически уменьшается. При стандартных измерениях 1 [мкВ/В] является нижней границей разрешения, но такая погрешность в сигнале приводит к погрешности измерения угла наклона примерно на 20 угловых секунд, что для нас является
неприемлемым. Для того, чтобы погрешность измерения угла не превышала 3–5 угловых секунд
необходимо измерять сигнал с точностью до сотых долей микровольта на вольт.
Для уменьшения погрешности за счет ползучести до несущественной величины можно увеличить время ожидания — время между переводом датчика по углу β и началом регистрации. Но необходимое время ожидания приведет к изменению нулевого сигнала, а мы приняли условие, что за
время измерения нулевой сигнал постоянный.
Изменение сигнала за счет ползучести происходит в сторону увеличения его абсолютного значения. При повторных «нагружениях» характер кривых ползучести повторяется и при одинаковых
значениях изменения сигналов N1–N2, ползучесть имеет примерно одну и ту же величину.
Из предварительных исследований выяснилось, что если временные параметры измерений —
время между переводом датчика по углу β и началом регистрации (время ожидания), время регистрации и частота опросов будут регламентированы и точно соблюдаться, то погрешности, вызванные ползучестью можно существенно уменьшить (как предел — исключить).

Рис. 11. Параметры цикла

Для этого была разработана программа, позволяющая задавать временные параметры измерений и в автоматическом режиме проводить измерения с точным обеспечением этих параметров.
Задаваемыми параметрами являются:
 время измерений — tr;
 частота опроса — fr;
 время задержки регистрации после перевода весового элемента по углу β — tz;
 количество циклов (повторов) при измерении при одном значении угла φ.
Параметры заносятся в память и используются по умолчанию. При необходимости каждый из
параметров оператор может изменить перед измерением.

Разработаны программа и устройство управления поворотом весового элемента по углу β, позволяющие осуществлять поворот на заданные углы с регулируемой скоростью. Возможно управление как по программе, так и вручную.
Для оптимизации режимов измерений по времени проведения эксперимента и точности результатов измерений проводились исследования с различными значениями параметров.
Уточним понятие «цикл» (рисунок 11).

Рис. 12. Два цикла измерений

Измерения начинаются в одном из положений весового элемента (ВЭ) по углу β — β1 или β2
(точка А). По истечении времени измерений tr ВЭ переводится в другое положение по β. После
этого выдерживается заданное время задержки tz и включается регистрация. По истечении времени tr ВЭ переводится в первоначальное положение по углу β (точка Б). На этом цикл измерений
заканчивается. Все временные интервалы в процессе цикла измерений между точками А и Б строго выдерживаются, но неизвестно, что предшествовало до точки А: весовой элемент мог длительное время не перегружаться и в течение измерений ползучесть фактически могла быть нулевой, в
то время как второе измерение начинается через небольшое время tr и за время регистрации ползучесть может существенно проявиться.
В связи с этим возникла идея провести два цикла измерений (рисунок12), а результаты первого цикла не использовать. Дальше проводились измерения с различным количеством циклов (до
15-ти) и исследовалась зависимость результатов измерений от количества циклов.
Многочисленные исследования показали, что, действительно, существует большая разница
между результатами измерений первого и второго циклов, а в следующих циклах разница несущественная.
Ниже приведены материалы эксперимента, который проводился при следующих параметрах:
 частота опроса — 10 Гц;
 длительность регистрации — 3 секунды;
 задержка после перевода датчика по углу β– 3 секунды;
 количество циклов — 3.
На рисунке 13 приведен график эксперимента, где ось абсцисс — время в секундах, а ось ординат — сигнал в мВ/В. На рисунке 14 показаны графики ползучести при значениях улов поворота β1 (слева) и β2 (справа).
Эксперимент проводился при следующих параметрах:
 частота опроса — 1 Гц;
 длительность регистрации — 1 секунда;
 задержка

Как видно из графиков, разница между сигналами первого и второго циклов значительная, а
между вторым и третьим — существенно меньше.
Начинался эксперимент при значении угла поворота β1, после длительного перерыва, поэтому
ползучесть незначительна.

Рис. 13. График эксперимента

Рис. 14. График ползучести при значениях улов поворота β 1 и β2

Уменьшение погрешности от ползучести подтверждается экспериментом, представленным
ниже.
Эксперимент состоял из трех групп измерений по три цикла (рисунок 15):
 после перевода датчика по углу β– 5 секунд;
 обработка материалов эксперимента представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы и графика, представленного на рисунке 16, погрешность при использовании в обработке вторых и третьих циклов 2,52 угловых секунды, так как при обработке всех
цикло — 10,62 секунды.

Рис. 15. График эксперимента
Таблица 1. Зависимость погрешности измерений от используемых циклов

№ группы
1

№ цикла

1
2
3
2
1
2
3
3
1
2
3
Среднее значение
Максимальное
Минимальное
Разность
Погрешность [′′]

№ измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Используемые циклы
Все
Второй и третий
Сигналы [мВ/В]
1,02428
1,023806
1,023806
1,02369
1,02369
1,024172
1,023824
1,023824
1,023786
1,023786
1,024144
1,02383
1,02383
1,023788
1,023788
1,0239
1,0238
1,02428
1,02383
1,02369
1,02369
0,00059
0,00014
10,62
2,52

Третий

1,02369

1,023786

1,023788
1,0238
1,023788
1,02369
9,8E-5
1,76

Калибровка заключается в установке датчика под различными углами φ i к горизонту и измерении сигналов N1 и N2 для каждого из задаваемых углов.
Вычисляются значения Nφi = N1i — N2i и cтроится график:
Nφi = f(φi).
Вид протокола калибровки показан в таблице 2.
Зависимость между углом наклона датчика и сигналом имеет вид:
Nφ = S∙sinφ.

Рис. 16. Зависимость погрешности от используемых циклов

Из этого выражения определяем коэффициент чувствительности S.
Таблица 2. Протокол калибровки
Задаваемые
φ
φ0
φ1
φi
φn

Измеренные
N1

N2

Вычисленные
Nφ = N1 − N2

Т °С

Примечание:
Так как физически при исследованиях и калибровках для установки угла φ использовались концевые меры с удобочитаемыми значениями толщины набора h, то во время некоторых исследований и калибровок наклон выражался толщиной набора концевых мер в миллиметрах, а затем
переводился в угловые значения.
Коэффициент чувствительности зависит от температуры, поэтому для исключения влияния
температуры на точность измерений необходимо определить эту зависимость и вводить поправки.
Для этого необходимо провести несколько калибровок при различных температурах и определить для каждой из них коэффициенты чувствительности STi = f(φ) или STi = f(h).
Исследования и калибровки датчика показали, что зависимость S = f(T) близка к линейной, поэтому достаточно провести две калибровки.
Калибровки проводим при различных температурах Ti в диапазонах температур, при которых
будет использоваться датчик.
Вычисляем значения Nφi = N1i − N2i, cтроим график зависимости Nφi = f(φi) и определяем коэффициент S с индексом температуры регистрации Sti.
Строим график зависимости SТi = f(Ti) (рисунок 17).
При изменении температуры на ΔТ коэффициент чувствительности S изменится на ΔS и при
линейной зависимости между температурой и коэффициентом чувствительности можно записать:
ΔS = Kt∙ΔТ.
Пусть при температуре Т1 коэффициент чувствительности будет St1, а при температуре Т2 —
St2, тогда:

St2 = St1 + Kt∙(Т2 –Т1).

(7)

В качестве Т1 возьмем температуру 200С, будем считать ее «нормальной» и результаты измерений приводить к этой температуре.
St = S20 + Kt∙(Т — 200С).

(8)

Значение коэффициента чувствительности при температуре 20 0С находим из уравнения аппроксимации (рисунок 17):
S20 = 0,000082∙20+0,05769687 = 0,05933687 [(мВ/В)/мм].

Рис. 17. Зависимость коэффициента чувствительности от температуры

При исследованиях и калибровках датчика использовалась на синусная линейка с базой
L=200 мм. На рисунке 18 показана схема установки для калибровки датчика. Синусная линейка
устанавливается на калибровочную плиту, которая должна быть выставлена в горизонтальное положение. Калибруемый датчик устанавливается на синусную линейку. Упор обеспечивает правильную ориентацию датчика на синусной линейке.
Концевые меры, устанавливаемые под линейку как показано на рисунке, создают положительный угол наклона φ, т.к. используется правая ортогональная система координат.
В калибровках использовался набор концевых мер длины общей толщиной h до 36 мм с интервалом 3 мм.
Примечание: Так как физически при калибровке мы реально используем концевые меры с удобочитаемыми значениями толщины набора h, то во время некоторых исследований и калибровок
наклон выражался толщиной набора концевых мер в миллиметрах, а затем переводился в угловые
значения.
В таблице 3 приведены зависимости угла наклона датчика φ в градусах, радианах и секундах, а
также синуса угла и разности меду углом φ и его синусом от толщины набора концевых мер h в
[мм].
Как видно из таблицы, при h=36 мм угол наклона составляет 10,369 градуса. Для угла наклона
датчика в 5 градусов необходимо подкладывать набор концевых мер толщиной 18 мм.

Рис. 18. Датчик в сборе, установленный на синусной линейке
Таблица 3. Геометрические соотношения
h [мм]
1
0
1
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Угол аrcsin φ [град]
2
0
0,28648009
0,8594689
1,7191313
2,579181
3,4398127
4,3012223
5,1636071
6,02716656
6,8921025
7,75861988
8,6269265
9,497234468
10,3697598

угол φ [рад]
3
0
0,005000021
0,015000562
0,030004501
0,0450152
0,060036057
0,075070491
0,090121945
0,105193901
0,120289881
0,135413462
0,150568272
0,165758011
0,180986451

Sin φ
4
0
0,005
0,015
0,03
0,045
0,06
0,075
0,09
0,105
0,12
0,135
0,15
0,165
0,18

Угол [сек]
5
0
1031,328
3094,08804
6188,87268
9285,0516
12383,3257
15484,4003
18588,9855
21697,7996
24811,569
27931,0315
31056,9354
34190,0441
37331,1353

φ –Sin φ [сек]
6
0
0,0042
0,115
0,928
3,135
7,437
14,53
25,15
39,99
59,79
85,28
117,21
156,35
203,47

4.2. Оценка погрешности калибровки
Любым измерениям присущи погрешности. При калибровке датчика угла определяется коэффициент чувствительности S, который также подвержен погрешностям:
S = f(sinφ).
При повторных калибровках коэффициент S будет различным и при многочисленных калибровках мы получим семейство значений S, представляющих в совокупности область неопределенности коэффициента. При измерениях угла φ используется формула
sinφ = N/S.

Рассмотрим, как зависит погрешность определения угла φ от погрешности измерения коэффициента чувствительности S.
На рисунке 19 приведена иллюстрация зависимости погрешности датчика по выбранным из
совокупности калибровок калибровки с минимальным Smin и с максимальным Smax значениями коэффициента.

Рис. 19. К оценке погрешности датчика

Пусть при измерении получили значение сигнала Ni, тогда для коэффициентов Smin и Smax получим значения углов φmax и φmin.
N=S∙sin φ.
Воспользуемся формулой одной из калибровок
N [мВ/В]=11,95139548∙sin φ + 0,00412703.
Пусть
φ =5,1636070908460 = 18588,98552705′′.
Угол φ выбран с дробным значением в градусах, потому что синус его удобочитаемый и равен
0,09. Обозначим φ1 = φ.
Так как ожидаемая точность измерения угла наклона должна быть примерно пять секунд, изменим угол на такую же величину.
Δφ=5′′, φ2 = φ1 − Δφ, тогда
φ2 = 18583,98552705′′= 5,1622182019580
sinφ1 = sin(5,163607090846) = 0,08999999999999 ≈ 0,09
sinφ2 = sin(5,162218201958) = 0,0899758576639

Сигнал при этом будет равен N=11,95139548∙sinφ + 0,00412703 = 11,95139548∙0,09 +
0,00412703 = 1,0797526232 [мВ/В].
Так как ожидаемая точность измерения угла наклона должна быть примерно пять секунд, изменим угол на такую же величину.
Δφ=5′′, φ2 = φ1 − Δφ, тогда
φ2 = 18583,98552705′′= 5,1622182019580
sin φ1 = sin (5,163607090846) = 0,08999999999999 ≈ 0,09
sin φ2 = sin(5,162218201958) = 0,0899758576639
Сигнал при этом будет равен N = 11,95139548∙sinφ + 0,00412703 = 11,95139548∙0,09 +
0,00412703 = 1,0797526232 [мВ/В], тогда
S1=N/ sinφ1=1,0797526232 / 0,09 = 11,99725136889
S2=N/ sinφ2=1,0797526232 / 0,0899758576639 = 12,00047047324
ΔS =12,00047047324-11,99725136889 = 0,00321910435
и
ΔS/S=0,00321910435/12,00047047324 = 0,000268248
Δφ/φ=5/18588,98552705 = 0,000268976.
С погрешностью не больше 0,3% можно написать
ΔS/S = Δφ/φ,
тогда зависимость между погрешностью в определении коэффициентов чувствительности и
погрешностью измерения углов наклона определяется формулой:
Δφ= φ∙(ΔS/S).
Эту зависимость можно определить аналитически. Точная зависимость изменения углов
наклона от изменения коэффициентов чувствительности при различных калибровках имеет вид:
φmax = arcsin(Ni / Smin); φmin = arcsin(Ni / Smax),
откуда
Δφ = φmax − φmin = Ni∙(1/ Smin − 1/ Smax) = S∙φ∙{(Smax − Smin) / Smax∙Smin},
но поскольку для оценки погрешности разница между углом и его синусом несущественна, то
можно написать:

φ = Ni/S
или
φmax = Ni/Smin; φmin = Ni/Smax,
откуда
Δφ = φmax − φmin = Ni∙(1/ Smin − 1/ Smax) = т = S∙φ∙{(Smax − Smin) / Smax∙Smin}.
Обозначим Smax − Smin = ΔS. Будем считать, что Smax∙Smin ≈ S2, тогда
Δφ =φ∙(ΔS / S).

(9)

Формула (9) выражает зависимость погрешности определения угла от погрешности коэффициента S при калибровках. Из формулы N = S∙φ имеем ΔN = S∙Δφ, откуда
Δφ = ΔN / S

(10)

Формула (10) используется во время измерений для оценки погрешности определения угла
наклона φ при постоянном его значении от погрешности измерений сигналов N.
5. Калибровка
5.1. Калибровка в ручном режиме
На первом этапе испытаний фиксирование результатов измерений выполнялись после того,
как показание вольтметра в шестом знаке после запятой меняли значения от большего к меньшему
и обратно. Фиксировалось пять знаков после запятой, т.е. с точностью 0,01 мкВ/В.
Из протоколов испытаний и калибровок удалось найти лишь один, где фиксировалось время
между измерениями. На рисунке приведена копия фрагмента протокола №16 с фиксацией времени
измерений. Испытание заключалось в повторяемости величин сигналов за 10 циклов поворота весового элемент по углу β при постоянном значении угла поворота φ. Здесь «синий» — это измерение при β=0, а «красный» — при β=1800.

Рис. 20. Копия фрагмента протокола испытаний

16 измерений (8 при β=0 и 8 при β=180°) заняли 3 часа. Таким образом, на одно измерение затрачивалось в среднем 11,5 минуты. Все другие эксперименты с записью результатов вручную
выполнялись аналогично.
Для выполнения таких измерений от оператора требуется аккуратность и большое терпение и,
тем не менее, при этом в результаты измерений будет вноситься субъективность.
5.2 Калибровка в автоматическом режиме
Представленные ниже калибровки проводились со следующими параметрами измерений: частота опроса — 1 Гц, длительность записи — 1000мсек, задержка перед началом записи —
5000 мсек.
Угол наклона φ задавался на синусной линейке набором концевых мер через 3 мм до 18 мм,
что соответствовало углу наклона 5,163 градуса.

Рис. 21. График калибровки

На каждом углу φ проводилось три цикла измерений, а для обработки использовался только
третий цикл. Полное время калибровки при положительном значении угла наклона составляло 1517 минут. На рисунке 21 приведен график калибровки.
В таблице 4 представлены материалы семи калибровок, проведенных в течение двух дней: в
первый день поведено четыре калибровки, во второй — три.

Таблица 4. Материалы калибровок
h
[мм]

0
3
6
9
12
15
18
18
15
12
9
6
3
0
Т0С

Sin φ

0
0,015
0,03
0,045
0,06
0,075
0,09
0,09
0,075
0,06
0,045
0,03
0,015
0

Номер поляр
1
2
15.01.2020
(N1 — N2) [мВ/В]
-0,24904
-0,24971
-0,07136
-0,07158
0,106564
0,106536
0,28463
0,2848
0,462908
0,46318
0,641158
0,641626
0,81969
0,820538
0,81969
0,820544
0,641204
0,641868
0,462974
0,463422
0,284748
0,285074
0,106656
0,10675
-0,07136
-0,07146
-0,24936
-0,24961
20,481
21,029

3

4

5
16.01.2020

6

7

-0,25063
-0,07205
0,106502
0,285182
0,463886
0,642794
0,821884
0,822222
0,643028
0,46412
0,28532
0,106554
-0,07206
-0,25065
22,333

-0,251054
-0,072384
0,106306
0,285212
0,464172
0,643202
0,82241
0,822664
0,64342
0,464322
0,28538
0,10649
-0,072226
-0,25096
22,852

-0,25
-0,071948
0,10613
0,284358
0,462702
0,641
0,819948
0,819914
0,641422
0,462848
0,28464
0,106198
-0,07186
-0,249946
20,986

-0,250862
-0,072312
0,106112
0,28472
0,463554
0,64236
0,821552
0,821554
0,642516
0,46372
0,284992
0,106338
-0,07221
-0,25067
22,303

-0,251194
-0,072524
0,106236
0,28507
0,46409
0,643088
0,822426
0,822506
0,643356
0,464276
0,285332
0,106364
-0,072358
-0,251016
23,027

На рисунке 22 приведен график N = f (sin φ) c уравнением одной из калибровок N =
11,88703095∙(sin φ) — 0,25024454.

Рис. 22. Определение коэффициента чувствительности

В таблице 5 приведены значения коэффициентов S и S0, а также достоверности аппроксимации для всех калибровок.
Таблица 5. Значения коэффициентов S и S0
№
калибровки
1
2
3
4
5

S

N0

Достоверность R2

11,87635952
11,88997857
11,91782381
11,92788810
11,88703095

0,24949961
0,24990746
0,25086621
0,25125825
0,25024454

0,99999962
0,99999959
0,99999965
0,99999966
0,99999957

6
7

11,91373095
11,92838571

0,25102046
0,25137364

0,9999996
0,99999965

В таблице 6 приведены значения температур и коэффициентов S, а на рисунках 23 и 24 показаны графики зависимости коэффициентов S от температуры по материалам калибровок каждого
дня отдельно.
Таблица 6. Значения температур и коэффициентов S
15.01.2020
№ калибровки
1
2
3
4
16.01.2020
1
2
3

Температура, T °C
20,4807
21,029
22,333
22,852

Коэффициент, S
11,87635952
11,88997857
11,91782381
11,9278881

20,986
22,303
23,027

11,88703095
11,91373095
11,92838571

На рисунке 25 приведены графики зависимости коэффициентов S от температуры по материалам всех калибровок, упорядоченным по температуре.
В таблице 7 приведены коэффициенты уравнений датчика (столбец 6), полученных при обработке материалов калибровок каждого дня отдельно и совместно.

Рис. 23. Зависимость коэффициента S от температуры для 4-х калибровок

Рис. 24. Зависимость коэффициента S от температуры для 3-х калибровок

Проверим, насколько они различаются. Для этого приведем их к одной температуре, например, к 200С.
Значения коэффициентов чувствительности приведены в столбце 7 таблицы. Возьмем относительную разницу максимально различающихся коэффициентов
ΔS/S = (11,86713828-11,86677991)/11,86677991 = 3,01994E-5.
Для угла наклона φ = 5,1636 градусов получим максимальную погрешность:
Δφ = φ∙(ΔS/S) = 3,019943E-5∙18000 = 0,54 секунды.

Рис. 25. Зависимость коэффициента S от температуры для семи калибровок
Таблица 7. Обработка материалов калибровок
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Дата
2
15.01.2020

16.01.2020

№ калибровки
3
1
2
3
4
1
2
3

T0C
4
20,4807
21,029
22,333
22,852
20,986
22,303
23,027

S [(мВ/В)/(‘’)]
5
11,87635952
11,88997857
11,91782381
11,9278881
11,88703095
11,91373095
11,92838571

15.01. и
16.01.2020

ST, [(мВ/В)/((‘’)∙(0C))]
6

S20
7

0,02164855x + 11,43380891

11,86677991

0,02026339x + 11,46178694

11,86705474

0,02084623x + 11,45021368

11,8671382

В общем виде уравнение датчика имеет вид:
N = (KT ∙T+S0)∙ (sin φ) — N0
Подставим значения коэффициентов, получим прямую формулу датчика, которая используется для определения сигналов по углу наклона φ:
N = (0,02084623∙T+11,45021368)∙(sin φ)–N0

Обратное уравнение датчика имеет вид:
φ = arcsin((N+N0)/(KT∙T+S0))
Обратная формула датчика, использующаяся для определения угла наклона по измеренным
сигналам:
φ = arcsin((N+N0)/(0,02084623∙T+0,02084623))
Проверим правильность полученных прямой и обратной формул. Для этого используем данные из шестой калибровки. Для нее имеем: Т = 22,3030С, N0 = 0,25102046, S = 11,91373095.
Проверим сходимость экспериментальных и вычисленных по формулам сигнала и угла наклона. Используем угол наклона φ, для которого sin φ = 0,09. Он равен 5,1636071градуса или
18588,9855 секунд. Экспериментальное значение сигнала Nэксп = 0,821552 [мВ/В].
Проверим прямую формулу. Расчетное значение сигнала:
Nрасч = (0,0208463∙22,303+11,4502)∙(0,09)–0,251024 = 0,82134278 [мВ/В]
(Nэксп- Nрасч) Nрасч = 0,00025472
Это вызовет погрешность в измерении угла наклона:
Δφ =0,00025472∙18000 = 4,58сек.
Проверим обратную формулу.
arcsin((0,821552+0,25102046)/11,91373095),
φ = arcsin((0,821552+0,2510204)/11,91373 = 5,16523280 = 18594,838 (′′),
Δφ=18594,83-18588,98 = 5,85(′′).
Мы убедились в том, что сигнал линейно зависит от синуса угла наклона, поэтому калибровку
зависимости коэффициента чувствительности от температуры можно проводить при одном значении угла наклона, а по результатам эксперимента получить уравнение датчика.
Программа позволяет проводить эксперименты с большими количествами циклов и большой
задержкой между ними.
Ниже приведен эксперимент со следующими параметрами:
 частота опроса — 1 Гц;
 длительность регистрации — 10 секунд;
 задержка после перевода датчика по углу β – 15минут;
 количество циклов — 13.
При этом длительность эксперимента составила 6,33 часа. За это время температура изменилась на 2,782 0С — с 20,361 до 23,142. В каждом цикле записывалось 10 значений сигналов, из ко-

торых для расчета брался последний. На рисунке 26 приведен график эксперимента. В таблице 8
приведены сигналы и температура, по которым построен график, представленный на рисунке 27.

Рис. 26. График эксперимента
Таблица 8. Температура и сигналы циклов

Сигнал [мВ/В]

1,802
1,801
1,8
1,799

y = 0,00245903x + 1,74415287
R2 = 0,99431703

1,798
1,797
1,796
1,795
1,794

Т [град.С]

1,793
20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

Рис. 27. Зависимость сигнала от температуры

23,5

Для оценки погрешностей определения угла наклона воспользуемся третьим циклом измерений. Экспериментальное значение сигнала в нем равно 1,796672 [мВ/В].
Вычисленное по формуле значение сигнала будет равно:
Nr = 0,00245903∙T+1,74415287= 0,00245903∙21,448+1,74415287 = 1,79689 [мВ/В].
Коэффициент чувствительности будет равен:
S = N / sin φ=1,796894/0,15=11,979299.
Используя зависимость sin φ = N / S, получим для экспериментального значения угла наклона
sin φ = 1,796672 / 11,97929 = 0,149981, и вычисленного sin φ = 1,7968949/11,97929 = 0,15, тогда
задаваемый угол будет равен
φ = arcsin(0,14998) = 8,6258470 = 8,6258∙3600 = 31053,052 [′′],
а вычисленный
φ = arcsin(0,15)= 8,62692650 = 8,626926∙3600 = 31056,9 [′′].
Разница между заданным и вычисленным по формуле углами равна
Δφ= 31056,936 — 31053,052 = 3,88 секунды.
6. Система сбора данных и управления параметрами эксперимента
С целью улучшения качества проводимых экспериментов, а также более детального изучения
процессов, происходящих при использовании представленного прецизионного датчика угла
наклона, была разработана и реализована система управления и получения данныхc эксперимента,
способная самостоятельно, без участия оператора, проводить эксперимент от начала до конца по
заданным параметрам. Такая система позволяет изучать сложные или длительные процессы
(например, процесс ухода нуля в течение суток) с хорошей точностью и без необходимости присутствия оператора у установки во время проведения замеров.
Система должна уметь выполняет следующие функции: сбор данных с датчика с высокой точностью в течение заданного промежутка времени на заданной частоте дискретизации; запись полученных данных в файл для дальнейшего анализа и обработки полученного сигнала; обеспечение
измерения в начальном положении, а затем в состоянии поворота — т.е. обеспечить автоматический поворот ступицы датчика на 180° и возврат её в начальное положение. Все этапы выполняются в нужном порядке, обеспечивая протекание процессов, четко детерминированных по времени, в соответствии с графиком эксперимента, заданным оператором перед началом испытаний.
Таким образом, была разработана и реализована автоматизированная система сбора данных и
управления проводимым экспериментом, включающая аппаратную и программную составляющие, а также, блок управления поворотом оси датчика.

Аппаратная часть
6.1.1. Аппаратная часть системы сбора данных и управления экспериментом
В качестве основного компонента системы сбора данных был выбран DMP41 компании HBM.
Обладая высокой точностью измерений, DMP41 позволяет на высоком уровне изучить процессы, протекающие в прецизионном датчике угла наклона, провести калибровку, и получить желаемую точность измерений — порядка 5-10 угловых секунд.
Для измерений использовалось 2 канала: на первый канал заведены показания тензометрического моста с чувствительного элемента датчика угла наклона, а на второй — показания тензометрического моста, один из резисторов которого является терморезистором, установленным в непосредственной близости от чувствительного элемента датчика. Частоту сбора данных и прочие необходимые параметры измерительной установки в начале эксперимента задает оператор с помощью специального программного обеспечения, разработанного под эту задачу (см. ниже).
Далее, измеренные данные по каналу Ethernet передаются на управляющий компьютер для
вывода на графики, записи данных и дальнейшей обработки показаний эксперимента. Управляющий компьютер, работающий под операционной системой Windows 7, является «мозгом» измерительной системы. Он занимается предварительной настройкой DMP41, обработкой данных, полученных от блока сбора данных, выводом их на графики, записью в файл, а также осуществляет
управление проводимым экспериментом без участия оператора (в автоматическом режиме): контролирует время записи данных, выдерживает задержки перед началом записи на режиме (для гарантии установления режима), подает команды на поворот весового элемента датчика — через ArduinoNano на блок управления поворотом, останавливает запись и завершает эксперимент после
выполнения программы эксперимента. Общая схема измерительной установки приведена на рисунке 28.
Таким образом, собранная измерительная система обеспечивает необходимую точность, измеряет все требуемые параметры эксперимента, и гибко управляется с помощью специально разработанного ПО.
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Рисунок 28. Блок-схема измерительной системы

6.1.2. Описание конструкции устройства поворота весового элемента датчика угла наклона
Для исследования точностных характеристик датчика угла, требовалось точное позиционирование ротора датчика на угол от нуля до 180 градусов.

Изначально для данной цели применялся асинхронный двигатель с редуктором типа РД-09,
для обеспечения надлежащей точности позиционирования, использовались винтовые упоры, установленные на неподвижной части датчика. На валу ротора датчика закреплён кулак — ограничитель, который упирался в винтовые упоры, настроенные на определённый угол поворота. Вал мотор–редуктора РД-09 был связан с валом ротора датчика через фрикционную муфту. При касании
кулака — ограничителя, винтовых опор, происходил проворот муфты с последующим нажатием
на концевые выключатели в обоих крайних положениях, что приводило к выключению двигателя.
Питание двигателя осуществлялось через эти концевые выключатели, которые входили в цепь
коммутации его фазосдвигающего конденсатора. Но данная схема привода была лишена возможности быстрого изменения угла и скорости поворота. Управление процессом снятия характеристик исследуемого датчика, можно было без особого труда осуществить автоматическим способом
с помощью ПЭВМ, для этого достаточно было переключать направление поворота ротора датчика,
с помощью того же мотор-редуктора РД-09, подключив к цепям питания двигателя и транзисторные вентили, специально запрограммированный микроконтроллер, связанный с ПЭВМ через какой-либо последовательный интерфейс.
Но выбор пал на применение шагового двигателя, который обеспечивает оперативное изменение и угла, и скорости поворота, к тому же связь с управляющей ПЭВМ не представляет труда.
Для шагового двигателя не требуется установка винтовых упоров и кулаков ограничителей, которые своим механическим контактом (ударного характера) вносили отклик в измеряемые величины
исследуемого датчика. Шаговому двигателю свойственно держать угол шага с предельной точностью, в связи с этим, шаговые двигатели применяются в робототехнических комплексах и станках
с ЧПУ. Шаговые двигатели позволяют осуществлять вращение с переменной скоростью, особенно
при старте и предвидимой остановке, с целью недопущения «выбега» и «запаздывания», когда
момент инерции поворачиваемой массы, может превысить момент удержания шаговым двигателем угла шага. Для этой цели в управление данным приводом включается функция разгона, удержания скорости поворота и снижения скорости до полной остановки. В противном случае может
возникнуть пропуск угловых шагов, что приведёт к потере точности позиционирования.
В данном случае был применён привод на основе шагового двигателя серии 57CSTHM
(NEMA 23), с крутящим моментом 13 кг/см.
Исходя из характеристики «момент/скорость», применение функции разгона и торможения, в
начале и в конце поворота, вроде как не требуется (скорость не превышала 400 шагов/сек), но для
обеспечения точности поворота, данная функция всё равно была применена.
В конструкции привода ротора исследуемого датчика угла, применялись (рисунок 30): шаговый двигатель (1), гибкая муфта (4), оптический датчик исходного положения (8) и обтюратор
датчика исходного положения (9).
На валу двигателя, закреплённого на планке (2), с помощью хомута (3) закреплялась переходная шайба с осью диаметром 5 мм, на которой устанавливалась гибкая муфта (4), аналогичная
шайба с хомутом (5), устанавливалась между гибкой муфтой и валом ротора датчика диаметром 8
мм. От предыдущей конструкции с мотор-редуктором РД-09, остался кулак-ограничитель (6) с
винтом-фиксатором (7).

Рисунок 29. Двигатель 57CSTHM601

Рисунок 30. Основные детали привода ротора датчика (вид спереди)

Кулак-ограничитель упирался в винтовые упоры (3) и (4) (рисунок 31). Для настройки оптического датчика исходного положения, применены настроечный винт (2) и винты настройки угла
сектора обтюратора (1).
Так как в варианте с шаговым двигателем упоры и кулак-ограничитель не использовались, они
не приводились в соприкосновение и были отведены на небольшое расстояние. Оптический датчик исходного положения предназначался для поиска исходного положения с целью взятия реперного нуля, для дальнейшей отработки циклов измерений.

Рисунок 31. Основные детали привода ротора датчика (вид сзади)

Ноль брался не только для измерительной системы (ИС), но и для устройства управления шаговым двигателем (ШД). Иногда при завершении ранее осуществляемых циклов поворотов и измерений, ротор датчика не возвращался в исходное положение, или это же происходило при непреднамеренным отключением питания всего стенда. С целью избежания поворотов «не в ту сторону», так как устройство управления ШД не обладало памятью предшествующего положения ротора при выключении питания, необходимо было применение оптического датчика с обтюратором. Это позволяло определять реальное положение ротора сразу после включения питания
устройства управления ШД и в случае неправильно положения, возвращать ротор в нужное, исходное.
Блок управления шаговым двигателем (ШД), размещён в пластиковой коробке для электромонтажа (1) Рисунок 32. В ней расположены: импульсный источник питания, драйвер шагового
двигателя на основе микросхемы TB6560 TOSHIBA и платы с микроконтроллером ATMega48P. В
крышке коробки (1) Рисунок 6, расположен ЖК индикатор WH1602BWINSTAR (2) и пять миниатюрных кнопок (3), (4), (5), (6), (7).

Рисунок 32. Блок управления шаговым двигателем

А также на крышке блока установлены скобообразные ручки (8) и (9), защищающие кнопки от
разрушения в случае падения или при транспортировке блока. На корпусе блока расположены:
выключатель питания (10), Разъём для подключения ПЭВМ (11), (в данном случае через дополнительный мост на микроконтроллере). С обратной стороны корпуса, Рисунок 33, расположены

разъёмы для подключения шагового двигателя (1) и оптического датчика (2), а также разъёма питания от сети 230в 50Гц (3).

Рисунок 33. Блок управления шаговым двигателем (обратная сторона)

6.1.3. Описание электрической схемы устройства поворота ротора датчика угла.
Устройство построено на основе микроконтроллера ATMega48P и драйвера шагового двигателя производства PRC (Китай), на основе микросхемного контроллера TB6560 TOSHIBA.
Микроконтроллер ATMega48P имеет три однобайтных порта, B, C, D и 32х выводный корпус,
типа TQFP-32.

Рис. 34. Микроконтроллер ATMega48P

Линии порта B используются как входные и на них «сидят» кнопки управления, расположенные на корпусе блока управления двигателем, «Вперёд» — PORTB.0, «Назад» — PORTB.1, «Меню» — PORTB.2, «Плюс» — PORTB.3, «Минус» — PORTB.4 и линия «Старт-цикл» — PORTB.5,
на которую приходит сигнал с разъёма «Внешнее управление» от ПЭВМ, через дополнительный
микроконтроллер, стороннего исполнителя работ. Линии порта D, используются для подключения
ЖК модуля, (старшие 4 бита: PORTD.4, PORTD.5, PORTD.6, PORTD.7) работающего в режиме
четырёхпроводной шины данных, к линии PORTD.0 подключен оптический датчик, для нахожде-

ния начального положения вала исследуемого датчика и к линии PORTD.1 подключена контрольная перемычка в разъёме этого датчика положения для проверки его подключения.
Линии порта С, используются для управления ЖК модулем, PORTC.3 — RS, бит «команды /
данные», PORTC.4 — E, бит защёлка входного регистра. Для управления контроллером шагового
двигателя; PORTC.0 — En, включение тока удержания, PORTC.1 — Dir, направление вращения
вала двигателя, PORTC.2 — Clk, стробирующий импульс шага, PORTC.5 — импульс отчёта о совершённой манипуляции, на ПЭВМ стенда. Линии внешнего управления и отчёта о совершённой
манипуляции, гальванизированы, то есть развязаны с помощью оптронов PC817 и питания от
DC/DC преобразователя TMA1205S. Питание всего устройства осуществляется от импульсного
источника питания с выходным напряжением 12в, это напряжение требуется для питания контроллера шагового двигателя TB6560, питание микроконтроллера ATMega48P и ЖК модуля
WH1602B организовано через импульсный стабилизатор LM2575, понижающий до 5в.
6.1 Программная часть
6.1.1 Программная часть системы сбора данных
Программа была разработана и реализована в специальной среде программирования LabView
от компании NationalInstruments, отличающимся особым удобством в разработке приложений под
измерительные задачи. Программа может работать в режиме ручного управления (когда оператор
вручную включает и останавливает запись в файл, самостоятельно контролирует длительность записи и управляет поворотом весового элемента, а также в автоматическом режиме, когда оператор
лишь задает требуемые параметры, а действия, перечисленные выше, программа выполняет самостоятельно. Внешний вид окна программы до начала работы на рисунке 36.
Общий алгоритм работы программы следующий:
Предварительная настройка DMP41:
Установка соединения с DMP41 по TCPс заданным IP-адресом и номером порта
Настройка параметров отображения измеренных данных
Выбор частоты дискретизации
Выбор используемых каналов измерения
Формирование имени файла записи, в котором отображается дата эксперимента, время начала
эксперимента и выбранная частота дискретизации, и создание файла записи в формате tdms
Далее программа переходит в режим сбора и обработки данных: запускается цикл, который
раз в секунду запрашивает у DMP41 определенное количество измеренных значений.

Рисунок 35. Структурная схема устройства поворота ротора датчика

Рисунок 36. Окно программы перед началом работы

Собранные данные передаются в цикл обработки данных, работающий параллельно с циклом
сбора данных, но с большей частотой.
Параллельно работает третий цикл — цикл управления экспериментом. Он выполняет функцию управления поворотом в ручном режиме и выдерживает алгоритм выполнения эксперимента
при работе в автоматическом режиме.
Далее подробнее о каждой части работы программы.
Настройка DMP41 осуществляется указанием специальных команд, установленных производителем DMP41. Например, чтобы установить частоту опроса 450 Гц, режимом вывода ответной
реакции «Вывод подтверждения переключения включен» и формат вывода измеренного значения
«Измеренное значение (формат ASCII)» необходимо задать следующие команды в установленном
порядке: SRB1; COF1; ISR15,1. А для выбора только первых двух каналов измерения — команду
CHS3.Окно настройки DMP41 изображено на рисунке 37.

Рисунок 37. Настройка DMP41

Цикл сбора данных работает по следующему алгоритму — в зависимости от выбранной частоты дискретизации, он запрашивает у DMP41 определенное количество измеренных значений.
Например, при выбранной частоте 450 Гц, цикл раз в секунду формирует команду «MSV?15,450;»,
по которой DMP41 выдает 450 измеренных значений. Затем цикл сбора передает полученные значения в цикл обработки данных.
В цикле обработки данных идет запись измеренных значений в файл, а также предварительная
обработка — расчет скользящего среднего (с заданной длиной окна усреднения), вывод измеренных значений на графики для наглядной визуализации процессов
во время эксперимента, расчет длительности эксперимента и длительности текущего цикла записи, пересчет показаний терморезистора в температуру в °С по калибровочному
полиному.
Для удобства визуализации, отображение данных производится параллельно на два графика (рисунок 38): один с накоплением — отображает процессы, происходящие на протяжении всего эксперимента, вне зависимости от длительности эксперимента, и без накопления — отображает определенное количество точек измерения — порядка 1000 точек.
Цикл управления экспериментом работает в двух режимах — ручном и автоматическом. При
работе в ручном режиме, по нажатию кнопки «Повернуть», цикл формирует команду на поворот и
отправляет её по последовательному соединению контроллеру Arduino Nano работающему на
процессоре ATMega328P. Arduino в свою очередь формирует импульс управления на блок управления поворотом весового элемента и ждет ответа.

Рисунок 38. Область визуализации

По получении ответа от блока управления о успешном завершении поворота, Arduino передает флаг обратно в цикл управления экспериментом. При запуске в автоматическом режиме открывается окно настройки параметров автоматического режима. После подтверждения начала эксперимента, цикл управления начинает выполнение алгоритма по заданным параметрам, выдерживая
установленные задержки, длительности записи и моменты поворота весового элемента датчика
угла наклона. После завершения программы эксперимента переводит систему в режим мониторинга.
Таким образом, по описанным функциям, реализованы необходимые органы управления и индикации процессов эксперимента. Окно пользователя разделено на 4 области:

Рисунок 39. Ручной режим

область визуализации процессов, включающая два графика отображения измеренных значений;
область управления в ручном режиме (рисунок 39), включающая кнопки управления: «Включить запись», «Очистить графики» и «Повернуть», а также следующие элементы индикации:
«Время записи», отображающий длительность записи текущего цикла записи, «Общее время эксперимента» и «Температура», отображающий текущее значение температуры;
область управления в автоматическом режиме (рисунок 40) содержит кнопку запуска в автоматическом режиме, по нажатию на которую открывается окно выбора параметров проведения
эксперимента (рисунок 41). Окно выбора параметров позволяет пользователю настроить следующие параметры:
количество циклов записи: один цикл — это запись на двух режимах — в начальном положении и при повороте весового элемента на 180°:
время записи на режиме (сек) — указывается количество секунд, в течение которых будет идти запись в файл после выхода системы на режим измерения;

Рисунок 40. Запуск в автоматическом режиме

параметр, указывающий как будет вестись запись в файл — либо непрерывная запись всего
эксперимента (вместе с переходными процессами), либо запись только на режиме, с возможностью установки задержки перед началом записи (сек) после выхода системы на режим (такой тип
записи наиболее интересен при измерении угла наклона)

Рисунок 41. Настройка параметров автоматического режима

Рисунок 42. Запись во время работы в автоматическом режиме

Рисунок 43. Область дополнительной индикации

область дополнительной индикации (рисунок 43) включает индикацию состояния системы,
кнопку включения и выключения показа усредненного значения на графике, с выбранной длиной
окна усреднения (кнопка «Показать среднее») и кнопку остановки работы программы «STOP».
Индикация состояния системы может отображать следующие состояния: «Режим установлен» —
система находится на режиме измерения после поворота весового элемента, либо в начале эксперимента,
«Установка режима» — система находится в процессе поворота весового элемента, «Работа в
автоматическом режиме» — программа выполняет алгоритм в автоматическом режиме.
6.1.2. Описание программы для микроконтроллера устройства управления поворотом
После включения питания устройства, производятся инициализации адреса стека и настройки
счётчиков — таймеров, используемых в программе, далее инициализируются (настраиваются)
порты ввода вывода. Порт B настраивается как входной, к нему подключены органы управления,
кнопки на блоке и линия управления из вне (от ПЭВМ). Порт С настраивается как выход, его линии предназначены для управления контроллером двигателя и ЖК модулем. Младший полубайт
порта D используется как входной, к нему подключен оптический датчик начального положения и
перемычка разъёма данного датчика.

Старший полубайт порта D настраивается как выход, к нему подключен ЖК модуль и используется как четырёхпроводная шина данных. Далее идёт длительная задержка на регистре X, с целью подготовки ЖК модуля для дальнейшей работы, очистка всех рабочих регистров (общего
назначения) используемых в программе, ячеек оперативной памяти, далее инициализируется ЖК
модуль, загружается сообщение «Устройство упр. шаг. двигателем» и далее следует сверх длительная задержка на счётчике — таймере 1, это делается для того, чтобы пользователь смог прочитать ранее выложенное сообщение.

Рис. 44. Ввод параметров и их значения: а). рабочие параметры углового перемещения; б) сообщение об
обрыве, или неподключенном датчике исходного положения; в) ввод значения угла; г) ввод значения
скорости.

После данной задержки осуществляется перегрузка ранее сохранённых переменных из энергонезависимой памяти EEPROM в соответствующие ячейки оперативной памяти SRAM. В дальнейшем идёт загрузка в ЖК модуль рабочих параметров цикла поворота. Рисунок 44 а). Следом идёт
вычисление параметров поворота (точек разгона, равномерного движения и замедления перед
остановкой), производится включение тока удержания ротора двигателя (линия порта С.0, устанавливается в «нулевое» состояние), устанавливается условие начального направления поворота.
На этом процесс инициализации заканчивается и начинается рабочий цикл опроса «входных» линий портов В и D в режиме бесконечного цикла.
В случае если оптический датчик оказался не подключен к блоку управления двигателем, линия порта D.1 (PIND.1 = 0), то на экран ЖК модуля выводится надпись: «Не подключен датчик
исх. пол.» Рисунок 44 б). При этом какие либо действия по управлению двигателем блокируются.
Следующим пунктом выполнения цикла опороса всех входных линий портов В и D, является проверка положения вала испытуемого датчика, если линия порта D.0 оказалась равной единице
(PIND.0 = 1), это значит, что вал датчика находится не в требуемом исходном положении и в связи
с этим осуществляется поворот вала до требуемого исходного положения, «флаги» запрета повторного обращения к данной подпрограмме сбрасываются.
При необходимости внесения изменений в параметры перемещения, используется кнопка
«Меню», линия порта В.2 (PINB.2). При нажатии на неё, вызывается подпрограмма обработки
«дерева меню», с помощью нескольких нажатий на неё, можно выбрать пункты внесения изменений в угол поворота и скорость поворота, рисунок 44 в) и Рисунок 44 г), если нажатия производятся быстро, то данный процесс листания этих пунктов пойдёт по кругу, для того, что бы выйти из
этого цикла, нужно перестать нажимать на эту кнопку, по истечению времени заданного счётчиком — таймером 1, цикл опроса входных линий, вернётся в исходное состояние при этом индицируемый текст на экране ЖК модуля так же вернётся в исходное состояние. Если при выборе како-

го-либо из двух пунктов меню, были нажаты кнопки «Плюс» или «Минус», линии порта В (PINB.3
и PINB.4) числовые значения редактируемых параметров начнут меняться, если нажать и удерживать кнопки «Плюс» или «Минус», процесс изменения числовых значений примет циклический
характер, это нужно для того, чтобы не нажимать на эти кнопки множество раз, в случае если изменяемое число имеет большое значение. После внесения изменений в отдельно взятый параметр,
выйти из этого пункта меню можно только нажав на кнопку «Меню», при этом будет произведена
запись данного изменённого параметра в энергонезависимую память EEPROM.
Числовое значение угла зависит от значения угла шага данного двигателя, оно составляет 0.9°,
это 400 шагов на полный оборот в 360°, но так как на драйвере шагового двигателя выставлено
значение полушага ½ шага, то фактическое количество шагов на полный оборот равно 800. При
введении числового значения угла поворота производится пересчёт с учётом этого коэффициента
деления. Аналогичное должно было применено и к значению угловой скорости, но за отсутствием
необходимости, это сделано не было.
При нажатии на кнопки «Вперёд» или «Назад» (вращение по часовой стрелке и против), производится генерация импульсов управления драйвером двигателя, посредством станкового (G кодового) интерфейса «направление — шаг». Так же при появлении состояния логического нуля на
входе порта В.5 (PINB.5), производится формирование импульсов управления в режиме разнонаправленного поворота по каждому следующему импульсу, это делается за счёт программного,
счётного Т — триггера на бите регистра R11.6, общего назначения.
Для формирования ускорения и замедления скорости поворота вала двигателя, сделан пошаговый инкремент и декремент времени задержки между каждым последующим импульсом управления (переменная «глубина инкремента/декремента»), сама же длительность импульса остаётся
неизменной. Данная переменная «глуб. инк/дек», зависит от выбранной скорости поворота что
тоже является «настраиваемой» переменной и является её побитной инверсией, это необходимо
для того, чтобы формирующий задержки между управляющими импульсами счётчик — таймер 0,
мог отсчитывать временные интервалы от своего нуля, до заданного значения равномерной скорости поворота. Переменная «глуб. инк/дек» имеет формат одного байта, переменная «скорость» так
же однобайтная, так как отсутствует необходимость в большем количестве дискретов на шаг двигателя, исходя из моментных (мощностных) и механических характеристик двигателя. Малые шаги роста или спада скорости в данном случае неактуальны, так как при 800 шагах на оборот, их
делать не целесообразно, особенно в данном применении.
При различных значениях угла поворота φ, интервалы разгона и замедления, вычисляются исходя из количества шагов (0.45°), на угол поворота φ. Если на интервал разгона и замедления приходится некоторая сумма шагов и это количество меньше, чем-то что приходится на совершение
поворота на соответствующий заданный угол, то высчитывается интервал от 0 до φb (вариант А
Рисунок 45), при достижении которого начинается процесс замедления до полной остановки в
точке φc.

Рис. 45. Управление двигателем

Если общая сумма количества шагов, приходящаяся на производную от скорости, равна количеству шагов всего поворота φb = c, то никаких вычислений не делается, всё угловое перемещение
будет состоять из участка разгона и участка замедления до полной остановки в точке φ b (вариант В
Рисунок 45). Если количество шагов приходящиеся на поворот, меньше чем сумма шагов разгона
и замедления в совокупности, то данное «поворотное» количество шагов делится на 2 и результат
деления сравнивается со значением счётчика инкремента разгона, при равенстве которых, в точке
φa1, включается процесс замедления до полной остановки в точке φ b1 (вариант С Рисунок 45).
Причём программа построена таким образом, что вычисления в случае варианта С, выполняются
непосредственно во время генерации управляющих импульсов.
Заключение
Предложен принцип выполнения измерений, заключающийся в том, что измерения проводятся
в двух положениях упругого элемента относительно вертикальной оси — исходном и повернутом
на 180 градусов и сигналы этих измерений складываются. При этом нулевые сигналы и сигналы,
вызванные несовпадением геометрической и физической осей датчика, вычитаются и остаются
только сигналы пропорциональные углу наклона датчика относительно гравитационного поля, т.е.
датчик измеряет абсолютный угол наклона относительно вектора ускорений земного притяжения.
Разработан и изготовлен тензометрический датчик наклона, относящийся к категории гравитационного инклинометра. Первичным измерительным преобразователем является упругий элемент с наклеенными на нем тензорезисторами, собранными в тензомост. Диапазон измеряемых
углов — 10 градусов.
Разработана программа, разработан, изготовлен и отлажен модуль управления шаговым двигателем для поворота весового элемента вокруг продольной оси весового элемента (по углу β). Возможен поворот упругого элемента на 360 градусов, что позволяет определять угол наклона относительно двух взаимно перпендикулярных осей датчика.
Разработана методика выполнения измерений, обеспечивающая существенное уменьшение
погрешностей измерений от ползучести тензодатчиков.
Проведены исследования и калибровки датчика. Предельная погрешность измерения углов
наклона составляет 5 — 7 угловых секунд.
Датчик предназначен для измерения углов наклона при создании стендов для определения
массы, координат центра масс и моментов инерции быстро движущихся объектов — изделий
авиационной, космической, ракетной, судостроительной и других отраслей промышленности.

Датчик, возможно, также может быть использован в геодезических измерениях.
Необходимо продолжить работы с датчиком измерения углов:
 Провести исследования по возможности использования малогабаритных измерительных
модулей и их установки внутри датчика;
 Упростить конструкцию датчика;
 По возможности уменьшить габариты и вес;
 Разработать систему по передаче сигналов с тензомостов по радиоканалу;
 Разработать программу вычисления углов наклона в реальном времени.
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ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ. КРИТЕРИИ ВЫБОРА.
ПРИМЕНЕНИЕ В АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.
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В статье будет рассмотрена номенклатура тензорезисторов зарубежного производителя, их применение в авиационно-космической отрасли. Будет приведен ряд примеров использования тензорезисторов, но основное внимание будет
уделено высокотемпературным привариваемым капсулированным тензорезисторам.

1. Введение
В условиях современного динамично развивающегося мира как никогда остро встала проблема, связанная с обеспечением безопасной эксплуатации летательных аппаратов. И неудивительно, что на первый план в этом случае выходят технологии измерения и испытания элементов
конструкций и узлов, ответственных за несущую способность самолетов. Особое место занимают
технологии измерения напряженно-деформированного состояния.
2. Тензорезисторы. Критерии выбора
Существует несколько способов измерения деформации, однако чаще всего механическое
напряжение измеряют с помощью тензорезисторов и в данной статье речь пойдем именно о них, а
именно: о тензорезисторах японской компании Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.
(TML). Тензорезисторы в настоящее время являются основой науки изучения напряженно-деформированного состояния.
Выбор подходящего тензорезистора зависит от конкретной измерительной задачи и включает в
себя ряд критериев, среди которых можно выделить: температурный диапазон в процессе проведения испытаний, материал испытуемого образца, его структура и габаритные размеры, предельно
возможные деформации, наличие вибраций и ударных нагрузок, тип испытаний (статические, динамические, ресурсные, циклические, для определения остаточных напряжений), климатические
условия и др.
Например, тензорезисторы с малой базой используют для измерения локальных деформаций, а
с помощью длиннобазных тензорезисторов можно измерять усредненную деформацию большой
области. Для неоднородного материала требуется тензорезистор с базой такой длины, которая позволяет усреднять неравномерную деформацию по длине материала.

Рис. 1. Тензорезисторы различных конфигураций измерительной решетки компании TML
Таблица 1 - Метрологические характеристики тензорезисторов
Наименование характеристики
Диапазон измерений деформации, млн-1
Номинальное сопротивление, Ом
Предельное относительное отклонение сопротивления в партии от номинального, %
Среднее значение чувствительности при нормальных условиях
Среднее квадратическое отклонение (СКО)
чувствительности при нормальных условиях, %
Нелинейность функции преобразования при
нормальных условиях, %
Среднее значение температурного коэффициента чувствительности*, %/10°С
СКО температурного коэффициента чувствительности*, %·(10°С)-1
Температурная характеристика сопротивления
(ТХС)*, млн-1
СКО погрешности аппроксимации ТХС*, млн-1
Максимальное абсолютное значение ТХС в рабочей области значений температуры*, млн-1

Значение
±5000
60; 100; 120; 200; 350; 400; 700; 1000
±0,3; ±0,5; ±1,0
от 1,4 до 3,5
1; 2; 3
1; 2; 3; 5
±0,1; ±0,2; ±0,3



0,005

 (t )  C 0  C1  t  C 2  t 2  C3  t 3  C 4  t 4
где t – температура в °С;
С0, С1, С2, С3, С4 – коэффициенты
25; 50
200; 400; 800

Наименование характеристики
СКО значения ТХС при максимальной температуре*, млн-1
Индивидуальная ТХС в свободном состоянии**,
-1
млн ,
СКО погрешности аппроксимации индивидуальной ТХС в свободном состоянии**, млн-1
Максимальное значение индивидуальной ТХС в
свободном состоянии в рабочей области значений
температуры**, млн-1
СКО погрешности аппроксимации разностной
ТХС**, млн-1
СКО значения разностной ТХС при максимальной температуре**, млн-1
Значения ТХС внутри интервала термокомпенсации, млн-1
Среднее значение ползучести при нормальных
условиях за промежуток времени 1 ч, %
СКО ползучести при нормальных условиях за
промежуток времени 1 ч, %
Среднее значение ползучести при максимальной температуре за промежуток времени 1 ч, %
СКО ползучести при максимальной температуре за промежуток времени 1 ч, %

Значение



20; 50

 (t )  C 0  C1  t  C 2  t 2  C 3  t 3  C 4  t 4
где t – температура в °С;
С0, С1, С2, С3, С4 – коэффициенты
25; 50

450; 800
25; 50
50; 100
от -100∙K до 100∙K,
где К – среднее значение чувствительности при нормальных условиях
0,3; 0,5; 1,0
0,1; 0,25; 0,5
1,0; 3,0; 5,0
0,5; 1,5; 2,0

Таблица 2 – Предельные деформации, предельные пониженные температуры, рабочие области
значений температуры и диапазоны термокомпенсации тензорезисторов
Предельная
Предельная
Рабочая
Диапазон
Условное
деформация, пониженная тем- область значений
термокомпенсаобозначение
млн-1
пература, °С
температуры, °С
ции, °С
F, CCF, EF, EU,
±50000
-196
от -40 до +150
от +10 до +100
UF
UBF, BF
±30000
-70
от -40 до +200
от +10 до +80
ВТМ
±5000
-10
от -10 до +80
WF
±30000
-10
от -10 до +80
от +10 до +80
Р, PF
±20000
-70
от -40 до +80
от +10 до +80
FLM, WFLM
±5000
-70
от -40 до +80
от +10 до +80
AW
±5000
-196
от -40 до +300
от +10 до +100
AWC
±5000
-196
от -40 до +100
от +10 до +100
MF
±10000
-196
от -40 до +80
YEF
±150000
-20
от -20 до +80
-

Условное
обозначение
YF
YHF
DSF
LF
PFLW, PLW
GF
CF
CEF
QF
ZF
SF

Предельная
деформация,
млн-1
±200000
±400000
±50000
±30000
±20000
±30000
±10000
±10000
±30000
±10000
±30000

Предельная
Рабочая
пониженная тем- область значений
пература, °С
температуры, °С
-20
от -20 до +80
-20
от -20 до +80
-60
от 20 до +200
-20
от -20 до +80
-20
от -20 до +80
-20
от -20 до +80
-269
от -40 до +80
-269
от -40 до +200
-196
от -40 до +200
-196
от -40 до +300
-70
от -40 до +200

Диапазон
термокомпенсации, °С
от +10 до +80
от +10 до +80
от -40 до +80
от -40 до +80
от +10 до +100
от +10 до +100
от +10 до +100

3. Примеры применения
В настоящее время явно обозначилась тенденция на использование новых материалов при изготовлении сложных промышленных изделий. В первую очередь это проявилось в авиационной
промышленности. Данная тенденция привела к необходимости изготовления высокоточных деталей со сложным профилем, работающих в условиях жестких нагрузок и в условиях повышенных и
пониженных температур. При изготовлении таких деталей значительное внимание уделяется состоянию поверхностного слоя, во многом определяющего долговечность и надежность изделия в целом
и его узлов. Определение остаточных напряжений является необходимым элементом процесса исследования механических характеристик готовых образцов.
Остаточные напряжения - это те напряжения, которые остаются в заготовке после снятия
нагрузки, поэтому измерения проводят сначала до снятия нагрузки, а затем после снятия нагрузки.
Наиболее простым методом является монтаж на поверхность испытуемого образца специализированных тензорезисторов FRS/FRAS.
Актуальной является задача проведения испытаний композитов на усталость при высоком
механическом напряжении. Тензорезисторы DSF являются незаменимыми для данной задачи, так
как обеспечивают наработку до 107 циклов при уровне деформации ±3000 ед. Тензорезисторы общего назначения большинства производителей имеют такую наработку при уровне деформации
±1000 ед.

Рис. 2. Тензорезисторы DSF для усталостных испытаний

Рис. 3. Результаты сравнительных усталостных испытаний тензорезисторов
Для сборки деталей и элементов конструкций в узлы необходим надежный и качественный
крепеж. Болтовые соединения используются в различных отраслях, в том числе и в авиационной.
Убедиться в надежности крепежа можно путем измерения осевой нагрузки. Для определения прочности болтового соединения при проектировании применяют закладные тензорезисторы типа BTM.
В космической промышленности предъявляются жесткие требования к бортовой электронике,
поэтому важное значение имеют температурные испытания печатных плат. Для этих целей применяют миниатюрные тензорезисторы.

Рис. 4. Миниатюрные тензорезисторы для печатных плат
Однако в данной статье мы хотели бы более детально остановиться на высокотемпературных
капсулированных привариваемых тензорезисторах AWH. Область применения данных тензорезисторов в авиационной отрасли не так широка в связи с тем, что использование их ограничено типами
испытуемого материала – среднеуглеродистой сталью и нержавеющей сталью. Однако в ряде задач
авиационно-космической отрасли именно это этот тип тензорезисторов является незаменимым. Это
все виды высокотемпературных прочностных испытаний, в том числе измерение напряженно- деформированного состояния металлических элементов под теплозащитой летательных аппаратов.

Рис. 5. Внешний вид высокотемпературного тензорезистора

Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации предназначены для измерения деформаций в деталях машин и металлических конструкциях в диапазоне температур от минус -196 до +650 ºС.
Конструктивно тензорезисторы состоят из чувствительного к деформации рабочего (активного) резистора и не чувствительного к деформации компенсационного (неактивного) резистора,
модуля температурной компенсации и жаропрочного кабеля.

Рис. 6. Приваренный высокотемпературный тензорезистор
Рабочий резистор изготовлен из специального сплава, полностью заключен в металлическую
трубку из коррозионностойкой стали. Подложки тензорезисторов выполнены из материалов
SUS321 или Inconel 600. Установка тензорезисторов на образец для испытаний производится точечной сваркой. Модуль температурной компенсации состоит из резистора компенсации температуры,
балансировочного резистора и двух резисторов постоянного сопротивления. Жаропрочный кабель
диаметром 1,6 мм выполнен с жилой из жаропрочной меди и минеральной изоляцией в металлической оболочке.
Ниже приведены метрологические характеристики высокотемпературных тензорезисторов
AWH:
Таблица 3 – Метрологические характеристики
Наименование характеристики
Диапазон измеряемых деформаций, млн-1
Среднее значение сопротивления на выходе модуля
температурной компенсации, Ом
Предельное относительное отклонение сопротивления на выходе модуля температурной компенсации от
среднего, % не более

Значение
± 5000
от 50 до 70; от 100 до 140
1,0

Наименование характеристики
Среднее значение воспроизводимости начального
сигнала после выдержки 1 ч при максимальной температуре  с , мВ/В
СКО воспроизводимости начального сигнала после
выдержки 1 ч при максимальной температуре Sc , мВ/В
Среднее значение чувствительности при нормальных
условиях Кс20
Среднее квадратическое отклонение (СКО) чувствительности при нормальных условиях S К , не более
Нелинейность функции преобразования при нормальных условиях, %, не более
Функция влияния температуры на чувствительность,
где Ck – коэффициент аппроксимирующего полинома;
T – температура, °С;
RT – температура при калибровке, °С
СКО погрешности аппроксимации функции влияния
температуры на чувствительность S аФ , не более
СКО функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре
Индивидуальная разностная температурная характеристика тензорезистора, млн-1,
где a, b, c и d – коэффициенты аппроксимирующего полинома
СКО погрешности аппроксимации индивидуальной
разностной температурной характеристики тензорезистора S аt  , млн-1, не более
СКО значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора при максимальной
температуре St  , млн-1
Максимальное значение индивидуальной разностной
температурной характеристики в рабочей области значений температур, млн-1
Индивидуальная температурная характеристика жаропрочного кабеля, млн-1,
где RT – температура при калибровке, °С;
f – коэффициент аппроксимирующего полинома;
MI – длина нагретой части кабеля, м
СКО погрешности аппроксимации индивидуальной
температурной характеристики жаропрочного кабеля
(1 м) S аt  _ каб , млн-1, не более

Значение
0,1
0,01
От 1,8 до 3,5
0,1
3

ˆ  1  Ck  106  (T  RT )
Ф

0,02
0,1

 тр  a  b  T  c  T 2  d  T 3  e  T 4

50

50

450

 каб  f  MI  (T  RT )

2

Наименование характеристики

Значение

Максимальное значение индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля (1 м), млн-1
Среднее значение часовой ползучести при нормальных условиях П , %, не более
СКО часовой ползучести при нормальных условиях SП, %, не более
Среднее значение часовой ползучести П при максимальной температуре (плюс 600 ºC), %, не более
СКО часовой ползучести SП при максимальной температуре (плюс 600 ºC), %, не более
Среднее значение часового дрейфа при максимальной
температуре Д , мВ/В, не более

150
1,0
0,2
2,0
1,5
0,012

СКО часового дрейфа при максимальной температуре
S Д , мВ/В, не более

0,002

Среднее значение двухсотчасового дрейфа при максимальной температуре Д , мВ/В, не более

0,165

СКО двухсотчасового дрейфа при максимальной температуре S Д , мВ/В, не более

0,003

Функция преобразования, млн-1,
где  app   тр   каб ;
 MV

4    103
– измеренная деформация, млн-1;

Kс 20

g 

 MV   app
Фˆ

 – измеренный сигнал, мВ/В

Тензорезисторы монтируются точечной сваркой с помощью аппарата W-50R (или аналога).

Рис. 7. Аппарат точечной сварки W-50R

Измерение с помощью данных тензорезисторов проводят по полномостовой схеме. Подключение дополнительных компенсационных элементов не потребуется, так как они уже присутствуют
в модуле температурной компенсации HTG-A1.
Для калькуляции поправок измеренной величины потребуется информация о температуре, поэтому необходимо обеспечить измерение температуры одновременно с измерением деформации.
Обеспечив в процессе монтажа и подключении все требования изготовителя, мы можем тем
самым гарантировать качественный результат при проведении испытаний.
Таблица 4 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Предельная деформация, млн-1
Предельное относительное отклонение длины жаропрочного кабеля от номинального, %
Номинальное сопротивление рабочего резистора, Ом
Максимальный рабочий ток питания, мА
Сопротивление изоляции в рабочей области значений
температуры, МОм, не менее
Масса, кг, не более
Где L – длина соединительного кабеля в м;
NF - количество обжимных фитингов.
Габаритные размеры подложки, мм, не более
– длина
– ширина
– толщина
Условия эксплуатации в зоне расположения рабочего
и компенсационного резисторов и жаропрочного кабеля:
– температура, °С
Условия эксплуатации в зоне модуля температурной
компенсации и низкотемпературного кабеля:
– температура, °С
– относительная влажность, не более, %
Вероятность безотказной работы тензорезисторов
при деформации ±1000 млн-1 за 1·106 циклов нагружения,
не менее

Значение
± 6000
10
60; 120
50
200
0,1+0,02∙L+0,25∙NF

18
6
1
от минус 40 до плюс 600

от 0 до плюс 50
85
0,9

Дополнительным весомым преимуществом высокотемпературных тензорезисторов AWH является наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений. Тензорезисторы метрологически обеспечены для применения в области государственного регулирования.

4. Заключение
Принимая во внимание высокую гибкость применения тензорезисторов в части изучения деформаций, не вызывает вопросов их широкое распространение во всем мире. А возрастающие требования по безопасности и эффективной технической эксплуатации летательных аппаратов в авиационной и космической отраслях способны обеспечить только надежные измерительные приборы.
Тензорезисторы TML изготавливаются по системе полного цикла, охватывающей все этапы от разработки до испытаний и проверок, и во всех технологических процессах главное внимание уделяется управлению качеством. Тензорезисторы TML производятся в самой чистой среде с использованием лучших существующих материалов, проходят испытания и проверку в соответствии с международными стандартами, прежде всего, с национальным аэрокосмическим стандартом NAS942.
На протяжении всей своей более чем 65-летней истории компания TML стремится отвечать на актуальные потребности современных технологий и предлагать заслуживающие доверия изделия,
способные работать с максимальной надежностью.
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Статья посвящена разработке системы измерения лётных параметров для конструкции свободнолетающих аэродинамических моделей ЛА с особо высокими скоростями полета, сбрасываемыми с высотных аэростатических аппаратов
или ракетных носителей. В отличие от традиционных трубных испытаний при больших скоростях, проводимых на моделях ограниченного размера обеспечивается возможность увеличения размеров моделей, существенно повышающая
информативность экспериментальных исследований.

Формирование облика современных высокоскоростных гражданских самолётов связано с необходимостью проведения значительных объемов расчётных и экспериментальных исследований [1].
В наземных трубных испытаниях возможности исследования существенно ограничены предъявляемыми требованиями к аэродинамическим моделям - к размерам моделей (до 0,5 х 1,0 м), к материалам (жаропрочные сплавы), к прочности конструкции (высокие нагрузки). Параллельно с этим,
трубные исследования являются трудоёмкими и экономически затратными. Расширение возможностей физического моделирования и информативности экспериментальных исследований возможно
при использовании свободнолетающих аэродинамических моделей, сбрасываемых с высотного носителя (стратосферный аэростат, ракета) [2].
Оценка эффективности компоновки сверхзвукового ЛА зависит от используемой в эксперименте системы измерения лётных параметров. Чем больше параметров в условиях лётного эксперимента система может зафиксировать, тем более информативной окажется аэродинамическая модель. В данной работе рассматривается универсальная система измерения параметров, включающая
в себя датчики измерения давления, температуры, ускорения, GPS-передатчик, регистратор лётных
параметров, а также способ их размещения в конструкциях свободнолетающих аэродинамических
моделей.
Для отработки возможной конструкции и технологии изготовления свободнолетающих моделей, а также оснащения системами измерения и управления, было принято решение изготовить
упрощённую (тестовую) свободнолетающую модель в виде геометрического конуса высотой 620мм
и основанием конуса диаметром 150мм (рисунок 1).

Рисунок 1 - Упрощённая (тестовая) свободнолетающая модель
Экспериментальный лётный эксперимент было решено осуществить при помощи метеорологического стратосферного аэростата (стратостата), как самого доступного и популярного способа доставки полезной нагрузки в стратосферу. Принятый способ подъема моделей определяет их максимальную массу ~ 5,0 кг для подъема на высоту до 40 км, позволяющую получить скорость полета
до 2,5М.
Конструкция упрощённой (тестовой) свободнолетающей модели
Конструкция модели состоит из четырёх основных элементов: стальных наконечника и носовой
части, облегчённой оболочки из стеклопластика и алюминиевой крышки, являющейся основанием
конуса.
Наконечник конуса оборудован приёмником давления набегающего потока с внутренним диаметром 0,8мм. Носовая часть выполнена из стали 20 и является самой массивной частью модели
(1,7 кг). Это требуется для смещения центра тяжести от хвостовой части ближе к носу модели. Оболочка располагает 10 отверстиями 2мм в диаметре для приёмников давления на поверхности аппарата, расположенных по спирали на равном расстоянии друг от друга вдоль оси аппарата.
В отверстия оболочки, в качестве приёмников давления, вклеиваются латунные ниппели с внутренним диаметром 1мм (рисунок 2). К ним подсоединяются гибкие полихлорвиниловых (ПВХ)
трубки, следуя к многоканальному преобразователю давления, расположенному на плате регистратора.

Рисунок 2 - Расположение приёмников давления и датчиков измерения температуры внутри
модели

Основание конуса представляет собой алюминиевую крышку с толщиной стенки 8мм и рядом
отверстий необходимых для крепления внешнего оборудования аппарата – автоматизированной системы спасения, антенны и рым-болта.
Для инициации автоматизированной системы спасения, от бортовой системы сбора данных к
хвостовой части модели протягивается «чека» с замкнутым контактным проводом. Размыкание контакта, спустя заданное время, приведёт к срабатыванию пиропатрона и выпуску парашюта.
Так же к парашюту подходит сигнальный провод для активации пиропатрона.
Система измерения лётных параметров
Система оборудована регистратором в виде комплексной платы входа/выхода, для снятия сигналов с комплектов датчиков, преобразования их в цифровой код и запись на встроенную память
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Регистратор лётных параметров
Регистратор обеспечивает программируемый опрос комплекта аналоговых и цифровых датчиков по заданной циклограмме, преобразование аналоговых данных с датчиков в цифровой код, запись данных в энергонезависимую флэш-память, передачу записанных файлов данных на сервер
для последующей обработки и визуализации.
В состав данной реализации регистратора входят следующие компоненты:
- Управляющий 32-разрядный микроконтроллер со встроенным многоканальным 12-разрядным АЦП;
- Малогабаритный модуль цифрового 32-канального дифференциального преобразователя
давления;
- Малогабаритный цифровой барометр/термометр;

- Цифровой трёхкоординатный акселерометр;
- 32-канальный узел измерения температуры, включающий датчики температуры (платиновые терморезисторы), генератор стабильного тока для питания терморезисторов, буферные усилители и аналоговый коммутатор на 32 канала;
- Узел энергонезависимой флэш-памяти;
- Узел электропитания, включающий батарею Li-Ion аккумуляторов, две микросхемы стабилизаторов на напряжение 3,3В, а также LC-фильтры по цепям электропитания, защитный диод от
переполюсовки и тумблер переключения режимов «работа / зарядка аккумулятора»;
- Силовые управляемые ключи для подачи электропитания на модуль давления и пиропатрон
парашютной системы;
- Два дискретных входа для приёма сигналов отцепа от платформы и отстрела парашюта;
- Три таймера в составе микроконтроллера для задания рабочих интервалов времени;
- 2 светодиода (красный и зелёный) индикации текущего режима работы;
- Рабочее программное обеспечение микроконтроллера Регистратора и прикладное серверное
ПО для приёма, распаковки, визуализации и обработки экспериментальных данных;
- Опционально – радиоканал BLUETOOTH для беспроводной связи Регистратора с сервером.

Рисунок 4 – Блок-схема регистратора

Поддержание температуры приборного отсека в рабочем диапазоне обеспечивается конструкционно, термоизоляцией отсека, и электроподогревом системы термостабилизации модуля измерения давления.
Работоспособность аккумуляторной батареи при низких температурах окружающей среды
обеспечивается её термоизоляцией и саморазогревом в процессе работы.
В проводимом лётном эксперименте циклограмма работы регистратора включала 4 этапа:
- Подъём платформы на заданную высоту;
- Отцеп модели от платформы и свободное падение;
- Отстрел парашюта и торможение;
- Спуск на парашюте до приземления.
Проведение лётного эксперимента
Схема стартовой конфигурации стратостата с полезной нагрузкой представляет собой систему
из 3 зондов для создания необходимой подъемной силы; платформы с системой отцепки полезной
нагрузки; аппаратуры для передачи телеметрической информации и приёма управляющих сигналов, а также парашюта для безопасного спуска платформы (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема стартовой конфигурации

Эксперимент проводится в два этапа: подъём и свободное падение.
На этапе подъёма модель подвешивается к платформе стратостата 2-х миллиметровым канатом
за узел крепления в хвостовой части модели. На платформе устанавливаются: GPS-антенна, датчики
измерения давления и температуры, а также пиро-нож для осуществления отцепа модели. При помощи системы наполнения шара, гелием надуваются три зонда диаметром 3м, каждый из которых
позволяет поднять вес до 2 кг.
Стратостат поднимает модель на высоту до 35 км со скоростью около 3-5 м/с, где пиро-нож,
установленный на платформе, по команде с земли, разрезает веревку и отпускает модель в свободный полет. При отходе модели от стратостата размыкается контакт «чеки», подавая сигнал регистратору начать отчёт до выпуска парашюта. После размыкания «чеки» скорость записи показаний
бортового оборудования возрастает до 100 раз в минуту.
На этапе свободного падения модель разгоняется до скорости ~ 2,5 Маха, в зависимости от фактической высоты отцепления.
Спустя 80 секунд после отцепления, бортовая система даёт сигнал пиропатрону и происходит
выпуск парашюта. Парашют замедляет скорость падения с 300 м/с до 10-20 м/с до тех пор, пока
модель не осуществит контакт с землёй.
Заключение
Универсальная система была отработана на упрощенной (тестовой) модели в виде геометрического конуса и успешно применена в лётном эксперименте с использованием свободнолетающей
аэродинамической модели.
Для системы разработано программное обеспечение управления бортовыми системами, сбором
и хранением данных, активации автоматизированной системы спасения.
Особенностью универсальной системы является то, что она способна обеспечивать адаптацию
своей конструкции, программного обеспечения и номенклатуры необходимых датчиков под внешнюю геометрию и конструктивные особенности исследуемых свободнолетающих аэродинамических моделей.
Вместе с конструкцией свободнолетящей аэродинамической модели, предложенная система измерения лётных параметров позволяет существенно расширить возможности физического моделирования эксперимента при использовании высокоинформативных лётных демонстраторов, с целью
подтверждения эффективности современных аэродинамических компоновок высокоскоростных
ЛА, актуальных теплозащитных и отражающих покрытий, перспективных материалов.
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Представлена система измерения шарнирных моментов для исследования аэродинамических нагрузок в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА[6], действующих на органы управления моделей самолетов с фиксированной осью
вращения.
Система включает первичные преобразователи (датчики крутящего момента), микроконверторную тензометрическую аппаратуру (МКТА), средства для передачи измерительных сигналов по радиоканалу. Представлены технические характеристики и особенности составных частей системы. Система подключается к Информационноизмерительной и управляющей системе аэродинамической трубы Т-203 СибНИА (ИИУС Т-203), работающей в среде
ПО «Поток».
Система может быть смонтирована в моделях летательных аппаратов, используемых в весовых испытаниях.
Система является автономной и может применяться в других аэродинамических трубах. Частотные характеристики датчиков крутящего момента, входящих в систему, позволяют проводить измерения нестационарных нагрузок.

Система измерения шарнирных моментов в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА
Проведение исследований аэродинамических нагрузок, действующих на механизацию летательных аппаратов, в аэродинамических трубах требует значительных затрат и включает:

изготовление специализированных моделей;

изготовление и подготовку специальных тензовесов;

выбор и подготовку средств измерения;

подготовку измерительных трасс.
В то же время, современные достижения в тензометрии, измерительной и вычислительной
технике, приборостроении позволяют существенно сократить, а в некоторых случаях исключить
некоторые этапы подготовки испытаний. Основанием для этого является:

разработка и изготовление датчиков крутящего момента малых размеров [7], работающих на принципе измерения касательных напряжений с отсутствием влияния других компонент нагрузок и установленных на моделях, предназначенных для весовых испытаний, в результате чего не требуется изготовление специализированных моделей;

наличие малогабаритной микроконверторной тензометрической аппаратуры
(МКТА), встраиваемой в исследуемую модель;

использование современных средств передачи информации по радиоканалу.
Наличие семейства датчиков крутящего момента, рассчитанных на разные диапазоны
нагрузок, в совокупности с комплектом аппаратуры позволяет создать универсальную систему,
которая может быть использована при испытаниях моделей широкого класса летательных аппаратов.

В настоящей работе представлены результаты создания такой системы для аэродинамической трубы Т-203 СибНИА. В работе использован опыт применения подобных датчиков при исследовании нагрузок, действующих на органы управления модели спортивного самолёта, предназначенной для весовых испытаний в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА.
1.

Цели и задачи создания Системы измерения шарнирных моментов
Целью работы является создание комплекса аппаратных средств для измерения шарнирных
моментов от аэродинамической нагрузки, действующей на органы управления модели самолёта
при испытаниях в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА.
Работа выполнена с целью обеспечения планируемых испытаний модели пассажирского
самолёта, включающих исследование суммарных аэродинамических характеристик и измерений
нагрузок на органы управления самолёта с фиксированной осью вращения, таких как: рули высоты, поворотное горизонтальное оперение, руль направления, элероны, тормозные щитки, интерцепторы, испытывающие аэродинамические нагрузки.
При этом ставилась задача обеспечения универсальности этой системы для её дальнейшего
использования в исследованиях моделей широкого класса летательных аппаратов.

2.

Требования к Системе измерения шарнирных моментов
При создании системы к ней предъявлялись следующие требования.
Основу системы измерения шарнирных моментов должны составлять датчики крутящего
момента, разработанные в СибНИА и подключаемые к ИИУС Т-203.
Датчики, используемые в системе, должны вписываться в контур модели, без искажения
обтекаемой поверхности.
Количество датчиков должно соответствовать количеству исследуемых элементов.
Исследование суммарных аэродинамических характеристик и измерений нагрузок, действующих на органы управления, должны проводиться на одной модели и в одних испытаниях.
Для обработки сигнала должна использоваться малогабаритная микроконверторная тензометрическая аппаратура (МКТА) разработки НИО-7 ЦАГИ.
Передача данных в ИИУС Т-203 должна производится по радиоканалу.
Система должна быть открытой и, при условии замены преобразователей тензометрических сигналов, позволять измерение нестационарных нагрузок.
3.

Датчики крутящего момента Системы измерения шарнирных моментов
Основу системы измерения шарнирных моментов составляют датчики крутящего момента,
спроектированные на базе новых разработок в области материаловедения и численных методов
проектирования упругих измерительных элементов тензометрических датчиков.
Особенностью используемых датчиков является наличие на его поверхности областей концентрации сдвиговых деформаций, которые обусловлены введением в конструкцию двух отверстий. Введение наклонных отверстий в упругом элементе обеспечило формирование области концентрации сдвиговых деформаций, в которой возможна установка тензорезисторов. Наклон отверстий способствовал повышению жёсткости упругого элемента и собственной частоты датчика.
Особенностью датчика является отсутствие влияния не измеряемых компонентов сил и
моментов, позволяющее уменьшить погрешность измерений.
Конструктивная схема датчика представлена ниже. В центральной части расположен упругий элемент, который имеет два цилиндрических хвостовика, один для крепления в тело модели,
второй для соединения с исследуемым органом управления. Упругий элемент закрыт кожухом для
защиты измерительных тензомостов. Диаметр кожуха определяет внешние размеры датчика

Конструктивная схема тензометрического датчика крутящего момента

Впервые датчик был представлен на конференции КИМИЛА-2018, а первые экземпляры
были изготовлены для измерения шарнирных моментов на модели спортивного самолёта для испытаний в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА и устанавливались на рули высоты, направления и элероны.
На этой модели использовались два типоразмера датчиков для охвата двух диапазонов
шарнирных моментов – до 3 Нм и до 20 Нм. Общий вид этих датчиков представлен ниже.

Общий вид датчиков крутящего момента

В результате испытаний модели спортивного самолёта в аэродинамической трубе Т-203
СибНИА были получены достоверные данные о нагрузках, действующих на органы управления
этого самолёта. Характерные зависимости коэффициента шарнирного момента на руле высоты,
полученные в этих испытаниях, показаны ниже.

Результаты определения шарнирных моментов по испытаниям модели в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА

В настоящей работе удалось найти конструктивное решение, обеспечивающее уменьшение
габаритных размеров датчика. Это позволило гарантировать установку датчиков на органы управления модели пассажирского самолёта, имеющих, в масштабах аэродинамической трубы
Т-203 СибНИА, меньшие размеры чем органы управления модели спортивного самолёта.
В результате на сегодняшний день в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА имеется комплект датчиков с диапазоном измерений от 1,0 Нм до 20,0 Нм и внешним диаметром от 6,0 мм до
15,0 мм. Это позволяет провести измерение нагрузок на различных органах управления: тормозных щитках, интерцепторах, элеронах, руле направления, руле высоты и поворотном горизонтальном оперении.
В настоящее время проводится подготовка к сертификационным испытаниям этих датчиков для утверждения типа.
Микроконверторная тензометрической аппаратуры (МКТА) Системы измерения шарнирных
моментов
Для преобразования сигналов, поступающих от датчиков крутящего момента, используется
микроконверторная тензометрическая аппаратура MKTА[8], которая предназначена для измерения статических и низкочастотных сигналов от тензометрических датчиков, включенных по мостовой схеме, с последующей передачей цифровых данных по интерфейсу RS-485. В качестве
АЦП микроконвертора используется микросхема ADUC834BS фирмы “Analog Devices”.
Микроконверторный тензометрический модуль обеспечивает:
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– усиление сигналов малого уровня с датчиков;
– фильтрацию нижних частот процесса;
– питание измерительного моста от источника постоянного стабилизированного напряжения с возможностью изменения величины и полярности напряжения;
– компенсацию сопротивления кабеля питания измерительного моста;
– контроль напряжения питания измерительного моста.
Основные технические характеристики MKTА приведены ниже.
Основные технические характеристики MKTА

Схема подключения тензорезисторов
Диапазоны измерения входного напряжения, мВ
Напряжение питания измерительного моста, В
Предельный ток питания тензомоста, мА
Верхний предел измерения входного напряжения, В
Коэффициенты усиления входного напряжения
Частота режекции встроенного цифрового ФНЧ (соответствует частоте преобразования АЦП) с шагом ≈ 1,366, Гц
Предел основной приведенной погрешности измерения входного
сигнала от тензорезисторного моста, %
Напряжение питания модуля от внешнего источника, В
Потребляемая мощность одного модуля, Вт
Габаритные размеры МКТА:
- отдельный модуль, мм
- бокс, включающий 8 модулей, мм

Мостовая
± 20; ± 40
5, 10
50
± 2,5
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
от 5,4 до 105
± 0,03
24
не более 3
120х52х28
170х150х55

Габариты МКТА позволяют разместить её в фюзеляже исследуемой модели.
Средства передачи информации Системы измерения шарнирных моментов
Данные с МКТА поступают на малогабаритное устройство сбора, предварительной обработки и передачи информации (УСПИ) по беспроводному защищённому каналу WiFi (80211 ni).
Данное устройство может передавать данные по протоколам ModBUS TCP, MQTT, работать с базами данных.
5.

Протокол
МКТА
МКТА

УСПИ
RS485

Ethernet

WiFi ni
Точка
доступа

Информационная сеть

Поток
(Виртуальный
компьютер)
Схема передачи данных в ИИУС Т-203

Для построения цифровых устойчивых систем современные стандарты требуют наличия
информации о состоянии устройств. В связи с этим в настоящее время прорабатывается обмен
УСПИ по протоколу SNMP. Программный пакет «Поток» развёрнут на сервере в выделенном виртуальном пространстве. Для работы с ним написано приложение.
Заключение
В настоящей работе разработана универсальная система измерения шарнирных моментов,
которая может быть использована в исследованиях моделей широкого класса летательных аппаратов.
Спроектированы и изготовлены датчики крутящего момента, предназначенные для испытаний модели летательного аппарата в аэродинамических трубах малых дозвуковых скоростей типа Т-102, Т-103 ЦАГИ и Т-203 СибНИА, обеспечивающие измерение шарнирных моментов в диапазоне от 1,0 Нм до 20,0 Нм. Размеры датчиков позволяют их установить на модель, предназначенную для весовых испытаний, проводить измерения шарнирных моментов органов управления
совместно с определением суммарных аэродинамических характеристик и отказаться от изготовления специализированных моделей.
Устройства обработки измеренных сигналов и передачи их по радиоканалу обеспечивает
автономность системы. Сокращает время подготовки и проведения эксперимента в аэродинамической трубе.
Частотные характеристики датчиков крутящего момента, входящих в систему, позволяют
проводить измерения нестационарных нагрузок.
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Представлено совершенствование систем контроля и управления вертолетными газотурбинными двигателями и
представлены основные технические данные, условия эксплуатации, требования и функции усовершенствованного
блока автоматического регулирования и контроля. Приведены возможности системы контроля (с датчиками углового
положения) и автоматического регулирования при появлении разнорежимности работы двигателя. Разработана
технология слежения и контроля работы механической системы управления для повышения эффективности
управления вертолетной двигательной установки при испытаниях.

Введение
Современные вертолеты достаточно совершенные летательные аппараты (рис. 1). Для
повышения надежности их полетов требуется совершенствование систем управления, контроля и
измерений [1, 2].

Рисунок 1. Вертолет МИ-24

При проведении испытаний вертолетов, необходимо собрать большое количество данных о
параметрах работы систем и агрегатов. Для этого на вертолёт устанавливают различные датчики и

приборы в зависимости от того, что в данный момент является объектом испытаний. Например,
для измерения вибрации в наиболее напряжённых участках фюзеляжа вертолёта или его агрегатов
используют датчики вибрации, которые в свою очередь передают данные на блоки регистрации
системы бортовых измерений.
Совершенствование контроля параметров вертолетной двигательной установки
Система бортовых измерений (СБИ) включает в себя не только измерения вибрации фюзеляжа
и агрегатов вертолёта, но и множество других измерений в процессе проведения испытаний, в том
числе и с использованием датчиков типа МУ–615А. Для более надежной и эффективной работы
систем и агрегатов вертолета при появлении разнорежимности работы двигателя необходимо
разработать и установить усовершенствованную систему слежения и контроля работы
механической системы управления вертолётом и двигателями.
Приводятся возможности усовершенствованной системы слежения и контроля (с датчиками
углового положения) и автоматического регулирования при появлении разнорежимности работы
двигателя. Разработана технология слежения и контроля работы механической системы
управления для повышения эффективности управления вертолетной двигательной установки при
испытаниях.
Место указанной системы контроля было выбрано внутри кабины фюзеляжа вертолёта вблизи
расположенных тяг проводки управления вертолётом (рис. 2).

Рисунок 2. Общий вид установки системы слежения и контроля параметров вертолетной силовой установки

На рис. 2 в позиции А установлены датчики типа МУ–615А (рис. 3) для регистрации
параметров тяг управления вертолета и двигателями.

Рисунок 3. Внешний вид датчика МУ-615А

Место установки системы слежения и контроля работы механической системы управления
вертолётом и двигателями выбиралось с учётом расстояния между тягами и установленными
датчиками для возможности более точного снятия показаний линейных перемещений тяг
управления.
Данная система позволяет отследить положение всех органов управления вертолётом и
двигателями при проведении испытаний. Это позволяет понять на каких режимах полёта нужно
внести настройки в систему управления двигателями и более точно настроить блок
автоматического регулирования и контроля (БАРК). В режиме полёта летчик управляет
вертолётом и использует ручку общего шага и управления двигателями. При этом вся информация
о перемещениях ручки и коррекции работы двигателей передаётся через датчики МУ-615А (рис.
3) в систему бортовых измерений СБИ.
По результатам испытаний после получения данных работы БАРК и системы слежения и
контроля работы механической системы управления вертолётом вносятся изменения в
регулировку управления вертолётом и двигателями для повышения эффективности управления на
определённых режимах полёта. Также данная система применяется для передачи данных от
датчиков МУ-615А в систему аварийной регистрации параметров. Показания датчиков
используются при расследовании авиационного происшествия и для проверки соответствия
мощности двигателя и положения проводки управления двигателями. Таким образом, можно
отследить предполагаемую неисправность двигателя или системы управления двигателями.

Заключение
Проведены работы по совершенствованию систем контроля и управления вертолетными
газотурбинными двигателями и представлены основные технические данные, условия
эксплуатации, требования и функции
усовершенствованного блока автоматического
регулирования и контроля. Приведены возможности системы контроля (с датчиками углового
положения) и автоматического регулирования при появлении разнорежимности работы двигателя.
Данная система позволяет отследить положение всех органов управления вертолётом и двигателями
при проведении испытаний. Это позволяет понять на каких режимах полёта нужно внести настройки в
систему управления двигателями и более точно настроить блок автоматического регулирования. Так в
режиме полёта летчик управляет вертолётом и использует ручку общего шага и управления двигателями и
вся информация о перемещениях ручки и коррекции работы двигателей передаётся через указанные
датчики углового положения в систему бортовых измерений.
Разработана технология слежения и контроля работы механической системы управления для
повышения эффективности управления вертолетной двигательной установки при испытаниях. Показаны
достоинства разработанной технологии контроля параметров вертолетной двигательной установки при
испытаниях.
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Анализируется опыт разработки программного обеспечения для сложных технических систем.
Рассматриваются вопросы автоматизации, основанные на создании специализированных виртуальных
компьютеров (интерпретаторов), способных обучаться, формировать описание (журнал) предметной области и
извлекать из этого описания необходимые программы. Впервые такой интерпретатор был реализован и успешно
испытан в начале 90-х годов в ИИС НИО-7 при проведении пуско-наладочных испытаний аэродинамической
трубы Т-128.

В 1980 году в НИО-7 был создан сектор 3 для решения задачи программного обеспечения
стендов, на которых создавались измерительные компоненты: отрабатывались, собирались в
ИИС, проходили наладку, метрологическую аттестацию, оснащались программами первичной
обработки и поставлялись на объект. Основное направление работ – создание первой очереди
ИИС для Т-128, строительство которой уже заканчивалось. Работа предоставляла идеальное
поле деятельности для освоения компьютеров, языков программирования и т.д.. Предстояло
только внедрить традиционную схему - “создание ПО под ключ”:
РазрТЗ->ПроектПрогр->Кодир->Отладка->(Инстр,Progr.ехе)->(User)
Схема была знакома, гарантировала занятость для программиста 100%, для работы - “что
получится”. Была выбрана схема:
ТЗ->Tzs[7]->Работа->User->ТЗ
Суть ее состояла в том, чтобы создать компьютер, который способен в реальном времени
реагировать на требования User’a. Какой сложности работу он выполнял, - не имело значения.
Важным было только понимание User’а: что можно (по делу) спрашивать у компьютера. На
стендах алгоритмы управления каждым элементом были очень простые, как и сами подсистемы
(AЦП, пневмокоммутатор, автоматический задатчик давления, метрология и т.д.) однако
большое число сочетаний и состояний, в котором они могли находиться, с лихвой исправляли
этот “недостаток”. Требование постоянно корректировать программу, пытаясь предугадать ее
развитие, позволяло смутно формировать облик компьютера Tzs, как справочника знаний –
ТЕЗАУРУС’а. При этом ТЗ не подшивались, но, несомненно, где-то накапливались.
Существенная корректировка “осуществлялась” со стороны системных требований:
учитывать взаимосвязь и различие между двумя типами систем: системами как
объектами исследования и системами как инструментами организаций знаний. При этом,
в первую очередь рекомендуется обращать внимание не столько на изучение объекта как
такового, сколько на решение проблемы обеспечения эффективного взаимодействия
исследователя с теми сущностями, через которые он познает объект.
Программист, исследуя объект, познает его через фортран, - расширяя его через subrjutin’ысущности и, таким образом, через фортран познает объект. Этим можно объяснить почти 100%
расхождение программных комплексов у различных программистов. Размеры комплексов

достигают десятки человеко-лет и продолжают расти – требуется приспосабливаться к
ситуации.
Практически, программирование (в новой версии Tzs и на другом примере) выглядело следующим образом:
Например, выясняется, что решения проблемы необходима функция умножения матриц С=А*B.
1. На фортране пишем subroutin’у – УММ(A,ia,ja,Bib,jb.C);
2. Подсоединяем к Tzs (создаем образ функции) - “$m*m(a,b)”: перед попаданием в YMM все параметры легко
определяются, результат помещаем в стек Tzs;
3. Проверяем (в памяти a и b – есть);
3.1. Вопрос к Tzs “$m*m(a,b) =”, результат: печатается содержимое стека;
3.2. Вопрос “$m*m(a,b) =”, результат: печатается содержимое стека;
3.3. Вопрос “а в $m*m =”, результат: печатается содержимое стека;
3.4. Вопрос “ 1 2 $+ =”, результат: на дисплее – 3;
4. Новое требование: нужен образ - $m*m(z), где “z” – список. Исправляем УММ;
4.1. Проверяем: “a =x.a b =x.b” - из памяти таблицы переносятся в список “x”;
4.2. Вопрос: “$m*m(x) x.2 =”, результат (3 элемент) на дисплее;
4.3. Вопрос: “ <$m*m(x) x.2 = > =p ” - в памяти образовалась строка “p”;
4.4. Вопрос: “ p $” - 3 элемент cписка “x” на дисплее.
Уже из этого примера видно, что даже примитивный образ можно нагружать новыми свойствами. Для этого
необходимо структуру данных с которыми приходится иметь дело. Программы в образах позволяет на порядки
сократить размеры программ.

Особенно это было заметно в заключительной стадии пуско-наладочных испытаниях, когда
начались испытания на контрольной модели. Программирование на образах, роль которых
выполняли команды виртуальной 4-х адресной эвм типа М-20 (Бесм3). Имелась возможность
формировать цепочки из образов (новые образы). Программирование на нулевой версии Tzs
было на пределе, но , тем не менее, были получены таблицы целых чисел размером [N,5]–
которые можно автоматически обрабатывать, - формировать новые программы.
Отчетливо проявился образ – “Данные” [2] – цепочка из 5 таблиц, очевидных при проведении
испытаний. Стало понятным - небходима вычислительная среда в которой элементарными
данными должны быть: однородные многомерные таблицы различных типов и иерархические
структуры создаваемые из них [1].
Tzs обладают гетерогенным (децентрализованным) свойством развития.
Пользуясь случаем автор признателен всем, кто вольно или невольно способствовал
созданию и развитию виртуальной машины ТЕЗАУРУС, всем, кто засветился в проекте:
в НИО-7 Ильяшенко К.А, Левченко М.А, Погодин С.Н., Солодовникова Р.И., Кваша С.В.,
Ильюхина Е.Н., Билько Е.И., Зализняк Е.Д., Голод С.Р., Ежикова Е.А.. Минаков В, Кузин Е.И..
в НИО-19: Ильичев В.Д., Гусак Ю.В., Невежина Т.П., Каркле П.Г., Симонов М.В.,
Малюткина К.И., Политов В.В., Нарижный А.Г.
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В статье будет рассмотрено измерительное оборудование, которое используется для летных испытаний и сбора
различных параметров на борту воздушных судов. Преимущества и недостатки систем с последовательным соединением и крейтами. Создание распределенных систем, новые функции и опыт зарубежных компаний. Цифровые телеметрические системы также используются для летных и наземных испытаний при необходимости в передаче данных с
датчика, который находится на валу без токосъемников. Обзор преимуществ использования цифровых телеметрических
систем вместо токосъемников и их интеграции в систему бортовых измерений.

Введение
Повышение конкурентоспособности продукции Российской авиационной промышленности –
самая острая проблема на сегодняшний день. За последние 20 лет ведущие мировые производители
гражданской авиации почти полностью вытеснили Российские самолеты с рынка коммерческой
авиации, в том числе и в России. Сложившаяся ситуация требует срочного изменения подхода к
разработке новых гражданских самолётов. Большая часть времени реализации проекта по созданию
нового воздушного судна уходит на испытания. В случае с отечественными проектами, сроки растягиваются в том числе из-за «мнимой экономии» на испытательном оборудовании. В результате
сотрудники из авиаконструкторов превращаются в разработчиков собственной измерительной электроники, программистов и занимаются созданием собственных систем измерений, вместо испытаний самолета и подготовки к выходу на рынок. Опираясь на опыт более успешных зарубежных
компаний, мы рассмотрим, как крупные производители самолетов справляются с задачей по уменьшению сроков проведения испытаний, уменьшению их стоимости и выводу новых самолетов на
рынок.

Проблемы испытаний с популярными цифровыми системами бортовых измерения
Большинство распространенных в России систем бортовых измерений (далее СБИ), например
КАМ500, ТН3, HBM MGCplus и им подобные, выполнены в виде крейтов (корпусов), в которые
устанавливаются измерительные модули. Как правило несколько таких крейтов устанавливается на
специальную стойку, и к ним прокладываются провода от датчиков.

Рис. 1. Стойка с системой бортовых измерений, к которой идут все провода от датчиков в
самолете Evektor EV-55
С точки зрения архитектуры, проще и дешевле сделать систему, когда каждый измерительный
модуль имеет свое подключение по цифровой шине к основному блоку, а тот в свою очередь их
последовательно опрашивает и записывает показания на накопитель. Добиться высокой скорости
опроса с такой компоновкой проще, так как нет общей шины данных, и она не перегружена. Поэтому исторически так сложилось что СБИ выглядит как крейт с набором сменных модулей. Но в
такой компоновке «выдернуть модуль» и расположить поближе к датчикам, или «разбросать» все
модули по объекту испытаний не получится.

Рис. 2. СБИ ТН3 На монтажной плате видны индивидуальные дорожки до каждого модуля
Такие системы хорошо подходят для испытания небольших объектов, но при испытании крупных объектов возникают следующие проблемы:







Большая длина проводов до датчиков снижает точность из-за высокого сопротивления, особенно чувствительны тензодатчики, так как уже неизвестно каким напряжением питается мост
при большой длине проводов
Увеличивается вес
Прокладка кабелей большой длины занимает больше времени
На пути измерительного кабеля может оказаться источник сильных электромагнитных помех,
что может свести все измерения на нет
Для создания распределенной системы требуется покупка еще одного крейта и измерительных
модулей к нему, что серьезно увеличивает стоимость системы
Габариты крейта накладывают определенные требования к размещению и питанию. Например,
расположить крейт в крыле самолета или труднодоступных отсеках может быть затруднительно

Для решения этих проблем, некоторые производители стали разрабатывать решения с небольшими модулями, которые имеют несколько АЦП и передают уже оцифрованные данные по общей
шине. Но в данном случае встает проблема полосы пропускания общей шины. При большом количестве модулей и высокой частоте опроса полосы пропускания уже не хватает. Это сложная задача
для инженеров-схемотехников и программистов. Приходится изобретать более сложные протоколы
передачи и ставить более передовые и дорогостоящие компоненты.
Именно надежная передача большого количества информации по одному тонкому кабелю позволяет отказаться от традиционной компоновки СБИ в виде центральной стойки. Например, немецкий производитель измерительного оборудования IMC-TM разработал модульную систему, которая
не имеет корпуса с жестко ограниченным числом измерительных модулей. Модули этой системы
пристыковываются к основному блоку, тем самым уменьшая габариты системы в зависимости от
задачи и числа измерительных каналов.

Рис. 3. Система бортовых измерений CRONOS XT, не имеющая крейта
Архитектура подобной системы не требует индивидуальных проводниковых соединений каждого измерительного модуля с основным блоком. Модули подключаются последовательно, и передают питание и измерительные данные по высокоскоростной шине используя один кабель. Это дает
возможность создавать распределенные системы с большим расстоянием между компонентами и
повышать качество собираемых данных с аналоговых датчиков, так как АЦП расположен ближе к
датчику.

Рис. 4. Распределенная система на базе системы CronosFlex

С использованием модулей оптической связи, расстояние между частями системы может достигать 2-х километров. В случае с летными испытаниями – стоит отметить помехоустойчивость оптической линии связи, недоступную проводным соединениям и телеметрии (передача данных по радиоканалу). Особенно актуально в связи с развитием бесколлекторных двигателей, драйвер которых
генерирует сильные помехи.

Рис. 5. Создание распределенной системы с использованием оптической связи
Системы с последовательным подключением измерительных модулей дают следующие преимущества:






Снижение веса измерительной системы
Быстрый монтаж
Более высокая точность аналоговых датчиков
Низкая стоимость распределенной системы, так как не требуется крейт
Возможность работы в условиях сильных электромагнитных помех

Универсальные измерительные каналы
Еще одно достижение современной измерительной электроники – универсальные измерительные каналы. Это каналы, к которым можно подключить практически любой датчик. Это термопары, термосопротивления, акселерометры, потенциометры, датчики 0-10В, тензодатчики всех
схем подключения и другие специальные датчики в зависимости от модуля.

Рис. 6. Модуль UNI2-8 для системы CronosFlex
Измерительные модули, оснащенные универсальными каналами могут серьезно сэкономить
бюджет. Например, для испытания требуется подключить:






Термопара тип К
Тензодатчик полный мост
Тензодатчик ¼ мост
Акселерометр
Потенциометр

В случае с системами, где нет модулей с универсальными каналами, пользователь заплатит отдельно за модуль под каждый тип датчика.
Один универсальный модуль позволит провести это испытание с минимальным бюджетом и
весом системы.
Использование одной системы для летных и наземных испытаний
Современные измерительные системы уже давно обладают достаточным функционалом для
того чтобы закрыть большое количество задач не только по измерениям. Одна и та же система может быть легко использована как для летных испытаний, так и для наземных прочностных испытаний, причем не в качестве системы сбора данных. При подключении модулей с аналоговыми выходами система бортовых измерений превращается в полноценную систему управления испытательными стендами. Это дает огромную экономию средств, так как не требуется покупать отдельную
систему для автоматизации наземных испытаний, уже есть большое количество измерительных модулей и можно использовать единую платформу, работающую на одном программном обеспечении.
На большинстве Российских предприятий используются различные системы, которые выполняют схожие задачи на земле и в воздухе, но в то же время они абсолютно разные по компоновке и
архитектуре, и работают с разным программным обеспечением. В результате чего возникают проблемы при импорте данных из разных программ в стороннюю среду обработки результатов измерений.

Типичная картина на Российских предприятиях – когда стендовые испытания проходят на оборудовании National Instruments, летные - с использованием систем KAM 500, а анализ данных выполняется в СПМО «Полет». В результате инженерам приходится тратить драгоценное время и изучать сразу несколько программных пакетов, а предприятию покупать несколько лицензионных копий каждой программы.
В случае с современной системой IMC – абсолютно все задачи по сбору данных на борту и
управлению стендами можно закрыть одной программой IMC Studio. A задачи по обработке результатов измерений – программой IMC FAMOS. Экономия на лицензиях, обучении сотрудников и
уменьшение времени на интеграцию ведут и к уменьшению себестоимости изделия.
Например, компания Pilatus внедрила у себя единое ПО IMC Studio для отделения стендовых
испытаний и отделения летных испытаний. В результате весь парк стендовых цифровых датчиков,
работающих по RS-485, CAN, Ethernet стал доступен для летных испытаний, а возможность получать данные через Arinc-429 позволила ускорить наземные испытания авионики.
Компания Airbus давно испытывает свои самолеты на оборудовании IMC-TM. Программа IMC
Studio позволяет не просто записывать данные, а создавать свои виртуальные приборы, удобные
для восприятия.

Рис. 7. Визуализация данных, получаемых с Arinc-429

Рис. 8. Виртуальные приборы для визуализации специфических параметров
По их примеру, компании – партнеры, для которых Airbus является основным заказчиком обновили свой парк испытательного оборудования и проводят прочностные испытания деталей планера
на оборудовании IMC-TM.

Рис. 9. Системы CronosCompact для прочностных испытаний
Наличие в системах управляющих цифровых и аналоговых каналов, и возможность интеграции
исполнительных механизмов с цифровым управлением (преобразователи частоты, драйверы, сервоклапана) дает возможность автоматизации сложных систем и испытательных стендов. Один из
примеров – многоканальная система нагружения для прочностных и ресурсных испытаний.

Рис. 10. Прочностные испытания винглета под управлением комплекса систем IMC

Опытная эксплуатация
Факт прохождения сертификации - это еще не гарантия, что самолет будет эксплуатироваться
без проблем. Яркий тому пример – недавний скандал вокруг Boeng 737 MAX, у которого умная
система MCAS умудрялась вопреки нормальным показаниям датчиков направлять самолет носом в
землю. После этого инженеры всерьез задумались о системах, которые будут продолжать собирать
данные на борту и отправлять их конструкторам после полета, чтобы найти потенциальные проблемы, которые могут стать причиной крушения.
Система IMC Link при наличии опции WLAN в измерительной системе может периодически,
по мере возможности подключения к точке Wi-fi, передавать накопленные данные на сервер, на
котором может происходить автоматический анализ данных по заданному алгоритму и выдаваться
уведомление, если что-то пойдет не так.

Рис. 11. Запись маршрута в IMC Studio

Цифровые телеметрические системы
Телеметрические системы служат для передачи аналоговых сигналов с датчиков на валах или
воздушных винтах бесконтактным способом.
Для беспроводной передачи нескольких аналоговых сигналов необходимы несколько различных частот передачи, а также множество приемников, работающих на разных частотах. Такая организация системы является невероятной сложной, дорогой и ее габариты не позволят разместить ее
на валу. Для решения этой проблемы при передаче данных с нескольких измерительных каналов
сигнал необходимо обрабатывать таким образом, чтобы его передача была возможна на одной частоте с очень высокой скоростью.
Технология цифровой передачи данных решает эту проблему. Передача сигнала реализуется
путем оцифровки, мультиплексирования и кодирования сигналов со всех каналов. Такой тип цифровой передачи называется PCM.
Современные цифровые телеметрические системы имеют высокую частоту опроса, часто превышающую требуемую, и работают с любыми датчиками. Питание систем осуществляется также
беспроводным способом. Причем она может работать и без вращения. Лучшим примером современной цифровой телеметрической системы является система MTP-NT от немецкого производителя KMT-Telemetry GMBH.

Качество сигнала от телеметрии намного выше чем у контактных токосъемников. Отсутствуют
трущиеся детали, нет щеток и контактов с плавающим переходным сопротивлением. При использовании индуктивного питания – время работы системы не ограничено.

Рис. 12. Телеметрическая система MTP-NT с индуктивным питанием
В авиации телеметрические системы чаще всего используются для измерения крутящего момента на валах, тензометрирования воздушных винтов, испытания шасси, испытаний на обледенение винтов.

Рис. 13. Многоканальная телеметрия на несущем винте вертолета
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Проведена модернизация измерительно-вычислительного комплекса аэродинамической трубы Т-129 ЦАГИ с использованием контрольно-измерительной системы NI Compact RIO. Создана система измерения температуры потока
воздуха в АДТ Т-129 на основе термометра сопротивления типа TR33-Z-P3, обеспечивающая точность 0.1°С. Возможности контрольно-измерительной системы NI Compact RIO позволили создать измеритель угла поворотного круга
рабочей части трубы с использованием квадратурного инкрементального энкодера. Разработанная система измерения
угла поворота круга позволяет при проведении экспериментальных исследований в аэродинамической трубе Т-129
устанавливать угол атаки модели с точностью до 0.01°. Для проведения измерений разработан комплекс программ в
графической среде LabVIEW, который не только обеспечивает проведение измерений, но и дает основу дальнейшего
совершенствования ИВК АДТ Т-129.

Введение
В течение более 40 лет в аэродинамической трубе Т-129 ЦАГИ проведены многочисленные
испытания моделей по изучению воздействия струй на отрывные зоны, на обтекание крыльев, закрылков, эффекта Коанда, суперциркуляции, по исследованию вихревых течений и их воздействия
на струи и поверхности, взрыву вихря, по управлению обтеканием крыльев с помощью миниактуаторов, таких как мини-щитки, щитки Гарнея, синтетические струи, а также по исследованию
элементов ряда перспективных МЛА. Выполнена визуализация картины течения на многочисленных моделях и в следе за ними.
Дозвуковая аэродинамическая труба Т-129 – это труба непрерывного действия, замкнутого типа с обратным каналом и открытой рабочей частью, имеющая следующие параметры:









Скорость потока – 8–80 м/с
Скоростной напор – до 4 кПа
Число Re на 1 м – до 5106
Статическое давление – атмосферное
Диаметр сопла – 1.2 м
Длина рабочей части – 1.75 м
Диаметр поворотного круга – 2.55 м
Диапазон углов поворота модели – ±180°

Рабочий поток создается вентилятором мощностью 315 кВт. Кроме того, аэродинамическая
труба оборудована: регулируемым подводом холодного воздуха (давление до 8 атм), снабженным
системой измерения его расхода и давления; омическим подогревателем мощностью 356 кВт для
подвода горячего воздуха (температура до 1100°K); поворотным кругом и набором координатни-

ков для позиционирования модели и измерительных устройств в рабочей части трубы, градуировочным стендом для тензовесов. Фото трубы и ее оборудования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фото дозвуковой аэродинамической трубы Т-129 и ее оборудования: а) рабочая часть трубы
с поворотным кругом, б) тензовесовой элемент с протоком, в) градуировочный стенд для тензовесов,
г) регулируемый подвод холодного воздуха, д) подогреватель для подвода горячего воздуха

Основным технологическим преимуществом аэродинамической трубы Т-129 являются малые
затраты на испытание при проведении поисковых исследований в области аэрогазодинамики и
возможность проведения испытаний моделей с регулируемым подводом холодного или горячего
воздуха.
Контроль, регистрация, сбор и обработка результатов испытаний в аэродинамической трубе
Т-129 осуществлялись на когда-то современном многоканальном измерительно-вычислительном
управляющем комплексе в процессе проведения эксперимента. В настоящее время эта измерительная система образца 1995 г. устарела и требует модернизации. Необходима контрольноизмерительная система, обеспечивающая точность, гибкость, высокую производительность и надежный сбор информации с датчиков давления, температуры и тензодатчиков при проведении
различных видов исследований.
Наиболее перспективными современными измерительными системами являются встраиваемые системы сбора данных и управления, к которым относится контрольно-измерительная система на базе National Instruments Compact RIO. Это компактная встраиваемая контрольно-

измерительная система, основой которой являются технология реконфигурируемого ввода/вывода
NI RIO на базе FPGA (ПЛИС), использование операционной системы реального времени и новейшие алгоритмы обработки данных и управления. Возможность размещения этой системы непосредственно вблизи объектов исследований позволяет снизить промышленные наводки на измеряемые сигналы и, тем самым, повысить надежность измерений и управления.
Новейшие аппаратные возможности этой системы позволяют наиболее быстро и эффективно
настроить ее для проведения различного вида эксперимента. Функциональную гибкость системы
обеспечивает и входящая в ее состав среда разработки LabVIEW, которая позволяет графически
создавать за минимальные сроки приложения, как для управляющего компьютера, так и для контроллера реального времени и FPGA. Использование контрольно-измерительной системы
NI Compact RIO для решения различных задач исследований позволяет получить требуемую функциональность, производительность, точность, надежность, гибкость системы, и сократить время и
затраты на их проведение.
В настоящей работе приведены результаты внедрения новейших технологий NI при модернизации измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) аэродинамической трубы Т-129 с помощью контрольно-измерительной системы NI Compact RIO, разработки для нее измерительного
оборудования и нового комплекса программ проведения испытаний. Все это позволяет повысить
качество проведения экспериментальных исследований в АДТ Т-129.
1 Модернизация ИВК аэродинамической трубы Т-129
Измерительно-вычислительный комплекс аэродинамической трубы Т-129, построенный на базе контрольно-измерительной системы NI Compact RIO, представлен на рисунке 2.
Используемая контрольно-измерительная система NI Compact RIO [1–4] состоит из следующих компонентов:





контроллер NI cRIO-9024, построенный на процессоре PowerPC с тактовой частотой 800 МГц,
ОЗУ 512 МБ и флэш-памятью 4 ГБ;
шасси NI cRIO-9111 с FPGA Virtex 5 LX 30, в которое можно устанавливать до 4-х модулей;
модуль цифрового ввода-вывода NI cRIO-9401, имеющий 8 цифровых каналов, работающих
на частоте 10 МГц с уровнем TTL-сигнала 5 В;
модуль 32-х канального 16-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) NI cRIO-9205
с максимальной частотой оцифровки 250 кГц и программируемыми диапазонами измерений
200 мВ, 1 В, 5 В и 10 В.

Контрольно-измерительная система NI Compact RIO установлена вблизи рабочей части трубы
и соединена по каналу Ethernet с управляющим компьютером, расположенным в пультовой комнате управления аэродинамической трубы Т-129. К цифровому модулю NI 9401 подключен измеритель угла поворотного круга, выполненный на базе квадратурного инкрементального энкодера.
К 32-х канальному АЦП NI 9205 через наборное поле подключены тензовесы с согласующим усилителем, датчики давления и температуры воздуха в форкамере аэродинамической трубы и блоки
с датчиками для измерения давления и температуры, необходимые в эксперименте.

Рисунок 2 – Схема использования контрольно-измерительной системы NI Compact RIO для АДТ Т-129

1.1 Измерение угла поворотного круга АДТ Т-129
Основным оборудованием рабочей части трубы является поворотный круг. Поворотный круг
представляет собой круглый стол, диаметром 2.55 м, предназначенный для установки в рабочую
часть трубы испытуемой модели и необходимого измерительного оборудования. Он используется
для установки угла атаки модели при испытаниях. Поворот модели во время испытаний осуществляется за счет вращения стола вокруг своего условного центра по круговому рельсу, расположенному по его периметру. Как показано на рисунке 3, для его вращения на ободе поворотного круга
выполнено зубчатое колесо (3), позволяющее поворачивать его с помощью шестерни (1) редукторного механизма (4), оснащенного электродвигателем и тормозом (2). Для установки угла поворота модели в рабочей части трубы по периметру поворотного круга нанесена шкала (5) с шагом 1°. Благодаря большому диаметру поворотного круга расстояние между рисками шкалы составляет 21 мм, что обеспечивает точность установки угла поворота до 0.05°.
Для автоматизации и повышения точности измерения угла поворотного круга было предложено использовать измерительную шестерню (6), зубья которой сопрягаются с зубьями обода поворотного круга. Так как у поворотного круга технически нет оси вращения, то такое решение задачи измерения угла поворота является наилучшим.

Рисунок 3 – Фото поворотного круга и его оборудования: 1 – шестерня привода; 2 – электродвигатель и
тормоз; 3 – зубчатое колесо обода; 4 – редуктор; 5 – шкала; 6 – измерительная шестерня

При разработке измерителя угла поворотного круга на основе измерительной шестерни ставилась цель получить наиболее простую и эффективную конструкцию. Было спроектировано и изготовлено множество вариантов, пока не получилась следующая конструкция. Измерительная шестерня устанавливается на валу энкодера, измеряющего угол ее поворота. Энкодер с шестерней с
помощью винтов крепится на небольшой платформе, которая может перемещаться на двух стальных стержнях-направляющих (см. рисунок 2). Пружины, установленные на стержнях, прижимают
платформу с энкодером и шестерней к зубьям обода поворотного круга. Платформа и измерительная шестерня изготавливались на 3D-принтере из ABS пластика с точностью 0.1 мм.
Для обеспечения безлюфтового сопряжения зубьев шестерен использовалась эвольвентная
зубчатая передача. Такая передача обеспечивает точечный (по одной линии) контакт зубьев, так
что поверхность зуба шестерни катится без скольжения по поверхности зуба обода поворотного
круга, а пружины стержней-направляющих обеспечивают необходимый прижим их поверхностей.
Современная наука считает «отцом эволют и эвольвент» гениального голландского ученого Христиана Гюйгенса. Теорию этих кривых Гюйгенс разработал в 1654 году. Теория и расчет эвольвентной зубчатой передачи представлены, например, в [5, 6], а также в ГОСТ 13755–81 [7], ГОСТ
16530–83 [8] и ГОСТ 16532–70 [9].
Количество зубьев измерительной шестерни определяют ее размер, который должен соответствовать размеру корпуса энкодера. Поэтому при проектировании была выбрана измерительная
шестерня с 14 зубьями. Ее диаметр составил 80 мм. Расчет профиля зуба был выполнен в соответствии с [7–9]. Полученный профиль использовался при проектировании измерительной шестерни.
Для измерения угла поворота измерительной шестерни использовался квадратурный инкрементальный энкодер SICK DFS60B-S1PK10000 (см. [10]). Он обладает следующими техническими
характеристиками:











Диаметр вала – 6 мм
Нагрузка на вал – 80 Н
Вес – 0.3 кГ
Электрический интерфейс – 4.5…5.5 В, TTL
Максимальная частота – 600 кГц
Ток нагрузки – 40 мА
Количество линий на один оборот – 1…10000
Предельная ошибка – 0.05°
Отклонение измерительного шага – 0.01°

Что же представляет собой энкодер. Инкрементальные энкодеры имеют 5 основных частей:
светодиодный источник света, вращающийся кодовый диск, стационарную маску, фотодетектор и
усилительную электронику. Кодовый диск, вращаясь перед стационарной маской, закрывает свет
от светодиода. Свет, проходящий сквозь маску, принимается фотодетектором, который производит импульсы квази-синусоидальной формы. Электроника энкодера преобразует синусоидальный
сигнал в прямоугольный для передачи его на внешний счетчик импульсов.
Квадратурные энкодеры имеют два канала, A и B, сигналы в которых сдвинуты по фазе на 90°,
как это показано на рисунке 4. Это позволяет определить направление вращения, анализируя взаимное положение фаз сигнала в этих каналах. Например, при переходе через фронт сигнала A или
B (передний или задний), значение сигнала A после перехода должно отличаться от значения B
перед переходом, если энкодер вращается вперед, или наоборот. В дополнение к этому, наличие
двух каналов в энкодере позволяет увеличить его разрешение в 4 раза, подсчитывая приходящие
от него импульсы по переднему и заднему фронту сигнала каждого из каналов. Фронты сигналов
определяются по различию значений сигналов перед и после перехода.
Инкрементальные энкодеры также вырабатывают за каждый оборот вала сигнал Z (см. рисунок 4), позволяющий подсчитывать частоту его вращения и устанавливать в начальное значение
счетчик угла.

Рисунок 4 – Сигналы квадратурного инкрементального энкодера

Таким образом, разработанный измеритель угла поворотного круга обладает следующими характеристиками. Количество зубьев обода круга – 508, количество зубьев измерительной шестерни – 14, количество импульсов A и B, выдаваемых энкодером за один оборот вала – 10000, каждый импульс A и B – 4 фронта перехода. Это позволяет получить разрешающую способность измерителя угла поворота равную (360°×14)/(508×4×10000) = 0.00025°. Полученная величина хорошо согласуется с точностью отклонения измерительного шага энкодера, заявленную производите-

лем. С учетом максимально возможной предельной ошибки энкодера, погрешность измерителя
угла поворотного круга не более 0.001°. Однако точность изготовления шестерен и конструкция
поворотного круга увеличивают эту погрешность. По оценкам, она не превышает 0.01°, что достаточно для установки угла атаки модели в аэродинамической трубе.
1.2 Наборное поле АЦП
Для подключения датчиков к 32-х канальному АЦП NI cRIO-9205 контрольно-измерительной
системы NI Compact RIO было спроектировано и изготовлено наборное поле, состоящее из двух
блоков, показанных на рисунке 5.

Рисунок 5 – Блоки наборного поля

Наборное поле построено с использованием BNC разъемов для коммутации входов АЦП и
выходов измерительных датчиков 50-омным коаксиальным кабелем. Такое поле облегчает подключение и контроль подключения используемых в эксперименте датчиков давления, температуры и тензовесов.
Первый блок наборного поля подключается к выходам блоков измерительных датчиков. Он
состоит из 3-х групп разъемов. Первая группа BNC разъемов подключается к 20-канальному крейту датчиков, вторая группа – к 15-канальному крейту датчиков и третья группа – к выходам согласующего усилителя тензовесов. Второй блок наборного поля представляет собой аналоговые входы 32-х канального АЦП. Также имеются два разъема для цифрового ввода-вывода, которые можно использовать для программной синхронизации и запуска АЦП.

Рисунок 6 – Схема подключения к каналам АЦП NI 9205 (MUX – коммутатор каналов, PGIA – усилитель
входного сигнала с программируемым усилением, ADC – 16-и разрядный АЦП)

В блоке наборного поля реализована схема подключения датчиков к измерительным каналам
АЦП NI cRIO-9205 (см. [4]), показанная на рисунке 6. Эта схема, благодаря непосредственному
подключению отрицательного входа дифференциального усилителя сигнала PGIA к общей земле
датчиков, позволяет более эффективно, чем обычная схема с общей землей, снижать шумы измерительных каналов.
1.3 Измерение температуры потока АДТ Т-129
Ранее температура потока в АДТ Т-129 измерялась с помощью датчика ТСМ-6097 выпуска
1977 г. Для измерений использовалась мостовая схема с тремя пассивными плечами при питании
моста стабильным напряжением от стандартного источника постоянного тока. Для усиления сигнала с моста использовался стандартный усилитель постоянного тока. В связи с большим сроком
эксплуатации (более 30 лет) измерение температуры потока в АДТ Т-129 перестало удовлетворять
как с точки зрения точности, так и надежности. Поэтому была спроектирована, изготовлена и запущена в эксплуатацию новая система измерения температуры потока воздуха в АДТ Т-129 на основе термометра сопротивления типа TR модификации TR33-Z-P3 производства Германии.
Основные технические характеристики TR33: датчик – Pt100, класс А, диапазон температур от –30
до +150°С. Под данный термометр был разработан усилитель-нормализатор, который на выходе
обеспечивает выходное напряжение 100 мВ/°С с компенсацией в 0 В выходного сигнала термометра при 0°С (Rд – 100 Ом). Устройство также содержит цифровой индикатор температуры в
формате “ХХ.Х°С” и блок питания. Оно размещено в стандартном металлическом корпусе размером 80×180×280 мм и показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Усилитель-нормализатор для измерения температуры потока

Усилитель-нормализатор использует 4-х проводную схему измерения сопротивления термометра, которая более эффективна, чем мостовая схема (выходной сигнал выше в 3 раза). Для питания термометра используется высокостабильный источник тока в 1 мА на интегральной микросхеме, на которую подается высокостабильное опорное напряжение 2.5 В от источника питания.
Величина тока 1 мА задается высокостабильным резистором. Изменения величины сопротивления
термометра при изменении температуры окружающей среды приводит к изменению напряжения

на входе дифференциального входного усилителя на 0.395 мВ/°С при температуре +20°С. Диапазон измеряемых температур составляет +5°С – +35°С, а середина диапазона – +20°С. При настройке на +20°С, погрешности линейности, согласно стандартной градуировочной таблице платинового термометра сопротивления, составляют на краях рабочего диапазона температур 0.44%
от 20°С, что соответствует погрешности ~ 0.1°С. Поэтому, при усилении сигнала термометра использована линейная характеристика.
При 0°С протекание тока в 1 мА через термометр создает паразитный сигнал величиной
100 мВ на входе дифференциального усилителя, который в дальнейшем должен быть скомпенсирован для получения на выходе 0 В при 0°С. Сигнал 100 мВ при этом усиливается примерно в 55.5
раза до величины +5.5 В. Для компенсации подается –5.5 В, которое образуется путем инверсии и
усиления опорного напряжения 2.5 В. В качестве микросхем, которые образуют основные узлы,
определяющие температурную стабильность, использованы микросхемы типа AD8551, AD8552,
построенные по принципу модулятор-демодулятор. Они имеют практически нулевую зависимость
от внешней температуры. Полученный полезный сигнал величиной ~ 22 мВ на 1°С усиливается
(масштабируется) до 100 мВ на 1°С и проходит через фильтр нижних частот Баттерворта 2-го порядка с Ку = 1 и полосой пропускания 3 Гц. Выходной сигнал из усилителя-нормализатора выводится на разъемы для системы сбора данных и цифровую индикацию на передней панели прибора.
Цифровая индикация построена на основе микросхемы цифрового вольтметра MAX1497. При
диапазоне измеряемых температур +5°С – +35°С напряжение на выходе усилителя будет иметь
величину +0.5 В – +3.5 В. Входной диапазон вольтметра на MAX1497 1.999 В, поэтому чтобы
обеспечить цифровую индикацию температуры в формате “ХХ.Х°С” на входе вольтметра расположен делитель 1:10 и убран из индикатора вольтметра старший разряд. При этом получается необходимый формат индикации температуры.
2 Программное обеспечение ИВК
Проведенная модернизация измерительно-вычислительного комплекса требует создания программного обеспечения, позволяющего производить измерения с помощью контрольноизмерительной системы NI Compact RIO, показанной на рисунке 2. Рассмотрим функциональную
схему такой системы, которая представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема функционирования ИВК

Управляющая программа проведения эксперимента должна выполняться на удаленном компьютере, использующем операционную систему Windows. Удаленный управляющий компьютер
по компьютерной сети Ethernet взаимодействует с контроллером NI Compact RIO, работающим
под управлением операционной системы реального времени. Измерительные и управляющие модули работают под управлением FPGA. Внутри контрольно-измерительной системы

NI Compact RIO контроллер и FPGA функционируют совершенно независимо и могут обмениваться данными. Таким образом, программное обеспечение проведения измерений должно состоять из трех отдельных программ: для управляющего компьютера, для контроллера и для FPGA.
Более того, эти программы должны синхронно взаимодействовать друг с другом.
Для упрощения программирования столь сложной системы устройств, имеющих свои собственные операционные системы и языки программирования, компания National Instruments разработала инструментарий, позволяющий программировать их в рамках единой графической среды
LabVIEW. Синтез необходимого программного кода для этих устройств в LabVIEW производится
автоматически.
Основным программным элементом графической системы программирования LabVIEW является виртуальный инструмент VI (Virtual Instrument). Каждый VI имеет окно передней панели, на
котором расположены элементы управления и индикации, и окно блока-диаграммы, на котором
графически программируется функционирование VI. Виртуальный инструмент, передняя панель и
блок-диаграмма соответствуют функции, формальным параметрам функции и ее программному
коду при обычном программировании.
При программировании удаленных устройств, среда LabVIEW позволяет управляющей программе видеть и взаимодействовать с передними панелями VI, работающих в контроллере и FPGA
системы NI Compact RIO. Однако актуальность отображения передних панелей может происходить с некоторой временной задержкой из-за необходимости передачи их состояния по компьютерной сети Ethernet.
2.1 Программа для FPGA
Программирование FPGA изложено, например в [11]. FPGA представляет собой огромную
матрицу арифметико-логических устройств (АЛУ) с программируемыми входами, выходами и кодами выполняемых операций. Внутри этой матрицы, АЛУ могут программно коммутироваться в
сеть АЛУ для выполнения операций над входными элементами. Этими входными элементами могут быть регистры модулей ввода-вывода. Все эти операции внутри FPGA выполняются одновременно, за один такт, с частотой тактового генератора 40 МГц. Таким образом, в FPGA реализуется
истинно параллельная обработка данных и добавление программного кода никак не сказывается
на скорости и времени выполнения остальных алгоритмов. Поэтому программный код можно добавлять в VI, работающий в FPGA, по мере добавления новых модулей ввода-вывода и рассматривать его части совершенно отдельно. Программирование FPGA представляет отдельный интерес,
поэтому рассмотрим это подробней.
На рисунке 9 показана передняя панель VI для работы с модулями АЦП NI 9205 и цифрового
ввода-вывода NI 9401.
Модуль цифрового ввода-вывода NI 9401 используется для обработки данных, полученных от
энкодера измерителя угла поворотного круга АДТ Т-129. Как видно из рисунка 9, передняя панель
VI для энкодера содержит два индикатора – логический “Ready” и целочисленный “Position”. Первый отображает готовность к работе счетчика импульсов энкодера, а второй – его содержимое.
При работе энкодера значение счетчика будет пропорционально углу поворота поворотного круга
с учетом направления его движения. Поэтому, счетчик может принимать как положительные, так
и отрицательные значения.
Блок-диаграмма для энкодера представлена на рисунке 10 и состоит из одного цикла, выполняемого за один такт работы FPGA. В ней реализован описанный ранее в разделе 1.1 алгоритм определения направления вращения энкодера и момента прохождения переднего или заднего фронта
сигналов из каналов A и B. В алгоритме используются логические операции исключающего-ИЛИ.

В нем также содержатся два переключателя. Один, по направлению вращения энкодера, определяет добавлять или отнимать единицу из счетчика импульсов, а второй разрешает изменять его значение только при прохождении фронтов сигналов из каналов A и B. Содержимое счетчика передается в поле “Position”.

Рисунок 9 – Передняя панель VI, загружаемого в FPGA

Там же реализован алгоритм начальной установки счетчика. При запуске цикла обработки
данных в счетчик заносится начальное значение. Изменение значения счетчика вначале блокируется триггером готовности на переключателе, разрешающем изменять содержимое счетчика.
Триггер реализован на логических элементах И и ИЛИ. При прохождении импульса сигнала Z при
движении энкодера вперед, триггер переключается в режим готовности. В этом режиме исключается блокировка изменения счетчика вне зависимости от сигнала Z. Триггер сбрасывается в начальное состояние только при перезапуске цикла. Такой алгоритм превращает инкрементальный
энкодер в абсолютный, и счетчик точно знает положение начала отсчета угла поворотного круга
АДТ Т-129. Однако, возможно ложное срабатывание алгоритма начальной установки счетчика,
так как за один оборот поворотного круга энкодер делает несколько оборотов. Чтобы исключить
это, необходимо инициировать счетчик только при движении поворотного круга от 0 до 10°, что
соответствует одному обороту вала энкодера.

Рисунок 10 – Цикл обработки сигналов квадратурного инкрементального энкодера в FPGA, полученных
цифровым модулем NI 9401

На рисунке 11 показана блок-диаграмма подготовки и сбора данных из модуля АЦП NI 9205.
Передняя панель VI (см. рисунок 9) для этого модуля содержит логическую кнопку “Start”, целочисленное поле ввода “Input”, целочисленный индикатор числа каналов “Channels” и два логи-

ческих индикатора ошибок “FIFO error” и “Data error”. Кнопка “Start” определяет режим работы
цикла сбора данных.

Рисунок 11 – Цикл сбора данных в FPGA из АЦП NI 9205: а) загрузка каналов б) запуск сбора данных и
в) сбор данных из АЦП

Первый (см. рисунок 11а) – режим загрузки настройки каналов в FIFO-буфер “Config” (FIFO –
принцип «первый вошел – первый вышел»). В этом режиме сначала очищается FIFO-буфер, а затем, по прерываниям, через поле ввода “Input” в него заносятся логические каналы, содержащие
номер канала, коэффициент усиления и способ подключения к нему. При завершении загрузки
FIFO-буфера с помощью кнопки “Start” изменяется режим работы цикла на прием данных. В этот
момент в поле “Input” загружается период измерений в тиках FPGA, а в индикаторе “Channels”
отображается число загруженных каналов измерения (см. рисунок 11б).
Второй – режим сбора данных АЦП, показан на рисунке 11в. Сбор данных из всех загруженных в FIFO-буфер “Config” каналов осуществляется в цикле с максимальной скоростью АЦП
250 кГц, а затем, через заданный в поле “Input” период измерений, сбор данных повторяется. Для
этого, в цикле, логические каналы выгружаются из FIFO-буфера в регистр АЦП и заново загружаются в FIFO-буфер. Одновременно с этим из регистра АЦП забираются оцифрованные данные
из предыдущего канала и загружаются в DMA-буфер “Data” (DMA – прямой доступ к памяти).
После завершения цикла сбора данных по всем каналам в FIFO-буфере опять оказываются загруженными все используемые логические каналы, и процесс сбора повторяется. Помещенные в
DMA-буфер измеренные величины передаются контроллеру NI Compact RIO по каналу прямого
доступа к памяти DMA. Очевидно, что заданный период измерений должен всегда быть больше
времени, необходимого для оцифровки всех каналов измерений при максимальной скорости АЦП.
Нарушение этого условия приведет к сбою синхронизации работы комплекса программ.
При обнаружении ошибок, связанных с буферами, программа переходит в начальное состояние ожидания загрузки каналов и отображает ошибку в логических индикаторах “FIFO error” и
“Data error”, соответственно для FIFO- и DMA-буфера.
2.2 Программа для контроллера NI CompactRIO
Программирование контроллера NI CompactRIO под управлением операционной системы реального времени изложено, например в [12]. Передняя панель VI, работающего в контроллере, показана на рисунке 12. На ней расположены поля для загрузки параметров АЦП, считывания угла
поворотного круга и его готовности, информационные поля параметров сбора данных, индикаторы ошибок и осциллограф, отображающий полученные данные. Этот осциллограф позволяет визуально оценивать качество входных сигналов, поступающих в каналы АЦП.

Рисунок 12 – Передняя панель VI, загружаемого в контроллер NI CompactRIO

В этом VI, предназначенном для контроллера NI Compact RIO, происходит подключение к
FPGA, загрузка каналов АЦП в FPGA, сбор данных АЦП и угла поворотного круга из FPGA, а при
завершении его работы подключение к FPGA закрывается. Загрузка каналов АЦП осуществляется
в цикле по прерываниям, установленным в FPGA. При завершении загрузки каналов, в FPGA передается величина периода измерений АЦП.
Эта программа предназначена для измерения стационарных и квази-стационарных величин,
поэтому сбор данных из АЦП осуществляется с осреднением по заданному временному окну –
выборке. Стандартный размер выборки – 100 мс. При осреднении данных такой выборки устраняются индустриальные наводки питающей сети 50 Гц.
Сбор данных из АЦП осуществляется следующим образом. Так как на аналогово-цифровое
преобразование требуется время, то, при загрузке логического канала, АЦП выдает уже оцифрованные данные загруженного ранее канала. Таким способом осуществляется конвейеризация проведения измерений в АЦП. Эта задержка для АЦП NI 9205 равна двум каналам. Поэтому, для синхронизации, процесс сбора данных из FPGA начинается с пропуска двух предыдущих измерений.
Затем, в цикле, из DMA-буфера извлекаются данные по всем каналам, измеренные за время выборки. Для этого используется механизм ожидания измерений. Одновременно с этим производится считывание из FPGA значения текущего угла поворотного круга. В этом цикле полученные
данные отображаются на осциллографе программы, а осредненные величины отправляются в
управляющую программу вместе со значением угла поворотного круга.
Передача данных измерений в управляющую программу осуществляется через библиотеку
данных, доступную управляющей программе через сеть Ethernet. Эта библиотека находится в контроллере NI Compact RIO и содержит следующие данные:





среднее значение измеренных данных по выборке;
среднеквадратичное отклонение измеренных данных от среднего значения по выборке;
текущий угол поворотного круга в градусах;
логическая переменная, позволяющая останавливать работу VI в контроллере NI Compact RIO,
и, соответственно, процесс измерений.

Сбор данных в контроллере NI Compact RIO выполнен в виде бесконечного цикла, который
останавливается при ошибках, возникающих при работе с FPGA, или с помощью логической переменной из библиотеки данных, доступной управляющей программе через сеть Ethernet. Возникающие ошибки отображаются на соответствующих индикаторах ошибок (см. рисунок 12).
2.3 Управляющая программа
Управляющая программа является основной программой проведения измерений при испытаниях в аэродинамической трубе Т-129. Она работает на компьютере под управлением операционной системы Windows, подключенном к контрольно-измерительной системе NI Compact RIO через
компьютерную сеть Ethernet. Программа написана в графической среде LabVIEW, обеспечивающей ее функционирование и взаимодействие с измерительной аппаратурой. Разработка программ
для NI Compact RIO изложена, например в [13]. Управляющая программа состоит из четырех параллельно выполняемых циклов: цикл таймеров, цикл интерфейса пользователя, цикл индикации
и осциллографа, и основной цикл проведения эксперимента и обработки результатов измерений.
В программе реализованы годами отработанные методики проведения эксперимента в АДТ Т-129
на основе новых возможностей, предоставляемых графической средой LabVIEW.

Передняя панель VI управляющей программы показана на рисунке 13. В управляющей программе совмещены современные методы отображения и ввода информации с зарекомендовавшим
себя за многие годы аналогово-цифровым дисплеем в виде диалогового экрана для проведения испытаний. Основной целью при создании программы было обеспечить удобную работу с экспериментальным оборудованием и уменьшить вероятность возникновения ошибок при проведении
эксперимента. Использование диалогового экрана позволяет жестко устанавливать последовательность выполнения операций по вводу данных и самоконтроль за проведением испытаний. При
этом наличие постоянно действующих индикаторов, осциллографа, информационных полей позволяет легко следить за работой оборудования и принимать необходимые действия. Все это позволяет повысить качество проведения испытаний.

Рисунок 13 – Основное окно программы проведения эксперимента в АДТ Т-129

На передней панели программы имеются два одинаковых по структуре индикатора “Угол атаки [град]” и ”Скорость трубы [м/с]”. Они представляют собой стрелочный прибор с цифровой индикацией величины, отображаемой на нем. Когда соответствующее устройство не работает, фон
стрелочного прибора отображается красным цветом.
После начальной установки счетчика энкодера, индикатор “Угол атаки [град]” постоянно показывает текущий угол поворотного круга. Для того чтобы заработал индикатор “Скорость трубы
[м/с]”, необходимо подключение соответствующих каналов измерения. Обычно этот индикатор
включается сам при выборе вида испытания, требующего потока в АДТ Т-129.

Для облегчения работы с данными в программе используются уникальные имена, задаваемые
пользователем. Наличие имен у данных при настройке программы на эксперимент позволяет легко
манипулировать ими, в том числе задавая формулы для их обработки.
Обработка именованных данных производится с помощью специально разработанного анализатора выражений, создающего бинарное дерево математических операций, и процессора, выполняющего эти операции с данными при обработке режимов пуска. Программа жестко отслеживает
уникальность и использование отсутствующих имен. При написании формул употребляются
обычные математические выражения из имен данных и чисел с использованием круглых скобок и
встроенных функций. В дальнейшем, имеется возможность расширять набор функций.
Порядок работы управляющей программы основан на использовании конфигурационных файлов, в которых находятся ее настройки, настройки эксперимента и все необходимые для измерений данные. Конфигурационные файлы записаны в формате стандартных INI-файлов, используемых в Windows системах. Основным INI-файлом, который находится в папке расположения
управляющей программы, является файл, в котором хранятся данные используемых при всех испытаниях датчиков и имя текущей модели. В INI-файле модели хранятся настройки экспериментов, проводимых с этой моделью. При выборе модели в управляющей программе загружается соответствующий INI-файл модели, и программа настраивается по этому файлу.
После выбора вида работы и ее варианта (если он есть), в программу загружаются параметры
датчиков, настраивается сбор экспериментальных данных и настройки распечатываются на экране
диалога, как это видно на рисунке 13. Здесь уже работают все индикаторы, и на осциллографе
видны получаемые данные.
Осциллограф и измеряемые величины в вольтах расположены на вкладке “Измерения”. Там
же имеется вкладка “Настройки”, показанная на рисунке 14а. На ней можно посмотреть и изменить настройки АЦП и используемых датчиков. Нажав кнопку “Показать панель АЦП”, можно
увидеть переднюю панель VI (см. рисунок 12), работающего в контроллере NI Compact RIO. Она
нужна для того, чтобы оценить качество входных данных в каналах АЦП и работоспособность измерительной системы.

Рисунок 14 – Вкладки программы, позволяющие а) посмотреть и настроить параметры АЦП и
используемых датчиков, б) посмотреть состояние обработки полученных результатов

При нажатии на клавиатуре клавиши “F4” появится дополнительная отладочная вкладка “Обработка”, показанная на рисунке 14б. На ней можно видеть имена всех данных и их значения на
всех режимах пуска, а также то, что выводится в файл результатов. Эта вкладка упрощает поиск
ошибок при подготовке INI-файла модели для проведения эксперимента.
Вся работа с программой сохраняется на экране диалога и позволяет просмотреть ее результаты целиком. После завершения пуска результаты обрабатываются и сохраняются в файлах результата. Всего используются 3 типа файла:




E-файл – бинарный файл, в котором сохраняются все данные с именами и значениями при
всех режимах пуска.
M-файл – текстовый файл с результатами обработки в виде таблицы.
L-файл – текстовый лог-файл, содержащий копию экрана диалога.

Использование конфигурационных INI-файлов позволяет также настроить управляющую программу для проведения градуировок. Соответствующая настройка управляющей программы обеспечивает проведение измерений, необходимых для градуировок датчиков давления с помощью
манометров и тензовесов с использованием градуировочного стенда, показанного на рисунке 1в.
Полученные результаты измерений затем используются для получения градуировочных коэффициентов, которые записываются в основной INI-файл управляющей программы для дальнейшего
проведения испытаний моделей в АДТ Т-129.
Заключение
Проведена модернизация измерительно-вычислительного комплекса аэродинамической трубы
Т-129 ЦАГИ. Внедрена новая концепция встраиваемой измерительной системы на основе контрольно-измерительной системы NI Compact RIO. Размещение ее вблизи рабочей части аэродинамической трубы позволило убрать длинные измерительные магистрали, что существенно уменьшило индустриальные наводки на каналы измерений, и упростило работу по обслуживанию, подготовке и проведению экспериментов. Для подключения датчиков давления, температуры и тензовесов к модулю АЦП измерительной системы разработано и изготовлено наборное поле, позволяющее упростить коммутацию датчиков и контроль их подключения. Заменен устаревший датчик температуры на новый термометр сопротивления типа TR33-Z-P3 производства Германии.
Для его использования была спроектирована, изготовлена и запущена в эксплуатацию новая система измерения температуры потока в АДТ Т-129, обеспечивающая точность 0.1°С.
Новые возможности контрольно-измерительной системы NI Compact RIO позволили создать
измеритель угла поворотного круга с использованием квадратурного инкрементального энкодера.
Разработанная система измерения угла поворотного круга имеет разрешение 0.00025° и позволяет
при проведении экспериментальных исследований в аэродинамической трубе Т-129 устанавливать
угол атаки модели с погрешностью не превышающей 0.01°.
Для проведения измерений с помощью новой измерительной системы разработан комплекс
программ в графической среде LabVIEW. Эта среда облегчает программирование составных частей измерительной системы и предоставляет готовые решения по обработке экспериментальных
результатов. Разработанные программы позволяют не только обеспечить проведение измерений,
но и дают основу дальнейшего совершенствования ИВК АДТ Т-129.
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Аннотация
Рассматриваются прецизионные тензометрические модули и весоизмерительная система, разработанные в стандарте PXI/PXI Express. Основу модулей составляют сигма-дельта аналого-цифровые преобразователи с высоким разрешением, низким уровнем шумов и возможностью питания мостовых измерительных
датчиков постоянным, знакопеременным или синусоидальным напряжением несущей частоты. Приводятся
структурное, схемотехническое и конструктивное построение модулей, программы тестирования модулей
для оценки работоспособности и метрологических характеристик модулей, библиотечные DLL-модули для
работы тензометрических модулей и весоизмерительной системы в программном комплексе ПОТОК, методика и результаты исследования тензометрических модулей и весоизмерительной системы с тензодинамометрами и при многократных весовых испытаниях контрольной модели в АДТ Т-102.

Введение
В процессе исследований летательных аппаратов (ЛА) в аэродинамических трубах (АДТ) по улучшению их аэродинамических характеристик необходимо обеспечить точное и одновременное измерение аэродинамических нагрузок, параметров воздушного потока, углового положения модели ЛА в АДТ. Минимальная погрешность компонентов многокомпонентных тензометрических весов (ТВ), измеряющих аэродинамические нагрузки, оценивается величинами – ±(0,02...0,03)%. При условии измерения давлений параметров воздушного потока с погрешностью, не превышающей ±(0,01...0,02)%, угла атаки модели (α) с погрешностью в пределах от ±0,005° до 0,01°, уровень случайных погрешностей определения аэродинамических характеристик моделей ЛА, в частности пассажирских самолетов, по результатам многократных испытаний будет соответствовать достижимым значениям, приведенным в таблице 1 [1]. При этом погрешность измерения электрических сигналов тензовесов, датчиков давления, углов положения модели не
должна превышать ±(0,002...0,003)%.
Таблица 1 – Достижимый уровень случайных погрешностей аэродинамических коэффициентов по результатам многократных испытаний пассажирского самолёта
Параметр
Δсха
Δсуа
Δmza
Δα, град.

Крейсерский режим
±(0,00005…0,0001)
±(0,002…0,005)
±0,001
±(0,005…0,01)

Режим взлета
±(0,0005…0,001)
±(0,002…0,005)
±(0,002…0,005)
±(0,01…0,03)

Режим посадки
±0,001
±(0,005…0,01)
±(0,005…0,008)
±(0,01…0,03)

Применение международного магистрально-модульного стандарта PXI/PXI Express при построении информационно-измерительных систем обосновано высоким уровнем синхронизации
измерительных модулей, повышенной производительностью обмена данными, помехозащищенностью, активным охлаждением, электромагнитной совместимостью оборудования. Эти характеристики способствуют улучшению качества и эффективности систем автоматизации испытаний
моделей летательных аппаратов в аэродинамических установках и на испытательных стендах.
Прецизионные тензометрические модули в стандарте PXI/PXI Express
Для точного измерения электрических сигналов многокомпонентных аэродинамических тензометрических весов разработаны прецизионные измерительные модули на основе аналогоцифровых сигма-дельта преобразователей с программируемыми цифровыми фильтрами. Шестиканальные тензометрические модули М7095 и М7195 (рисунок 1) построены с использованием
сигма-дельта АЦП AD7195. Отличительными особенностями АЦП AD7195 фирмы Analog Devices
являются высокое разрешение и очень низкий уровень шумов. Так, при частоте дискретизации 4,7
Гц среднеквадратическое значение уровня шума равно 8,5 нВ (при коэффициенте усиления 128).
Реальное разрешение – примерно 22 разряда при низких частотах дискретизации. С ростом частоты разрешение уменьшается, но даже при скорости выходного потока данных 4,8 кГц оно составляет 16 разрядов. Микросхема AD7195 обладает возможностью выполнять возбуждение мостовых
датчиков знакопеременным напряжением (оснащена встроенным генератором). Возбуждение переменным напряжением по сравнению с возбуждением постоянным напряжением помогает повысить точность преобразования за счет исключения влияния любых смещений тока при работе с
мостовыми датчиками. Знакопеременное напряжение формируется специальным устройством с
помощью сигналов, генерируемых микросхемой. В качестве опорного напряжения для AD7195
используется напряжение питания тензомоста (ратиометрическая схема измерения), уменьшающая погрешность измерения от нестабильности напряжения питания тензомоста.

Рисунок 1 – Тензометрические модули М7095, М7195: слева одноплатный, справа мезонинной
архитектуры





Измерительный канал модуля М7095 содержит (рисунок 2):
Аналого-цифровой преобразователь AD7195 (ADC),
Драйвер для питания тензометрического моста (ТМ) знакопеременным напряжением,
Устройства гальванической изоляции измерительных цепей от цифровых сигналов управления
(ISO), с целью защиты от помех.

Питание цифровых (3,3 В) и аналоговых (5 В) цепей модуля осуществляется от изолированных
источников.

Управление АЦП измерительного канала модуля осуществляется через микросхему программируемой логики (ПЛИС) сигналами интерфейса SPI.

Рисунок 2 – Структурная схема измерительного канала модуля М7095: ТМ – тензомост, DRV –
драйвер питания моста, ADC – аналого-цифровой преобразователь, ISO – изолирующий повторитель
цифровых сигналов, ИП – источник питания

На графике рисунка 3 приведена зависимость погрешности измерения модулей от частоты выборки АЦП (частоты режекции внутреннего фильтра (sin x/x4)) в диапазоне от 4,7 Гц до 4,8 кГц
при питании тензокалибратора (К3607) от модуля постоянным напряжением (+5 В) и длине кабеля
связи 60 м.

Рисунок 3 – Зависимость погрешности измерения модулей М7095, М7195 от частоты выборки АЦП в
диапазоне от 4,7 Гц до 4,8 кГц при питании датчика постоянным напряжением (+5 В) и длине кабеля до
тензокалибратора 60 м

На графике рисунка 4 приведена зависимость погрешности измерения модулей от частоты выборки АЦП в диапазоне от 1,2 Гц до 1,2 кГц при питании тензокалибратора знакопеременным
напряжением (±5 В) и длине кабеля 60 м.

Рисунок 4 – Зависимость погрешности измерения модулей М7095, М7195 от частоты выборки АЦП в
диапазоне от 1,2 Гц до 1,2 кГц при питании датчика знакопеременным напряжением (±5 В) и длине
кабеля до тензокалибратора 60 м

Основные технические характеристики тензометрических модулей М7095 и М7195 показаны в
таблице 2.
Таблица 2 – Технические характеристики тензометрических модулей М7095 и М7195
Наименование параметра
Количество измерительных каналов
Гальваническая изоляция каналов, В
Диапазоны измерения, мВ/В
Разрядность преобразования, бит
Коэффициент усиления
Частота выборки АЦП:
при возбуждении датчика постоянным напряжением,
при возбуждении датчика знакопеременным напряжением
Подавление синфазных помех на частоте 50 Гц, дБ
Возможность внутренней и системной калибровки АЦП
Основная приведенная погрешность измерения в диапазоне
входного сигнала от ±10 мВ (2 мВ/В) при длине кабеля до
тензокалибратора 60 м, %:
– при частоте выборки от 4,7 Гц
– при частоте выборки до 1000 Гц
– при частоте выборки до 4,7 кГц

Значение
6
групповая, 500
от −3,125 до +3,125,
от −6,25 до +6,25,
от −12,5 до +12,5,
от −25 до +25,
от −50 до +50
24
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
от 4,7 Гц до 4,7 кГц
от 1,17 Гц до 1,2 кГц
100

±0,0035
±0,005
±0,03

Для измерений с повышенной точностью электрических сигналов тензовесов разработан цифровой тензометрический модуль М7021 с питанием тензомоста напряжением несущей частоты 225
Гц, синхронным детектированием измеряемого сигнала и напряжения питания тензомоста, от которого формируется опорное напряжение сигма-дельта АЦП AD7190 с низким уровнем шумов
(ратиометрическая схема измерения, повышающая точность измерений) [4, 5].

Схема питания датчика содержит: синтезатор частоты (AD9832); усилитель с коэффициентом
передачи G = 1,2; два усилителя мощности с инверсией сигнала и без (OUT+, OUT-); компаратор
(К), формирующий логический сигнал CARRIER для управления синхронными детекторами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структурно-функциональная схема формирования питания тензомоста модуля М7021

Измерительный канал модуля М7021 (рисунок 6) содержит: входной сдвоенный мультиплексор; предварительный усилитель переменного сигнала с коэффициентом усиления G = 100; режекторный фильтр 50 Гц; усилитель с переменным коэффициентом усиления G=2,5; 5; 10; 20; резистивный делитель, формирующий из напряжения питания тензомоста калибровочные сигналы,
близкие к диапазонам измерения 0,6; 1,2; 2,5; 5 мВ/В; синхронный детектор измеряемого сигнала с
коэффициентами передачи G=0,4; 0,8 и совмещенным аналоговым фильтром нижних частот с изменяемой полосой среза 0,36; 3,6; 36 Гц; синхронный детектор напряжения питания датчика для
формирования опорного напряжения АЦП с коэффициентами передачи G = 0,4; 0,8 и фильтром
нижних частот с полосой среза 0,36 Гц; 24-разрядный сигма-дельта АЦП AD7190 с буферными
инструментальными усилителями на входах.
Измеряемый сигнал через сдвоенный мультиплексор поступает на вход предварительного
усилителя, далее на режекторный фильтр 50 Гц, препятствующий перегрузке последующего усилителя с переменным коэффициентом усиления при высоком уровне помех.
Усиленный сигнал поступает на вход синхронного детектора измеряемого сигнала. Синхронное детектирование в измерительном канале осуществляется по сигналу SIG_CARRIER, синхронное детектирование напряжения питания – по сигналу REF_CARRIER, которые представляют собой сигналы, сдвинутые по времени относительно сигнала CARRIER. Временные сдвиги сигналов

SIG_CARRIER и REF_CARRIER необходимы для компенсации фазовых сдвигов сигналов, формируются и независимо программно регулируются в ПЛИС.
Подавление гармоник несущей частоты и ограничение полосы частот исследуемого сигнала
осуществляется аналоговым фильтром нижних частот, а также цифровым фильтром АЦП, частота
режекции которого выбирается от 4,7 Гц до 4,8 кГц.
Входной мультиплексор позволяет выполнять калибровку нуля и калибровку полной шкалы
для каждого предела измерения. При калибровке нуля вход усилителя отключается от источника
сигнала и закорачивается. При калибровке полной шкалы используется эталонный калибровочный
делитель напряжения питания тензомоста, формирующий сигналы, близкие к диапазонам измерения 0,6; 1,2; 2,5; 5 мВ/В.
Цифровое устройство управления режимами работы модуля выполнено на ПЛИС. Функциональный состав устройства иллюстрирует рисунок 7. Сигналы управления и передачи данных
гальванически разделены от сигналов магистрали PXI устройствами изоляции ISO, с целью защиты от импульсных помех.

Рисунок 6 – Структурно-функциональная схема измерительного канала модуля М7021

При изготовлении модуля, а также в процессе его эксплуатации проводится калибровка делителя напряжения питания тензомоста, формирующего калибровочные сигналы диапазонов измерения. Калибровка проводится с помощью тензокалибратора BN100A (класс точности 0,0005), с
целью корректировки калибровочных сигналов диапазонов измерения.

На рисунке 8 приведена зависимость приведенной погрешности измерений в диапазоне входного сигнала ±12,5 мВ (2,5 мВ/В) при калибровке измерительного канала с тензокалибратором
(BN100A) и длине измерительного кабеля 70 м. Погрешность не превышает ±0,002%.

Рисунок 7 – Цифровое устройство управления режимами работы модуля М7021.
«Система на кристалле» – ПЛИС

Рисунок 8 – Погрешность измерения двух модулей М7021 в диапазоне входного сигнала ±12,5 мВ
(2,5 мВ/В) при частоте среза аналогового фильтра 0,36 Гц, частоте режекции цифрового фильтра АЦП –
75 Гц и длине кабелей 70 м.

Основные характеристики модуля М7021 показаны в таблице 3.
Таблица 3 – Основные характеристики модуля ADC7021
Наименование параметра
Схема измерения
Диапазоны измерения (при коэффициенте усиления АЦП – 1),
мВ/В
Номинальное напряжение питания тензодатчика, В
Частота возбуждения тензодатчика, Гц
Частота среза аналогового фильтра на уровне 3 дБ, Гц
Разрядность преобразования, бит
Частота режекции цифрового фильтра АЦП
Приведенная погрешность измерения в диапазоне ±12,5 мВ
(2,5 мВ/В) при длине измерительного кабеля 70 м, %
Подавление синфазных помех на частоте 50 Гц, дБ

Значение
Ратиометрическая (в качестве опорного напряжения АЦП используется напряжение питания тензомоста)
от −0,625 до +0,625, от −1,25 до +1,25,
от −2,5 до +2,5, от −5 до +5
5, 10 (действующее значение)
225 ± 100 ppm
0,36; 3,6; 36
24
от 4,7 Гц до 4,8 кГц
±0,002
150

Программное обеспечение тензометрических модулей и весоизмерительной системы
Цифровые тензометрические модули М7095, М7195, М7021 поддерживают технологию Plug
and Play и имеют конфигурационное пространство, в которое записываются значения, необходимые для управления модулем. Чтобы иметь возможность обращения к регистрам модуля, разработаны драйверы и к ним inf-файлы, которые необходимы для установки драйверов в операционную
систему Windows. Драйверы созданы с помощью пакета NI-VISA Driver Wizard. Разработаны программы тестирования модулей, обеспечивающие связь с драйверами.
Программы тестирования решают следующие задачи [6]:
 Управление: режимом работы модуля (калибровка, измерения, контроль нуля); коэффициентами усиления усилителей; частотой среза фильтров нижних частот; аналого-цифровым сигмадельта преобразователем; синтезатором (генератором) несущей частоты питания измерительного моста (модуль М7021); синхронными детекторами измеряемого сигнала и опорного сигнала АЦП (модуль М7021); фазовой балансировкой измерительного канала (модуль М7021).
 Определение метрологических характеристик: средних значений измеряемых сигналов; максимальных отклонений от средних значений; среднеквадратических отклонений; приведенных
к диапазонам погрешностей измерения; зависимости погрешностей от частоты сбора данных
(частоты режекции ФНЧ АЦП); временного дрейфа напряжения смещения нуля измерительного канала.
 Представление результатов измерения и оценок метрологических характеристик в табличном
и графическом виде.
 Коррекцию калибровочных сигналов с использованием эталонного тензокалибратора.






В состав программ тестирования модулей входят следующие файлы:
T_7095.exe, T_7195.exe, T_7021.exe – исполняемые файлы;
PXI7095.INI, PXI7195.INI, M7021.INI – файлы настройки программы;
7021.cfg – файлы конфигурации программы;
Test7021.chm – файл описания работы с тестовой программой;
Data – файлы для хранения результатов тестирования модуля.

Для запуска программы тестирования модуля необходимо открыть в «проводнике» или другом
файловом менеджере каталог с файлами программы и выбрать файл (Enter). Откроется главное
окно программы тестирования модуля, в которое выводятся результаты измерений с оценкой метрологических характеристик: среднее значение в мВ и мВ/В, предельные значения и СКО (рисунок 9).

Рисунок 9 – Главное окно программы тестирования модуля М7095
с оценкой погрешности измерения

Для работы с тензометрическими PXI-модулями в составе весоизмерительной системы разработан программный DLL-модуль в унифицированном программном комплексе «ПОТОК», разработанным в ЦАГИ. После описания тензометрического модуля в базе данных УПК «ПОТОК»
программный DLL-модуль автоматически загружается программой сбора данных и запускается
измерение.
Библиотечный DLL-модуль «ADPxiDLL.dll» обеспечивает регистрацию данных модулей
М7095, М7195 и М7021 в процессе проведения эксперимента в АДТ и с заданной частотой по
каждому измерительному каналу передает показания [мВ/В] в программу сбора данных.
Методика исследования тензометрических модулей и весоизмерительной системы





Методика включала:
Оценку помехоустойчивости;
Калибровку тензометрических модулей с использованием тензокалибраторов;
Градуировку тензодинамометра электромеханических весов АВ-102;
Испытания контрольной модели в АДТ Т-102.

На рисунке 10 показана схема организации сбора данных в процессе проведения эксперимента
в АДТ.

Рисунок 10 – Организация сбора данных на платформе PXI/PXI Express
в унифицированном программном комплексе «ПОТОК»

Определение помехоустойчивости
Основным параметром, определяющим помехоустойчивость измерительного канала к внешним электромагнитным наводкам, является коэффициент подавления синфазных помех входного
инструментального усилителя, особенно на частоте 50 Гц. Коэффициент подавления синфазных
помех (Kсф) определялся как отношение величины синфазного сигнала к вызванному этим сигналом изменению напряжения смещения на выходе измерительного канала:

K сф  20 lg U сф U вых  дБ  ,

где Uсф – уровень воздействующего синфазного сигнала, Uвых – величина выходного напряжения.
В ходе проведения испытаний модули подключались по схеме, приведенной на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Схема подключения тензометрических модулей к генератору
синусоидальных сигналов для оценки помехоустойчивости модулей

При выходном сопротивлении источника помехи 50 Ом (генератор ГСС-05) задавался уровень
синфазной помехи частотой 50 Гц и амплитудой 1 В. Измерялось значение выходного сигнала и
вычислялся коэффициент подавления синфазных помех. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты определения коэффициента подавления синфазных помех
Коэффициент подавления синфазной помехи (дБ)
№ канала
Модуль М7095
1
86,3
2
101,9
3
92,4
4
113,2
5
96,2
6
84,4

Модуль М7195
96,8
91,8
100,9
93,7
88,2
780,1

Модуль М7021
153,9
152,3
157,7
–
–
–

Калибровка тензометрических модулей
В процессе калибровки модулей с тензокалибратором К3607 выполнялись трехкратные нагружения с прямым и обратным ходом в пределах ±1 мВ/В с шагом 0,1 мВ/В при напряжении питания тензокалибратора 5 В. Определялось СКО по 20 измерениям в каждой точке. Наименьшее
значение СКО получено у модуля М7021, у модуля М7095 оно в 5 раз больше, у М7195 оно больше на порядок (рисунок 12).

Рисунок 12 – СКО результатов калибровки тензометрических модулей на платформе PXI/PXI Express

Градуировки тензодинамометра АВ-102
Градуировки тензодинамометра электромеханических весов АВ-102 выполнялись аналогично
калибровке PXI-модулей. Нагружение выполнялось в пределах от 0 до 2 кгс с шагом 0,2 кгс. Для
сравнения, градуировки были выполнены при подключении тензодинамометра к модулю ADC6,
входящему в состав штатного ИВК М2М АДТ Т-102. СКО разброса измерений у всех PXIмодулей находится в пределах 0,0005 кгс, а у модуля ADC6 оно на порядок выше (рисунок 12).
Измерения проводились при частоте режекции цифрового фильтра АЦП 10 Гц, эквивалентной частоте преобразования.

Рисунок 12 – СКО результатов градуировок тензодинамометра
электромеханических весов АВ-102 с PXI-модулями

Многократные испытания контрольной модели
В АДТ Т-102 были проведены сравнительные пятикратные испытания контрольной модели с
шестиканальными PXI-модулями М7095, М7195 и штатным шестиканальным VME-модулем
ADC6. В испытаниях был выбран диапазон углов тангажа от 0 до 10 градусов (с шагом в 1 градус),
который соответствует безотрывному режиму обтекания модели. Скорость потока в АДТ составляла 50 м/с. Измерения проводились на электромеханических весах АВ-102.
На рисунке 13 приведено сравнение СКО разброса измерений аэродинамических характеристик в каждой точке каждого протокола. Из графика видно, что для характеристик Сха и K СКО
модулей PXI М7095, М7195 в 2,5 раза меньше, чем у VME-модуля ADC6.

Рисунок 13 – Сравнение СКО измерений аэродинамических характеристик контрольной модели,
полученных с использованием тензометрических PXI-модулей и штатного VME-модуля

На рисунке 14 приведено сравнение осредненных (по 5-ти протоколам испытаний) аэродинамических характеристик контрольной модели при измерениях различными модулями. Из графика
видно, что аэродинамические характеристики имеют хорошее совпадение с контрольными. Отличие трех представленных кривых по Сх0 составляет 0,00017, а для СхKmax – 0,0002. Разброс Kmax
составляет 0,15.

Рисунок 14 – Сравнение аэродинамических характеристик контрольной модели, полученных с
использованием тензометрических PXI-модулей и штатного VME-модуля

Выводы
1. Тензометрические модули и многоканальные весоизмерительные системы на платформе
PXI/PXI Express позволяют питать тензорезисторные мостовые датчики тензовесов постоянным, знакопеременным или синусоидальным напряжением несущей частоты и измерять как
статические, так и динамические сигналы датчиков с высокой точностью.
2. Приведенная к диапазонам входного сигнала погрешность шестиканальных модулей М7095 и
М7195, полученная при калибровках и питании тензокалибратора К3607 постоянным или знакопеременным напряжением, не превышает – ±0,005%, при частоте выборки АЦП – 1000 Гц и
длине измерительного кабеля – 60 м.
3. Приведенная к диапазонам входного сигнала погрешность одноканальных тензометрических
модулей М7021 на несущей частоте 225 Гц, полученная при калибровках с тензокалибратором
BN100A, не превышает – ±0,0025%, при частоте среза аналогового фильтра – 0,36 Гц, частоте
выборки АЦП – 75 Гц и длине измерительного кабеля – 70 м.
4. Программное обеспечение тензометрических модулей и весоизмерительной системы на платформе PXI/PXI Express включает:



программы тестирования модулей для оценки работоспособности и исследования метрологических характеристик;
 библиотечный DLL-модуль для работы тензометрических модулей и весоизмерительной системы с унифицированным программным комплексом «ПОТОК», обеспечивающий проведение экспериментов в АДТ.
5. Исследования весоизмерительной системы в АДТ Т-102 при градуировках с тензодинамометрами АВ-102 при различных режимах измерения и внешних воздействий подтвердили высокую разрешающую способность и точность измерений тензометрических PXI-модулей.
6. Исследования весоизмерительной системы с шестиканальными тензометрическими модулями
М7095, М7195 при испытаниях контрольной модели в АДТ Т-102 показали:
 уменьшение в 2,5 раза среднеквадратических отклонений (СКО) измерений аэродинамических
характеристик и совпадение осредненных (по 5 протоколам испытаний) аэродинамических характеристик контрольной модели с характеристиками, полученными с применением штатной
системы: отличие по Сх0 составляет 0,00017, по СхKmax – 0,0002, по Kmax – 0,15;
 расширение частотного диапазона измеряемых сигналов до 1000 Гц.
7. Результаты исследований позволили рекомендовать тензометрические модули и весоизмерительную систему для применения в АДТ и на испытательных стендах для повышения качества
измерений и испытаний изделий авиационно-космической техники.
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В работе представлены результаты испытания макета термоанемометра постоянного напряжения (ТПН), разработка которого ведётся в ЦАГИ, в гиперзвуковой ударной трубе Людвига УТ-1М при числе Маха 6. Был использован
плёночный датчик, размещённый в области растекания потока за передней кромкой стреловидного крыла. Получены
осциллограммы выходного напряжения ТПН при различных коэффициентах перегрева датчика, разных параметрах
цепи коррекции температурной инерции датчика, при давлениях напуска от 20 до 100 атм, при углах атаки модели 0 и
-5 градусов. Предложена интерпретация осциллограмм выходного напряжения ТПН. Исследована область осциллограммы в момент прихода ударной волны на датчик. Для объяснения резкого спада уровня сигнала предложена гипотеза «высокотемпературной области» за ударной волной, которая была обнаружена ранее в численном расчёте течения в УТ-1М при числе Маха 8. Построены и сравнены спектры выходного сигнала ТПН при наличии и в отсутствие
потока при различных настройках прибора и давлениях напуска. Проведено качественное сравнение полученных результатов с имеющимися данными зарубежных исследователей. Выработаны рекомендации по улучшению разрабатываемого термоанемометра и планы на дальнейшие исследования.

ВВЕДЕНИЕ
Применение плёночного датчика термоанемометра в гиперзвуковом потоке представляет собой тот интерес, который поможет исследовать явление его реламинаризации в пограничном слое
в области передней кромки стреловидного крыла. Для установки факта этого явления собственный
диапазон разрешаемых частот у плёночного датчика (до 70 – 100 кГц) является достаточным, поэтому идея его применения является оправданной.
Основная цель настоящей работы, которая является пионерской в ЦАГИ, заключалась в определении работоспособности разрабатываемого ТПН с плёночным датчиком в гиперзвуковом потоке, а именно – безопасное поддержание заданного режима работы датчика и корректная реакция
прибора на приходящее возмущение со стороны потока. Условие корректности заключается:



в следовании прибором теоретически установленной функциональной зависимости между выходным сигналом ТПН и сопротивлением датчика, которое меняется под некоторым действием воздушного потока,
в корректном отображении спектра потока, знание о гармоническом составе которого примерно или точно известно из других экспериментальных работ или теоретических исследований.
К задачам, позволяющим достичь указанной цели, относятся:








получение записей осциллограмм выходного сигнала ТПН при различных режимах его работы
и различных условиях работы трубы,
интерпретация полученных результатов на основе знания того, как датчик должен реагировать
на меняющиеся параметры потока: массовый расход и температуру,
выявление возможных физических эффектов, наличие которых не предполагалось ранее,
проверка влияния номинала ёмкости конденсатора в цепи коррекции обратной связи ТПН на
осциллограмму его выходного сигнала и его спектр.
построение спектров сигнала и их сравнение со спектром сигнала в отсутствие потока, а также
с результатами общеизвестных теоретических или экспериментальных достижений,
Определение распределения плотности шума и полезного сигнала около его среднего значения.

Также целью являлось качественное описание особенностей поведения выходного сигнала
прибора и выработка рекомендаций по его улучшению. Обнаружение эффекта реламинаризации
было побочной задачей настоящей работы, и по её итогу нельзя судить о его наличии или отсутствии в проводимом эксперименте.
Построение спектра проводится для пульсаций выходного сигнала ТПН, т.е. строится спектр
пульсаций напряжения, а не спектр пульсаций параметров течения, так как в настоящий момент
пока ещё не существует методики калибровки выходного сигнала ТПН по параметрам потока.
1 Обзор работ, посвящённых использованию ТПН в гиперзвуковом потоке
Разработка термоанемометра постоянного напряжения велась с начала 90-х годов XX века, и к
1999 году вылилась в создание фирмы TAO-Systems в США, до сих пор являющейся единственным в мире производителем коммерческих ТПН.
За период от 1997-го года по настоящее время в свет вышло некоторое количество статей и
работ, посвящённых исследованию и применению ТПН в гиперзвуковом потоке, и где были использованы термоанемометры указанной фирмы. Следует отметить, что во всех них был использован проволочный датчик, в то время как настоящая работа посвящена исследованию работы
ТПН с плёночным датчиком. Тем не менее, результаты и опыт этих публикаций могут послужить
опорой для определения адекватности результатов, полученных в настоящей работе, а также
сформировать цели дальнейших исследований в области термоанемометрической аппаратуры.
Из известных в настоящее время работ по использованию ТПН в гиперзвуковом потоке можно
выделить следующие:





Работа 1997 года авторов Доггет Г. П., Чокани Н., в которой, в частности, с помощью ТПН
были получены спектры гиперзвукового потока в пограничном слое конуса при числе Маха 6
[1].
Работа 2002 года авторов Рейман К.А., Г.Р. Шарма, Чокани Н., в которой приводится методика
калибровки ТПН с проволочным датчиком в гиперзвуковой трубе длительного действия [2].
Работа 2003 года автора Рейман К.А., Г.Р. Шарма, Чокани Н., в которой приводится улучшенная процедура калибровки ТПН в гиперзвуковом потоке [3].
Работа 2004 года авторов Чокани Н., Шиплюк А.Н., Сидоренко А.А, Мак-Гинлей К.Б, в которой приводится сравнение результатов измерения пульсаций свободного гиперзвукового потока, полученных ТПТ и ТПН [4].

2 Описание используемого оборудования
2.1 Термоанемометр постоянного напряжения
Используемый в эксперименте термоанемометр – это макет термоанемометра постоянного
напряжения, разработка которого ведётся в ЦАГИ. Его принципиальная схема вместе с цифровой
частью управления, каскадом сдвига уровня сигнала, его усиления и фильтрации показана на рисунке 1.
2

Рис. 1. Принципиальная схема разработанного макета ТПН с цифровым полуавтоматическим
управлением

На отдельном рисунке 2 представлена принципиальная электрическая схема ТПН, которая используется для математического описания принципа работы [5], и непосредственно каскад цепи
коррекции температурной инерции датчика, включённый в цепь обратной связи ОУ. Особенностью работы ТПН является сохранение величины потенциала E2 в узловой точке 2, к которой подключается датчик через кабель.
Следует сделать оговорку, что в действительности этого не происходит из-за реальных
свойств ОУ, хотя величина флуктуаций E2 является пренебрежимо малой по сравнению со средним значением E2. Также стоит отметить, что напряжение на самом датчике Ew не является величиной постоянной. Причиной этого является сопротивление кабеля RL, соединяющего узловую
точку 2 и датчик с сопротивлением Rw, который образует с RL так называемый «делитель напряжения». Тогда напряжение Ew будет меняться при изменении сопротивления датчика Rw , даже если флуктуации E2 будут равны нулю.

а

б
а – принципиальная электрическая схема ТПН
б – схема цепи коррекции температурной инерции датчика

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема ТПН, используемая для математического описания
принципа работы прибора

Тем не менее, возможность установить функциональную зависимость между сопротивлением
датчика и выходным сигналом ТПН Eout в стационарном режиме работы (флуктуации параметров
равны нулю):
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Eout  E 2  1  2 
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Где:
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а также возможность во многих случаях пренебречь сопротивлением кабеля, оправдывает
применение ТПН и само его название.
Ниже перечислены некоторые функциональные возможности разработанного макета ТПН, которые применялись в настоящей работе:


режим настройки прибора: считывание с частотой 1 кГц напряжения E2 и напряжения Eout . По
этим данным на основании (1) определяется текущие сопротивление датчика Rw и его коэффициент перегрева τ:
1

E
 R 
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режим стационарной работы: отключение внутренних АЦП, осуществляющих режим настройки, и функционирование с заданным коэффициентом перегрева (выход прибора подключен к
внешнему АЦП),
выбор ёмкости конденсатора в цепи коррекции: C0 = 0.00 мкФ, C1 = 0.22 мкФ, C2 = 1.00 мкФ,
C3 = 1.22 мкФ.

Общей способностью макета ТПН является возможность задавать напряжение E2 до 2.5 Вольт,
что позволяет снабжать датчик с сопротивлением от 3 до 12 Ом достаточной электрической мощностью для желаемого нагрева.
Особенностью настройки и эксплуатации термоанемометра в ударной трубе является предварительный нагрев датчика до требуемого коэффициента перегрева τ в связи с тем, что режимное
время работы трубы составляет 40 мс. За этот короткий промежуток времени в настоящее время
пока нет возможности проводить настройку прибора, как это сделано в работах [2], [3].
2.2 Плёночный датчик
В эксперименте использован плёночный датчик фирмы Dantec, изображение которого представлено на рисунке 3. Кругом обведён чувствительный элемент.

Рис. 3. Плёночный датчик фирмы Dantec, кругом обведён чувствительный элемент

Параметры датчика:





Подложка – каптоновая плёнка: толщина 50 мкм, ширина 8 мм, длина 16 мм.
Чувствительный элемент – напыление из сплава никеля и хрома: толщина около 0.8 мкм, ширина 0.1 мм, длина 0.9 мм.
Подводящая область – золотое напыление.
Проводники – медная проволока: диаметр 0.1 мм, длина 55 мм.
2.2.1 Изменение перегрева датчика, работающего в режиме постоянного напряжения, под
влиянием потока

В режиме постоянного напряжения и проволочный, и плёночный датчик будет иметь тенденцию на понижение коэффициента перегрева при увеличении конвекционного теплообмена, т.е.
при их охлаждении, как показано на рисунке 4 [5].

Рис. 4. Зависимость перегрева датчика τ от скорости потока в степени 0.5 при различных напряжениях на
нём в режиме постоянного напряжения, сравнение с режимом постоянного сопротивления

2.2.2 Расположение датчика на модели
Размещение датчика на модели представлено на рисунке 5. Фотография была получена методом ЛПТ, который также использовался в проводимом эксперименте. Датчик расположен в
окрестности линии растекания потока за передней кромкой стреловидного крыла, и, в зависимости
от давления напуска и угла атаки модели, он может находиться в зоне ламинарного течения, или в
зоне турбулентного течения.

а

б

а – датчик в области ламинарного течения (синий цвет)
б – датчик в области турбулентного течения (зелёный цвет)
Рис. 5. Снимки модели методом ЛПТ модели с наклеенным датчиком (обведён в кружок); предоставлены
В.Н. Радченко

2.3 Краткое описание ударной трубы УТ-1М ЦАГИ
Описание ударной трубы предоставлено С.М. Дроздовым.
Испытания проводились на установке УТ-1М ЦАГИ, которая представляет собой аэродинамическую трубу кратковременного действия, работающую по схеме ударной трубы Людвига. Её
схематическое изображение представлено на рисунке 6. Рабочий газ (воздух) заключен в канал (1)
с внутренним диаметром 70 мм и длиной 12 м. Электрический подогреватель (2), охватывающий

канал снаружи, нагревает газ до заданной температуры. В конце канала последовательно размещаются две диафрагмы (3), сопло (4), рабочая часть (5) диаметром 0.5 м и выхлопная система.
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2500
1300
1 – канал высокого давления
2 – нагреватель
3 – диафрагмы

5
4 – сопло
5 – рабочая часть
6 – модель

Рис. 6. Схема рабочего тракта ударной трубы УТ-1М ЦАГИ

В испытаниях использовалось профилированное сопло на число М = 6. Продолжительность
стационарного течения газа в рабочей части около 40 мс. При испытаниях газ в канале нагревался
до Тк = 350 С, а его максимальное давление в проведенных экспериментах варьировалось от 20 до
100 атм. На рабочем режиме полное давление p0 и полная температура газа T0 несколько ниже соответствующих величин в канале pк, Тк : p0 = 0.848pк; Т0 = 0.954Тк .
Используемый АЦП
Для преобразования аналогового сигнала в цифровой использовался одноканальный АЦП
фирмы National Instruments NI USB-6221 с максимальной частотой дискретизации 250 кГц. Для
исследования термоанемометра с плёночным датчиком данный диапазон частот является достаточным, так как собственная полоса пропускания последнего ограничивается частотой 70-100 кГц.
3 Полученные результаты и их интерпретация
3.1 Проведенные испытания
Информация о количестве пусков при разных параметрах потока, модели и ТПН представлена
в таблицах 1 и 2.
Отдельно были проведены записи осциллограмм по 10 сек в отсутствие потока с использованием конденсатора в цепи коррекции: C0 = 0 мкФ, C1 = 0.22 мкФ, C2 = 1.00 мкФ, C3 = 1.22 мкФ .
В основных ячейках таблицы записаны количества проведённых пусков при указанном коэффициенте перегрева датчика (выделен жирным шрифтом). В скобках указано фактическое значение давления напуска в атмосферах, если оно отличается от изначально заявленного (в заголовке).

Таблица 1 – Количество пусков без использования цепи коррекции (когда ёмкость конденсатора равна 0)

Шероховатость

Без шероховатости

20 Атм

Давление
60 Атм

40 Атм

Угол
атаки 0о

1.3: 1(16)

1.3: 6+2(29)+1(34)+1(36)+1(39)

1.3: 1(49)

Угол
атаки 0о

1.3: 1(14)

1.3: 4+1(39)

1.0: 3, 1(54)
1.3: 1

Угол
атаки
-5о
Всего
пусков

80 Атм
1.0: 1
1.1: 1
1.2: 1
1.3: 1(74), 1(75)
1.0: 1
1.1: 1
1.2: 1(76)
1.3: 1
1.3: 1(75)

100 Атм
1.3: 1

1.3: 1, 1(86)

1.3: 1
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Таблица 2 – Количество пусков с использованием цепи коррекции ТПН
Давление
Шероховатость
Угол атаки -5о
Перегрев 1.3
Всего пусков

0.22 мкФ
3

40 Атм

100 Атм

Ёмкость в цепи коррекции
1.00 мкФ
1.22 мкФ
3
3
10

1.22 мкФ
1

3.2 Особенности поведения выходного сигнала ТПН
В качестве примера характерного поведения выходного сигнала испытываемого макета ТПН
приведены осциллограммы, представленные на рисунке 7, полученные при давлении напуска Pнап
= 80 атм, при наличии шероховатости на модели и коэффициентах перегрева датчика: τ = 1.0, τ =
1.1, τ = 1.2 и τ = 1.3.
Для возможности визуального сравнения отклика прибора на проходящую ударную волну
масштабы оси времени и напряжения выбраны одинаковыми для всех графиков и равны 300 мс и
80 мВ соответственно.
Цифрами на графиках выделены моменты характерного изменения поведения сигнала:
1 – приход ударной волны к датчику,
2 – электромагнитная наводка от вспышки оптической системы (не является полезным сигналом), примерно в этот же момент заканчивается режим первой полки и начинается режим второй
полки (отражённая ударная волна),
3 – начало разрушения потока.
Интерпретировать полученные осциллограммы нужно следующим образом: если сигнал относительно начального уровня поднимается вверх – значит, сопротивление датчика падает; если
вниз – его сопротивление увеличивается. Увеличение сопротивления датчика может быть связано
с его нагревом со стороны внешнего потока; уменьшение сопротивления датчика – с его остужением внешним потоком.
Обоснование этого правила заключается в представленной в разделе 2.1 функциональной зависимости (1), существующей между выходным сигналом прибора и сопротивлением датчика, величину которого, в свою очередь, можно считать пропорциональной его температуре:

Rw  R0  1    Tw  T0 

1

(5)

3

2

1

3
2

а

2

б

3

2
1

1
3

в
а – коэффициент перегрева τ = 1.0
в – коэффициент перегрева τ = 1.2

г
б – коэффициент перегрева τ = 1.1
г – коэффициент перегрева τ = 1.3

Рис. 7. Запись осциллограммы выходного напряжения ТПН при давлении напуска 80 атм.

В зависимости от коэффициента перегрева датчика:





τ = 1.0 – сопротивление датчика Rw на 0% превышает сопротивление не нагретого датчика Ra
при температуре потока Ta,
τ = 1.1 – сопротивление датчика Rw на 10% превышает сопротивление не нагретого датчика Ra
при температуре потока Ta,
τ = 1.2 – сопротивление датчика Rw на 20% превышает сопротивление не нагретого датчика Ra
при температуре потока Ta,
τ = 1.3 – сопротивление датчика Rw на 30% превышает сопротивление не нагретого датчика Ra
при температуре потока Ta,

– на осциллограммах рисунка 7 может наблюдаться как его нагрев (сигнал идёт вниз), так и
охлаждение (сигнал идёт вверх) во время рабочего режима (между моментом 1 и 2).
Опишем характер изменения сигнала во времени. Далее под «средней линией сигнала» подразумевается линия, визуально аппроксимирующая точки осциллограммы:






τ = 1.0 – «средняя линия сигнала» имеет монотонный характер на убывание, то есть датчик всё
время, нагревается,
τ = 1.1 – «средняя линия сигнала» за первую миллисекунду возросла, а потом монотонно стала
убывать, то есть датчик сперва охладился потоком, а потом стал от него нагреваться,
τ = 1.2 – «средняя линия сигнала» в первые 5 мс возрастала и выходила на полку, а потом
опять начала монотонно убывать, то есть датчик уже большее время охлаждался потоком, а
потом вновь начинал от него нагреваться,
τ = 1.3 – «средняя линия сигнала» в первые 20 мс возрастала и выходила на полку, следующие
20 мс наблюдается падение уровня сигнала – теперь прибору потребовалось гораздо большее
количество времени для выхода на полку за счёт остужения датчика, сразу после чего начался
его нагрев.

При рассмотрении меньших временных масштабов можно различить эффект, систематически
повторяющийся на осциллограммах вне зависимости от величины коэффициента перегрева датчика в момент времени, когда поток начинает формироваться. На рисунке 8 представлены записи
осциллограмм в окрестности начала формирования потока, обозначенной цифрой 1 на рисунке 7.
Здесь также, для возможности визуального сравнения отклика прибора на проходящую ударную волну масштабы оси времени и напряжения выбраны одинаковыми для всех графиков и равны 10 мс и 10 мВ соответственно кроме рисунка 11 г, для которого масштаб оси напряжения равен
20 мВ.

а

в
а – коэффициент перегрева τ = 1.0
в – коэффициент перегрева τ = 1.2

б

г
б – коэффициент перегрева τ = 1.1
г – коэффициент перегрева τ = 1.3

Рис. 8. Запись осциллограммы выходного напряжения ТПН

Характерным поведением сигнала можно найти форму «коромысла», которое имеет тенденцию к вытягиванию вверх при увеличении коэффициента перегрева датчика. Характерным временным масштабом «коромысла» является промежуток t* = 0.8 мс, заключённый между моментами, обозначенными цифрами 1 и 2.
Ниже приводится два наиболее достоверных объяснения причины такого систематического
поведения выходного сигнала ТПН.
3.2.1 Гипотеза тензорезистивного эффекта
Возможное наличие пузырьков воздуха в клеевом слое между каптоновой подложкой датчика
и поверхностью модели приводит к деформации первой, что в свою очередь влияет на растяжение
или сжатие тонкого металлического напыления, которое и является чувствительным элементом.
Для подтверждения или опровержения этой гипотезы требуется проведение дополнительных
испытаний с плёночным датчиком в барометрической камере с целью выявления «чувствительности» к давлению. Возможно варьирование клеевого состава.
3.2.2 Гипотеза высокотемпературного скачка
Другим объяснением резкого спада выходного сигнала ТПН в момент прихода ударной волны, согласно описанному выше методу интерпретации осциллограмм, является резкий нагрев датчика потоком. Образование высокотемпературной области сразу за ударной волной впервые было
обнаружено в 2014 году при численном моделировании течения в УТ-1М ЦАГИ при числе Маха
8. Работа проводилась под руководством С.М. Дроздова. Ниже приводятся некоторые её результаты, которые помогут интерпретировать поведение выходного сигнала ТПН, представленного на
рисунке 8.
Было показано, что в момент разрыва двух диафрагм, отделяющих канал высокого давления
от форкамеры (крайне низкое давление), происходит адиабатическое сжатие и нагрев воздуха,
находящегося между этими двумя мембранами и имеющего некоторое промежуточное давление.
Это резкий скачок температуры по своим значениям сильно превышает начальную температуру в
канале высокого давления. На рисунке 9а показано распределение давления по тракту трубы до
разрыва диафрагм. На рисунке 9б представлено распределение поля температуры в момент времени 0.043 мс после условного разрыва диафрагм. Видно образование «высокотемпературного пятна», температура которого не меньше 900 К по представленной шкале. Дальше это «высокотемпературное пятно» начинает распространяться по тракту трубы, как показано на рисунке 9 в, сразу за
ударной волной и, согласно графику, представленному на рисунке 10а, примерно через 2.2 мс достигает датчика свидетеля, расположенного области рабочей части трубы.
Информация на рисунке 10 получена с виртуальных датчиков-свидетелей, снимающие показания температуры и давления в форкамере и на выходе из расширяющегося сопла (в рабочей части).

Рнап =10 атм.
канал

Форкамера
p = 100 Па

p = 1 атм.
отсек диафрагм
а

ТК

б

в
а – начальное состояние тракта до разрыва диафрагмы – распределение давления
б – образование высокотемпературного пятна области второй диафрагмы в момент 0.043 мс
в – тракт трубы в момент 1.04 мс после разрыва диафрагмы
Рис. 9. Результаты численного моделирования поля давления и температуры в тракте ударной трубы
Людвига УТ-1М с соплом, рассчитанным на число Маха 8

Рисунок 10 представляет собой результат численного моделирования изменения температуры
на разных временных масштабах: 4.5 мс и 80 мс. Показания снимались с виртуального датчика в
форкамере (чёрная линия) и на виртуальном датчике-свидетеле в рабочей части (красная линия).

tc

а

б
а – временной масштаб 4.5 мс
б – временной масштаб 85 мс
Рис. 10. Результаты численного моделирования температуры во времени: 1 – виртуальный датчик в
форкамере, 2 – виртуальный датчик-свидетель в рабочей части

По рисунку 10а можно определить время прохождения ударной волны от форкамеры до рабочей части, которое равно примерно 2.2 мс, временной промежуток существования наиболее сильных скачков температуры t**, который равен примерно 0.5 мс, и их амплитуду (более 1400 К).
По рисунку 10б можно определить время существования стабильного потока в рабочей части
(так называемая «первая полка»), которое составляет около 40 мс. «Вторая полка» уже считается
нерабочим режимом. Общее время существования первой и второй полки примерно равно 80 мс,
что совпадает со временем от начала регистрации (цифра 1) потока до его разрушения (цифра 3)
на записях осциллограмм ТПН на рисунке 7.
Подведём итог сравнения результатов численного моделирования и записей осциллограмм
выходного сигнала ТПН.
Близкое значение временных масштабов t* и t**, обозначенных на рисунках 8 и 10 соответственно, а также наличие двух скачков температуры на промежутке t** и двух падений выходного
напряжения на временном промежутке t* с учётом правила интерпретации выходного сигнала
ТПН, позволяет судить о правдоподобности выдвинутой гипотезы о существовании «высокотемпературного пятна» за ударной волной, влияющей на показания термоанемометра.
Отличие во временах t* и t** объясняется тем, что условия потока в проводимом эксперименте отличались от условий, задаваемых при численном моделировании: разные числа Маха (в расчёте М = 8, в эксперименте М = 6), разные длины сопел (в расчёте 1300 мм, в эксперименте 2500
мм), разное давление напуска (при расчёте Рнап = 10 атм, в эксперименте Рнап = 80 атм).
Если удастся окончательно убедиться в том, что эта «высокотемпературная область» действительно существует (например, с помощью термопар, чтобы исключить возможный тензорезистивный эффект), то использование этого факта приводит к идее об исследовании динамических характеристик плёночного (и проволочного) датчика по его реакции на импульсное тепловое воздействие. Описание взаимодействия плёночного датчика с воздушным потоком является довольно
сложной задачей, которой посвящено большое количество работ, ссылки на которые можно найти

в [6]. Сложность заключается в одновременном взаимодействии нагретого чувствительного элемента и с потоком, и с подложкой, к которой он крепится. Быстрый ступенчатый нагрев поверхности всего датчика вместе с подложкой даёт надежду на изучение динамических характеристик как
самого чувствительного элемента, пока подложка не прогрелась, так и датчика в целом, когда
начинается взаимодействие чувствительного элемента с уже нагретой подложкой.
Ниже на рисунке 11 представлен временной масштаб 0.3 мс, позволяющий увидеть переходной процесс на датчике в области прихода ударной волны (так как на термоанемометре был отключен каскад коррекции температурной инерции датчика). С целью оценки постоянной времени
датчика на рисунке визуально проведены линии переходного процесса в предположении о том,
что датчик является апериодическим звеном первого порядка. Тогда постоянная времени определяется, как промежуток времени, за который сигнал упадёт на 63% от полного диапазона изменения своего значения. По этим результатам можно сказать, что постоянная времени датчика (в рамках сделанного предположения) примерно равна 0.012 мс, что соответствует частоте 80 кГц.
Стоит отметить, что испытания, проводимые зарекомендовавшими себя термоанемометрами
постоянного сопротивления, выпущенными в ИТПМ СО РАН, с плёночными датчиками фирмы
Dantec показывают разрешаемый частотный диапазон до 70 кГц.
В заключение этого раздела отметим, что аналогичное поведение выходного сигнала ТПН
наблюдается при всех проведённых испытаниях, указанных в таблице 1 и 2.
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Рис. 11. записи осциллограммы выходного напряжения ТПН

3.3 Определение влияния номинала ёмкости конденсатора в цепи коррекции на выходной
сигнал ТПН
Исследование влияния номинала ёмкости конденсатора в цепи коррекции, представленной на
рисунке 2б, на выходной сигнал ТПН и его спектр началось с записи сигнала в отсутствие внешнего потока.
Был выбран коэффициент перегрева τ = 1.3 . Результаты записей представлены на рисунке 12,
на котором наблюдается «уширение» выходного сигнала при увеличении емкости конденсатора:





при C0 = 0 мкФ разброс значений сигнала составляет примерно 5 мВ,
при C1 = 0.22 мкФ разброс значений сигнала составляет примерно 10 мВ,
при C2 = 1.00 мкФ разброс значений сигнала составляет примерно 15 мВ,
при C3 = 1.22 мкФ разброс значений сигнала составляет примерно 20 мВ.

Объяснение такого поведения можно дать, построив спектральную мощность сигналов, представленных на рисунке 13, сравнение которых показывает, что происходит усиление области высокочастотных помех от 20 до 100 кГц при увеличении номинала ёмкости. В области до 10 кГц
спектры выходного сигнала практически совпадают друг с другом.
Теоретически это можно показать, если построить в логарифмическом масштабе амплитудночастотную характеристику цепи коррекции, которая будет иметь с подъём +20 дБ/дек, начало которого будет смещаться в сторону меньших частот при увеличении ёмкости конденсатора. График
представлен на рисунке 14.
Высокочастотный шум в области 20 – 100 кГц не является собственным шумом макета ТПН,
поскольку в его испытаниях с плёночным датчиком в сверхзвуковой АДТ Т-125 при числе Маха 2,
спектр сигнала без потока показал себя «чистым», что продемонстрировано на рисунке 15.
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а – ёмкость 0.00 мкФ
б – ёмкость 0.22 мкФ

в – ёмкость 1.00 мкФ
г – ёмкость 1.22 мкФ

Рис. 12. Сравнение уровня выходного сигнала ТПН в отсутствие потока

Рис. 13. Сравнение спектров выходного сигнала ТПН в отсутствие потока

ЛАЧХ цепи коррекции: влияние емкости С
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Рис. 14. ЛАЧХ фильтра при различных значениях ёмкости С

Рис. 15. Сравнение спектра сигнала ТПН со спектром его шума в сверхзвуковом потоке при М = 2

Сравнение осциллограмм при различных номиналах ёмкости конденсатора во время пусков
представлено ниже на рисунке 16. Параметры пуска: давление напуска Pнап = 40 атм, угол атаки

модели -5 градусов, коэффициент перегрева датчика τ = 1.3. Пуск при перегреве 0 взят из другой
серии, поэтому начальный уровень сигнала не совпадает с остальными случаями. Также, как в
случае отсутствия потока, здесь наблюдается «уширение сигнала» с аналогичным уровнем разброса значений напряжения.
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а – ёмкость 0 мкФ
б – ёмкость 0.22 мкФ

в – ёмкость 1.00 мкФ
г – ёмкость 1.22 мкФ

Рис. 16. Сравнение осциллограмм выходного сигнала ТПН во время пуска

Вывод, который можно сделать в заключение этого раздела, заключается в том, что увеличение ёмкости конденсатора в цепи коррекции ТПН действительно приводит к усилению высокочастотной составляющей сигнала. И это свойство цепи коррекции действительно способно усилить
высокочастотные составляющие полезного сигнала, которые могут быть «заглушены» температурной инерцией датчика. Однако, вместе с этим происходит и усиление высокочастотного шума,
что хорошо видно по «уширению» выходного сигнала и его спектру.
Это обстоятельство даёт рекомендацию для разработки дополнительных средств защиты прибора от внешних наводок: использование не только экранированного кабеля, но и корпуса прибора
вместе с АЦП. Также следует провести поиск менее шумных компонент электрической схемы,
особенно это касается операционного усилителя.
3.4 Построение спектров полезного сигнала ТПН
Для построения спектра потока в установившемся режиме были выбраны осциллограммы
пусков характерных для ламинарного и турбулентного обтекания датчика, как это было показано
на рисунке 5 в разделе 2.2.2, при следующих параметрах: коэффициент перегрева датчика τ = 1.3,

корректирующая ёмкость C0 = 0 мкФ, давление напуска Рнап = 100 атм., угол атаки: α = 0о (ламинарное обтекание) и α = -5о (турбулентное обтекание). Соответствующие осциллограммы представлены на рисунке 17. По оси абсцисс отмечено время, по оси ординат отмечено напряжение
Eout.

a
б
а – осциллограмма при ламинарном обтекании плёночного датчика
б - осциллограмма при турбулентном обтекании плёночного датчика
Рис. 17. Типичные записи осциллограмм для ламинарного и турбулентного обтекания датчика

Для построения спектра сигнала были выбраны участки осциллограмм по 20 мс. На рисунке
17а они выделены цветом: зелёный – для построения спектра шума, красный – для построения
спектра полезного сигнала при ламинарном обтекании; при турбулентном обтекании для определения спектра пульсаций линия тренда вычиталась из сигнала (рисунок 17б). Для построения
спектра полезного сигнала без шероховатости была использована соответствующая осциллограмма, внешне подобная рисунку 17а, поэтому здесь не приводится.

Рис. 18. Сравнение спектров шума и полезного сигнала при ламинарном и турбулентном обтекании
датчика при наличии и отсутствии шероховатости

В дополнение к этим примерам на рисунке 19 представлено сравнение спектров полезного
сигнала при давлении напуска Рнап = 40 атм. и шума ТПН, также при наличии и отсутствии шероховатости перед плёночным датчиком.
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а – осциллограмма при ламинарном обтекании плёночного датчика
б - осциллограмма при турбулентном обтекании плёночного датчика
Рис. 19. Сравнение спектров шума и полезного сигнала при Рнап = 40 атм (ламинарное обтекание)

Ниже на рисунке 20 представлено сравнение распределения количества точек по флуктуациям
напряжения для шума и полезного сигнала для осциллограммы при Рнап = 40 атм (ламинарное обтекание).

Рис. 20. Сравнение распределения количества точек по флуктуациям напряжения e’(V) для шума и
полезного сигнала при давлении напуска Рнап = 40 атм (ламинарное обтекание)

Теперь обратимся к имеющемуся опыту использования ТПН в гиперзвуковом потоке, представленному в работах [1] и [4]. В них испытания проводились при числе М = 6 для модели «конуса». Использовался датчик проволочного типа, который имеет более высокий собственный частотный диапазон. Частота дискретизации сигнала 2 МГц позволяет построить спектр в диапазоне
до 1 МГц.
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а – спектр собственного шума ТПН
б – спектр гиперзвукового около конуса при угле атаки модели 0 градуса и при М = 6
в – спектр гиперзвукового около конуса при угле атаки модели 2 градуса и при М = 6
г – спектр гиперзвукового около конуса при угле атаки модели 4 градуса и при М = 6
Рис. 21. Спектр собственного шума ТПН и спектры гиперзвукового потока при разных числах
Рейнольдса и углах атаки, полученные в трубе M6NTC в NASA LRC

На рисунке 21 последовательно изображены спектры собственного шума используемого ТПН
и спектры гиперзвукового потока при разных числах Рейнольдса при угле атаки модели 0, 2 и 4
градуса [1]. Наполненность спектра увеличивается по мере роста угла атаки. При увеличении числа Рейнольдса в спектральной картине появляются новые гармоники.
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а – сравнение спектров собственного шума ТПТ (CCA) и ТПН (CVA)
б – сравнение спектров сигнала ТПН при наличии (w) и отсутствии (w/o) компенсации температурной
инерции датчика
Рис. 22. Спектр собственного шума ТПН и спектры гиперзвукового потока, полученные при
коэффициенте перегрева датчика aw = τ – 1 = 0.2 (τ = 1.2) в трубе M6NTC в NASA LRC

На рисунке 22 последовательно изображены спектры собственного шума используемых ТПТ
и ТПН и спектры гиперзвукового потока при наличии (w) и отсутствии (w/o) компенсации температурной инерции датчика [4]. Результаты получены при коэффициенте перегрева датчика
aw = τ – 1 = 0.2, что входит в диапазон возможных перегревов для плёночного датчика. По рисунку
22 видно, что уровень сигнала на единичной частоте даже при отсутствии компенсации датчика
поднимается с уровня шума 2E-12 до уровня 1E-10 при отсутствии компенсации и до уровня 1Е-9
при наличии компенсации температурной инерции.
По полученным в настоящей работе результатам, а также их сравнению с известными результатами приведенных работ можно сделать следующий вывод.
В настоящем эксперименте макет ТПН не смог различить спектр полезного сигнала в области
более 1 кГц, в которой регистрируется только шум. Это хорошо видно по тому, как мало спектр
полезного сигнала отходит от спектра сигнала в отсутствие потока (спектр шума), в то время, как
в области низких частот эти различия должны быть существенными, как это показано в примерах
из работ [1] и [4]. Дополнительный метод – распределение количества точек по флуктуациям
напряжения для шума и полезного сигнала, изображённое на рисунке 23 – также показывает практически полное совпадение информации в полезном сигнале и шуме. Всё это в совокупности является неудовлетворительным результатом.
С учётом того, что в сверхзвуковом потоке макет разрабатываемого ТПН проявил себя должным образом (Рис. 15), в настоящий момент рассматривается такая версия причины неудовлетворительного поведения: потеря высокочастотной области сигнала месте стыковки кабеля и разъёма,
выходящего из рабочей части трубы. Известным фактом является то, что необработанное пайкой
место стыка формирует RC-фильтр низких частот.
Другая версия объяснения полученного результата заключается в пока ещё не ясном механизме взаимодействия плёночного датчика с потоком.

Поэтому дальнейшая работа, в первую очередь, будет направлена на установление факта потери сигнала в канале его передачи от датчика до управляющей схема термоанемометра и его
устранение.
Вторым действием по улучшению качества сигнала будут меры по устранению высокочастотных помех: экранирование корпуса ТПН и, возможно, замена кабеля на более подходящий.
Общей рекомендацией для всех последующих испытания является использование АЦП с частотой дискретизации не менее 1 МГц для возможности исследования спектра потока хотя бы в
диапазоне до 500 кГц.
Также, дополнительно следует провести сравнительные испытания с другим, зарекомендовавшим себя термоанемометром.
Заключение
Общая цель работы – проверка работоспособности разрабатываемого ТПН в условиях гиперзвукового потока – достигнута. Испытания показали, что этот прибор способен безопасно поддерживать работу плёночного датчика в условиях высокоскоростного потока на его максимально допустимом коэффициенте перегрева τ = 1.3. Выходной сигнал термоанемометра показал адекватную теоретической модели реакцию на тепловое и конвективное воздействие со стороны потока:
выходной сигнал идёт вверх при охлаждении датчика, вниз – при его нагревании.
При исследовании полученных осциллограмм потока был обнаружен систематически появляющийся эффект резкого спада выходного сигнала ТПН в момент прихода ударной волны на датчик. Было предложено две гипотезы, объясняющие это явление: гипотеза тензорезистивного эффекта и гипотеза высокотемпературного скачка за ударной волной. Исследование первой требует
проведения специальных технических работ. Последняя нашла своё подтверждение в работе по
численному моделированию течения в УТ-1М.
Исследование влияния номинала ёмкости конденсатора в цепи коррекции на выходной сигнал
показало усиление высокочастотной области спектра, начиная с частот от 10 кГц. Наличие электромагнитных помех в диапазоне от 20 до 100 кГц привело к увеличению разброса выходного
сигнала ТПН относительно его среднего значения от 2 до 4.5 раз при увеличении ёмкости.
Сравнение спектров шума и полезного сигнала, построенных по осциллограммам, не нашло
их существенного отличия, как это должно было быть на основе примеров из работ [1] и [4].
Наблюдаемые отличие имеются только в области низких частот до 1 кГц, что на данный момент
является неудовлетворительным результатом, так как ожидалось увидеть гораздо более наполненный спектр.
Дальнейшая работа будет связна с подробным изучением имеющегося опыта зарубежных
специалистов в области физики взаимодействия плёночного датчика с потоком (по возможности с
гиперзвуковым), с исследованием канала передачи сигнала от датчика к схеме ТПН, проведением
сравнительных испытаний с другим термоанемометром.
Авторы выражают благодарность Ноеву А.Ю., Радченко В.Н., Дроздову С.М. за организацию
испытаний, полезные советы и предоставление материалов по численному моделированию течения в УТ-1М.
P.S.: к настоящему моменту имеются предварительные результаты испытаний термоанемометра постоянного сопротивления (ИТПМ, Новосибирск) в УТ-1М, которые показывают схожую
спектральную картину с тем отличием, что у ТПС наполненность спектра выше, так как перегрев
датчика не падает при его обтекании потоком, в отличие от ТПН. Сравнению результатов, полученных ТПН и ТПС, их анализу будет посвящена следующая работа.
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Приведен способ определения модальных характеристик легких конструкций с низким уровнем демпфирования,
в работе исследуется влияние способа вывешивания и точек возбуждения конструкции, показан способ обработки
данных при импульсном возбуждении.

Основным способом получения динамических характеристик упругих конструкций является
проведение модальных испытаний с использованием гармонического возбуждения с пошаговым
изменением частоты. Импульсное и случайное возбуждение используется, как правило, в качестве
вспомогательного для оперативной оценки собственных частот, форм и декрементов колебаний.
Но в случае исследования легких конструкций и конструкций с низким уровнем демпфирования, присоединённая масса системы возбуждения, датчика силы, переходных устройств, а также
противо-ЭДС катушки и жесткость мембраны вибровозбудителя могут оказать существенное влияние на получаемые характеристики [1]. В таких случаях целесообразно использовать метод импульсного возбуждения.
На начальном этапе исследований была разработана методика проведения модальных испытаний, позволяющая с наименьшими погрешностями определять формы, частоты и декременты
низших тонов колебаний конструкции.
Задача заключалась в измерении исходных модальных характеристик с высокой повторяемостью и точностью с последующим сравнением серии образцов до и после климатических испытаний, циклического и статического нагружения. Объектами испытаний были композитные балочные образцы стрингера длиной l=500 мм и массой m=0,5 кг, вырезанные из панели центроплана
перспективного пассажирского самолета, рисунок 1. Особенностями такого объекта являются низкий уровень демпфирования низших собственных частот и малая масса. Вследствие этих особенностей значительное влияние на получаемые результаты могут оказать способ упругого вывешивания объекта, точка импульсного воздействия и присоединенные к объекту массы.

Рисунок 1. Балочный образец стрингера

При проведении данных исследований использовалось современное экспериментальное оборудование, приборное и программное обеспечение зарубежного и отечественного производства
после их проверки и калибровки.
Для регистрации сигналов датчиков использовался блок LMS ScadasLab (Бельгия) с соответствующим пакетом программного обеспечения. Колебания вызывались в характерных точках конструкции модальным молотком GlobalTest AU02 оснащенным датчиком силы.
Необходимо отметить, что для линейной системы характеристики начального отклонения не
имеют большого значения, но из-за помех, нелинейности системы и наличия обертонов, требуется
проводить отдельные записи низкочастотных и высокочастотных колебаний с различными амплитудами в разных точках. При ограниченной силе наибольшая амплитуда колебаний достигается
при ударе вблизи пучности и длительности удара порядка половины периода колебания исследуемого тона.
Измерение колебаний осуществлялось с помощью миниатюрных ICP акселерометров Dytran
3225M24 массой 1 г. Датчики крепились к объекту с помощью мастики, а кабели обезвешивались.
Частота дискретизации сигналов устанавливалась равной 8192 Гц, что превышало исследуемые
частоты более чем в 6 раз.
В данном исследовании для определения влияния способа вывешивания объекта были проведены испытания в нескольких вариантах подвески – на нитях, на резиновом жгуте и на поролоне,
таблица 1. Частота и декремент колебаний определялись, как по ширине мнимой так и по наклону
действительной составляющей частотной характеристики, полученной усреднением пяти ударов,
рисунок 2. Для достоверного определения частот и декрементов, проводились контрольные испытания с одним акселерометром. Вертикальное вывешивание на нитях требовало очень точного
расположения в узлах колебаний, а с использование струбцины показало снижение и нестабильность частоты, а также повышение декрементов, зависящие от степени зажатия струбцины. Значение частоты повышалось примерно на 1% при уменьшении числа датчиков до 1, а декремент
снижался до 30%. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 3.

Рисунок 2. Пример передаточной характеристики и оценки декремента
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Рисунок 3. Сравнение декрементов колебаний при различных способах вывешивания образца

На рисунке 4 показан пример временного процесса, выбранный участок процесса и его спектр,
а также характеристики собственных колебаний образца, рассчитанные специальной отечественной программой [2, 3] по затухающим колебаниям без силы. Он практически совпал с предыдущими результатами. При этом необходимо, чтобы на исследуемом временном участке не действовало внешнее возбуждение. Выбирая обрабатываемый участок с другой амплитудой и другие каналы, можно получить собственные формы колебаний с учётом фаз и зависимости собственной
частоты, декремента и фазы от начальной амплитуды колебаний.

Рисунок 4. Осциллограмма и спектр колебаний на поролоне (слева) и зависимость частоты и декремента
от начальной амплитуды (справа)

Программа, благодаря аппроксимации спектральной зависимости дробно-рациональной функцией, позволяет значительно повысить разрешение по частоте для положительных, нулевых и отрицательных декрементов по сравнению с обычной спектральной обработкой для колебательных
систем с разделяющимися тонами. При этом определяются комплексные собственные частоты и
формы неконсервативной системы, причём, формы не обязательно должны быть монофазными в
отличие от консервативной системы.

После отладки методики были проведены исследования серии образцов и влияние различных
воздействий на их собственные частоты и декременты. Был выбран наиболее удобный метод вывешивания – горизонтально на нитях вблизи узлов исследуемых тонов.
Таблица 1 – Динамические характеристики объекта, полученные при различных способах подвески.
fрез, Гц
θRe
θamp
Точка
Изгибные колебания 1-го тона в плоскости YOZ
445,79
0,020
0,017
4:+Y
454,43
0,010
0,009
4:+Y
452,29
0,010
0,010
4:-Y
456,85
0,008
0,007
4:-Y
452,23
0,013
0,012
4:-Y
456,90
0,008
0,007
4:-Y
452,06
0,012
0,010
4:-Y
456,88
0,008
0,007
4:-Y
Изгибные колебания 1-го тона в плоскости XOZ
1136,93
0,011
0,011
10:+X
1147,55
0,007
0,007
10:+X
1136,98
0,011
0,010
10:+X
1147,55
0,007
0,006
10:+X
Изгибные колебания 2-го тона в плоскости YOZ
1202,75
0,02
0,02
7:-Y
1212,59
0,02
0,02
7:-Y
1201,095
0,02
0,02
7:-Y
1212,655
0,01
0,01
7:-Y

Фазовый сдвиг

Способ вывешивания

Примечание

2,683
0,169
4,161
0,804
-

Нить. Вертикально
Нить. Вертикально
Поролон в узлах
Поролон в узлах
Рез. Жгуты. Горизонтально
Рез. Жгуты. Горизонтально
Нити. Горизонтально
Нити. Горизонтально

7 датчиков
1 датчик
7 датчиков
1 датчик
7 датчиков
1 датчик
7 датчиков
1 датчик

1,99
0,013
-

Рез. Жгуты. Горизонтально
Рез. Жгуты. Горизонтально
Нити. Горизонтально
Нити. Горизонтально

5 датчиков
1 датчик
5 датчиков
1 датчик

3,917
1,891
-

Поролон в узлах
Поролон в узлах
Нити. Горизонтально
Нити. Горизонтально

7 датчиков
1 датчик
7 датчиков
1 датчик

Выводы
Отработана методика модальных испытаний конструкций с низким уровнем демпфирования.
Она показала высокую точность, эффективность и позволила значительно сократить время измерений для ряда конструкций.
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В статье описывается разработка конструкции устройства, обеспечивающего повышение точности
воспроизведения условий работы подкрепленной панели силового каркаса планера ЛА, изготовленной из ПКМ при
комбинации различных вариантов силового воздействия, соответствующих различным режимам полёта. Результатом
работы является переход от испытания конструктивно-подобных образцов к реальным элементам конструкции,
работающим в условиях, максимально полно имитирующих нагрузки при эксплуатации изделия. Техническим
результатом данной работы является разработка многофункционального устройства, позволяющего, без изменения
конструкции при сборке, реализовывать различные характеры деформирования натурной длинномерной панели при
моделировании различных видов нагружения в лабораторных условиях. Устройство было изготовлено и используется
в конфигурации «сжатие-сдвиг». Результаты экспериментов соответствуют расчетным исследованиям поведения
конструкции.

Введение
В настоящее время в конструкции планера ЛА широко применяются силовые элементы из
ПКМ. Подтверждение экспериментом расчетных данных для таких элементов является важнейшей задачей в силу большого количества факторов, влияющих на качество конструкции из ПКМ
относительно металлической и недостаток статистических данных для предсказания поведения в
процессе работы той или иной конструкции, обусловленный высокой стоимостью конструкций из
ПКМ.
Процесс разработки конструкции планера ЛА сопряжен с необходимостью проведения большого количества расчетно-экспериментальных исследований. Начиная от выбора материалов и
анализа их свойств до испытания разработанного элемента в составе планера ЛА. При этом, основные прочностные характеристики получают при испытаниях элементарных и конструктивноподобных образцов (КПО). Однако авиационные правила регламентируют также необходимость
проведения испытаний панелей силового каркаса из ПКМ в условиях нагружения. В этой связи,
данные, получаемые при испытаниях КПО, в настоящее время, как правило, при одноосном
нагружении не достаточны.
Для решения этой задачи нами предложена инновационная методология для определения
прочности КПО при сложном, идентичном натурному, нагружении.

Описание экспериментальной установки
Результатом разработанной методологии определения прочности в образцах конструктивных
панелей планера магистрального самолета (МС) при сложном нагружении является стенд с нагружающим модулем (рисунок 1), позволяющий существенно повысить информативность комплекса
экспериментальных работ, необходимых для валидации критериев прочности элементов конструкций и выбора допускаемых напряжений в панелях силового каркаса ЛА, в том числе с эксплуатационными повреждениями и технологическими отклонениями.
Нагружающий модуль
Функциональной особенностью нагружающего модуля со средним участком боковой стенки
пониженной жёсткости является возможность разложить усилие, создаваемое типовой одноосной
испытательной установкой на усилия, создающие в образце панели из ПКМ нормальные и касательные напряжения, имитирующие НДС в условиях эксплуатации и обеспечить граничные условия, близкие к натурным.
Конструкция нагружающего модуля представляет собой кессон из экспериментальной подкрепленной панели из ПКМ и стальной плиты, соединенных по продольным кромкам с полками
боковых металлических стенок таврового сечения, четырех металлических поперечных стяжек
соединенными только с боковыми стенками кессона, пары шарнирно закрепленных тяг, создающих нагружение устройства изгибом по краям и тяг, воспринимающих реакции опор кососимметрично расположенных относительно среднего пролёта панели из ПКМ, соединенных с боковыми
стенками через две пары поперечных рёбер (рисунок 2).
Изменение плечей приложение нагрузки и восприятия реакции опор позволяет варьировать
соотношение сжимающих и сдвиговых напряжений τрасч./σрасч.сж.
по диаграмме предельнодопустимых напряжённых состояний конструкции.
Боковые стенки таврового сечения (лонжероны) с целью защиты модуля от разрушения и более точного моделирования распределения напряжений выполнены со сменной центральной частью. Функцию среднего участка с пониженной жёсткостью выполняет сменная вставка с рядом
дискретных вертикальных прорезей, эллиптической формы в плане. Он препятствует возникновению потока больших сдвиговых усилий в стенке и вызывает разгрузку болтового крепежа в зоне
рабочего участка панели из ПКМ при изгибе нагружающего модуля в продольном направлении, а
также исключает возможность пластической деформации лонжеронов (рисунок 3).
Нагружающей модуль может быть использован как в составе стенда, так и с внешними приводами и элементами заделки. Конструкция модуля защищена патентом на изобретение № 2653774.

Стенд
Стенд представляет собой совокупность нагружающего модуля, системы траверс, тензометрических датчиков и акустических датчиков (приборов акустической эмиссии). Траверсы предназначены для передачи и перераспределения нагрузки и реакции опор между нагружающим модулем и
элементами испытательной машины.

Наконечники стоек траверсы нагрузки имеют сферические шарниры на нижних концах и цилиндрические в соединении с траверсой, что, в совокупности с подстройкой длины стойки, позволяет добиться равномерного распределения приложения усилия на нагружающем модуле. Кроме
того, каждая из степеней свободы в шарнирах может быть заблокирована имитирую частные случаи передачи нагрузки на панель из ПКМ. На рисунке 4 приведены этапы расчета соединения
нагружающих стоек с лонжеронами устройства при увеличении нагрузки. В расчет заложены возможные зазоры в конструкции от неточности сборки, что позволяет ввести дополнительные запасы прочности в элементы.
Опорная траверса связана с нагружающим модулем через систему звеньев и шарниров, которая позволяет равномерно вывесить модуль и, в эксперименте, отказаться от фиксации модуля от
смещения с оси приложения нагрузки (центральной). Таким образом, хотя расчетная схема стенда
и является статически неопределимой, центральную точку модуля можно считать фиксированной
от всех перемещений кроме вертикального перемещения и поворота относительно центральной
оси.
В процессе эксперимента кроме тензометрии с помощью приборов акустической эмиссии
контролируются процессы в клеевых соединениях и компонентах ПКМ-панели. Таким образом,
можно достаточно точно определить момент разрушения клеевого слоя или волокон.
Конструкция стенда защищена патентом на изобретение №№ 2685792.
Универсальный стенд с нагружающим (исполнительным) модулем спроектирован, изготовлен
и введён в эксплуатацию. Конструкция стенда с модулем нагружения является универсальной и
может быть смонтирована практически на любой силовой установке с нагрузкой не менее 100т.
Результаты
Техническим результатом проведенной работы является разработка многофункционального
устройства, позволяющего, без изменения конструкции при сборке, реализовывать различные характеры деформирования натурной длинномерной панели при моделировании различных видов
нагружения в лабораторных условиях. Устройство было изготовлено и используется в конфигурации «сжатие-сдвиг». Результаты экспериментов соответствуют расчетным исследованиям поведения конструкции при нагружении.
Выявлены основные причины, влияющие на расслоения в силовых конструкциях из ПКМ при
нагружении агрегатов планера. Даны рекомендации по модернизации конструкции существующей
панели для повышения несущей способности.
В работе реализована технология установки в элементах из ПКМ множественного беззазорного болтового крепежа в металло-композиционных соединениях.
Применение разработанной методологии и стенда сложного нагружения типовой силовой панели из ПКМ позволяют выявить на текущем этапе проектирования планера магистрального самолета несовершенства технологии изготовления и недостатки прочности ПКМ агрегатов и оперативно их скорректировать.
Настоящее техническое решение, закреплённое в патентах на изобретение № 2607888, №
2653774, № 2685792, значительно повышает результативность испытаний в лабораторных условиях, а стенд с нагружающим модулем может служить демонстратором процессов деформирования
панелей крыла большого удлинения из ПКМ, при статическом и малоцикловом нагружении, повышая уровень экономической эффективности и конкурентной способности экспериментальных
работ в ФГУП «ЦАГИ».

Рисунок 1
Устройство для испытания панелей на сложное нагружение

Рисунок 2
Нагружающий модуль

Рисунок 3
Вставка с прорезями эллипсообразной формы

Рисунок 4
–¼ КЭ-модель узла нагружения. Деформация и напряжения в зависимости от приложенной нагрузки

Рисунок 5
–¼ КЭ-модель узла заделки. Деформация и напряжения в зависимости от приложенной нагрузки
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В докладе дается описание стенда с использованием течения Куэтта в герметичном полукольцевом канале, что
позволяет проводить тарировку датчиков термоанемометра в диапазоне давлений, соответствующих как сильному
разрежению, так и превышающих атмосферное при скоростях потока до 60 м/с. Датчик термоанемометра устанавливается на оси канала, где скорость потока равна половине линейной скорости вращающейся стенки, поэтому нет
необходимости непосредственного измерения скорости самого потока. Имеется возможность использования различных газов и смесей, в том числе при давлениях, превышающих атмосферное. Приводятся результаты тарировки датчиков, полученные в созданной установке, в виде зависимостей числа Нуссельта от чисел Рейнольдса и Кнудсена, а
также характеристики потока в полукольцевом канале, которые представляют самостоятельный интерес.

1. Введение

Области применения термоанемометров для измерения пульсаций потока обширны, от несжимаемых дозвуковых потоков до гиперзвуковых. Практически решены вопросы создания аппаратуры
разного типа и определены преимущественные диапазоны применения термоанемометров постоянного тока, постоянного напряжения и т.д. Разработаны методы интерпретации результатов термоанемометрических измерений как при малых, так и при больших скоростях. Обязательным
условием применения термоанемометров является определение закона теплообмена для датчиков,
то есть их индивидуальная тарировка для условий планируемых измерений. Для тарировки датчиков используются различные стенды и приспособления, обеспечивающие достаточно точное задание и определение параметров потока в месте установки тарируемого датчика термоанемометра.
При малых скоростях потока тарировочные установки обычно представляют собой аэродинамические трубы небольших размеров, работающие при атмосферном давлении, либо струйные установки.
Измерения пульсаций потока, как при высоких давлениях, так и в сильно разреженной среде,
а также в различных по составу смесей газов, требует использования специальных установок, что
зачастую создает дополнительные трудности и приводит к неоправданным большим затратам на
создание таких установок и их оснащение необходимым измерительным оборудованием для регистрации параметров потока, требуемых для установления законов теплообмена между датчиком и
потоком.
Такая проблема возникла при исследовании пульсаций в тракте непрерывного электроразрядного СО2-лазера [1], где давление составляло несколько торр, а скорости не превышали несколько
десятков метров в секунду. Для тарировки датчиков термоанемометра измерение скорости потока
при таких условиях представляет собой достаточно непростую задачу из-за неприменимости стандартных распространенных методов, например, пневмометрического, из-за чрезвычайно низкого

перепада полного и статического давлений, составляющего доли миллиметра водяного столба.
Оптические методы (типа ЛДИС), оказались непригодны из-за малой плотности газа, а для метода
электронного пучка, наоборот, плотность потока слишком велика, что создает большой уровень
шумов, поглощающий полезный сигнал. Следует отметить также, что создание специальной тарировочной установки потребовало бы неоправданно больших затрат.
Идея использования течения Куэтта для создания условий аналогичных течению в тракте
СО2-лазера оказалась плодотворной, так как исключалась главная проблема при указанных выше
критических параметрах течения – непосредственное измерение скорости потока, которую легко
определить по расстоянию от стенки до места расположения датчика термоанемометра.
Течение Куэтта между параллельными плоскими стенками было рассмотрено подробно теоретически для широкого круга параметров. Установлены особенности течения для ламинарного,
когда профиль скорости линейный, и турбулентного режимов течения в канале. Подробное описание установок различной конструкции, моделирующих течение Куэтта в плоском канале, имеется
в работах [2–7]. В этих работах авторы отмечают также недостатки экспериментальных стендов и
трудности при обеспечении плоского течения Куэтта. Известные экспериментальные установки
предназначены для работы при нормальных условиях окружающей среды, имеют прозрачные
стенки для визуализации. В то же время экспериментальная реализация даже простейшего плоского течения Куэтта, вызывает много технических трудностей, таких как обеспечение жёстких границ канала, с одной стороны, но позволяющих использование в конструкции достаточно гибкую
"бесконечную ленту", с другой. Для изучения характеристик плоского течения Куэтта применяются методы термоанемометрии, PIV, визуализация и др.
Аналогичное течение может быть реализовано в кольцевом зазоре между двумя коаксиальными вращающимися цилиндрическими поверхностями, когда отношение величины кольцевого
зазора h к диаметру цилиндра D=2R достаточно мало. Собственно именно такая установка была
предложена Куэттом для определения вязкости жидкостей, [8].
Течение Куэтта в кольцевом зазоре представляет интерес для фундаментальных исследований, для верификации расчетных методов, тем более, что для многих случаев имеются аналитические решения, и имеется много работ, посвящённых особенностям течения при конструктивных и
параметрических различиях, из-за большого числа влияющих факторов, разнообразия возникающих явлений в зависимости от свойств рабочей жидкости, геометрических характеристик кольцевого канала, соотношения угловых скоростей стенок, влияния центробежных сил и т.д. [9-13]. В
экспериментальных работах, как правило, в качестве рабочего тела используется жидкость. При
этом прозрачные стенки цилиндров позволяют визуализировать течение, но применение инструментальных методов изучения структуры течения практически невозможно из-за возмущений, создаваемых датчиками, вводимыми в поток.
К достоинствам стенда с реализацией течения Куэтта в кольцевом зазоре следует отнести
простоту конструкции, небольшие габариты, высокая точность определения скорости вращения
цилиндра. Главным препятствием, делающим невозможным использование течение Куэтта в
кольцевом зазоре для тарировки датчиков термоанемометра, является возникновение следа за датчиком, приводящее к искажению всего течения в кольцевом зазоре. Избежать влияния следа за
датчиком на набегающий на датчик поток позволила конструкция стенда, в котором реализуется
течение Куэтта в полукольцевом канале. В результате использования созданного стенда стало
возможным выполнение тарировок датчика термоанемометра в широком диапазоне давлений – от
сильного разрежения до давлений, превышающих атмосферное, а также для различных газов и их
смесей. Впервые появилась возможность исследования тонкой структуры течения Куэтта как в
ламинарном, так и турбулентном режимах, включая профили средних скоростей и пульсаций скорости, формирование вихрей Тейлора и т.д.

2. Экспериментальное оборудование

2.1. Установка для исследования течения Куэтта
Схема установки для исследования течения Куэтта в полукольцевом канале для различных газов приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для исследования течения Куэтта для различных газов

Установка включает: 1 – стенд для моделирования полукольцевого течения Куэтта;
2, 3, 4 – газовые баллоны; 5 – вакуумный насос; 6 – датчик для измерения концентрации гелия в
смеси газов, а также стандартные приборы и оборудование для управления работой установки.
2.2. Стенд для моделирования полукольцевого течения Куэтта
Для реализации установки была выбрана конструкция установки, состоящая из вращающегося
внутреннего цилиндра, помещённого в корпус, внутренняя поверхность образована двумя одинаковыми полуцилиндрами, соединёнными между собой прямоугольным объёмом. Вращающийся
цилиндр располагался коаксиально с одним из полуцилиндров. Таким образом, канал, в котором
реализовывалось течение Куэтта, образовывался поверхностью вращающегося цилиндра и поверхностью неподвижного полуцилиндра. Диаметр вращающегося цилиндра составлял D=200 мм,
высота по образующей H=100 мм, а величина зазора δ=4 мм. Принципиальная схема и внешний
вид этой установки со снятой передней стенкой показана на рис. 2. Свободный объём V в корпусе
служит успокоительной камерой, препятствующей проникновению на вход канала возмущений,
возникающим в следе за датчиком, установленным в кольцевом зазоре. Внутренний объём стенда
был герметизирован, а для недопущения вибраций вращающегося цилиндра проводилась его тщательная балансировка.

Рис. 2. Схема и внешний вид стенда для моделирования течения Куэтта

Для перемещения датчика термоанемометра поперёк канала при измерении профилей скорости и пульсаций скорости в канале был спроектирован и изготовлен микрокоординатник, устанавливаемый посередине образующей цилиндра в трёх положениях по длине канала – в начале, середине и конце канала.
2.3. Термоанемометрическое оборудование
В данной работе были использованы термоанемометры постоянной температуры ТПС-5, разработанные в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, [14–15], вместе с проволочными датчиками с вольфрамовой нитью диаметром 6…10 мкм. Регистрация и первичная обработка параметров течения при экспериментах проводились с использованием стандартных измерительных приборов и созданного для этой цели
программного обеспечения, применяемые методики приведены в [15].
Для сравнения данных калибровок в стенде при атмосферном давлении с данными, полученными стандартными методами, использовалась аэродинамическая труба малых скоростей
DISA 55D41/42.
Кроме измерений при рабочей воздушной среде, имеется возможность использования различных газов. В случае гелия и смеси гелия и азота состав смеси определяется с помощью специального датчика для измерения концентрации гелия [16].

3. Тарировка датчиков термоанемометра в течении Куэтта

Для проверки возможности использования разработанного стенда для тарировки датчиков
термоанемометра были получены зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса как в стенде,
так и в установке DISA 55D41/42. Известно, что в критериальном виде зависимость Nu (Ren) линейна, при этом показатель степени n близок к значению 0,5, а число Рейнольдса рассчитывалось
по параметрам потока в месте установки датчика термоанемометра и диаметру нити датчика. На

рис. 3 приведен пример тарировки датчика термоанемометра при давлениях близких к атмосферному.

Рис. 3. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса,
1- установка DISA 55D41/42, 2- стенд для течения Куэтта

Эти данные свидетельствуют о возможности тарировок датчиков термоанемометра в стенде, в
том числе при низких давлениях, соответствующих большим числам Кнудсена, см. Рис. 4.

Рис. 4. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса в широком диапазоне чисел Кнудсена

Кроме тарировок датчиков термоанемометра в рабочей воздушной среде, были выполнены
также измерения для гелия и смеси гелия и азота. В этом случае состав смеси определялся с помощью специального датчика для измерения концентрации гелия [16]. На Рис. 5 в качестве примера приведены тарировочные зависимости для гелия и воздуха. При этом данные для гелия получены при давлении, близком к давлению окружающей среды. Видно, что числа Нуссельта для воздуха значительно больше значений для гелия при одинаковых значениях чисел Рейнольдса.

р = 115 кПа
гелий
р = 105 кПа
гелий
р = 15,4 кПа
воздух
р = 14,4 кПа
воздух
р = 98,4 кПа.
воздух

Рис. 5. Тарировочные зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса для гелия и воздуха

4. Заключение

Создана установка, в которой возможно моделирование течения Куэтта в полукольцевом зазоре между коаксиальными цилиндрическими поверхностями. Важным преимуществом установки
является возможность определение скорости потока по скорости вращения цилиндра, а также подавление возмущений за датчиком в успокоительной камере.
Данная установка вместе с термоанемометрической аппаратурой позволяет исследовать характеристики течения Куэтта в полукольцевом зазоре в диапазоне скоростей потока на поверхности
вращающегося цилиндра от 10 до 100 м/с. Поскольку течение Куэтта реализуется в замкнутом объеме, возможно изменение давления в широком диапазоне, в том числе для условий разреженного газа при больших числах Кнудсена и малых числах Рейнольдса, а также применение различных газов
и газовых смесей.
Продемонстрирована возможность использования Куэтта в полукольцевом зазоре для исследования закона теплообмена между потоком и нагретой нитью с целью определения коэффициентов
чувствительности датчиков термоанемометра. выполнены предварительные измерения некоторых
характеристик течения.
Работа выполнена при поддержке гранта № 18-08-01117 Российского фонда фундаментальных
исследований.
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ НА МОДЕЛЯХ
ЛОПАСТЕЙ ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТА В АДТ Т-105.
Белов М.В., Вялков А.А., Вялков А.В., Кириллов О.Е., Тарасов Н.Н.
ФГУП «ЦАГИ»
В статье рассмотрена практика современного эксперимента по измерению давлений на вращающейся модели лопасти винта вертолета. Рассмотрены аппаратные средства, схемы дренирования лопастей и особенности их применения. Приведена методика обработки результатов измерений.

Введение
Летно-технические характеристики вертолета в основном определяются аэродинамическим
совершенством его несущего винта. Одной из самых важных и сложных задач, решаемых при
проектировании новых профилей лопастей вертолета, является определение давлений на лопасти
вертолета в условиях ее нестационарного обтекания. Используется два подхода – расчет распределения давлений методом вычислительной гидродинамики (CFD), и прямые измерения давления на
модели лопасти в аэродинамической трубе. Несмотря на условную простоту и достоверность CFD
методов, более достоверным подходом является аэродинамический эксперимент.
Наиболее информативным является измерение давления как динамического процесса. Динамические составляющие позволяют оценить уровень вибраций и шума, обнаружить воздействие
вихревой системы на лопасть и понять ее природу. Поскольку давление представляет собой силу,
направленную по нормали к поверхности лопасти, то интегрирование давлений по хорде позволяет найти мгновенные и средние составляющие действующих аэродинамических сил и моментов.
Измерение давлений обычно сопровождается измерением сил и моментов с помощью аэродинамических весов, что может быть использовано для подтверждения достоверности результатов.
Практика измерения давлений на лопастях связана с решением следующих проблем:
1. Внутри вращающейся лопасти возникают центростремительные ускорения, составляющие
сотни g для метровых лопастей и достигающие 1500g для 2-х метровых лопастей при расположении средств измерения в центре лопасти. Измерительное оборудование лопасти
должно безотказно работать в таких условиях.
2. Возникающие центробежные силы сжимают воздух внутри пневмотрасс в лопасти и искажают измеряемое давление.
3. Аэродинамические нагрузки на вращающуюся лопасть вызывают динамические изгибы и
кручение и приводят к появлению значительного уровня вибраций.
4. Передача электрических сигналов на вращающуюся лопасть.
Средства измерения давлений
Прямые измерения давления на лопастях вращающегося винта стали возможны только после
создания малогабаритных преобразователей давления (датчиков), размеры которых позволяли
1

размещать их внутри лопасти. Первыми такими датчиками стали индуктивные дифференциальные
датчики давления типа ДМИ. Принцип работы датчиков ДМИ состоит в следующем: под действием перепада давления металлическая мембрана датчика деформируется и изменяет воздушный зазор между мембраной и сердечником катушки, что вызывает разбаланс выполненного на сердечнике индуктивного полумоста датчика. В АДТ Т-105 были использованы датчики ДМИ-0.1 с рабочим диапазоном ±0.1атм. Для измерения давлений был изготовлен специальный комплект лопастей имеющих прямоугольную форму в плане, профиль поперечного сечения NAСA-0012 и хорду
0.12 м. Модель несущего винта имела диаметр 2.66 м. Одна из лопастей была дренирована и внутри нее был помещен контейнер с семью датчиками ДМИ. Измерительные полости датчиков соединялись с дренажными отверстиями, опорные полости датчиков объединялись в общую трассу
опорного давления. С помощью ртутного токосъемника и трансформатора питания датчики подключались к аппаратуре типа АНЧ. Выходные напряжения АНЧ регистрировались штатной измерительной системой АДТ. При экспериментальных исследованиях модели несущего винта были
получены осредненные эпюры давлений, совпадающие с характеристиками профиля NAСA-0012,
зависимости «мгновенных» давлений от азимутального положения винта и отработана методика
проведения испытаний. По результатам работ подготовлены отчеты ЦАГИ. Следует отметить, что,
несмотря на «механическую» конструкцию датчиков ДМИ, появления значительных инерционных
разбалансов на частотах вращения винта до 600 об/мин не обнаружено. Значительное возмущающее воздействие на результаты измерения оказывали вибрации лопасти.
В 2006 году был разработан и впервые опробован малогабаритный цифровой многоканальный
преобразователь давления КДЦ-24 [1,2]. Его особенностью является совмещение всех аппаратных
и программных средств, необходимых для измерения давлений в 24-х точках, внутри одной конструкции размером 111х40х12мм и использование сетевых возможностей промышленного последовательного интерфейса RS-485 для объединения КДЦ-24 в систему и связи с удаленным компьютером. По существу преобразователь давлений представляет собой автономное интеллектуальное устройство способное принимать команды из локальной сети, выполнять их и передавать обратно измеренные данные [3]. В КДЦ-24 использовано 24 полупроводниковых чувствительных
элементов, измеряющих абсолютное или дифференциальное давление и датчик температуры для
температурной коррекции результатов измерения. Внешний вид КДЦ-24 и чувствительный элемент преобразователя показан на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Преобразователь давления КДЦ-24
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Рисунок 2 – Чувствительный элемент преобразователя

Опыт применения преобразователей КДЦ-24 в аэродинамическом эксперименте показал значительное сокращение трудозатрат на проведение экспериментальных исследований, практическое упрощение проведения измерения давлений и высокую точность измерения (типовая ошибка
измерения составляет 1/10000 диапазона измерения). Первым применением преобразователей было измерение давлений на тонком дренированном крыле с профилем несущего винта вертолета в
аэродинамической трубе Т-106. Давления измерялись в одном сечении в 22-х точках на верхней
поверхности и в 22-х точках на нижней поверхности крыла. Полученные эпюры распределения
давления показали полную работоспособность преобразователей и системы в целом. Пример эпюр
на угле атаки 6° для чисел Маха 0.35, 0.6 и 0.8 показан на рисунке 3. Следует отметить, что результат измерения сильно зависит от качества подготовки дренажных отверстий. Любой даже небольшой завал или наплыв на краю отверстия дает существенный подъем или спад измеряемого
давления. Например, на рисунке 3 это произошло с дренажным отверстием, расположенным в
точке х=0.44 на нижней поверхности крыла.
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Рисунок 3 – Распределение давления на крыле

Несмотря на качественный скачок в точности измерения КДЦ-24 не позволял проводить измерения мгновенных значений давления на вращающихся винтах. При таких измерениях необходим
быстрый опрос датчиков с одновременным выводом результатов на компьютер сбора данных.
Преобразователь КДЦ-24 изначально был предназначен для измерения средних на заданном интервале времени давлений при скорости сканирования встроенных датчиков 30кГц и скорости передачи данных не выше 57600 бит/с. Требовалась частота опроса 10кГц · 24 = 240 кГц и скорость
передачи данных 240000 · 2 · (8+2) = 4.8 Мбит/с при выводе результатов в виде кодов АЦП или
9.6 Мбит/с при передаче результатов вещественными числами. Поэтому в 2014 году преобразователь был модифицирован, и новое изделие получило наименование КДЦ-24 версия 2 [4]. Удалось
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поднять частоту сканирования до 250 кГц, что обеспечило предельную частоту опроса датчиков
250 кГц / 24 = 10.416 кГц, и темп передачи данных до 921600 бит/с. Ограничение максимального
значения скорости передачи обусловлено спецификацией интерфейса RS-485 и параметрами выпускаемого промышленностью оборудования. Поскольку скорость передачи оказалась на порядок
ниже требуемой, то из собранных данных формируется массив, содержащий результаты 1024-х
сканирований датчиков, и, после окончания сбора массива, выполняется его передача. При использовании максимальной скорости время передачи массива составляет 0.11 с. Период опроса
датчиков То (или частота сканирования) устанавливается программно и не может быть меньше 4
мкс. Время опроса всех датчиков составляет 24·То и определяет частоту дискретизации измеряемых давлений. Задержки или фазовые сдвиги между каналами КДЦ, являющиеся следствием процесса сканирования датчиков, учитываются при обработке измеренных мгновенных значений давления. Благодаря малой толщине КДЦ-24, допускается его установка внутри вращающейся лопасти. Подвод питания и линий данных интерфейса RS-485 к вращающемуся преобразователю выполняется с помощью щеточного токосъемника. Опыт использования КДЦ-24 в АДТ Т-105, размещенных в центрах вращающихся метровых моделей лопастей, показал высокую надежность
преобразователей и измерительной системы в целом.
Зарубежный опыт прямых измерений давления на лопастях вращающихся винтов хорошо описан в [5] и [6]. Эти статьи подготовлены по докладам на ежегодном форуме Американского вертолетного общества.
Работа [5] посвящена проведению экспериментальных исследований поворотного винта
TILTAERO в европейских АДТ. В список измеряемых параметров также входит давление на поверхности лопасти. Для измерения давления использовалось 90 миниатюрных полупроводниковых датчиков абсолютного давления типа LL-3-072 Kulite с диапазоном измерения 15PSI. Датчик
содержит полный пьезорезистивный термокомпенсированный мост Уитстона сопротивлением
1000 Ом. Погрешность от не идеальности температурной коррекции составляет 1% диапазона измерения при изменении температуры на 100°F (55.6°С). Датчики располагались в нескольких сечениях лопасти и соединялись с вращающимся усилителем DSTS. Результаты измерения в виде
последовательного кода передавались на неподвижную часть установки через вращающееся соединение в оптической линии передачи данных.
В [6] представлено оснащение и результаты испытания полномасштабного винта UH-60A в
аэродинамической трубе NFAC США. В лопасти винта было установлено 235 полупроводниковых
миниатюрных датчиков абсолютного давления. Датчики располагались в 9 сечениях и соединялись с системой сбора и передачи данных RMDATS (Rotor Mounted Data Acquisition and Transmission System). Система размещалась на верху втулки винта и позволяла получать до 2048 измерений на один оборот винта. Система работает с 256 мостовыми датчиками и обеспечивает одновременное аналого-цифровое преобразование выходных сигналов в 16-ти разрядный код. Для питания системы использован щеточный токосъемник. Передача данных осуществляется через бесконтактный емкостной канал токосъемника. Частотный диапазон измерений составил 2000 Гц для
большей части испытаний и 1000 Гц для испытаний при низких оборотах винта. Возникавшие при
измерениях временные задержки корректировались при последующей обработке. Система разработана и изготовлена внешней компанией по контракту с NASA.
Типы датчиков
При описании средств измерения давления на вращающихся лопастях было указано на использование двух типов датчиков давления – датчики дифференциального и датчики абсолютного
давления. Рассмотрим особенности применения каждого типа датчиков.
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Датчики дифференциального давления чувствуют перепад давления между полостью измеряемого и полостью опорного давления. Изменение давления в каждой полости сопровождается разбалансом, построенного на мембране датчика резистивного моста, и возникновением выходного
сигнала неизвестного происхождения. Отсюда следует, что важнейшим условием корректности
измерений здесь является обеспечение стабильного во время испытаний опорного давления. Это
является основным недостатком датчиков дифференциального давления. Их преимуществом является высокая чувствительность и разрешающая способность. Например, КДЦ-24-Д-35 с рабочим
диапазоном ±0.35 атм имеет разрешающую способность ±3 Па. Такие датчики применяются при
испытаниях метровых моделей лопастей в низкоскоростных АДТ. Величины измеряемых давлений при этом не превышают ±0.03 атм.
Для создания опорного давления при использовании дифференциальных датчиков используют
два способа. Первый, опорное давление создается в негерметичном бачке над втулкой винта и через пневмотрассу передается в лопасть. Степень не герметичности бачка контролируется с помощью резьбовых винтов вкрученных в стенку бачка. Согласно второму способу, в качестве опорного давления используется демпфированное давление из дренажного отверстия на нижней поверхности, близкого к задней кромке сечения. Первый способ не создает значительных динамических
возмущений в опорном давлении, но благодаря изменению температуры бачка и пневмотрассы не
способен обеспечить постоянство опорного давления в течение испытания. Из уравнения состояния идеального газа:

PV
 const ,
T
следует, что для герметичного бачка и трассы опорного давления при постоянном объеме
пневмотрассы V и постоянной температуре T опорное давление P также должно быть постоянно.
Однако, воздушный поток АДТ меняет температуру и соответственно величину опорного давления. Для снижения этого давления в бачок вводится слабая не герметичность. Типовой уход опорного давления за одно испытание составляет 20 мм вод.ст. Второй способ не создает смещений
опорного давления, но оказывает плохо предсказуемое влияние на регистрацию динамических составляющих измеряемых давлений. Отсюда следует, что использование бачка опорного давления
пригодно для измерения динамических составляющих давлений, а использование давления в дренажном отверстии – для определения осредненных давлений.
Датчики абсолютного давления воспринимают перепад давления между полостью измеряемого и вакуумированной полостью опорного давления. Здесь изменения давления в опорной полости
не происходит и причиной разбаланса моста всегда является измерение давления в измерительной
полости датчика. Это преимущество абсолютного датчика, которое устраняет проблему использования опорного давления. Недостатком является то, что на чувствительную мембрану датчика всегда действует атмосферное давление и поэтому рабочий диапазон датчика не может быть меньше
1 атм. Такой датчик имеет более грубую чувствительность и разрешающую способность. Например, КДЦ-24-А-210 с рабочим диапазоном 2 атм имеет разрешающую способность 20 Па. Такие
датчики можно применять при испытаниях 2-х метровых моделей лопастей в АДТ.
Схема дренирования лопастей
При прямых измерениях давления на лопастях используют две схемы дренирования – «датчик
на трассу» и «датчик на точку». Схемы показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Схемы дренирования лопасти, а) – «датчик на трассу», б) – «датчик на точку»

На рисунке 4а схематично показана лопасть, на которой в 5 сечениях (А, Б, С, Д, Е) выполнено
40 дренажных отверстий (1…40) по 8 отверстий на сечение. Поскольку координаты дренажных
отверстий на хорде лопасти в каждом сечении одинаковы, то для их соединения с датчиками давления (ДД) под поверхностью лопасти проложены 8 металлических пневмотрасс. С одной стороны
пневмотрассы герметизированы, с другой соединены с датчиками давления. При измерении давления в выбранном сечении, дренажные отверстия на неиспользуемых сечениях заклеиваются. На
рисунке показан случай измерения давлений в сечении Д. С помощью электрической проводки ЭП
датчики подключаются к усилительной аппаратуре и к системе сбора данных. В показанном случае электрическая проводка содержит 16 измерительных и 2 питающих провода. В схеме «датчик
на трассу» может применяться преобразователь КДЦ-24. Для его подключения к удаленному компьютеру требуется 4 провода выполненных в виде двух витых пар. По такой схеме выполняются
измерения давлений на лопастях в ЦАГИ.
На рисунке 4б показана схема дренирования «датчик на точку». В этом случае датчики устанавливаются непосредственно под поверхность лопасти, и глубина расположения чувствительной
мембраны датчика составляет единицы миллиметров. Поскольку датчики представляют собой резистивные мосты Уитстона, то их соединяют с усилительной аппаратурой используя общее питание датчиков. Электрическая проводка ЭП в схеме «датчик на точку», для случая показанного на
рисунке, будет содержать 80 измерительных и 2 питающих провода. Такая схема дренирования
использована в работах [5] и [6].
Сравнивая схемы дренирования можно заметить, что основным недостатком первой схемы является дополнительное демпфирование динамических составляющих измеряемых давлений. Это
демпфирование вносится длинной Т-образной пневмотрассой соединяющей дренажное отверстие
с датчиком давления. Для оценки затухания в трассе на рисунке 5 приведена амплитудночастотная характеристика (АЧХ) прямой пневмотрассы длиной 1 м и диаметром 1.8 мм. На характеристике отчетливо виден набор гармоник (вертикальные пунктирные линии) соответствующий
образованному трассой четвертьволновому резонатору (один конец трассы закрыт датчиком давления, другой открыт). В случае Т-образной пневмотрассы на АЧХ появится второй набор гармоник соответствующий дополнительному резонатору, образованному участком трассы от дренажного отверстия до герметизированного окончания.
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Интерес представляют также временные характеристики пневмотрассы. На рисунке 6а показано изменение давления на датчике при ступенчатом изменении давления на входе трассы длиной
1 м и диаметром 1.8 мм (данные предоставлены А.А.Ефремовым). Длительность нарастающего
участка составляет 1 мс, амплитуда ступеньки равна 1000 мм вод.ст. Это переходная характеристика пневмотрассы. На рисунке 6б показана импульсная характеристика, полученная дифференцированием переходной характеристики и соответствующая реакции трассы на входное импульсное воздействие.

б)
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Рисунок 6 – Временные характеристики пневмотрассы, а) переходная, б) импульсная

Обе характеристики показывают запаздывание реакции на входное воздействие. В данном
случае запаздывание составляет 2.65 мс. Это групповая задержка, которая зависит от длины трассы. Для винта вращающегося со скоростью 535 об/мин такая групповая задержка соответствует
повороту винта на 8.5°. Задержки желательно определять до испытаний и компенсировать при обработке. Существует также и фазовая задержка, определяющая сдвиг фазы на конкретной частоте.
Фазовая задержка определяется фазо-частотной характеристикой (ФЧХ) пневмотрассы и дает дополнительную задержку измеренного процесса в случае линейной ФЧХ или возникновение искажений при нелинейной ФЧХ. Учет задержек реальных пневмотрасс необходим для совместного
анализа динамических процессов при использовании схемы дренирования «датчик на трассу».
Здесь требуется тщательный учет всех характеристик пневмотрасс. Для анализа динамических
процессов в одном сечении реальными задержками можно пренебречь, поскольку все соединительные пневмотрассы имеют одинаковые размеры.
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Вторая схема дренирования, благодаря коротким пневмотрассам или их отсутствию, не вносит
существенных искажений в регистрируемые динамические процессы и потому более пригодна для
измерения действующих давлений в широком частотном диапазоне. Искажения спектра давлений
здесь обусловлены частотными характеристиками датчиков. Недостатком схемы является сложность и большое число электрических соединений, высокая стоимость оснащения лопасти и невысокая надежность. Последнее объясняется короткими пневмотрассами, что приводит к попаданию
на чувствительную мембрану датчика загрязнений из окружающей среды и к последующему отказу датчиков. Ремонт такой лопасти описан в [6].
Метод измерений
Каждое типовое испытание сопровождается измерением нулей до и после опыта для определения начального смещения и ухода нулей датчиков давления и компонентов тензометрических
весов для тяги T и крутящего момента Mk. Смещения весов для продольной H и боковой силы S,
поперечного Mx и продольного момента Mz определяются измерениями компонент при малых и
номинальных оборотах винта (первые и вторые динамические нули). Для повышения точности
измерений и в целях снижения шумовой составляющей измерения проводятся многократно для
каждого заданного значения тяги винта с последующим синхронным осреднением (осреднение
измеренных параметров для каждого азимутального положения).
Особенности обработки
Схема дренирования лопасти и тип используемых датчиков определяют объем и особенности
обработки результатов измерения. Сразу отметим, что при продольном расположении чувствительной мембраны датчика внутри лопасти возникновение инерционных смещений в современных
датчиках на практике, при испытаниях метровых лопастей, не наблюдается. Поэтому далее примем такую ориентацию датчиков.
Наиболее простая обработка требуется при использовании датчиков абсолютного давления в
схеме «датчик на точку». Единственное, что здесь необходимо – это учет временных задержек в
измеренных давлениях. Задержки определяются предварительно при одновременном ступенчатом
или импульсном воздействии давлением на все датчики и затем компенсируются сдвигом результатов измерения.
В случае использования пневмотрасс в схеме «датчик на трассу» необходим учет веса столба
воздуха внутри трассы. Для этого рассчитывается поле центробежных сил на вращающейся лопасти и определяются возникающие перепады давления. Затем перепады вычитаются из результатов
измерения как инерционные смещения давления. Эти смещения можно определить экспериментально, путем измерения давления на дренированной вращающейся лопасти помещенной в среду
вращающегося вместе с ней воздуха. Также необходимо определять и корректировать временные
задержки в измеренных давлениях.
Определим вклад центробежных сил. Согласно распределению Больцмана концентрация молекул идеального газа в потенциальном поле

 E 
n  n0 exp  p 
 kT 
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В случае центробежных сил потенциальная энергия
1
E p   m2 z 2 ; z  rR
2

Тогда распределение Больцмана примет вид
2
 m2 R 2 2 
n  n0 exp
r   n0 exp  2 r 2  n0e y
 2kT

где
m 2 R 2  2 R 2
2
 

,
2kT
2 Rg T





(1)

Rug

- газовая постоянная (воздуха), Rug - универсальная газовая постоянная,  - моляр
ная масса воздуха, y  r . Как правило   1 . Учитывая уравнение состояния идеального газа
p=nkT, при условии постоянства температуры получим из (1) соотношение для давления
Rg 





p  p0 exp  2 r 2  p0e y

2

(2)

Принципиально различается расчет давления для закрытой и открытой трасс. Для закрытой трассы имеет значение ее форма, для открытой – нет.

Рисунок 7 – К расчету влияния поля центробежных сил.
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Закрытая трасса
Применяя соотношение (1) получим для количества молекул в трассе
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Если лопасть не вращается, то     0 , при этом концентрация постоянная, то есть n(r )  n00 ,
и тогда
N  n00 S0 Rr1  r0 
Учитывая, что количество молекул во вращающейся трубке и в не вращающейся трубке одно
и то же, получим
n00
n00
2
n0 
n( r ) 
exp r 
;
2
2


1  r02  r0 r1  r12 
1  r02  r0 r1  r12 
3
3
Предположим, что температура в трубке одинакова, тогда по (2)
p00
2
p(r ) 
exp r 
2

1  r02  r0 r1  r12 
3
2
p(r )
exp r 
p (r ) 

2
p00
1  r02  r0 r1  r12 
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Открытая трасса
Количество молекул в трассе изменяется
2
n  n0 exp  2 r 2   n0e y ,









p  p0 exp  2 r 2  p0e y
2

pD  p0 exp  2 r02  p0e y0 ,





2

2

pd  p0 exp  2 rd2  p0e yd
2

2

pd  pD e yd  yD
Форма трассы не имеет ни какого значения.
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1


3
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pd  p  pd  p00  pD  p00  yd2  yD2 
3 
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pd  p  pD  p00  2  rd2  rD2 
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Выводы

В статье рассмотрены современные возможности измерения давления на вращающихся лопастях винтов вертолета. Показано что:
1. Применение современных датчиков и средств измерения давлений с цифровой передачей
данных обеспечивает высокую надежность и достоверность измерения давлений на вращающихся
лопастях. Цифровая передача данных допускает использование простых щеточных токосъемников.
2. Использование схемы дренирования лопастей «датчик на трассу» позволяет качественно
измерять статические и динамические давления при относительно низких экономических затратах.
Особенностью этой схемы является необходимость учета частотных характеристик пневмотрасс и
влияния центробежных и гравитационных сил для точного определения величин действующих
давлений.
3. Использование схемы «датчик на точку» способно обеспечить наивысшую точность измерения давлений на вращающихся лопастях, но сопровождается агрессивным воздействием окружающей среды на чувствительный элемент датчика.
4. Использование датчиков абсолютного давления обеспечивает получение более достоверных
результатов за счет устранения дополнительных погрешностей возникающих в трассе опорного
давления. Такие датчики могут использоваться на лопастях с размером не менее двух метров.
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Приведены
разработанные
методики
исследований
нестационарного
теплового
состояния,
температуропроводности и электрических сигналов в металлических материалах, деталях и лопатках турбин ГТД при
механических колебаниях.

Введение
В данной работе предложены методики исследований электрических сигналов в деталях и
нестационарного теплового состояния детали - рабочей лопатки турбины газотурбинного
двигателя (ГТД) из никелевого сплава и определения ее температуропроводности в поле действия
низкочастотных и высокочастотных (ВЧ) механических колебаний. В работе [1] был обнаружен
электрический сигнал (переменная ЭДС) в полупроводниковом материале (германии) при
воздействии ультразвуковых (УЗ) колебаний (волн). В данной работе зарегистрированы
электрические сигналы (переменные ЭДС, возникающие при действии УЗ волн на перемещение
электронов) в металлических деталях из разных стальных и никелевых сплавов и проводниках из
медных, алюминиевых, титановых и никелевых сплавов при воздействии ВЧ механических
колебаний. Получены также электрические сигналы в лопатках ГТД при воздействии
низкочастотных (НЧ) и ВЧ механических колебаний. Ранее проводилось исследование влияния
УЗ колебаний на температуропроводность стальных деталей [2, 3] и НЧ механических колебаний
на проводники из никелевого сплава [4].
Анализ результатов исследований
Разработано устройство для определения указанных характеристик, которое представляет
собой ВЧ генератор, конструкцию с УЗ преобразователем с закрепленным на нем лопаткой
турбины малоразмерного ГТД и систему измерения температур. Внутри средней части корпуса
преобразователя расположено магнитострикционное устройство, работающее на частоте 20 кГц с
интенсивностью 50 Вт. Методика исследований теплового состояния детали предусматривала
закрепление в средней части лопатки электронагревателя с теплоизоляцией и установку четырех
термопар ХА с диаметром 0.2 мм по длине лопатки.

Рисунок 1. Лопатка турбины ГТД с электронагревателем и термопарами

Две термопары установлены по разные стороны от нагревателя и другие в корневой и
концевой частях лопатки. В основной точке концевого сечения лопатки исследовались
температура (ее изменение) и, соответственно, передача тепла от электронагревателя при
воздействии механических колебаний и без них. Проводились исследования кривых изменения
температуры (рис. 2) концевого сечения лопатки в зависимости от времени при передаче тепла от
электронагревателя (после его включения) в экспериментах с включенным УЗ преобразователем и
без него (при одинаковом тепловом потоке от электронагревателя).

Рисунок 2. Кривые изменения температуры в зависимости от времени нагрева: 1 – при воздействии механических
колебаний; 2 – без воздействия механических колебаний

Анализ скоростей нагрева (рис. 2) по кривым температуры концевого сечения лопатки
показал, что температуропроводность материала лопатки турбины ГТД с учетом влияния ВЧ
колебаний увеличивается в 2 раза.
Распределения температур по длине лопатки исследовались и сравнивались по указанным
термопарам также с учетом влияния механических колебаний и без их учета. На установившемся
тепловом режиме на 40 сек. (электронагреватель был выключен на 10 сек.) были получены
указанные распределения температур в двух экспериментах с включенным УЗ преобразователем и
без него (рис. 3).

Рисунок 3. Распределения температуры по высоте лопатки турбины ГТД: 1 – при воздействии механических
колебаний; 2 – без механических колебаний

Из анализа указанных экспериментов следует, что уровни температур в четырех точках
измерений при воздействии механических колебаний меньше, чем уровни температур в
эксперименте без них. При этом наблюдалась максимальная разность температур 40 °С между
указанными кривыми распределений температур. Кроме того, из этого анализа следует, что
выравнивается распределение температуры и снижаются перепады температур (при повышении
эффекта теплопроводности) по лопатке турбины при воздействии механических колебаний.
Указанное снижение температуры на 20-35 °С на лопатке турбины ГТД (при низких частотах
колебаний - 500 Гц) было обнаружено автором в 1990 г. и было опубликовано в техническом
отчете ЦИАМ в 1994 г., но тогда физика этого явления была не ясна..
C помощью чувствительного анализатора спектра был зарегистрирован электрический сигнал
(ЭДС переменного электрического тока) в металлическом материале лопатки турбины ГТД (рис.
1) при высокочастотных механических колебаний После обработки данного электрического
сигнала был получен спектр сигнала на рис. 4.

Рисунок 4. Спектр сигнала при ВЧ механических колебаниях

В другом эксперименте в металлическом материале лопатки турбины 2 ступени ГТД также
был зарегистрирован электрический сигнал при низкочастотных (основная частота 83 Гц)
механиче-ских колебаниях (рис. 5).

Рисунок 5. Спектр сигнала при НЧ механических колебаниях

Зарегистрированные электрические сигналы (рис 4, рис. 5) с их спектрами частот в лопатках
ГТД подтверждают полученные выше результаты по повышению температуропроводности
металлических материалов и деталей при воздействии высокочастотных и низкочастотных
механических колебаний.
При разрушении металлических проводников также появляются электрические эффекты и
сигналы. В работе [5] приведены исследования временных электрических сигналов, возникающих
при разрыве (разрушении) медных, стальных и алюминиевых проволок диаметром 1-3 мм.
В данной работе проведены эксперименты и зарегистрированы электрические сигналы при
разрыве проводников диаметром 0.3-0.5 мм из разных материалов: хромелевого (никелевого),
копелевого, алюминиевого и медного сплавов с помощью чувствительного анализатора спектра.
Электрический сигнал при разрыве хромелевого проводника диаметром 0.3 мм представлен на
рис. 6.

Рисунок 6. Электрический сигнал при разрыве хромелевого проводника

Анализ указанных сигналов показал, что процесс разрушения указанных проводников имеет
колебательный характер со средней частотой механических колебаний 350 Гц.

Заключение
Разработаны
методики
исследований
нестационарного
теплового
состояния,
температуропроводности и электрических сигналов в металлических материалах, деталях и
лопатках турбин ГТД при механических колебаниях. Из анализа экспериментальных данных
получено, что при воздействии механических колебаний температуропроводность материала
лопаток турбин ГТД может увеличиться в два раза. При этом выравнивается распределение
температуры и снижаются перепады температур по лопатке. Таким образом, указанный рост
температуропроводности существенно связан с увеличением скорости дрейфа электронов в
металле при воздействии механических колебаний. Полученные результаты имеют важное
практическое значение для оценки теплового состояния лопаток ГТД, работающих в поле
центробежных ускорений и механических колебаний при повышенных температурах в
авиадвигателестроении, энергетике и других отраслях машиностроения. Полученный эффект
повышения теплопроводности может быть также использован, например, для повышения
эффективности работы противооблединительных систем и др. устройств в авиационной технике и
др. технических приложениях.
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Методика оценки влияния технологической наследственности на ресурс авиационных
конструкций
Технология получения элементов конструкций оказывает влияние на их ресурсные характеристики. Процесс изготовления деталей и элементов конструкций летательных аппаратов состоит из
длинной цепочки различных технологических операций, многие из которых связаны с пластическим деформированием материала. Эти операции могут существенным образом изменять характеристики усталостной прочности получаемых изделий.
Процесс усталостного разрушения можно разделить на две основные стадии - стадию зарождения усталостной трещины и стадию её развития. Эксплуатация авиационных металлических
конструкций в условиях периодического нагружения показывает, что при отсутствии концентраторов напряжений и дефектов типа трещин первая стадия занимает преобладающую часть долговечности материала. Основной ресурсной характеристикой на стадии зарождения усталостной
трещины является предел выносливости. Следует отметить, что момент образования магистральной трещины экспериментально определить сложно. Открытым остается вопрос даже о соответствии числа циклов до зарождения магистральной усталостной трещины форме и размерам петли
гистерезиса. Критерия формы и размера петли гистерезиса, демонстрирующего образование магистральной трещины, нет. На практике, часто, за момент образования магистральной трещины при
малоцикловой усталости принимают количество циклов до полного разрушения N=Np, а при многоцикловой усталости N=0,5Np.
Таким образом, для того, чтобы представить картину влияния технологических факторов на
сопротивление усталости материала надо прежде всего изучить это влияние на предел выносливости.
Актуальной методической задачей является возможность определять степень остаточной деформации, приводящей к наибольшему снижению предела выносливости материала детали, и
уровень этого снижения.
Анализ отечественных и зарубежных литературных данных по вопросу о влиянии предварительного пластического деформирования на усталостные свойства металлов позволяет показать
недостатки методик, обычно применяемых в подобных исследованиях /1-12/. Один из главных недостатков этих методик заключается в том, что в процессе проведения экспериментов образцы для
усталостных испытаний деформировались однородно только до определенных дискретных степеней предварительной деформации. Значения пределов выносливости металлических материалов

определялись при различных фиксированных величинах предварительной деформации и потому
интервалы между дискретными величинами деформаций оставались неизученными. Второй существенный недостаток применявшихся методик состоит в том, что ступени деформации образцов
принимались крупными и в результате этого важная область минимальных пластических деформаций оказалась почти неисследованной.
Для изучения изменения предела выносливости материала в непрерывно изменяющемся интервале предварительных деформаций создан комплекс приспособлений и разработана оригинальная методика. Методика позволяет в заданном непрерывном интервале величин предварительной остаточной деформации находить критическое значение деформации, наиболее сильно
снижающей сопротивление усталости материала, и степень этого снижения.
Сущность методики заключается в предварительном статическом нагружении образца, наведении в нем непрерывной переменной по длине пластической деформации, испытании образца на
усталость при циклическом изгибе, определении по координате зарождения трещины значения
наиболее неблагоприятной пластической деформации и величины наименьшего предела выносливости.
В результате циклического нагружения образцов с наведенной пластической деформацией,
непрерывно меняющейся по длине рабочей части от заданной максимальной до исчезающе малой,
усталостное разрушение происходит там, где предварительная местная пластическая деформация
вызывает наибольшее снижение сопротивления усталости. Величина предварительной деформации в сечении, где произойдет разрушение, будет наиболее опасной для данного деформированного материала. Таким образом, методика позволяет автоматически определять самую неблагоприятную величину предварительной пластической деформации, приводящую к наибольшему снижению сопротивления усталости материала.
Для наведения переменной по длине пластической деформации деформируются плоские образцы, выполненные с изменяющейся по линейному закону шириной рабочей части. Максимальная деформация создается и контролируется в сечении с наименьшей шириной. По мере увеличения ширины образца пластическая деформация снижается, переходя в упругую.
Измерение деформации проводят с помощью специального устройства (рис.1), позволяющего
регистрировать поперечную (по толщине образца) деформацию в заданном сечении.
При деформировании образца фиксируется нагрузка и величина изменения толщины минимального сечения. Это дает возможность определять уровень максимальной нагрузки, необходимой для наведения в минимальном сечении образца заданной величины остаточной по толщине
образца деформации. Для каждого образца строятся диаграммы деформирования в координатах
"напряжение-деформация". Контроль максимальной величины пластической деформации осуществляется путем обмера толщины образца до статического нагружения и после.
Образцы с наведенной пластической деформацией устанавливают в усталостную машину и
испытывают при изгибе методом "вверх-вниз" по ГОСТ 25.502-79. Разрушенные образцы обмеряют: определяют расстояние вдоль оси образца от места образования усталостной трещины до сечения с минимальной шириной, измеряют габариты поперечного сечения в месте образования
усталостной трещины для расчета площади сечения. Зная максимальную статическую нагрузку
при деформировании исследуемого образца и его диаграмму "напряжение-деформация", определяют максимальное напряжение, исходные полную и остаточную деформации, остаточную деформацию после разрушения в сечении, где образовалась усталостная трещина.
По результатам усталостных испытаний находят среднее значение предела выносливости серии образцов, а по результатам исследования изломов оценивают среднее значение пластической
деформации, определяющей этот предел выносливости.
Поскольку зарождение трещины начинается в сечении с наименьшим сопротивлением устало-

сти, то найденный таким образом предел выносливости будет минимальным для пластически деформированных образцов, а величина пластической деформации, наведенная при предварительном деформировании в месте излома, определяет наибольшее снижение сопротивления усталости.
Новая методика проста и обеспечивает значительное снижение объемов экспериментальных
работ при исследовании свойств предварительно деформированных материалов. В отличие от
других методик она обладает повышенной производительностью и точностью, так как дает возможность всего на одной серии образцов автоматически определять самую неблагоприятную для
усталостной прочности материала величину критической пластической деформации и уровень
снижения предела выносливости.
Поставленная при разработке методики цель достигается тем, что для исследования сопротивления усталости листового материала из него изготавливают симметричный относительно оси
растяжения и имеющий равную толщину образец, состоящий из захватной, переходной и рабочей
частей (рис.2). После прелиминарного пластического растяжения образец жестко закрепляют в
захватной части и проводят усталостные испытания посредством циклического нагружения, при
этом циклическое нагружение осуществляют в отношении образца, имеющего изменяющуюся по
линейному закону площадь поперечного сечения рабочей части.
Особенностью методики является то, что циклическое нагружение проводят с задаваемым коэффициентом асимметрии цикла, включая знакопеременный цикл.
Особенность также состоит в том, что циклическое нагружение проводят по схеме «плоский
изгиб».
Предложенная методика действует следующим образом.
Из металлического листового материала изготавливают симметричный относительно оси растяжения и имеющего равную толщину образец для испытаний (рис.2).
Определяют для образца линейный закон изменения площади поперечного сечения рабочей
части образца из условия постоянства нормальных напряжений при консольном изгибе.
Первоначально образец нагружают статическим растяжением до образования переменной по
длине рабочей части пластической деформации, задавая максимальную величину деформации в
сечении с минимальной площадью поперечного сечения.
После этого образец, имеющий изменяющуюся по линейному закону площадь поперечного
сечения рабочей части, жестко закрепляют в захватной части и проводят циклическое нагружение.
Усталостные испытания путем циклических нагружений проводят с любым задаваемым коэффициентом асимметрии цикла, включая знакопеременный цикл.
При циклическом нагружении применяют схему «плоский изгиб», до разрушения.
Приведем пример реализации методики для определения влияния предварительного пластического деформирования на предел выносливости листового материала из алюминиевого сплава
АМг6. Требование к эксперименту: схема усталостного нагружения – плоский изгиб, цикл нагружения – симметричный.
Экспериментальные исследования проводили на образцах, вырезанных из листов алюминиевого сплава АМг6, широко применяемого при изготовлении элементов конструкции в авиационной технике.
Ниже представлены результаты изучения влияния остаточной деформации на предел выносливости сплава.
Испытания выполнялись при знакопеременном консольном изгибе с частотой нагружения
ν=13,3 Гц, база испытаний 106 циклов, коэффициент асимметрия цикла R= .
Схема осуществления усталостного нагружения по схеме «плоский изгиб» представлена на
рис.3, где показаны силопередающее устройство, образец, захват. Схема позволяет подвергать
воздействию образец одним силовым фактором - поперечной силой.

Образец изготавливали фрезерованием так, чтобы его рабочая часть представляла из себя балку равного сопротивления изгибу. Толщина образца составляла 4 мм. Длина рабочей части составляла 30 мм. Площадь поперечного сечения менялась по длине рабочей части от 32 мм 2 до 60 мм2.
Определялось влияние остаточной деформации на предел выносливости в значениях деформации
от 0 до 4,0%. Для испытаний потребовалось 23 образца. Образцы с переменной, изменяющейся по
линейному закону по длине рабочей части образца площадью поперечного сечения нагружали
растяжением до образования переменной по длине пластической деформации с максимальным
значением 4,0%, достигаемом в наименьшем сечении.
Затем образцы последовательно один за другим подвергались циклическому нагружению по
схеме плоский изгиб. Анализ расположения мест разрушения образцов показал, что усталостные
трещины образовывались в местах рабочей части с остаточной деформацией 0,5…3,4%. По результатам испытаний построен график зависимости предела выносливости σ-1 от предварительной
деформации ε, представленный на рис.4.
График показывает, что провала сопротивления усталости на начальной стадии пластического
деформирования, имитирующего технологическое формообразование, например, на вытяжных
машинах, до 0,5% нет.
Значение предела выносливости при остаточной деформации от 3,4 до 4,0% выше, чем при
деформации 0,5…3,4%, следовательно, максимальное снижение предела выносливости σ-1 при базе испытаний 106 циклов имело место в диапазоне остаточных деформаций 0,5…3,4%. Такие значения остаточной деформации следует исключить при производстве летательных аппаратов и других изделий ответственного назначения, подвергающихся в процессе эксплуатации циклическому
изгибу.
Преимуществом разработанной методики является то, что она позволяет определить поведение усталостных характеристик материала при периодическом плоском изгибе во всей области
непрерывно возрастающих значений деформации в пределе от 0 до 4%. Методика позволяет достоверно сделать вывод о том, что в интервале деформаций от 0 до 4% неблагоприятными для сопротивления усталости являются деформации 0,5…3,4%. Такие значения остаточной деформации
следует либо исключить из технологического процесса при производстве элементов конструкций,
подвергающихся в процессе эксплуатации циклическому изгибу, либо найти средства устранения
негативного влияния неблагоприятных деформаций на предел выносливости получаемых изделий.
Появилось знание – с какими величинами технологических деформаций надо бороться. Важным следствием этого является то, что для прогнозирования ресурса элементов конструкций, количество испытываемых образцов сокращается в десятки раз.
Таким образом, анализируя результаты испытаний, можно сделать выводы, что предложенная
методика позволяет повысить достоверность оценки качества и свойств металлических материалов с минимально возможной материало- и трудоемкостью.
Результаты этих испытаний могут быть использованы при выборе технологических и эксплуатационных решений при разработке подвергающихся циклической нагрузке изделий, применяющихся в авиационной технике.
Методика может быть рекомендована для оценки влияния технологической наследственности
на ресурс изделий из листового материала.
Она позволяет определять критические, с точки зрения усталостных свойств, уровни остаточных деформаций и искать средства устранения негативного влияния технологического процесса
на предел выносливости получаемых изделий.

Рис 1. Приспособление для измерения поперечной деформации

Рис 2. Образец с изменяющейся по линейному закону площадью поперечного сечения рабочей части

Рис 3. Схема реализации усталостного нагружения консольным изгибом

Рис 4. График зависимости предела выносливости от предварительной пластической деформации
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