Калькулятор собственных частот лопаток узловых диаметров.
Калькулятор вычисляет коэффициент корреляции амплитуд колебаний лопаток, вычисленных по
показаниям пар, отстоящих друг от друга на известный угол. При гармонических колебаниях
арккосинус этого коэффициента показывает разность фаз колебаний. Так как скорость вращения
ротора известна можно вычислить частоту колебаний каждой лопатки. Значение арккосинуса –
функция многозначная, поэтому пользователю приходится выбирать наиболее правдоподобную
частоту колебаний, основываясь на априорной информации о лопатках.
Аналогичным образом оценивается мода колебаний диска. Для этого используются серии
замеренных амплитуд для смежных лопаток.
Область применения: свободные лопатки.
Для работы калькулятора необходимо:
1. Режим обработки выбрать стационарный.
2. Иметь (назначить) не менее двух пар отметчиков, распределенных по окружности проточной
части на ступени, подлежащей расчету.
3. Угловое положение пар должно быть известно и введено в конфигурацию.
4. Нумерация лопаток в парах, предоставляемых калькулятору должна быть правильной.
5. До вызова окна калькулятора должен быть проведен расчет амплитуд колебаний на каждой
паре.
5. Если на графике амплитуд имеются характерные участки (резонансные участки заметны на этих
графиках) – выбрать один из них с помощью курсоров. В противном случае будет обработан весь
график.

Работа с калькулятором: закладка «круговая частота автоколебаний»
1. Выбрать ступень из выпадающего списка
2. Выбрать первую пару из выпадающего списка
3. Выбрать вторую пару из выпадающего списка
4. Нажать кнопку «Рассчитать P(i)»
В таблице появляются оценочные частоты для главного и двух дополнительных значений
арккосинуса по каждой лопатке. Появляется закладка «число узловых диаметров».
5. Основываясь на априорных знаниях о ступени выбрать главное или дополнительное
значение частот.
6. Выводим результаты расчетов в текстовый файл, нажав «Сохранить как»
Работа с калькулятором: закладка «число узловых диаметров»
Если имеет быть резонанс с частотой вращения, открываем закладку «число узловых
диаметров»
1. Выбираем ступень, затем пару из выпадающих меню.
2. проводим расчет М(i)
3. Если значение какой-то лопатки выбивается из ряда – отмечаем ее для другого значения
арккосинуса и повторяем расчет.
4. Если получилось точней, то фиксируем результат

