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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  разработке  и  применению  мобильного  цифрового  спекл  
нтерферометра  (ЦСИ)  с  непрфывным  лазером  для  определения  резонансных  форм  и 
астот  колебаний  деталей  и  узлов  газотурбинных  двигателей  (ГТД)  без  использования 
нтерферометрическогс  стола. 

Актуальность  работы 
Повышение  удельных  параметров  современных  ГТД,  рост  их  мощностных  характе

истик,  при  одновременном  снижении  расхода  топлива  и  веса,  обеспечение  высокой  на
ёжности  и  большого  ресурса  приводит  к  существенному  усложнению  конструкции, 
жесточению  условий  работы  деталей  и  узлов.  Стоимость  и  трудоёмкость  создания  но
ых типов  двигателей  оказываются  достаточно  высокими.  В этих условиях  наряду  с тра
иционными  испытаниамн  двигателей  большое  значение  для  эффективной  отработки 
онструкционной  прочности  ГТД  приобретает  их  поузловая  доводка  на  специальных 
тендах  с  применением  современных  методов  вибродиагностики.  Значительный  вклад  в 
азвитие  методов  поузловсй  доводки  ГТД  принадлежит  научной  школе  академика  РАН 
•Д. Кузнецова    в исследованиях Д.С. Еленевского, В.И. Цейтлина, М.Е. Колотникова,  Е.А. 
риценко, Д.Г. Федорченко,  Е.А. Солянникова. Одной  из  основных  задач  методов  поузло
ой доводки  является  получение  достаточно  полной  информации  о  полях  смещений,  де
ормаций  и  напряжений  конструктивных  элементов  как  в  статике,  так  и  вибрационном 
остоянии.  Статистика  показывает,  что  более  50%  всех  прочностных  дефектов,  возни
аюших  в  процессе  доводки  и эксплуатации  современных  ГТД,  имеют усталостную  при
оду  и  связаны  с  вибрационным  нагружением.  При  совпадении  частоты  внешнего  воз
ействия  с собственной  частотой  колебаний  детали  наступает  явление  резонанса,  приво
ящее  к резкому  увеличению  амплитуды  колебаний,  переменных  напряжений  в детали и 
асто  к  её  последующему  разрушению.  Наличие  такого  большого  процента  дефектов 
сталостного  характера  обусловлено  тем,  что  в  настоящее  время  ещё  недостаточно  раз
иты  как теоретические,  так  и экспериментальные  методы  исследования  и  прогнозирова
ия режимов  колебаний  натлзных  конструкций. 

В  ряде  случаев  эти  вопросы  успешно  решаются  традиционными  методами  тензо
етрии  и  виброметрии,  дающих  дискретные  значения  деформаций  и  вибросмещений, 
днако для  решения  сложных  задач,  например,  при  исследовании  форм  колебаний  и  ха
актеристик  относительной  динамической  напряжённости  как  в лабораторных  условиях, 
ак  и  на  работающем  ^;внгaтeлe,  требуется  получать  полную  картину  поля  смещений, 
ричём  в области  высоких  частот.  К  наиболее  эффективным  экспериментальным  сред
вам  выявления  форм  ка1ебаннй  деталей  и узлов  турбомашин  относятся  методы  голо
афической  и  особенно  корреляционной  спекл    интерферометрии.  К  основным  дета

ям  и  узлам  авиационных  ГТД,  подлежащим  обязательному  исследованию  этими  мето
ами,  можно  отнести:  лопатки  ротора  и статора,  бандажные  полки  лопаток,  диски  ком
рессора  и турбины,  их  рабочие  колёса,  элементы  пневмогидроавтоматики  топливных  и 
асляных  магистралей. 

Однако  необходимость  обеспечения  для  интерферометров  с  непрерывным  источни
м  излучения  надёжной  виброзащищённости  оптической  схемы  установки  ограничива
возможность  их применения  только условиями  специализированной  лаборатории.  В 

ом  случае  для  размещения  оптических  элементов  схемы  требуется  использование 
омоздкого  и  металлоёмкого  интерферометрического  стола.  Исследование  вибрацион

ых  характеристик  детален  и узлов  ГТД  во  внестендовых  условиях  при  поузловой  до
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водке  двигателя  возможно  только  с  помощью  мобильнь1х  ЦСИ.  В  настоящее  время 
бильные  ЦСИ  создаются  на базе  импульсных  лазеров.  Однако  высокая  стоимость  виб 
метрических  установок  с  импульсным  источником  излучения  ограничивает  возможное 
использования  такого  оборудования  на  практике. 

Другой  важной  проблемой  корреляционной  спекл    интерферометрии  является 
достаточный  уровень  контраста  получаемых  спекл    интгрферограмм  диффузных  объ 
тон  изза  высокого  вклада  спекл    шумов.  При  этом  пока  не созданы  эффективные  ал 
ритмы  для  фильтрации  шумов  на  спекл    интерферограммах  диффузно  отражающ 
объектов,  что  затрудняет  автоматизированную  обработку  интерферограмм.  Первое 
пенное  значение  в  этом  случае  имеет  разработка  средств  уменьшения  спекл    шумов 
этапе  проведения  эксперимента.  Таким  образом,  разработка  мобильных  виброметри 
ских  ЦСИ  с лазером  непрерывного  действия  и  применение  их  является  актуальной  на 
но   технической  задачей  при  поузловой  доводке деталей  и узлов  ГТД. 
Цель  работы.  Разработка  и  создание  мобильного  цифрового  спекл    интерферометр 
непрерывным  лазером,  обеспечивающего  как  определение  вибрационных  харакгерист 
деталей  и  узлов  ГТД,  так  и  повышение  контрастности  получаемых  спекл    интерфе 
грамм  без  применения  интерферометрического  стола. 

Поставленная  цель достигается  решением  следующ10{  задач: 
  анализ  принципов  построения  оптико    электронных  схем  ЦСИ  с  непрерывн 

лазером,  чувствительных  к  нормальным  колебаниям  объектов  и  характеризующихся 
лым  количеством  оптических  элементов,  простотой  юстировки,  а также  обладающих 
пасом  устойчивости  к случайным  нагрузкам; 

  анализ  закономерностей  формирования  спекл    полей  в  схемах  ЦСИ  с  гладко" 
спекл    модулированной  опорной  волной  для  определения  условий  регистрации  cnei 
интерферограмм  с  повышенным  уровнем  информативности; 

  разработка  устойчивого  к  внешним  случайным  нагрузкам  мобильного  ЦСИ  на 
нове  оптической  схемы  со  спекл    модулированной  опорной  волной  и  совмещённы 
пучками,  а  также  программного  метода  статистической  обработки  спекл    изобра 
НИИ  колеблющихся  объектов,  регистрируемых  в  схеме  установки  без  виброизоляции; 

  сравнительный  анализ  экспериментальных  результатов  мобильного  ЦСИ  с  д 
ными  помехоустойчивого  ЦСИ  с  разделенными  пучками  и  гладкой  опорной  волной 
также  методов  численного  моделирования  и  фигур  Хла^ни; 

  разработка  экспериментального  метода  подавления  спекл    шумов  и  получен 
спекл    интерферограмм  с  высоким  разрешением  при  помощи  мобильного  ЦСИ 
средств  его  реализации; 

  применение  мобильного  ЦСИ  с  непрерывным  лазером  для  виброметрии  высо 
нагруженных  элементов  конструкций  ГТД  во внестендовых  условиях. 

Исследования  по  разработке  и  созданию  мобильного  ЦСИ  проводились  в  О" 
СНТК  им.  Н.Д.  Кузнецова,  начиная  с  восьмидесятых  годов  прошлого  столетия.  Этап 
робации  результатов  применения  мобильного  ЦСИ  был  выполнен  в  лаборатории  лаз 
ных  контрольно    измерительных  систем  кафедры  автоматических  систем  энергети 
ских  установок  (АСЭУ)  Самарского  государственного  аэрокосмического  университе 
имени  академика  С.П.  Королёва. 

Научная  новизна  работы 

1. Впервые  предложен  способ  формирования  спекл    модулированного  опорного  пучк 
помощью  пропускающей  светорассеивающей  пластины  диффузора,  расположенной 



ред  исследуемым  объектом,  обеспечивающий  создание  оптических  схем  спекл    интер
ферометров  с совмещёнными  п}'чками  и  непрерывным  лазером,  характеризующихся  за
пасом  помехоустойчивости,  малым  количеством  оптических  элементов,  простотой  юс
ировки. 

. Разработана  оптико   электронная  схема со  спекл   модулированной  опорной  волной  и 
овмещёнными  пучками,  а  также  программным  методом  статистической  обработки  се
ий  спекл    изображений  колеблющегося  объекта,  на  основе  которых  впервые  создан 
обильный  виброметрический  ЦСИ  с  непрерывным  лазером,  характеризующийся  по
ышенным  уровнем  помехоустойчивости. 
.  Определены  условия  формирования  спекл    интерферограмм  на основе  метода  усред
ения  во  времени  в оптико    электронной  схеме  мобильного  виброметрического  ЦСИ  с 
епрерывньш  лазером. 

. Разработан  метод  повышения  разрешающей  способности  спекл    интерферограмм  мо
ильного  ЦСИ  на  основе  усреднения  последовательного  ряда  декоррелированных  спекл 
изображений. 

.  Разработана  аналитическая  методика  определения  оптимальных  соотношений  интен
ивностей  опорного  и  предметного  пучков  для  получения  контрастных  спекл    интерфе
ограмм  в схемах  ЦСИ  со  спекл   модулированным  и гладким  опорными  пучками. 

Практическая  ценность диссертационной  работы 

.  Создан  устойчивый  к  внешним  случайным  воздействиям  мобильный  ЦСИ  с  непре
ывным  лазером  как  новый  вид  диагностической  установки  для  исследования  вибраци
нных  характеристик  деталей  и  узлов  ГТД  без  использования  интерферометрического 
тола. 

.  Разработана  аналитическая  методика  и  проведена  оценка  величин  допустимых  сме
ений основных  элементов  оптической  схемы  мобильного  ЦСИ  с непрерывным  лазером 
я  сохранения  условий  записи  спекл    интерферограмм  при  отсутствии  виброизоляции 

становки. 

.  Разработан  способ  набора  статистического  ряда  декоррелированных  спекл    интерфе
ограмм  с помощью  подвижных  пропускающего  диффузора  или  оптического  растра  для 
еапизации  метода  повышения  разрешающей  способности  мобильного  ЦСИ  на  основе 
среднения  спекл    изображений. 

.  Разработаны  технические  требования  к  построению  оптико    электронной  схемы  мо
ильного  ЦСИ  и  методики  его  применения  для  вибродиагностики  деталей  и  узлов  ГТД 
ез использования  интерферометрического  стола. 

•Результаты  применения  моби^1ьного  ЦСИ  для  определения  вибрационных  характери
тик  деталей  и узлов  ГТД  (лопатки  турбины  и  компрессора,  акустический  канал,  обло
аченные  колёса т>'рбомашин,  фрагмент  сборочного узла  колеса турбины  с  валом). 

Разработанный  мобильный  ЦСИ  применялся  для  проведения  вибрационного  кон
оля  деталей  и  узлов  при  доводке  ГТД  в  «ОАО  СНТК  им.  Н.Д.  Кузнецова».  В  настоя
ее  время  мобильный  виброметрический  ЦСИ  используется  в «ОАО  КУЗНЕЦОВ»,  Ин

титуте  акустики  машин  при  СГАУ,  а также  в учебном  процессе  кафедры  «Автоматиче
кие системы  энергетических  установою>  СГАУ. 

На защиту  выносятся: 

1.  Способ  формирования  спекл    модулированного  опорного  пучка  с  помощью 
ропускающего  диффузора,  расположеннсго  перед исследуемым  объектом. 



н ™  вд  о  „ » р е 
НЫЙ пучки.  ~  модулированные  опорный  и  пред 

Г ~    .  р 
них случайных  воздействий.  «сильного  ЦСИ  при  повышенном  уровне  в 

"    н ,  основе  вы 
ботанногомобильногоцси  »"»Рно™  и  п р е д « е ™ „ „  „  ^ 

" "    "  » р ф с р о г р ^ м а х 

пропускания диффузора.  "  "^блюдении,  а  также  коэффицие 

гладкой  опорной  волной,  а  т а к П а ш ь ш Г ч „ Г  "  стационарных  ЦС 
Хладни.  также  данными  численного  моделирования  и  метода  фи 

талей  и  1 : 7 о Т ? г 1  Г у Г „ Г е Т п Г о Г Г ° Т '   ^ ^ « х  характеристик 

мененияинтерферометрическогостГа  мобильного  ЦСИ  без  п 

системы  энергетических  установок  «Автоматическ 

сударственного  университета,  а  ^ а  С^^^Р^^о 
ренции  «Проблемы  и  перспёюгивГпГвитнГ^    '^^^"«''сской  кон 
Конференции  стран С о д р у ж е с ™ ^  (Самара,  2009),  Ц 
IX  Мевдународной  научно    техническо^к^^^^^^^^  практикум»  (Минск,  201 

сосберегающие  технологии  на  предГрият̂ ^^^^^^^^̂   «Инновация,  экология  и  ресу 
и  сельского  хозяйства»  ( P o c т o l Г Z Г 2 0  Г Т х х Т Г 
«Наука  и технологии»  (Миасс  2011)  Всероссийской  конференц 

тевта.  "»лучены  1 авторское  свидетельство  и 2 п 

ЛИНЫ н «  рисунков.  В снис'ке  ^ 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 



кам  в процессе  эксплуатации  двигателя,  являются  обязательным  этапом  в  повышении 
работоспособности  и надёжности  деталей  и  узлов  конструкций  ГТД. 

В  настоящее  время  при  экспериментальных  исследованиях  вибрационных  характе
ристик  деталей  во  многих  случаях  используются  датчиковые  методы.  Однако  для  ана
лиза  распределения  колебаний  по  всей  поверхности  исследуемого  объекта  необходи
мо  использовать  большое  число  датчиков.  Присоединенная  масса  датчиков  влияет  на 
резонансные  характеристики  исследуемого  объекта.  Более  полную  информацию  при 
решении  поставленной  задачи  дают  бесконтактные  методы,  основанные  на  использова
нии  когерентного  излучения  лазерных  источников.  Большая  роль  здесь  принадлежит  ме
тодам  голографической  и  спекл    интерферометрии.  Разработке  данных  методов  и  их 
применению  для  исследования  колебаний  механических  объектов  посвящены  работы 
Ю.И.  Островского,  Д.С.  Еленевского,  Ю.Н.  Шапошникова,  А.Г. Козачка, И.С.  Клименко, 
В.П.  Рябухо,  Б.Б.  Горбатенко,  Р.Х.  Макаевой,  М.Е.  Гусева,  B.C.  Гуревича,  В.Г.  Селезнё
ва, Н.Г. Власова,  Ю.П.  Преснякова,  В.П. Щепинова  а также  зарубежных  авторов  К.  Стет
сона,  Р.  Эрфа,  А.Энноса,  Ч.  Веста,  Р.  Джоунса,  К.  Уайкса,  Б.Н.  Тюшкевича  и  других 
учёных.  Применение  методов  голографической  интерферометрии  с лазером  непрерывно
го  действия  ограничено  высокими  требованиями  к  виброзащищённости  оптической  схе
мы  при  проведении  голографического  эксперимента,  а также  сложностью  автоматизации 
эксперимента  ввиду  необходимости  использования  высокоразрешающих  фотохимиче
ских  сред. 

В  последнее  время  широкое  развитие  получили  методы  цифровой  спекл
интерферометрии,  которые  менее  требовательны  к  виброзащищённости  оптической 
схемы  и  при  этом  исключают  использование  высокоразрешающих  фотохимических 
средств  регистрации.  В  ЦСИ  формирование  спекл    интерферограмм  и обработка  экспе
риментальных  данных  производятся  непосредственно  в  памяти  компьютера,  связанного 
с  цифровой  телевизионной  камерой,  установленной  в  выходном  плече  интерферометра. 
С  помощью  ЦСИ  можно  бесконтактно  и  оперативно  получать  информацию  о  формах  и 
частотах  резонансных  колебаний  объекта  по  всей  исследуемой  поверхности.  Однако,  в 
большинстве  случаев,  оптические  схемы  ЦСИ  не  имеют  существенных  отличий  от  схем 
голографических  интерферометров.  Схемы  таких  ЦСИ  оказываются  громоздкими,  тре
бующими  виброзащиты  и  тщательной  юстировки.  Характерным  здесь  является  вибро
метрический  ЦСИ, работающий  в режиме  с регулируемым  сдвигом  фаз. 

Анализ  опубликованных  работ  по  цифровой  спекл  —  интерферометрии  показал,  что 
в  настоящее  время  для  исследования  вибрационных  характеристик  деталей  O.A.  Журав

евым,  Ю.Н.  Шапошниковым,  С.Ю.  Комаровым,  Ю.Д.  Шегловым  создан  помехоустой
ивый  ЦСИ  с непрерывным  лазером.  Разработанный  этими учёными  программный  метод 
татистической  обработки  спекл    изображений  колеблющихся  объектов  обеспечил  воз
ожность  эксплуатации  установки  без  виброзащиты  интерферометрического  стола.  При 

том  случайные  колебания  задают  естественный  механизм  сдвига  фаз  между  предмет
ым  и  опорным  пучками.  Однако  для  рассматриваемого  ЦСИ  остаются  характерными 
едостатки,  связанные  со  сложностью  оптической  схемы,  содержащей  большое  число 
птических  элементов.  Необходимость  использования  интерферометрического  стола  и 
ысокая  трудоёмкость  юстировки  пространственно  разделённых  пучков  ограничивает 
.рименение  данного  ЦСИ  лабораторными  условиями.  Это  ограничение  можно  снять  за 
чёт развития  новых  подходов  к созданию  оптической  схемы  виброметрических  ЦСИ. 

Проведённый  анализ  работ  по  цифровой  спекл    интерферометрии  показал  на  не
остаточную  проработку  статистических  характеристик  спеклов,  закономерностей  и 



принципов  формирования  спекл    полей  одиночного  диффузного  рассеивателя  а  та 
рассеивателя,  совмещённого  с  однородным  когерентным  фоном,  двух  когерентных  и 
когерентных  спекл    модулированных  пучков  применительно  к параметрам  телекамер 

При  рассмотрении  проблемы  повыщения  контраста  получаемых  спекл    интерфе 

С т е п а н о Г г и ' ' ? " '  ^ ^  ^^^^етт,  А.Г.  Козачкок  С 

отсутствие  эффективных  алгоритмов  по  обрабо 
спекл    интерферограмм  для  повышения  соотношения  сигнал/шум  на  спекл    интеп 
рограммах  диффузно  рассеивающих  объектов.  Поэтому  становится  оправданным  по 
путей  минимизации  уровня  спею,   шумов  на  стадии  проведения  э к с п е р и м ^ а .  На  ос 
вании  выполненного  анализа  современного  состояния  развития  виброметрических  Ц 
с  непрерывным  лазером  сформулированы  цель  и задачи диссертационной  работы 

посвящена  детальному  рассмотрению  условий  формирования  объ 
тивных  и  субъективных  спеклов  для  определения  возможностей  регистрации  спеют 
картин  с  помощью  телекамеры.  Рассмотрены  особенности  преобразования  спекл    к 
тины  в  спекл    интерферограмму  при  добавлении  гладкой  или  диффузной  опорн 
ВОЛНЫ. 

Определены  статистические  характеристики  спеют    поля  пропускающей  светор 
сеивающеи  пластины  диффузора:  функция  плотности  вероятности  распределениГи 
тенсивности,  фазы,  ее  характеристическая  функция,  первый  и  второй  моменты  распре 
ления  интенсивности  спеютов,  контраст  спею,    картины.  На  основании  полученГх  з 
висимостеи  рассчитаны  статистические  характеристики  суммы  спекл    поля  с  одноро 
ным  фоном:  функция  плотности  вероятности  распределения  интенсивности  при  разли 
ных  соотношениях  их  интенсивностей,  фазы,  первый  и  второй  моменты  распределени 
контраст  суммарной  спекл    картины.  Построены  графики  L  функции  п ^ н о с т и  вер 
тности  интенсивности  суммы  спею,    картины  и  когерентного  фона  при  различив 

соотношениях  интенсивностей.  к  ь""  "^"ь 

Рассмотрено  влияние  динамических  харакгеристик  телекамеры  на  качество  пол 
чаемых  спею,   интерферограмм.  Для  ЦСИ  с  гладкой  опорной  волной  получена  аналит 
ческая  зависимость  и  построен  график  изменения  отношения  сигнал/шум  на  спею,  и 
терферограммах  от соотношения  интенсивностей  опорного  и предметного  пучков 

Рассмотрены  особенности  интерферометров  с  диффузным  опорным  пучком.  Иссл 
довано  поведение  с п е ц о в  при  продольных  смещениях  диффузного  объекта  относител 
но диффузнои  опорной  волнь,.  Получены  статистические  характеристики  распределени 
интенсивности  спею,ов  при  когерентном  и  некогерентном  сложении  двух  спекл    поле 
функция  плотности  вероятности  распределения  интенсивности  спеююв,  харакгеристич 
екая  функция,  математическое  ожидание,  дисперсия,  контраст.  Рассмотрено  влияние  с 
отношения  интенсивностей  опорного  и  предметного  пучков  на  статистические  харает 
ристики  суммарного  спекл   поля.  ^ 

На  основании  статистического  параметра  2а  распределения  интенсивности  спею,о 
дана  общая  оценка  соотношения  сигнал/шум  S/N  для  спею,    интерферограмм  полу 
ченных  методом  вычитания  изображений.  Для  ЦСИ  со  спею,    модулированным  опор 
ным  пучком  получена  аналитическая  зависимость  отношения  S/Nm  спею,    интерферо 
граммах  от соотношения  интенсивностей  опорного  и предметного  пучков  в  виде! 

'  Iv  ßI^ 

3(1 + и)  '  (1) 

где  Ь   коэффициент,  зависящий  от параметров  системы  ввода  изображений; 



и   безразмерный  коэффициент  (р < i); 

Кос   интенсивность  насыщения  телекамеры. 

гтп  построенного  графика  зависимости  Ш  =f(v)  сделан  вывод  о том  что 
для  ЦСИ  со  спекл   модулированным  опорным  пучком  наиболее  оптимальным  является 
.  = 1.  При  этом  следует  избегать  случаев,  когда  .  < 0,5,  так  как  здесь  происходит  резкое 
падение  отношения  S/N  на спекл    интерферограмме.  Рост  соотношения  интенсивностей 
при  1 слабо  сказывается  на качестве  записываемых  спекл    интерферограмм 

Принципы  построения  оптических  схем  мобильных  голографических  интерферо
метров  с  непрерывным  лазером,  содержащих  минимальное  количество  функционГьных 
элементов  и  обладающих  запасом  устойчивости  к случайным  нагрузкам,  были  заложены 
еще  в  работал  И.В.  Волкова,  Л.А.  Борыняка.  Развитие  этих  принципов  в ЦСИ  Г  Кален
ковым  и  А.  Штанько  позволило  создать  компактную  диагностическую  установку  с  не
прерывным  лазером  и  спекл    модулированным  опорным  пучком  для  определения  полей 
деформационных  перемещений.  Наиболее  близкой  для  получения  виброметрического 
ЦСИ  (по  составу  оптических  элементов,  способу  совмещения  спекл    модулированных 
опорного  и  предметного  пучков)  является  оптическая  схема,  предложенная  в  2004  г 
Р.С.Хансеном.  Но  применение  в  схеме  непропускающего  светорассеивающего  экрана 
привело  к  неэффективному  использованию  лазерного  излучения.  Это  ограничило  круг 
решаемых  данным  интерферометром  исследовательских  задач 

На  основе  анализа  оптических  схем  спекл    интерферометров  с  диффузным  опор
ным  пучком  сделан  вывод  о том,  что такие  схемы  более  просты  при  юстировке,  содержат 
малое  количество  оптических  элементов  и  могут  обладать  запасом  устойчивости  по 
сравнению  со  спекл    интерферометрами  с гладким  опорным  пучком.  Однако  разработка 
и  создание  мобильного  ЦСИ  с  непрерывным  лазером,  применяемого  для  определения 
вибрационных  характеристик  полноразмерньгх  объектов,  требует  решения  комплекса  за
дач,  связанных  с  получением  более  совершенной  оптической  схемы,  применением  про
граммного  метода  повышения  помехоустойчивости  интерферометра,  развитием  методов 
и средств  минимизации  спекл   шумов. 

Третья  глава  посвящена  разработке  мобильного  спекл    интерферометра  для  ис
следования  вибрационных  характеристик  деталей  ГТД  во  внестендовых  условиях. 

"  Для  создания  мобильного  помехе

o v V ' 

Рис.1.  Оптико    электронная  схема  спекл    интер
ферометра:  1   лазер;  2    расширитель  пучка;  3  
пластина  диффузора;  4    вибрирующий  объект;  5 
диафрагма  объектива;  6   объектив;  7   телекамера
8ПЭВМ 

В(х,у)  = b  <  > + <!„>  +27< 4  > <Io>J„ 

устойчивого  ЦСИ  была  разработана  оп
тическая  схема  спекл    интерферометра 
с  совмещёнными  пучками  и  спекл    мо
дулированной  опорной  волной  (рис.1). 
Для  разработанной  схемы  рассмотрены 
особенности  формирования  спекл    ин
терферограмм  при  исследовании  вибра
ций.  Если  объект  колеблется  на  резо
нансной  частоте,  то  яркость  В(х,у)  на
блюдаемого  на  экране  монитора  спекл  
изображения  описывается  выражением: 

4лА{Х,УУ 

Я  .  (2) 

где  < / , > , < / „ >   усреднённые  за  время  ввода  интенсивности  предметного  и  опор
ного  пучков. 



У„   функция  Бесселя  первого  рода  нулевого  порядка, 

А(х, у)  амплитуда  колебаний  объекта  в точке  (х,у)  изображения  его  поверхности, 

(3.5,(»0   фаза  предметного  и опорного  пучков  в точке  {х,}'). 

Для  разработанного  ЦСИ  величины  < / , > ,  >,  имеют  случайную  составляю

щую,  что  является  источником  спекл    шумов. 

Показано,  что  спекл    интерферометр  со  схемой  на  рис.1  может  работать  в  режиме 

с  регулируемым  сдвигом  фаз  между  предметным  и опорным  пучками  в установках  с  тра

диционной  технологией  виброизоляции.  В  этом  случае  на  экране  монитора  наблюдается 

изображение  контрастной  интерференционной  картины  с распределением  яркости: 

В(х,у)  = АЬ  < 4  X  /о >  (Ро)  (3)' 

Показано  также,  что  разработанная  установка  может  работать  и  в  помехоустойчи

вом  режиме,  когда  фазовый  сдвиг  реализуется  за  счёт  нестабильности  положения  оп

тических  элементов.  В  этом  случае  возможности  применения  ЦСИ  по  исследованию! 

вибрационных  характеристик  деталей  значительно  возрастают  в  результате  использо

вания  разработанного  в СГАУ  алгоритма  статистической  обработки  серий  корреляцион

но  сравниваемых  спекл    интерферограмм  объектов,  регистрируемых  в  условиях  виб' 

рационной  нестабильности  оптической  схемы.  Распределение  яркости  В{х,у)  на  экране 

монитора  будет  иметь  вид: 

(Ш{х,у)\ 
В(х,у)  = .  л1< Ўн  >•<Io>•J^ 

Я  (4) 

где  дМх,у)   случайный  сдвиг  фаз  между  предметным  и опорным  пучками  в точке  (х,у). 

Установлено,  что  использование  разработанного  мобильного  интерферометра  в 
помехоустойчивом  режиме  позволяет  проводить  исследования  вибрационных  характери

стик  деталей  и  узлов  без  применения  интерферометрическо
го  стола. 

^  Проведена  экспериментальная  проверка  работоспособно

«  сти  установки  при  размещении  её  в  аудитории  учебного  кор

г»  пуса  в условиях  отсутствия  виброизоляции  (рис.2). 

Излучатель  лазера  располагался  на  деревянном  основании.  На 

этом  же  основании  расположен  юстировочный  узел  с  лин

зой,  использующейся  как  расширитель  пучка.  При  этом  лазер 

и  юстировочный  узел  линзы  не  были  закреплены  на  деревян

ном  основании.  Телекамера  установлена  на  деревянном  гео

дезическом  штативе  с  консольным  закреплением.  На  другом ^ 

геодезическом  штативе  находился  исследуемый  объект.  Пла

стина  диффузора  была  закреплена  на  массивном  основании. 

Рис.2.  Общий  вид  мобильной  установки  для  исследования  форм  колебаний:  I    твердотельный  лазер ' 
1С5    ОТЬ    317;  2    расширитель  пучка;  3    диффузор;  4    держатель  диффузора;  5    исследуемый 
объект;  6   телекамера;  7   геодезический  штатив 

Для  проверки  достоверности  результатов,  полученных  в  ходе  этого  эксперимента, 
были  проведены  исследования  вибрационных  характеристик  составного  узла  виброопо
ры  с  помощью  разработанной  установки,  а  также  с  помощью  помехоустойчивого  ЦСИ  с 
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Мобильный  ЦСИ 
на  деревянном 

основании 

Частоты 
колебаний,  Гц 

Помехо
устойчивый 

ЦСИ  на 

интерферометрии  Рис.3.  Результаты  сравнительного  ис
ческом  столе  следования  вибрационных  характеристик 

рабочего  диска  виброопоры  с  помощью 
стационарного  и  мобильного  ЦСИ 

Сделан  вывод,  что созданная  уста
новка,  схема  которой  представлена 
на  рис. I, позволяет  регистрировать 
четкие  картины  форм  колебаний 
виброопоры  без  использования  ин

Т Г —  ^  терферометрического  стола. 

 е б а н и й  элементов  конструк

рое  снижение  контрастности  с п е ^  ^  ^  ™  некото

Это  определило  в а ж ^ т ь  работ  по р а ^ и т и ? ^ ^ ^  получаемых  мобильным  ЦСИ. 
шумов.  Р  развитию  методов  и средств  снижения  уровня  спекл  

го фильтра.  ^ ^  Р  Р  на  введение  в схему  поляризационно

.   ф ^ з о ^ Г Г к ™  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂    ф ф и ц и е н т а  пропускания 

пяти  диффузоров.  отличающихсГГелиТи  о "  к ш ф ф Т а Х * ' ' ^ " ' ^ ^ ^  ^ 
рис.1  записывались  формы  колебаний  ол^оп^  коэффициента  пропускания,  в  схеме  на 
резонансных  частот  ( 4 ^ 4  Гц)  Для  о и е н к Т Г " '  ™астины  на  одной  из 
пользован  показатель  отношешя  ^^^  оппея  " "  "  ^^^РФ^Р^^Р^^  был  ис

интерферограммы.  Так  к Г  п Г о с Т ^ а  е п е Г ' Г е ^ Г " ^  " 

структуру,  расчёт  соотношения  Ш  п р о в о д ™  по  Г о р м у л е ' " ' " " ' 

где  5  и д 
"  сипшх)" 

(5) 

иа  выбран

стинь,  от  величинь,  коэффициента  цроцусканиГ  диффу. 

оп^епе"^ '  ^^^^  Р'^'^!  путем 
определялся  допустимый  уровень  случайных  пе

  ремещений,  вызваннь.х  механической  нестаби^но
стью  каждого  из  элементов  оптической  схемы. 

о.!5  г



Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  работоспособность  созданного  ЦСИ:  1)  обеспече
ние  необходимой  глубины  резкости  объектива  телекамеры;  2)  ограничение  на  макси
мально  допустимое  продольное  смещение  диффузора  для  сохранения  корреляции  спекл 
  картины;  3) ограничение  на  величину  продольного  перемещения  диффузора,  связанное 
со  взаимными  угловыми  перемещениями  спеклов  диффузора  и  исследуемой  диффузной 
поверхности.  Получены  оценочные  критерии,  определяющие  требования  к  построению 
оптической  схемы  мобильного  ЦСИ. 

Для  увеличения  отношения  сигнал/шум  на  спекл    интерферограммах,  получае
мых  с  помощью  разработанного  ЦСИ,  был  предложен  метод  многокадрового  спекл    ус
реднения,  основанный  на  цифровом  интегрировании  постоянного  сигнала  и  флуктуаци
онной  помехи.  Для  реализации  метода  в схему  мобильного  ЦСИ  было  введено  устройст
во, обеспечивающее  регулируемое  поперечное  перемещение  диффузора. 

В предложенном  методе  записывается  т  спекл    интерферограмм,  соответствующих 
определённому  смещению  пластины  диффузора  (не  менее  100  мкм)  в  поперечном  на
правлении.  После  т  смещений  диффузора  осуществляется  усреднение  т  спекл 
интерферограмм  с  некоррелированными  шумами,  в  результате  чего  на  усреднённой 
спекл    интерферограмме  отношение  сигнал/шум  возрастает  в  л/те раз  (рис.5). 
В  разработанном  мобильном  ЦСИ  метод  многокадрового  спекл    усреднения  был  реали
зован  также  при  поперечном  смещении  оптического  растра  со  сферическими  линзами, 
введённого  в  оптическую  схему  для  освещения  объекта.  Приведены  экспериментальные 
результаты,  показывающие  эффективность  работы  предложенного  метода. 
Определены  рабочие  характеристики  мобильного  ЦСИ,  созданного  на основе  достаточно 
распространённых  комплектующих  (гелий    неоновый  лазер  ЛГН    222,  телекамера 
MTV    4363  СА,  устройство  ввода  AVER  TV,  ПЭВМ  соответствующей  производитель
ности  и т.д.): 

 размеры  анализируемой  поверхности  объекта  0.2x0.4 м^; 
  диапазон  допустимых  частот  вибраций  анализируемой  поверхности  50  Гц  <  f  <50 

кГц; 

  допустимые  значения  амплитуды  колебания 
<А<  1,5)  мкм; 

Число 
сложенных

кадров 

т=1  т=16  т=64 

Крутильная 
форма 

колебаний 
лопатки 

»̂ Л  ' i 

i 

Ш й 

\ 

! 
11>  л 

Увеличен
ный  фраг

мент  приве
дённой 

формы  ко
лебаний 

• 

'гЛ 
_  Ў'Л.  ' .ч. 

f r f  г; 

Г 
г  жвдДш 

! 
т 

анализируемой  поверхности  (0,3 

0,16  мкм. 

Рис.5.  Эффективность  подавления  спекл 
  шума  методом  многокадрового  спекл  
усреднения  при т смещений  диффузора 

Точность  настройки  мобиль
ного  ЦСИ  на  резонансную  частоту 
контролировалась  с  помощью  тра
диционных  методов  акустико    ос
циллографических  измерений. 

В  четвёртой  главе  приведе
ны  примеры  применения  мобиль
ного  ЦСИ  с  непрерывным  лазером 
для  исследования  вибрационных 
характеристик  деталей  и  узлов 
ГТД  без  использования  интерфе
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рометрического  стола. 

Для  проверки  достоверности  результатов,  получаемых  с  помощью  разработанного 
мобильного  ЦСИ,  проведены  сравнительные  исследования  вибрационных  характери
стик  лопатки  компрессора  7й  ступени  ГТД  с  применением  стационарного  ЦСИ  с 
гладким  опорным  пучком.  Показана  идентичность  полученных  спекл    интерферо
грамм. 

Проведён  эксперимент  по  исследованию  форм  колебаний  8й  ступени  лопатки  ком
прессора  методами  голографической  и  спекл    интерферометрии  с  целью  сравнения 
уровня  спеклшумов.  Для  уменьшения  уровня  шумов  на  спекл    интерферограммах  при
менялся  метод многокадрового  спекл   усреднения  с помощью  подвижного  диффузора. 

С  помощью  разработанного  мобильного  ЦСИ  проведено  экспериментальное  иссле
дование  вибрационных  характеристик  лопаток  3й  ступени  компрессора  без  использова
ния  интерферометрического  стола.  С  целью  проверки  возможности  реализации  метода 
многокадрового  спекл    усреднения  были  исследованы  вибрационные  характеристи
ки  рабочей  лопатки  12й  ступени  компрессора.  Спекл    усреднение  проводилось  с  по
мощью  подвижного  оптического  растра. 

Приведены  результаты  исследования  возможности  применения  мобильного  ЦСИ  в 
дефектоскопии  лопаток  Рассмотрено  влияние  развивающейся  усталостной  трещины  на 
определяемые  с  помощью  мобильного  ЦСИ  частоты  и  формы  колебаний  лопатки.  Сна
чала  с  помощью  разработанного  ЦСИ  были  проведены  исследования  вибрационных  ха
рактеристик  лопатка  5й  ступени  компрессора  в  её  исходном  состоянии.  Затем  данная 
лопатка  подвергалась  длительным  циклическим  испытаниям  на  основном  тоне.  Экспе
римент  проводился  в два этапа.  На  первом  этапе  испытания  проводились до тех  пор,  по
ка  частота  на форме  колебаний  лопатки  не  снизилась  на  1%. После  второго этапа  час
тота  на  форме  колебаний  лопатки  уменьшилась  на  4%  по  отношению  к  первоначаль
ной.  На  спинке  лопатки  было  выявлено  появление  усталостной  трещины  длиной  не
сколько  миллиметров.  Установлено,  что  появление  трещины  оказало  влияние  на  собст
венные  частоты  колебаний,  формы  колебаний  в  большинстве  случаев  оставались  без  из
менений. 

С  использованием  разработанного  ЦСИ  были  проведены  исследования  по  возмож
ности  частотной  отстройки  лопатки  за  счёт  обрезки  её  уголков  со  стороны  выходной  и 
верхней  кромок.  Установлено,  что  «метод  обрезки»  позволяет  уйти  из  опасного  диапа
зона  частот  колебаний  лопатки. 

Мобильный  помехоустойчивый  ЦСИ  был  использован  для  исследования  частот  и 
форм  колебаний  полой  турбинной  лопатки,  изготовленной  из  материала  с  монокристал
лической  структурой.  Исследование  проводилось  для  идентификации  результатов  чис
ленного  расчёта  резонансных  характеристик  лопатки.  Показано,  что  на  основном  тоне 
результаты  расчёта  и экспериментальные  данные  совпадали  по частоте  с  высокой  точно
стью  (1   2%). Однако  на  более  высоких  формах  колебаний  лопатки  были  выявлены  дос
таточно  большие  отличия  расчётных  и  экспериментальных  данных.  Это  объясняется,  в 
частности,  сложностью  задания  исходных  данных  для  расчёта  колебаний  таких  лопаток, 
особенно  с учетом  каналов  охлаждения  лопатки. 

Далее даны  результаты  применения  разработанного  мобильного  ЦСИ  для  исследо
вания  собственных  частот  и  форм  колебаний  участков  поверхности  крупногабаритных 
натурных  объектов.  На  рис.6  показан  пример  размещения  оптических  элементов  мо
бильного ЦСИ  непосредственно  на бетонном  полу  производственного  помещения. 
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ч». 
г:?^ 

Рис.6.  Общий  вид  и  схема  спекл    ин
терферометра  для  исследования  вибра
ций  участка  поверхности  колеса  ком
прессора:  1    лазер;  2    расширитель 
пучка;  3    диффузор;  4    держатели 
диффузора;  5   исследуемый  объект;  6 
крепёжная  шайба;  7   угольник;  8   зер
кало; 9   телекамера;  10   ПЭВМ 

Были  получены  частоты  и  формы  колебаний  участков  поверхности  колёс  компрес
сора  и  турбины,  а  также  лопаток  соплового  аппарата  (рис.7).  Кроме  этого  мобильный 
ЦСИ  применялся  для  определения  вибрационных  характеристик  лопаток  колеса  турбины 
в сборе  с  валом. 

Проведены  экспериментальные  работы  по  использованию  мобильного  ЦСИ  для  ис
следования  вибрационных  характеристик  крупногабаритных  деталей  методом  по  
фрагментного  «сшивания»  на  примере  металлической  стенки  протяжённого  акусти
ческого  канала. 

Достигнута  сходимость  результатов  с данными,  полученными  другими  эксперимен
тальными  методами. 

Г  г

б) 
Рис.7.  Формы  колебаний  участков  поверхности  узлов  ГТД:  а)    колеса  компрессора  при  (^1611  Гц; 
б)  колеса турбины  при  Г=4643 Гц;  в)   лопаток  соплового  аппарата  при Г=768 Гц 

В  приложении  к  диссертации  представлены  акты  внедрения  результатов  научных 
разработок  на  ОАО  «КУЗНЕЦОВ»  и  СГАУ  в  учебный  процесс  специальностей  200202 
«Лазерные  системы  в  ракетной  технике  и  космонавтике»  и  200500  «Лазерная  техника  и 
лазерные  технологии». 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  способ  формирования  спекл    модулированного  опорного  пучка  с 
помощью  пропускающей  светорассеивающей  пластины  диффузора,  расположенной  пе
ред  исследуемым  объектом,  обеспечивающий  создание  оптических  схем  спекл    интер
ферометров  с  совмещёнными  пучками  и  непрерывным  лазером,  характеризующихся 
эффективностью  использования  лазерного  излучения,  запасом  помехоустойчивости,  ма
лым  количеством  оптических  элементов,  простотой  юстировки. 

2.  Разработана  оптико    электронная  схема  со  спекл    модулированной  опорной 
волной  и  совмещёнными  пучками,  а  также  программным  методом  статистической  обра
ботки  серий  спекл    изображений  колеблющегося  объекта,  на  основе  которых  впервые 
создан  мобильный  ЦСИ  на  базе  непрерывного  лазера  с  повышенным  порогом  помехо
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отношения  сигнал/шум  5/Л^  на  получаем"«  спекл  1  Г  '  У^^^ньшению  со
этом  допустимое  расстояние  „ 
более  2  см  для  гелий    неонового L e j a  ™ п Г Г н  222  " 

тельного лазера  типа L C S  D T L  3 1 7  для  твердо

пучками    при  1/ = 1  ^  "  модулированными 

s r r  
спекл    изображений  п о л у ч а е м ^  Декоррелированных 
диффузора  или линзов^гГраст; :  '  —  ™ у ю щ е м  смещении  пропускающего 

7. Разработанный  мобильный  помехоустойчивый  ЦСИ  использован

 при  и с с л е д о в ! :  к о Х н Г с Г о Г о ^ Г р Г г Т ^ ^ ^ ^ ^ ^  виброизоляции; 

часто; в Г м у ~ Г с и Г  ™  

к о м п р ' е с Г р а " " " ' " " " '  вибрационные  характеристики  лопатки 

к о м „ р ; с Т о 7 : ^ Т „ Г "  " " « Р » " " ™ " ' «   Р ' ^ Р  и к  л о п а ^ к .  , » „ л , и , и « я  .  .<„есе 

8.  Разработанный  мобильный  помехоустойчивый  ЦСИ  внедпён  п  ГГАУ  о  
процесс  специальностей  200202  «Лазерные  системм  «  п . . .  ® учебный 
ке»  и  200500  «Лазерная  техникя  и  ракетной  технике  и  космонавти
«КУЗНЕЦОВ»  ^ ^ ^ ^  " Р ™ —  на  ОАО 
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