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Описаны результаты экспериментальных исследований, на основе которых разработана диагности
ка обнаружения и развития поперечной трещины в консольном образце. В качестве диагностичес
кого критерия использовался коэффициент гармоник, который подсчитывался как отношение 
среднего квадратичного значения амплитуд высших гармоник к среднему квадратичному значению 
амплитуды исследуемого звукового сигнала. Установлено, что с помощью коэффициента гармоник 
акустического сигнала можно обнаруживать появление поперечной трещины в консольном образ
це, наблюдать за изменением структуры образца в период времени, предшествующий разрушению, 
и следить за развитием трещины.

Рабочие лопатки газотурбинных двигателей 
являются наиболее нагруженными элементами 
двигателя, поэтому они должны удовлетворять 
высоким требованиям в отношении надежности. 
Поэтому при испытаниях на усталость исследуется 
процесс зарождения и развития макротрещины 
(трещины) в образцах и лопатках. Предельное со
стояние усталостного нагружения характеризует
ся появлением трещины определенного относи
тельного размера, а точность фиксации такого 
состояния зависит от чувствительности применяе
мых методов ее обнаружения. Наиболее широкое 
распространение получил метод фиксации появле
ния трещины, связанный с уменьшением собствен
ной частоты при резонансных колебаниях испыту
емого образца или лопатки [1].

Задача своевременного обнаружения попереч
ных трещин при изгибных испытаниях образцов и 
лопаток газотурбинных двигателей на выносли
вость продолжает интересовать исследователей. 
Отметим работы [2-5], посвященные этой пробле
ме. На практике до настоящего времени основным 
критерием оценки усталостного разрушения лопа
ток авиационных газотурбинных двигателей явля
ется отраслевой стандарт ОСТ 100870-77 “Лопат
ки газотурбинных двигателей. Методы испытаний 
на усталость”, в котором указано: “За критерий 
разрушения лопатки принимается изменение час
тоты колебаний на 1-10% в зависимости от усло
вий испытания. При этом испытание останавли
вается и лопатка подвергается контролю для об
наружения трещины. При отсутствии трещин 
испытание продолжается”.

В настоящей работе показано, что в качестве 
критерия обнаружения усталостной трещины 
можно эффективно использовать следующий па
раметр акустического сигнала: отношение сред
него квадратичного значения амплитуд вибраций 
высших гармоник акустического сигнала к сред
нему квадратичному значению амплитуды иссле
дуемого сигнала [6,7]. Это отношение обычно на
зывают коэффициентом гармоник -  КГ.

Целью работы является обоснование возмож
ности использования коэффициента гармоник Кг 
в качестве информативного диагностического 
признака обнаружения момента появления тре
щины при испытаниях образцов на выносливость 
с помощью анализа акустического сигнала, по
ступающего от вибрирующего образца.

Для реализации поставленной цели была со
здана экспериментальная установка, позволяю
щая одновременно фиксировать: амплитуду на
пряжения акустического сигнала V, В; звуковое 
давление Л, дБ; коэффициент гармоник Кг, %; ча
стоту колебаний образца/, Гц; формы изменения 
основного акустического сигнала и высших гар
моник, одновременно появляющиеся на экранах 
осциллографов и позволяющие судить о наличии 
и развитии трещин; время нагружения г, мин.

При исследованиях образец консольно закреп
лялся на массивном стальном основании и приво
дился в движение в резонансном колебательном 
режиме с помощью индукционного преобразова
теля, который играл роль электромагнита, пита
ющегося от звукового генератора ГЗ-34. Акусти
ческий сигнал от колеблющегося образца с помо
щью микрофона подавался на измеритель шума и
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Рис. 1. Схема рабочей зоны экспериментальной уста
новки. I -  микрофон, 2 -  образец, 3 -  индуктивный 
преобразователь, 4 -  стойка, 5 -  массивное основа
ние, 6 -  шпилька, 7 -  гайка, 8  -  прихват.

вибраций ВШВ-003. Усиленный и отфильтрован
ный сигнал поступал на катодный осциллограф, 
частотомер 43-32 и измеритель нелинейных ис
кажений С6-8. Среднее квадратичное всех гармо
ник, кроме первой (высшие гармоники), подава
лось на второй луч двухлучевого катодного ос
циллографа.

Измеритель нелинейных искажений С6-8 фик
сировал коэффициенты гармоник как отношение 
величин среднего квадратичного значения амп
литуд напряжений акустического сигнала выс
ших гармоник к среднему квадратичному значе
нию амплитуды напряжений исследуемого акус
тического сигнала.

Рабочая зона экспериментальной установки 
(рис. 1) представляла собой звукоизолирующую 
камеру (сурдокамеру), в которой размещались 
испытываемый образец, индукционный преобра
зователь и микрофон.

Закрепление индукционного преобразователя 
на стойке штангенрейсмуса позволяло регулиро
вать величину зазора между образцом и преобра
зователем.

Замеры проводились после каждых 5-20 мин 
испытаний в шести диапазонах октавных фильт
ров (ОФ) в Гц: [0, со], [0, 500], [500, 1000], [1000, 
2000], [2000,4000], [4000, 8000]. В дальнейшем ис
пользовались следующие соответствующие обо
значения: 0, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ОФ.

Рис. 2. Конструкция образцов.

В качестве объекта испытаний были выбраны 
плоские образцы трех типов (рис. 2), изготовлен
ные из закаленной стали 30ХГСА. Форма образ
цов соответствовала геометрии пера рабочих ло
паток компрессора авиационных газотурбинных 
двигателей. Испытано 24 образца.

Установлено, что при длительном циклическом 
нагружении образца ниже предела выносливости 
происходят изменения параметров акустического 
сигнала, свидетельствующие о микропроцессах 
изменения структуры материала образца, не при
водящих к его разрушению, но влияющих на его 
усталостную прочность.

Наблюдение формы высших гармоник акусти
ческого сигнала позволяло отмечать изменения, 
происходящие по мере испытания образца, что 
можно использовать в качестве диагностическо
го признака момента появления и развития мак
ротрещины (трещины), которая появлялась и 
развивалась на расстоянии 10.0—12.5 мм от торца 
защемленной части образца.

При появлении трещины происходили сущест
венные изменения значений Кг акустического 
сигнала в различных диапазонах ОФ.

Исследования показали, что наиболее устой
чивыми и показательными оказались результа
ты испытаний образцов, приведенных на рис. 2в. 
Звуковое давление 108 дБ обеспечивало ампли
туду колебаний образца без трещины у = 1.7 мм. 
Затем нагрузка ступенчато повышалась до 109, 
ПО, 111, 112 дБ. После 20-часовых испытаний
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f  Гц Кг, %

Рис. 3. Изменение собственной частоты / и  коэффициента гармоник А"г в зависимости от времени испытаний. 
I -  f  Гц; 2 - К г х  1000% (ОФ 500); 3 -  момент появления трещины.

(77= 5.5 х 107 циклов) нагрузка увеличивалась до 
максимальной (112.7 дБ), что приводило к быст
рому появлению трещины. После этого нагруз
ка снижалась до 98 дБ, а затем увеличивалась до 
100 дБ.

Результаты испытаний характерного образца 
(рис. 2в) приведены на рис. 3 и 4. На графиках по
казаны изменения коэффициента гармоники Кг в 
частотных диапазонах октавных фильтров 0, 500, 
1000, 2000 Гц (графики изменения коэффициента 
гармоник Кг в диапазонах ОФ 4000 и 8000 Гц не 
приведены) и изменение частоты собственных 
колебаний образца. В течение 12 ч испытаний ча
стота монотонно снижалась с 746.3 до 744.3 Гц.

В течение двух первых часов испытаний Кг от
личался заметным непостоянством своих значе
ний во всех диапазонах октавных фильтров.

Увеличение нагрузки до 109 дБ привело к  рез
кому снижению Кт в диапазоне 4000 Гц ОФ и уве
личению -  в диапазоне 2000 Гц ОФ. В последнем 
случае Кг постепенно снизился до 15-16% и в 
дальнейшем практически не изменялся.

Проявилась следующая реакция коэффициен
та гармоник на появление трещины. В диапазоне 
2000 Гц Кг резко вы рос-с  14 до 100-110%, но уже 
через 30 мин испытаний снизился до 50% и в даль

нейшем оставался неустойчивым, изменяясь в 
пределах 42-74%.

В диапазоне 4000 Гц ОФ коэффициент гармо
ник с появлением трещины резко снизился -  с 42 
до 10%, а в дальнейшем изменялся в диапазоне от 
24 до 42%. В других диапазонах ОФ Кг также су
щественно снизился, но при росте трещины слабо 
изменялся.

Как видно из рис. 3, в зафиксированный мо
мент появления трещины наблюдалось падение 
собственной частоты меньше 1%.

Основные результаты исследований сведены в 
таблицу. Использованы следующие обозначения: 
Д/о -  диапазон собственных частот испытанных
образцов, Гц; А /  -  среднее падение собственной
частоты образца при появлении трещины, %; К г -  
среднее значение коэффициента гармоник перед
появлением трещины; А К Г -  среднее значение 
изменения коэффициента гармоник в связи с появ
лением трещины, %; соответствует увеличе
нию в связи с обнаружением трещины; -  Кт
в процессе испытаний не фиксировался.

Оказалось, что коэффициент гармоник Кг в 
процессе испытаний до появления трещины су
щественно отличен от нуля. Это связано с ‘‘прира
боткой” образца к элементам крепления, “накле-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 5 2000



688 РОЙТМ АН

*г. %

Рис. 4. Изменение коэффициента гармоник Кг в зависимости от времени испытаний и значений октавного фильтра. 
I -  ОФ-О; 2 -  ОФ-1000; 3 -  ОФ-2000; 4 -  момент появления трещины.

пом” материала образца, “разрыхлением” мате
риала, наличием микротрещин и другими 
факторами.

Как следует из рассмотрения табл. 1, появле
ние трещины приводит к существенному перерас
пределению Кг по различным частотным диапа
зонам ОФ. Это особенно заметно для образцов
типа а: в диапазонах 0 и 2000 ОФ Д Кг вырос при
мерно на 200%, в то время как среднее значение
частоты А / упало всего на 6.4%; для образцов ти
па б: в диапазоне 2000 ОФ А К Г вырос примерно 
на 300%; при этом среднее значение частоты упа
ло всего на 5.7%.

Следует отметить, что для некоторых экземп
ляров образцов в диапазоне 2000 ОФ наблюда

лись падения Кг в 4-6 раз. Количественные ре
зультаты изменений Кг нуждаются в уточнении с 
применением специальной аппаратуры, но суще
ственность изменения Кг при появлении трещин 
несомненна.

Анализ данных таблицы и результаты исследо
ваний позволяют утверждать, что значение коэф
фициента гармоник Кг (%) существенно меняется 
при появлении трещин. Величины этих изменений 
весьма значительны по сравнению с изменением 
показателя Дf  (%) -  относительным изменением 
собственной частоты образца.

В заключение отметим, что коэффициент гар
моник акустического сигнала Кг оказался весьма 
эффективным диагностическим критерием обна
ружения поперечной трещины.

Таблица 1

Ти
п

об
ра

зц
а

A/о. Гц А /,
%

0 500 1000 2000 81

Кг ,% АКГ, % Кг ,% АКТ, % к т,% ДЛГг , % Кг у % АКГу% Кг , % АКГ, % Кг ,% АКГ у %

а 1276-1329 6.4 1.35 183.0 * * 0.452 -81.3 4.55 232.0 80.3 36.8 75.8 -72.6
б 579-722 7.3 17.3 -27.7 0.721 -15.3 18.4 -64.4 35.4 52.2 42.8 -76.2 53.2 -61.0
в 664-752 5.7 15.2 -61.7 0.476 -70.5 13.7 -54.5 18.6 295.0 43.0 -77.1 54.6 -68.5
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При длительном циклическом нагружении об
разца ниже предела выносливости с помощью ко
эффициента гармоник Кг можно обнаружить из
менения структуры материала образца, предше
ствующие разрушению.

Изменение коэффициента гармоник после по
явления трещины позволяет наблюдать за разви
тием трещины в образце.

Характерные изменения формы акустическо
го сигнала и его высших гармоник, проявляющи
еся на осциллограммах, позволяют судить о воз
никновении и развитии трещин в образцах.
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The Use of an Acoustic Signal in Diagnosing 
a Cross Crack in a Cantilever Beam

A. B. Roitman

The results of experimental investigations are described on the basis of which a method of diagnosing the for
mation and growth of a cross crack in a cantilever beam is developed. The diagnostic criterion is the nonlinear 
distortion factor calculated as the ratio of the rms value of the higher harmonic amplitudes to the rms value of 
the amplitude of the investigated acoustic signal. It is established that, by using this factor, it is possible to detect 
the appearance of a cross crack in a cantilever beam, observe the change in the beam structure within the period 
before its fracture, and monitor the crack development.
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