ДАТЧИКИ ОБОРОТОВ ИНДУКЦИОННОГО ТИПА
ДЛЯ ВЫСОКООБОРОТНЫХ ТУРБОМАШИН
ЗОТОВ С.Н.
При осуществлении научно-исследовательских работ и при эксплуатации
серийных высокооборотных турбомашин возникает необходимость в
применении датчиков оборотов для оперативного контроля частоты
вращения ротора. Датчики оборотов индукционного типа имеют простую
конструкцию и являются надёжными.
В статье приведено описание указанных датчиков оборотов, а также
представлено несколько конкретных примеров применения датчиков,
разработанных научной группой «Мехтурбо». Приведены также технические
характеристики датчиков, отмечены их преимущества и недостатки.
1. КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА
Принцип действия индукционных датчиков основан на законе электромагнитной
индукции. Выходным сигналом индукционных датчиков является ЭДС, которая
пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего витки
катушки, [1] .
Источником постоянного магнитного поля в индукционном датчике является магнит
(кольцевой или керновый). На рис. 1 представлена схема индукционного датчика с
кольцевым магнитом 1, который должен иметь осевую намагниченность. С магнитом
соединены с одной стороны кольцевой магнитопровод 2 и с другой стороны –
сердечник 3. На сердечнике установлена катушка 4. Датчик удалён от вращающегося
вала 5 на расстояние монтажного или установочного зазора Δ , таким образом, датчик
является бесконтактным. Магнитный поток через воздушный зазор передаётся от
магнитопровода через вал на сердечник магнитной системы датчика. На валу на
радиальной поверхности имеются специальные лыски 6. Во время вращения вала лыски
проходят через зону датчика и тем самым меняют зазор между валом и магнитопроводом.
Изменение воздушного зазора приводит к изменению магнитной проводимости системы
и, соответственно, к изменению магнитного потока, проходящего через сердечник
датчика. На обмотках катушки в этот момент генерируется ЭДС в виде чередующихся
импульсов.

Рис. 1. Схема индукционного датчика оборотов.
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Чтобы не возникало «проблем» с балансировкой на высокооборотном роторе
целесообразно сделать две симметричные лыски, и в этом случае за один оборот ротора
датчик будет генерировать два импульса. Это обстоятельство необходимо обязательно
учитывать при измерениях частоты вращения.
Для работы индукционного датчика необходимо, чтобы вал был изготовлен из
магнитной стали. Если вал изготовлен из немагнитного материала, то в зоне датчика
следует установить дополнительную стальную деталь (болт, гайку, втулку и т.п.), иначе
датчик не будет генерировать импульсы.
Для корректной работы датчика, принципиально возможно два варианта
конструкции : радиальное или торцевое расположение датчика и лысок, см. рис. 2.
Причём, при торцевом расположении лысок ось датчика следует сместить относительно оси
ротора турбомашины, как показано на схеме, иначе датчик не будет генерировать ЭДС.

Рис. 2. Схема установки датчика оборотов (ДО) и внешний вид ротора
при радиальном (слева) и торцевом (справа) расположении лысок (Л).
При радиальном и торцевом исполнении лысок формы осциллограмм генерируемой
ЭДС различаются, см. рис. 3. Но такое различие никак не влияет на функционирование
датчика оборотов, т.к. регистрирующий прибор (частотомер) измеряет число импульсов в
единицу времени, при этом форма импульсов практически не имеет значения.

Рис. 3. Осциллограммы ЭДС датчика при радиальном (слева)
и торцевом (справа) расположении лысок.
Катушку датчика надлежит мотать эмалированным проводом диаметром Ø0,05-0,07 мм,
количество витков – от 800 до 1300, в итоге сопротивление катушки постоянному току
колеблется в интервале, обычно, от 80Ω до 160Ω. Рекомендованный установочный зазор
датчика Δ=0,5-0,7 мм. Если в этом датчике применить кольцевой самарий-кобальтовый
магнит марки КС-37 с типоразмером К12х8х4, а также в случае использования указанной
выше схемы датчика, амплитуда генерируемой ЭДС при частоте вращения ротора
100 тыс.об/мин, составляет, как правило, 1-2 вольта. Такой величины ЭДС вполне достаточно
для регистрации частоты практически любым частотомером. На рис. 4 представлены
типовые электронные приборы, которые можно использовать для измерения частоты.
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Отечественный цифровой частотомер ЧЗ-32 (на рис. 4 слева) – это профессиональный
аппарат, измеряет частоту в очень широких пределах ( в [об/мин] , в [Гц] или [кГц], вплоть
до [МГц]), может определять период измеряемого сигнала, интервалы времени и прочее…
Американский измерительный прибор RedLion (на рис. 4 в центре) позволяет измерять
частоту с разными типами датчиков оборотов (в т.ч. индукционными). При измерениях на
приборе можно установить требуемые коэффициенты пересчёта ; также RedLion может выдавать
электрические команды для исполнительных приборов (реле или аварийных клапанов),
что очень актуально для систем защиты, автоматизации испытаний и процесса эксплуатации
турбомашины. Прибор очень компактный и легко встраивается в панель управления.
Самый доступный прибор – это обычный цифровой тестер или мультиметр с функцией
измерения частоты (на рис. 4 справа). В этом случае частота вращения ротора (а точнее
частота следования импульсов) измеряется в [Гц] или [кГц]. Далее приведена таблица
пересчёта частоты, измеренной мультиметром, из [кГц] в [тыс.об/мин] , при условии наличия
двух лысок на валу :
1 кГц
30 тыс.об/мин
1,5 кГц
45 тыс.об/мин
2 кГц
60 тыс.об/мин
3 кГц
90 тыс.об/мин
4 кГц
120 тыс.об/мин
5 кГц
150 тыс.об/мин
6 кГц
180 тыс.об/мин

Рис.4. Электронные приборы для регистрации частоты :
частотомер ЧЗ-32 (слева), прибор RedLion (в центре), мультиметр (справа).
Также для измерения частоты вращения ротора можно использовать любой
осциллограф, вместо всех перечисленных выше электронных приборов, но для этого
нужны определённые навыки работы с осциллографом.
Как уже было отмечено выше, генерируемая датчиком ЭДС пропорциональна
скорости изменения магнитного потока. Поэтому при малых частотах вращения ротора
амплитуда сигнала снижается до уровня, который может оказаться ниже определённого
порога чувствительности, и не сможет фиксироваться измерительными приборами.
Испытания показали, что нижний предел измерения частоты вращения ротора у датчиков
оборотов данной конструкции при установочном зазоре Δ≈0,6 мм составляет около
5-7 тыс.об/мин. Это практически не влияет на эксплутационные возможности датчиков,
т.к. данные датчики предназначены для высокооборотных турбомашин.
С увеличением частоты вращения ротора пропорционально увеличивается
амплитуда ЭДС. Имеются экспериментальные данные, подтверждающие надёжную
работу указанных датчиков при частотах вращения ротора до 300 тыс.об/мин. В настоящее
время у сотрудников «Мехтурбо» нет сведений о работоспособности указанных датчиков
при частотах вращения ротора более 300 тыс.об/мин. При такой большой частоте
следования импульсов могут возникнуть проблемы уже у регистрирующих приборов.
Далее представлено несколько конкретных примеров применения индукционных
датчиков, разработанных научной группой «Мехтурбо».
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2. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДЛЯ ТУРБОДЕТАНДЕРОВ СЕРИЙ КК2010 И КК2026
Для турбодетандеров серий КК2010 и КК2026 (ДТ-0.3/4, ДТ-0.6/4, ДТ-1/4 и др.),
используемых в ряде воздухоразделительных установок (ВРУ) производства НПО
«Кислородмаш», г. Одесса, применяются серийные датчики индукционного типа
КК2010.00.500. На рис. 5 показана схема установки этого датчика для измерения частоты
вращения ротора турбодетандера.
Турбодетандер 1 установлен в гнезде ВРУ 2. Снаружи детандер закрыт крышкой 3,
в центре которой размещён датчик оборотов 4. Здесь магнитопровод датчика «заходит» на
хвостовик вала детандера на глубину 2-3 мм. Следует признать, что данная конструкция не
совсем удачная, т.к. установочные радиальные зазоры между магнитопроводом датчика и
хвостовиком вала составляют около 0,16 мм – это чрезвычайно мало (!), более того,
конструкция такова, что этот зазор не регулируется. Поэтому возникает большая вероятность
контакта датчика и вала в случае даже незначительного перекоса крышки или самого
датчика при монтаже. В случае такого контакта датчика с хвостовиком вала при большой
частоте вращения ротора могут выйти из строя подшипниковые узлы турбодетандера.
В итоге : малые установочные зазоры датчика заметно снижают надёжность работы как
датчика , так и самого детандера.

Рис.5. Схема размещения датчика оборотов КК2010.00.500 в ВРУ.
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Каркас катушки датчика изготовлен из текстолита, эбонита, или из другого
похожего материала, катушка намотана эмалированным проводом типа ПЭВ Ø0,05 мм.
Данный детандер имеет масляные подшипники скольжения, поэтому датчик постоянно
находится в «масляной ванне». Как следствие, масло проникает во внутреннюю полость
датчика, что, однако, не влияет на его работоспособность. Чтобы масло не проникало
на электрический разъём кабеля, на корпусе датчика установлен герметичный
разъём (вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б) и уплотнительное резиновое кольцо.
В данной конструкции осуществлено оригинальное исполнение лысок для
измерения, а именно, лыски расположены на радиальной поверхности, но на хвостовике
вала турбодетандера, см. рис. 6. Далее на рис. 7 представлен внешний вид датчиков
оборотов для турбодетандеров и отдельно магнитопровод датчика. При установке датчика
сердечник «заходит» во внутреннее отверстие в хвостовике вала на 2-3 миллиметра, а две
«подковы» магнитопровода располагаются над внешней радиальной поверхностью
хвостовика вала. В итоге формы ЭДС генерируемых импульсов датчика, по сути, такие
же, как и при радиальном расположении лысок (см. рис. 2 и 3 слева).

Рис.6. Внешний вид лысок на валу турбодетандера серии КК2010.

Рис.7. Внешний вид датчиков оборотов КК2010.00.500 для турбодетандеров
серии КК2010 (слева) и магнитопровод датчика (справа).
Данный промышленный датчик был доработан сотрудниками «Мехтурбо». Прежде
всего, вместо «простого» магнита был применён высокоэффективный самарий-кобальтовый
магнит марки КС-37 (такого же размера). Это позволило увеличить почти в два раза
установочные зазоры между магнитопроводом датчика и хвостовиком вала (точнее : до 0,3 мм
вместо прежнего зазора 0,16 мм). При этом амплитуда ЭДС датчика сохранилась на
прежнем уровне, а надёжность безаварийной работы турбодетандера (из-за увеличения
установочного зазора датчика) существенно повысилась.
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Также в доработанной конструкции внутренняя полость датчика залита специальным
компаундом на основе прочного нитроклея, что предотвращает попадание масла во
внутреннюю полость датчика (в доработанном датчике масло проникает только в зону
магнитопровода и катушки датчика, но не далее).
В случае выхода из строя модернизированный датчик можно отремонтировать. Для
разборки датчика сначала нужно отпаять разъём, потом положить датчик в банку с
ацетоном на пару часов, после чего компаунд размягчается, и датчик можно легко
разобрать для последующего ремонта (замены катушки или магнитопровода).
В связи с тем, что датчик серийный, при его доработке была сохранена полная
взаимозаменяемость. В результате, датчик оборотов «Мехтурбо» подходит как для
«родных» Одесских турбодетандеров и ремкомплектов (производства НПО «Кислородмаш»),
так и для аналогичных изделий «Мехтурбо».
3. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДЛЯ БЕЗМАСЛЯНЫХ ТУРБОДЕТАНДЕРОВ
НА ЛЕПЕСТКОВЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ
При разработке безмасляного турбодетандера на лепестковых газодинамических
подшипниках ТДГ-0.6/4, предназначенного для замены на ВРУ «родного» турбодетандера
НПО «Кислородмаш» серии КК2010 [2] , был разработан оригинальный индукционный
датчик оборотов. Датчик встроен в конструкцию детандера и генерирует импульсы от
лысок на радиальной поверхности вала. Внешний вид датчика показан на рис. 8.

Рис.8. Внешний вид датчика оборотов
для безмасляного турбодетандера ТДГ-0.6/4.
По электрическим характеристикам этот датчик соответствует «родному» датчику
КК2010.00.500 производства НПО «Кислородмаш», г. Одесса, поэтому полностью
совместим с электрической схемой ВРУ. Каркас катушки в первоначальном варианте
конструкции был изготовлен из текстолита, также применён эмалированный провод типа
ПЭВ-2 Ø0,06 мм, внутренняя полость датчика была заполнена универсальным бытовым
эпоксидным клеем типа ЭДП, в итоге датчик превратился в неразборную сборочную единицу.
В процессе экспериментальной эксплуатации указанных турбодетандеров,
выяснилось, что при увеличении температуры ходовой части до 120 0С, этот датчик
выходит из строя. После технического анализа, причина отказа стала совершенно очевидной.
Дело в том, что термостойкость провода типа ПЭВ-2 составляет около 110 0С ; также
установлено, что обычный текстолит при температуре ≈120 0С начинает обугливаться.
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В последующем датчик был доработан : для каркаса катушки текстолит заменён на
стеклотекстолит (температурная стойкость материала не менее 200 0С), эмалированный
провод ПЭВ-2 заменён на провод марки ПЭТ-200-1 (с температурным индексом 200 0С).
В качестве клея был применён профессиональный эпоксидный компаунд К-300 ( рабочая
температура клея до 300 0С), для выводных кабелей использован провод с фторопластовой
изоляцией типа МГТФ и высокотемпературная термоусадочная трубка, также в качестве
припоя был применён более тугоплавкий припой типа ПОСС 4-6. В итоге рабочая
температура датчика была увеличена до 200 0С. Таким образом, представленный датчик
имеет рабочую температуру 100 или 200 0С в зависимости от технического исполнения.
В принципе, предельную рабочую температуру датчика можно ещё увеличить, если
применить более термостойкий эмалированный провод (например, провод ПЭТ-имид с
температурным индексом 220 0С), а также заменить каркас катушки и припой на более
термостойкие материалы.
4. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДЛЯ ФРЕОНОВОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
НА ЛЕПЕСТКОВЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ
При проведении НИР и ОКР по созданию экспериментальной «Установки для
утилизации сбросного тепла, работающей по органическому циклу Ренкина (ORC)», был
спроектирован и изготовлен высокоскоростной фреоновый турбогенератор ТГ-1 на
лепестковых газодинамических подшипниках мощностью 1 кВт и частотой
вращения ротора 100 тыс.об/мин. Частота вращения ротора контролировалась датчиком
оборотов. Работа осуществлялась по заказу немецкой фирмы Siemens.
Первоначально в конструкции изделия был предусмотрен малогабаритный
индуктивный датчик приближения PY4-AP-1A фирмы Automation Direct. Но уже во время
воздушной обкатки при нагреве до температуры 120 0С произошёл отказ датчика.
Конструктивное решение с датчиком данного типа оказалось ошибочным, т.к. датчик
содержит полупроводниковые приборы, а, как известно, полупроводники (если это
кремниевые транзисторы и диоды) имеют ограничение по рабочей температуре около
125 0С. Расчётная же температура ходовой части экспериментального турбогенератора
составляла примерно 180 0С.
Для продолжения испытаний специалисты по автоматике доработали этот датчик.
В частности, полупроводниковые элементы были вынесены за пределы турбогенератора и
размещены в небольшой коробочке, а в самом датчике оставлен только чувствительный
элемент (катушка на сердечнике, точнее – в стакане). Рабочая температура доработанного
датчика оказалась выше, однако и в этом случае на расчётных режимах иногда
происходили отказы. Скорее всего, из-за нагрева происходили изменения свойств
ферритового сердечника датчика, в результате «уходила настройка», и в процессе
испытаний приходилось постоянно подстраивать контур в согласующем электронном
блоке. Но в некоторых случаях и это не помогало, приходилось прерывать испытания !
Также в качестве вероятной причины отказов могло быть межвитковое замыкание
катушки. К сожалению, истинные причины отказов доработанного датчика не были
установлены и изучены.
В последствие был спроектирован и изготовлен новый датчик индукционного типа с
рабочей температурой 200 0 С. Каркас катушки изготовлен из компаунда АГ-4В
ГОСТ 20437-89 (это пресс-материал стеклонаполненный, по характеристикам аналогичный
стеклотекстолиту), применён провод ПЭТ-200-1 Ø0,06 мм, для пайки выводов использован
припой «Sn97Cu3 Тр ISO-Core ″RA″» фирмы Felder (температура плавления 230-250 0С).
Основная трудность при проектировании данного датчика, см. рис. 9, состояла в малых
габаритах (из-за ограниченного пространства в уже готовом турбогенераторе), именно по этой
причине в конструкции датчика был применён керновый (вместо кольцевого) магнит КС-37.
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При продолжении испытаний турбогенератора была выявлена уязвимость
нового датчика к внешним электромагнитным помехам. В частности, запуск
турбогенератора осуществлялся в так
называемом «моторном режиме» от
инвертора с высокочастотным ШИМ’ом,
который располагался в непосредственной
близости от изделия и наводил, как
выяснилось, помехи на индукционный
датчик. В результате датчик показывал
наличие больших и нереáльных чисел
оборотов даже при не вращающемся роторе.

Рис.9. Внешний вид датчика оборотов
для фреонового турбогенератора ТГ-1.

При эксплуатации датчиков индукционного типа «вне электрических
машин» с управлением от инверторов с высокочастотным ШИМ’ом
(например, в турбодетандерах или турбокомпрессорах) подобных отказов
датчиков ранее не наблюдалось…
Проблема помехозащищённости индукционного датчика в данном конкретном
случае была решена с помощью пассивного Г-образного низкочастотного фильтра
первого порядка, см. рис. 10. Между датчиком оборотов и регистрирующим прибором
RedLion непосредственно в кабель была вмонтирована RC-цепь.
При выборе номинала резистора фильтра учитывались сопротивление постоянному
току датчика (около 100 Ω) и входное сопротивление регистрирующего прибора RedLion
(по паспорту 10 kΩ). Номинал резистора R был выбран равным средней величине между
указанными сопротивлениями датчика и частотомера. Т.е. R=1kΩ – это не среднеарифметическое значение, но, тем не менее, среднее по логарифмической шкале (резистор
R примерно в 10 раз больше сопротивления постоянному току датчика и одновременно
при этом в 10 раз меньше входного сопротивления прибора RedLion).
Номинал ёмкости С рассчитывается из условия требуемой постоянной времени τ ,
или из условия требуемой частоты среза НЧ-фильтра, чтобы фильтр пропускал
генерируемые датчиком импульсы, но не пропускал (а точнее ослаблял) высокочастотную
помеху от инвертора с ШИМ’ом. При сопротивлении R=1kΩ ёмкость фильтра должна
составлять в данном случае С=0,03-0,05 мкФ.

Рис.10. Схема подключения индукционного датчика
для подавления высокочастотных помех.
Практика показала, что фильтр корректно работает при уменьшении сопротивления до
величины R=470-510 Ω, в таком случае необходимо увеличить ёмкость до С=0,06-0,1 мкФ
(постоянная времени фильтра τ при таких изменениях остаётся постоянной).
После такой доработки изготовленный датчик работал безотказно и надёжно, помехи
от инвертора больше не оказывали влияние на показания датчика. В ходе испытаний
температура ходовой части турбогенератора составляла около 180-190 0С, но несколько
раз достигала величины 220 0С, что никак не повлияло на работоспособность датчика.
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5. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДЛЯ ТУРБОДЕТАДЕРА ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА ЛЕПЕСТКОВЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ
При осуществлении научно-исследовательской работы был разработан турбодетандер
природного газа ТБ2013 мощностью 22 кВт и частотой вращения ротора 150 тыс.об/мин [3] .
Данный детандер предназначен для систем очистки природного и попутного газа, а также
для ожижения природного газа с производительностью 1000 нм 3 /час. Для контроля
частоты вращения ротора ТД был спроектирован и изготовлены несколько экземпляров
датчиков индукционного типа. Внешний вид датчика представлен на рис. 11.

Рис.11. Внешний вид датчика оборотов и турбодетандера природного газа ТБ2013.
При разработке датчика был учтён накопленный ранее опыт. Данный датчик имеет
взрывозащищённое исполнение, а также два независимых канала генерирования
сигнала – последнее необходимо для повышения надёжности работы автоматики.
Расчётная предельная температура «рабочей» зоны датчика составляет 200 0 С,
предельная температура зоны кабельного вывода составляет 130 или 200 0С (в зависимости
от конструктивного исполнения и используемых сертифицированных комплектующих).
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К преимуществам датчиков оборотов индукционного типа нужно отнести простоту
конструкции, отсутствие источника питания, надёжность в эксплуатации, они не требуют
согласующего и сложного регистрирующего оборудования.
К недостаткам датчиков следует отнести низкий уровень ЭДС при малой частоте
вращение ротора. В некоторых случаях датчики подвержены электромагнитным помехам
от инверторов с высокочастотным ШИМ’ом, работающих в непосредственной близости,
которые, однако, можно устранить с помощью пассивных НЧ-фильтров.
Датчики хорошо зарекомендовали себя при измерении частоты вращения ротора
высокооборотных турбомашин. Далее в таблице приведён перечень представленных в
статье датчиков с указанием их параметров.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ «МЕХТУРБО»
№ п/п
ИЗДЕЛИЕ

1 1)
Турбодетандеры
типа КК2010
ДТ-0.6/4 и др.

2
Безмасляные
турбодетандеры
типа ТДГ-0.6/4

3
Фреоновый
турбогенератор
ТГ-1

4
Турбодетандер
природного
газа ТБ2013

0,5-0,7

0,5-0,7

0,5-0,7

Внешний вид
датчика
Установочный
зазор, мм
ЭДС, вольт
Сопротивление
пост. току, Ω
Мин.част.вращ.,
тыс.об/мин
Макс.част.вращ.,
тыс.об/мин
Пред. температура датчика, 0С
Габариты
датчика, мм
Особенности
конструкции
1)

2)
3)
4)
5)

0,3

2)

0,8-1,5

3)

1,0-1,8

3)

1,0-1,8

3)

1,0-1,8

3)

140±20

120±20

120±20

120±20

4-6

5-7

5-7

5-7

200

4)

100

300

4)

100 или 200

300
5)

4)

200

300

4)

130 или 200

5)

Ø58х65

18х32х36

Ø15х22

22х42х95

---

---

Малые
размеры

Двухканальный,
взрывобезопасное
исполнение

Улучшенная конструкция серийного датчика. Применён высокоэффективный самарийкобальтовый магнит, что позволило увеличить установочные зазоры датчика в два раза и
повысить надёжность работы турбодетандера. Полностью взаимозаменяем с «родным»
датчиком КК2010.00.500 производства НПО «Кислородмаш», г. Одесса.
Установочный зазор датчика – расчётный , зазор не регулируется.
Указанный уровень ЭДС при частоте вращения ротора 100 тыс.об/мин и
установочном зазоре Δ≈0,6 мм (для датчика № 1 – при установочном зазоре ≈0,3 мм).
Подтверждённая предельная «верхняя» частота вращения ротора, регистрируемая
индукционным датчиком.
Предельная температура зависит от варианта конструкционного исполнения датчика.
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