
Измерение геометрии лопатки турбины двигателя 
самолета с помощью цифровых датчиков.

Авиакосмическая промышленность
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Решение

Используя цифровой пружинный зонд DP, можно производить необходимые измерения лопаток
турбин и переносить данные на цифровой регистратор (SI5500). Результаты измерений из SI5500
передаются по интерфейсу RS-232 в систему статистической обработки данных на ПК. Эти данные
используются для контроля параметров процесса шлифовки и качества обработанных деталей с
тщательным протоколированием обработки каждого индивидуального изделия.

Задача

Специалистам в области ЛВМ (литьё по выплавляемым моделям) и
обработки легких сплавов на основе алюминия и титана, которые в
основном используются в двигателях воздушных судов и корпусах
летательных аппаратов, необходимо измерить размеры лопатки после
шлифовки её поверхности.

После литья поверхность лопатки подвергается шлифовке для точного
сопряжения поверхностей. Размеры лопатки после шлифовки
необходимо очень точно измерить, поскольку изначальные размеры
после литья незначительно изменились. Для полного соответствия
требованиям технических условий (точность размеров и качество
обработки поверхности) требуется прецизионная обработка.

Изделие

Стандартный датчик серии DP (цифровой пружинный зонд) не без
основания считается “рабочей лошадкой”. Высочайшее разрешение,
отличная линейность, а также высокая скорость передачи данных –
всё это его стандартные характеристики. Прецизионные подшипники
с повышенным сроком службы и степень защиты IP65 обеспечивают
сохранение рабочих характеристик на миллионы циклов.

Диапазон: от 2 до 20 мм – Погрешность: до 0,05% от измеренного 
значения – Разрешение: до 0,01 мкм – Воспроизводимость: до 0,15 
мкм

SI5500 может объединять до 31 модуля Orbit® 3 и поддерживает цифровые
датчики, линейные энкодеры и входные модули энкодеров угла вращения.
Цифровой регистратор предоставляет пользователю возможность выбора
формата отображения данных и программирования метрологических
функций.

SI5500 оснащен интуитивным, управляемым с помощью меню
многоканальным дисплеем, который может быть запрограммирован для
отображения данных измерений, задания пределов/ порогов тревожных
сигналов, пиковых значений, параметров слежения или регистратора. Экран
можно настроить на работу как в одноканальной, так и в многоканальной
конфигурации. Пользователи могут выстраивать математические формулы и
алгебраические уравнения для получения широкого спектра результатов с
различных измерительных приспособлений.

Лопатка турбины
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2 контактных зонда и 2 бесконтактных лазерных датчика LTH осуществляют 
измерение лопатки турбины в составе измерительной сети Orbit®.
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