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В статье рассматриваются моделирование металлических деталей
сложной формы и структуры (на примере лопатки газотурбинного двигателя аварийной электростанции текстильного предприятия) с дефектами распределенного типа.
The article considers the modeling of metal details of a complex form and
structure (for example, a blade of a gas-turbine engine of an emergency power
plant in a textile enterprise) with defects of a distributed type.
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Ключевые места среди сложного
высокопроизводительного оборудования
аппаратно-технологические
цепочки
современных технологических процессов
красильно-отделочного
производства
текстильной промышленности занимают
валковые
машины
[1],
а
также
сопутствующие энергетические установки
– автономные газотурбинные электростанции [2], используемые в случае
аварийного отключения центрального
электроснабжения, для бесперебойного
электропитания
текстильных
цехов,
включают в себя большое количество
металлических деталей сложной формы и
структуры (МДСФиС) (валы с внутренним
охлаждением, зубчатые передачи, лопатки
и т.д.), являющихся сложными и
ответственными деталями, от надежности
которых
зависит
стабильность
и
долговечность работы как текстильного
предприятия в целом, так и отделочного
производства в частности.
Трудности
диагностики
системы
охлаждения МДСФиС обусловлены их
сложной
конструкцией,
внутренние
каналы таких деталей имеют зачастую
малые геометрические размеры и сложную
форму проточной части [3].
Экспериментальные
исследования
методов неразрушающего контроля и
технической
диагностики
по
вышеуказанным причинам затруднены [4],
[5]. Поэтому на первое место выходят
методы математического моделирования
процесса контроля.
В рассматриваемой модели объекта с
распределенными параметрами МДСФиС
(на примере лопатки газотурбинного
двигателя) можно рассматривать как
пластину переменной толщины h ( x , y) с
эффективным
коэффициентом
теплопроводности λ и температуропроводности
a (наличие каналов и конструктивных
пустот в лопатке учтено при построении
функции h(x, y) ).
В соответствии с методом тепловых
волн (ТВ) МДСФиС прогревается в
результате
контакта
с
массивным
металлическим нагревателем, температуру
которого с достаточной степенью точности

во время проведения испытаний можно
считать постоянной и равной Tн . В этом
случае распределение температуры в
МДСФиС является решением прямой
задачи теплопроводности со смешанными
граничными условиями.
Математическое описание теплофизической модели базируется на трехмерном
уравнении теплопроводности Фурье в декартовой системе координат:
∇(λ∇T ) = cρ

∂T
∂τ

(1)

и следующих граничных условиях:

T( x , y,0)) = T0 ,  αT − λ ∂T 


∂ρ пов

= 0. (2)

Предварительно можно рассмотреть
качественные эффекты, к которым может
приводить
наличие
распределенных
дефектов,
описываемых
в
рассматриваемой
модели.
Если
в
некоторой области МДСФиС присутствует
утонение теплопроводящего слоя, то на
краях этой области значения функции

η( x , y) =

∇h ( x , y )
h ( x , y)

(3)

принимают отличные от эталона значения.
Это, в свою очередь, приводит к изменению скорости спадания температуры по
координате y (в направлении движения
тепловой волны). На термограмме это
приведет к тому, что соответственно
уменьшится густота изотерм на краях рассматриваемой области. При этом внутри
самой области температура может изменяться с тем же темпом, но на несколько
градаций выше (при утолщении) или ниже
(при утонении теплопроводящего слоя),
чем на окружающей поверхности. При
значительном различии градиентов температурного поля может наблюдаться эффект "обтекания" дефектной области
(рис.1), который выражен тем сильнее, чем
больше аномалия в функции η( x , y) .
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Рис. 1

Для снижения размерности задачи
усредним температуру МДСФиС по
толщине пластины. В этом случае получим
двумерное уравнение теплопроводности в
пластине с переменной толщиной:

∇(λh∇T) = cρh

∂T
,
∂τ

(4)

где ∆ – двумерный оператор градиента по
координатам x и y (поверхность лопатки).
Отметим, что в этом случае задача
может быть сведена к решению уравнения
теплопроводности в плоскопараллельной
пластине с переменными (эффективными)
теплофизическими параметрами:

и

(5)

При этом распределенные дефекты
могут быть рассмотрены либо как
изменения эффективной толщины ∆h ( x , y) ,
либо как изменения теплофизических
параметров ∆λ эфф ( x , y) и ∆сρ эфф ( x , y) . В
обоих случаях это проявится в появлении
"пятен" на термограмме.
Предварительная оценка показывает,
что
суммарное
количество
тепла,
поступающее в лопатку со стороны
нагревателя
за
время
проведения
процедуры контроля, составляет около
4 кДж. В то же время за счет теплоотдачи
в окружающую среду успевает передаться
только около 300 Дж, что на порядок
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∂T ( x , y) / ∂τ = kT ( x , y) ,

(6)

где k – постоянный коэффициент,
зависящий
от
теплофизических
и
геометрических
параметров
объекта.
Анализ полученных для МДСФиС (на
примере лопатки ГТД) термограмм дает
эталонное значение k = 0,12 (1/ c) . Этот
коэффициент может быть рассчитан на
основании измерения угла наклона
таймограммы (зависимость температуры
от времени) в фиксированной точке.
В результате подстановки условия (6) в
(1) получаем уравнение:

∇(λh∇T) = cρhkT .

h ( x , y)
λ эфф ( x , y) = λ
h0
h(xy)
сρэфф (x, y) =
cρ
.
h0

меньше. Поэтому при решении задачи
анализа возникающих температурных
аномалий и идентификации дефектов
можно
пренебречь
теплоотдачей
и
рассматривать МДСФиС как почти
теплоизолированную пластину переменной толщины. Это приближение позволяет
упростить решение поставленной задачи.
Кроме того, практически все время
наблюдения может быть отнесено к
регулярному режиму нагрева, который
характеризуется условием:

(7)

Его решение для полуограниченной
однородной
пластины
постоянной
толщины, нагреваемой с одного края,
имеет вид экспоненциальной зависимости:
T( y) = Tн ⋅ exp(−by) ,

(8)

где b – коэффициент, определяющийся
теплофизическими параметрами и толщиной пластины.
Анализ
полученных
термограмм
показывает, что предположения как о
регулярном режиме нагрева, так и об
экспоненциальном характере температурной зависимости достаточно точно
выполняются локально в каждой из
областей лопатки. Поэтому мы можем
рассчитывать
эффективную
толщину
лопатки и рассматривать отклонения от ее
эталонного значения как признак наличия
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тех или иных неоднородностей и дефектов
внутренней структуры лопатки. Будем
искать решение задачи в виде зависимости
(8) с переменным коэффициентом b( x , y) .

Подстановка (8) в уравнение (7) дает
решение для зависимости эффективной
толщины лопатки от координат:



k(x 0 , y0 )
h(x, y) h(x 0 , y0 )exp (b(x 0 , y0 ) −
) (y − y0 ) 2 + (x − x 0 ) 2  ,
=
ab(x 0 , y0 )


λ
– коэффициент температуроcρ
проводности.
При этом зависимость b( x , y) может
быть определена на основании данных
термограммы.
Таким
образом,
в
результате
моделирования при регулярном режиме
нагрева
(остывания)
лопатки
был
разработан
следующий
порядок
обнаружения распределенных аномалий.
1. Определение темпа охлаждения для
всей лопатки в целом или для исследуемой
области по формуле, которая вытекает из
соотношения (6):

ВЫВОДЫ

где a =

k ( x , y) =

∂T( x , y, τ) / ∂τ
.
T( x , y, τ)

(10)

2. Определение
относительного
градиента теплового поля по формуле (из
соотношения (8)):

b( x , y) =

∇T( x , y, τ)
.
T( x , y, τ)

(11)

3. Определение
относительного
градиента
толщины
пластины
для
контролируемой лопатки:

η( x , y) = b( x , y) −

k
.
ab( x , y)

(12)

4. Сравнение с аналогичной зависимостью ηэтал(x, y), полученной для
эталонной пластины.

(9)

1. Разработана
теплофизическая
модель деталей сложной формы и ее
структуры с распределенными дефектами,
а также предложено математическое
описание
на
основе
трехмерного
уравнения теплопроводности Фурье.
2. Предложены
характеристики
обнаружения распределенных аномалий
при
регулярном
режиме
нагрева
(остывания) деталей, а именно: определение темпов охлаждения, относительного
градиента теплового поля и толщины
пластин.
3. В результате моделирования при
регулярном режиме нагрева (остывания)
лопатки разработан порядок обнаружения
распределенных аномалий.
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