В связи с развитием возобновляемых источников электрической энергии появилась необходимость
обеспечения максимальной эффективности и надежности турбинного оборудования ветряных генераторов.
Одним из решений данной задачи является снижение веса оборудования для сокращения нагрузки на
редуктор, блок подшипников и связанных с ними деталей. Так же это позволит уменьшить издержки на
производство генераторов.
Для уменьшения массы лопастей они изготавливаются в виде композитных материалов из стекловолокон.
Однако при данном техническом решении должна быть гарантирована надлежащая работа объекта. Залогом
правильной работы должен служить неразрушающий контроль лопастей. Большинство лопаток турбин
структуры содержат большое количество слоев стекловолокон, которые крайне сложно диагностировать с
помощью ультразвуковых методов.
Компания Sonatest разработала многоэлементный низкочастотный роликовый преобразователь,
предназначенный для контроля многослойный материалов. В настоящем документе рассматриваются
конструкторские решения и полученные результаты при контроле композитов.

Введение
Один из важнейших экономических вопросов ветряной электроэнергетики является увеличение
рентабельности турбинных систем . Вследствие этого происходит увеличение лопаток турбин. В 2004 году в
современных генераторах Siemens мощностью 3 МВт были установлены лопатки с размахом 40м, в настоящее
время длина увеличилась более чем в 2 ,радиус вентиля составляет 75м. Кажется неизбежным увеличение
размеров лопастей до 100м.

Рисунок 1. Изображение современного ветряного генератора на фоне самолета А380
Однако увеличение размеров лопастей ставит перед разработчиками серьезные инженерные задачи. С
увеличением длины, увеличение массы деталей проходит по экспоненциальному закону. Лопатки должны
быть крепкими , чтобы выдержать их собственный вес .
Для уменьшения массы деталей в ветроэнергетике применяются многослойные конструкции из
стекловолокон. Данное решение усложняет процесс определения технического состояния объектов.

Огромные размеры электрических машин подразумевает максимально возможную производительность
контроля и обеспечение выявляемости дефектов. Также важна минимизация расходов на проведение
диагностики оборудования.

Разработка роликового датчика Sonatest
В 2000 годах компания Sonatest учавствовала в создании роликовых преобразователей в проекте компании
Airbus. Данный проект предусматривает использование инновационных полимерных технологий,
разработанных в Бристольском университете. Результатами работы стало создание специальной конструкции
датчика , которая включала матрицу 64 преобразователей частотой 5 МГц ,расположенных внутри
заполненного водой колеса. Шина выполнена с помощью специального материала , обладающего низким
акустическим импедансом. Данное решение позволяет получать хорошее разрешение около поверхности
объекта, так и возможность сканировать довольно толстый материал.
Этот подход оказался очень успешным , и позволил создать сканирующий инструмент, который прост в
обращении , и способен дать хорошие результаты при контроле на довольно высокой скорости по
шероховатым поверхностям.
В настоящее время имеется выбор роликовых преобразователей, используемых в основном для контроля в
аэрокосмической и нефтехимической промышленности.
В 2004 была разработана автоматизированная система с использованием большого ролика для ветряного
генератора . Данная система приводилась в движение специальным приводом и была слишком велика для
ручного использования . С ростом спроса в этом секторе , был запущен проект для создания конструкции
универсального датчика.
Основные приоритеты для нового датчика
1. Эргономичный дизайн для ручного контроля
2. Уровень силы нажатия
4. Уровень воды в датчике для использования на композитных материалах до 70 мм
5. Легкая настройка, использование и обслуживание
Первые модели датчиков были сконструированы из алюминия и композитных материалов.

Рисунок 2. Изображение первых моделей преобразователей
Была утверждена финальная композитная модель, предварительно отобранная из множества концептов.
"Окончательный" дизайн, выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Изображение финальных моделей преобразователей

Экспериментальная часть
Преобразователь был протестирован на самых разнообразных образцах, в основном состоящих из
стекловолокна и углеродных комбинаций стекла. Было решено, что необходимо использование датчиков на
разных частотах 1 МГц и 500 кГц, для получения необходимого разрешения на тонких объектах, а также
прозвучивания толстых материалов.
В настоящее время конструкция (которая может быть оптимизирована в дальнейшем) не дает сигнала
второго переотражения внутри преобразователя, рисунок 4.

Рисунок 4.Сигнал, полученный при переходе через границу сред: ролик - объект контроля
Ниже приведены результаты испытаний контроля композитов из стекловолокна.

Рисунок 5.Сигналы, полученные на моделях разной толщины
Как видно на частоте 1 МГц проявляется более высокая разрешающая способность, но за счет затухания и
рассеивания ультразвука в объектах толщиной в 41-47 мм сигнал имеет высокое количество помех. Поэтому
рекомендуется применять на таких толщинах частоту 0,5 МГц.

Контроль лопаток ветрогенератора
После разработке и отладке роликового преобразователя были проведены работы по обнаружению дефектов
в лопатках ветряных генераторов на реальных объектах c помощью системы Harfang VEO. Контроль
проводился с помощью преобразователя 500 кГц.

Рисунок 6.Фотоизображение контроля лопаток ветрогенераторов системой Harfang VEO

Рисунок 7. Сигнал от задней поверхности ОК(слева) и С-скан на экране дефектоскопа(справа)
На изображениях вида сверху контролируемой детали отчетливо видно наличие несплошностей в
композитном материале. Данные дефекты в процессе эксплуатации могут привести к разрушению
электрической машины.

Выводы
Системы ультразвукового контроля на фазированных решётках HARFANG VEO совметно с роликовым
преобразователем способны выявлять несплошности в композитных материалах из стекловолокна, а
также существенно увеличить производительность контроля без потери качества.

