
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Т о м  X X I 1 9 7 5 В ы о .  5

УДК 534.322.3:51

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАЦИЙ

АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

О . Г . Г е р ш м а и , В . Д .  С в е т

На основе намерения двумерных законов распределения и их па
раметров (линий регрессий, корреляционных отношений и т. д.), а так
же спектрально-корреляционных характеристик вибраций корпуса тур
бореактивного авиационного двигателя показано, что различные состав
ляющие вибраций в отдельных участках спектра нелинейно связаны 
между собой.

Вибрации, возникающие как побочный и в большинстве случаев не
желательный результат динамического взаимодействия частей машин, 
являются колебательными процессами со сложной временной и частотной 
структурой. Расчет и прогнозирование вибрационных процессов машин 
затрудняется сложностью описания связей между различными видами 
движений отдельных механизмов и машины в целом. При исследовании 
вибраций механизмов статистическими методами чаще всего пользуются 
аддитивной моделью па оспове принципа суперпозиции и спектральпо- 
корреляциопным описанием. Однако в спектрах вибраций нередко обна
руживаются полигармоничеекие ряды и некоторые спектральные компо
ненты, появление которых невозможно объяснить линейным взаимодейст
вием источников. Это в большей мерс относится к вибрациям машин с вра
щающимися элементами, когда экспериментально паблюдается связанность 
между вибрационными сигналами в различпых участках спектра и, в ча
стности, мультипликативная связанность, подобная явлению модуляции
[1-5 ].

Применение современных статистических методов для исследования 
вибраций влечет за собой анализ двумерных законов распределения ве
роятностей *. Нормальность последних обосновывает лилейные корреля
ционные модели; негауссовые распределения приводят к непормальпой 
корреляции и нелинейной регрессии, поэтому возникает необходимость 
применепия более сложных моделей связанности многокомпонентных 
процессов, каковыми являются вибрации машин. Успешность практиче
ского решения ряда задач, например виброглушения, обнаружения не
исправностей и безразборной диагностики состояний механизма, сущест
венно зависит от полноты и адекватности модели исследуемым вибра
ционным процессам.

Нами определялись экспериментально двумерные законы распределе
ния вероятностей и их параметры наряду с традиционными спектрально- 
корреляционными характеристиками. Совокупность всех измерений дала 
возможность установить, по крайней мере, три важных фактора: нелиней

* Как известно, полное описание дается многомерными функциями распределе
ния, однако их использовать не удается ни теоретически, из-за отсутствия математи
ческого аппарата, ни практически, из-за отсутствия многомерных статистических 
анализаторов.
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ную связанность отдельных участков спектра вибраций, зависимость этой 
связанности от состояния механизма, а также количественную оценку 
информативности различных статистических характеристик вибраций при 
внесении в механизм определенного вида неисправности. Данная работа 
написана па основании ранее опубликованных исследований [1—̂5] и 
в некотором смысле обобщает результаты этих работ.

Если два случайных процесса y(t) и x(t) статистически зависимы и 
стационарны, то их двумерная плотность распределения вероятностей 
W(y,x)  не может быть представлена произведением соответствующих 
одномерных (плотностей W(y)  и W{x),  т. е. W(y, x)¥=W(y) W(x).  Среди 
разнообразных видов стохастической связи процессов y(t) и x( t ) простей
шей является корреляционная, задаваемая уравнением регрессии
(1) М {у/х} =a(i+avx-\-a1x*+ . . .  +апхпх
где М {у/х) — условное математическое ожидание, п, — некоторые коэффи
циенты, в общем случае зависящие от времени. Если анализ вибраций 
начинается с модели линейной корреляционной связи y ( t )  и x ( t )  и, если 

0 при г= 2 , 3 . . .  п, то
(2) a,=RxvfD JD ]h
где Rxy функция взаимной корреляции процессов y ( t )  и x ( t ), Дх, D„ — 
дисперсии соответствующих процессов. Если а.^О при г=1, 2 . . .  п, то 
уравнение регрессии становится нелинейным, и члены при более высоких 
степенях, с номера i= 2, действуют на Rxy подобно аддитивной помехе, 
уменьшая ее значение. При этом анализ линейной корреляции может 
оказаться неадекватным структуре процесса [6 , 7] и для оценки вида 
и степени корреляционной связи процессов у  i t )  и x ( t )  можно применить 
аппарат дисперсионных функций [7] и, в частности, функцию вида
(3) вуХ= М { М [ у / х ] - М [ у ] } \

Практически вместо вух удобно использовать нормированную функцию — 
корреляционное отношение [6 , 8 ]
(4)

Свойства функций 0?,* и г)„* подробно изложены в работах [6 , 8 ]. Заметим 
только, что в отличие от корреляционных функций RIJX и Rxu корреляцион
ные отношения rjyx п цхи между собой пе связаны. Например, цух может 
быть равна единице, в то время как г)ху=0. Это свойство корреляционного 
отношения при некоторых дополнительных сведениях о статистике иссле
дуемых процессов может оказаться полезным, так как позволяет опреде
лить, какой из двух связанпьгх процессов является «входным», а какой 
«выходным». Практическое измерение функции ц,,* позволяет эксперимен
татору оценивать степень нелинейной корреляционной связи и ее вид по 
измерению линии регрессии.

Однако могут встретиться ситуации, когда Л^==г]Ху=Д1/х=0, но процес
сы y(t) и x(t) статистически зависимы. Такими процессами могут быть 
процессы вида

(5а) y(t)=l,{t)Zi(t),
(56) x(t)=%2(t)z2(t).
Если процессы h,2(t) и ztj2(i) гауссовы и M{ztz2} = 0, M{£z}=0, 
a то можно показать, что й„х=т],«=т|^=0 , а двумерная плот-
пость распределения вероятностей [2 ]
(6 ) W(y,x)=i/2TtyDlDz(i f+x2) exp (-Vy'+xVDrD:),
т. е. пе распадается на произведение соответственных одномерных плот
ностей. В качестве характеристик статистической связанности таких про
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цессов целесообразно использовать априорные и апостериорные смешан
ные моменты различных порядков, например смешанный момент четвер
того порядка

(7) M { y ^ )  = ^ y ^ W { y , x ) d x d y = W l2Dẑ \ + 2 R l b), 

или в нормированном виде

(8 ) v  ( т  )=М { у ’х 2} /М {у2} М {х-}= 1+2 Я** ( т ) .

В теории когерентности электромагнитных полей функцию v(t) обычно 
называют корреляцией интенсивностей или корреляцией второго порядка
(9) в отличие от корреляции первого порядка М { у х } .

Упомянутые выше статистические характеристики являются некото
рыми функционалами от соответствующих двумерных плотностей распре-

Фиг. 1. Функциональная схема измерений: 1 -  дат
чики вибраций, 2 — многоканальный магнитофон; 
Зу 4 — фильтры, 5, 6 — линейные амплитудные де
текторы, 7, 8 — узкополосные фильтры для выделе
ния компонент огибающей, 9 — коррелометр, 10 — 
спектранализатор, 11 — двумерный статистический

анализатор, 12 -  ЭВМ

деления W(y,  х), и поэтому экспериментальное изучение W(y, х) может 
служить средством анализа стохастической связанности исследуемых слу
чайных процессов.

В качестве объекта для экспериментального изучения рассмотрен
ного ряда статистических характеристик был выбран полноразмерный 
турбореактивный двигатель РД-9Б, исследование вибраций которого про
водилось в стендовых условиях [3]. Этот двигатель имеет девятиступеп- 
чатый осевой компрессор и двухступенчатую газовую турбину. В не
скольких точках корпуса двигателя были установлены широкополосные 
вибродатчики, сигналы от которых усиливались и регистрировались мно
гоканальным магнитофоном. Записи вибраций корпуса были получены 
в диапазоне скоростей вращения ротора двигателя 42—92% максималь
ного числа оборотов пт11Х для трех различных состояний двигателя: исправ
ного, с лопаткой второй ступени турбины, подрезанной на Уб своей длины, 
с лопаткой второй ступени, подрезаппой на '/3 своей длины. Вес лопатки, 
подрезапиой на '/с, был равен весу исправной лопатки за счет увеличения 
толщипы, т. е. дисбаланс ротора в этом случае был примерно такой же, 
как и у исправного двигателя. Вес лопатки, подрезанной па 7 3, был мень
ше веса исправной лопатки, поэтому имело место некоторое увеличение 
дисбаланса. Функциональная схема измерений показана на фиг. 1. Спек
тральный анализ осуществлялся с помощью анализатора спектра 10 с раз
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решающей способностью 6  гц в диапазоне частот 20—20 000 гц. Спектраль
ный анализ огибающей производился после 8 —1 0 %-ной полосовой фильт
рации и линейного амплитудного детектирования. Корреляционный ана
лиз производился с помощью аналогового коррелометра с непрерывным 
изменением времени задержки. Анализ двумерных плотностей распреде
ления вероятностей производился с помощью двумерного статистического 
анализатора 11, описанного в работах [2, 10, И ]. На входы анализатора 
подавались процессы y(t) и x{t),  формировавшиеся из одной записи виб
раций двумя фильтрами с неперекрывающимися частотными полосами, 
фиг. 1. Измерения W(yt x) группировались в соответствии с видом пер
вичной обработки сигналов y(t) и x(t).  В первой группе, условно назван
ной «несущая — несущая» и обозначенной индексом Н—Н, измерялась 
W(у, х) между самими сигналами y(t) и x{t).  В другой группе, условно 
названной «огибающая — огибающая» (О—О), измерялась ТУ (г/, х) между 
различными спектральными составляющими огибающих процессов y(t) 
и х{1). И, наконец, в третьей группе «огибающая — несущая» (О—Н) из
мерялась W (у, х) между сигналом y{t) и огибающей сигнала x{t).  Таким 
образом, в первой группе исследовались корреляционные связи первого 
порядка, во второй группе — корреляционные связи второго порядка, 
а в третьей - 1 смешанная корреляция.

Известпо, что широкополосная часть вибраций, возбуждаемая, глав
ным образом, газовым потоком, проходящим через двигатель, связана 
с турбулентностью потока и вихреобразоваштем. Масштаб вихрей и ча
стота их срыва изменяются с изменением скорости потока, т. е. с измене
нием числа оборотов ротора [12]. Тем не менее, как показали экспери
менты, форма сплошной части спектра вибраций практически пе зависит 
от числа оборотов ротора, хотя интенсивность вибраций и возрастает 
с увеличепием скорости вращения. Поэтому был сделан вывод о том, что 
форма сплошного спектра вибраций в основном определяется резонанс
ными свойствами корпуса двигателя [4].

Дискретпая часть спектра, получаемого для любого вибродатчика, 
существенно зависит от числа оборотов ротора: дискретные частоты сме
щаются пропорционально числу оборотов. Большинство из пих, связано 
с звуком вращения ступеней компрессора и турбины. Хорошо различимы 
в спектрах вибраций некоторых датчиков дискретные составляющие, 
гоперируемые при механическом взаимодействии деталей двигателя, па- 
пример зубчатых передач. Известно, что звук вращения возникает при 
нрохождепии лопаток ротора через неравномерности потока, созданные 
направляющими аппаратами. При периодическом прохождении лопаток 
ротора через эти неравномерности возникает переменная, периодическая 
составляющая потока, воздействующая на роторные и статорные лопатки 
и корпус двигателя. В результате в спектре вибраций корпуса возникают 
дискретные составляющие, связанные с шумом вращепия ступеней, ча
стоты которых определяются по формуле /<=лг</р, где /< —«.частота дискрет
ного тона, / р — частота вращения ротора, га* — число лопаток i-й ступени 
компрессора или турбины, фиг. 2, а. При изменении скорости вращения 
ротора изменяется как частота, так и интенсивность периодической со
ставляющей потока, действующей на лопатки. Поэтому при изменении 
числа оборотов дискретные составляющие не только смещаются по часто
те, но и меняются по интенсивности.

Кроме указанных дискретных тонов, связанных с звуком вращения 
ступеней и которые мы будем называть основными, в спектрах вибраций 
наблюдаются дискретные составляющие, для которых в двигателе пет не
посредственных источников излучения. Частоты этих составляющих мож
но выразить различными комбинациями частот основных составляющих. 
Например: /о=  | /,±/>1, или другими более сложными комбинациями 
к  i ,  k = \ f i ± f i = b f h \ ,  f t ,  }= | mfi±j}\, m — целое число, а также /<, j=  | / £±/j=*=/p| . 
Примеры комбинационных частот показаны на спектрах вибраций,
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фиг. 2, а. Комбинационные частоты возникают, по-видимому, при нелиней
ном взаимодействии компонент потока, а также вследствие возникновения 
и распространения волн конечной амплитуды.

В спектрах вибрации можно заметить около некоторых дискретных 
тонов боковые частоты, которые отстоят от центральной частоты на ча
стоту вращения ротора или кратную ей, фиг. 2, а. Это свидетельствует об 
эффекте, подобном модуляции дискретных топов составляющими спектра 
с роторными частотами. Модулированность различных участков спектра 
этими низкочастотными составляющими подтверждается спектральным 
анализом огибающих вибраций для различных участков спектра. На спек

трограммах огибающих для участков, содержащих дискретные состав
ляющие, четко видны выбросы па частоте вращения ротора / р (фиг. 3). 
На аналогичных спектрограммах для участков, содержащих только сплош
ной шум, выбросы на частоте / р или кратной ей незаметны.

Рассмотрим теперь некоторые результаты автокорреляционного ана
лиза. Типичные автокоррелограммы вибраций в различных участках кор
пуса двигателя показапы на фиг. 4, а, б и представляют собой сложные 
осциллирующие функции, поведение которых периодически повторяется 
на больших временах задержки, существенно превосходящих период 
одпого оборота ротора Тр. На фиг. 4, а, б время задержки т ограничено по 
величине ~ ( 6 —7) Г,,. При опытах периодичность была получена при 
т>20 Гр. Для узкополосных сигналов с частотой j> \/T ,» пе
риодичность проявляется в виде низкочастотной модуляции автокорреля
ционного сигнала, т. е. проявляется эффект, который соответствует авто
корреляции сигнала, промодулированного по амплитуде (фиг. 4, а ) .  
В случае широкополосного сигнала, показанном на фиг. 4, б, периодич
ность проявляется в виде регулярного повторения пиков автокорреляции, 
следующих друг за другом с периодом вращения ротора. Довольно высо
кий уровень вторичных корреляционных максимумов указывает на хоро
шее сохранение фазовых соотношений от оборота к обороту при больших

п ш
5

Фиг. 2. Спектры вибраций 
двигателя: п = 91,8% «шах, дат
чик В 2, римскими цифрами 
обозначены дискретные со
ставляющие, основные и ком
бинационные, шума враще
ния ступеней компрессора, 
1 р -  частота вращения ротора; 
а -  исправное состояние, б — 
срез лопаткп на ‘/в. в — срез

лопатки на ‘/з
Фиг. 3. Спектры огибающих 
дискретных составляющих виб
раций. Несущая частота /=  
=7100 гц\ а -  исправное со
стояние, б — срез лопатки на

‘/о, в — срез лопатки на 7з

5( f )

/ Z 3 *  5 6 7 8 9 /0
f  к г и,

0,5 10 0,5 1,0 0,5 1,0
Г, кгц

Фиг. 2 Фиг. 3
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временах сдвига. Таким образом, исследуемые широкополосные сигналы 
содержат интенсивные квазидетермипированные составляющие с большим 
временем когерептпости.

На фиг. 5 приведены измеренные значения корреляционных отноше
ний, характеризующих степень нелинейной корреляции первого , ре
жим Н -Н  и второго порядка, т]g>, О -О . Индексы т и п указывают на 
значения центральных частот фильтров 3 и 4 (фиг. 1), между сигналами

Фиг. 4. Типичные автокоррелограммы вибраций: а -  модуляция автокорреля
ционной функции, б — периодическое повторение корреляционных максимумов
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Фиг. 5. Значения корреляционных 
отношений т ,^ 2) между составляю
щими вибраций в различных уча
стках спектра для различных режи
мов обработки и состояния двига
теля. Режим Н -Н , Vy* -  корреля
ция амплитуд, 1— исправное состоя
ние двигателя, 2 -  срез лопатки па 
Ув, ^ — срез лонатки на Уз- Режим 
0 - 0 ,  корреляция интенсив
ностей, 4 -  исправное состояние дви
гателя, 5 -  срез лопатки на 7в, 0 -  

срез лопатки па Уз

которых измерялась двумерная плотность распределения и статистиче
ская связь. За основную частоту принята частота вращения ротора, для 
данных результатов она была равна 130 гц. Например, точка У* на оси 
абсцисс фиг. 5 означает, что в одном канале фильтр был. настроен на 
частоту /*=т/р=3/р=390 гц, а в другом канале па частоту /у= гг/р=430 гц 
и т. д. На фиг. 6 приведены некоторые линии регрессии, построенные но 
результатам машиппой обработки двумерных законов распределения. Из 
сопоставления данных о т]^2) и М{у/х} следует, что в низкочастотных
вибрациях двигателя без внесепия изменений в его состояние практически 
не обнаруживаются нелинейные корреляционные связи первого порядка
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между сигналами с роторными частотами. Отсутствие нелинейной корре
ляции первого порядка подтверждается и самим видом двумерной плот
ности, показанной на фиг. 7, а, для точек т = 1, п = 2 и режима И—И. 
Видно, что поверхность двух- 
модальпа по вертикальной оси, 
что указывает на присутствие 
квазигармоиической составляю
щей. Нелинейная корреляция 
второго порядка с точностью 
наших измерений также отсут
ствует, однако линейная корре
ляция второго порядка, корре
ляция интенсивностей велика. 
т)^=0,73 при т = п = 1. В об
ласти высокочастотных дискрет- 
пых составляющих вибраций 
нелинейная корреляция первого 
порядка проявляется очень от
четливо. На фиг. 8 приведены 
значения корреляционных отно
шений высокочастотных дискретных составляющих с основными и ком- 
бипационными частотами. Индексами I, II, III и т. д. условно обозначены 
основные составляющие ступеней компрессора, а индексами III—II, 
III—I, IV—I и т. д.—комбинационные составляющие, в данном примере 
разностные. Видно, что как осповпые, так и комбинационные составляю
щие являются связанными, и степень этой связанности довольно велика. 
Интересно отметить, что изменение состояния двигателя практически не 
влияет на вид и степень нелинейной связи между этими составляющими 
вибраций.

Экспериментальная установка во второй ступени турбины двигателя 
подрезанных лопаток повлияла как па спектрально-корреляциоппые ха
рактеристики вибраций, так и на двумерные законы распределения и их 
параметры по сравнению с исправным состоянием двигателя. Большие 
изменения в вибрационном сигнале вызвал, естественно, срез лопатки 
на 73 своей длины, когда образовался некоторый дисбаланс ротора, не 
выходящий, впрочем, за допустимые пределы для исправного двигателя. 
Срез па 7С длины лопатки, когда увеличение дисбаланса было скомпенси
ровано, дал значимые изменения пе всех статистических характеристик. Из 
рис. 2, б видно, что при срезе лопатки па 7G видимых измепепий в спектре 
не произошло, и только при срезе 73 вид спектра существенно изменился: 
возросли и появились повые гармоники частоты /р (фиг. 2, в ) .  Увеличи
лись боковые выбросы около составляющих с частотами вращения ступе
ней, т. е. увеличилась глубина модуляции, а также обогатился сам моду
ляционный спектр (фиг. 3, в ) . Внесение среза лопатки привело к сущест
венным изменениям вида двумерных законов распределения и их харак
теристик. Так, вид законов на фиг. 7, б, в  существенно отличается от 
закона (фиг. 7,а). Интересно отметить, что даже при малых изменениях 
состояния двигателя, обрыв 7б, двумерный закон деформируется и стано
вится заметным нелинейный характер связи исследуемых процессов — 
максимумы отдельных условных распределений расположены по некото
рой кривой линии (фиг. 7, б). Численные значения корреляционных от
ношений (фиг. 5) и вид линий регрессий (фиг. 6) также указывают на 
то, что нелинейные взаимодействия возросли. Таким образом, даже малое 
изменение состояния, которое слабо или вовсе не проявляется традицион
ным спектрально-корреляционным * анализом, уверенно обнаруживается 
измерениями параметров нелинейной связанности вибраций. Причина 
более высокой «чувствительности» этих параметров свойствеппа всем 
взаимно-корреляционным методам, обладающим, как известно, хорошей
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помехоустойчивостью но отношению к независимым аддитивным шумам, 
на фойе которых требуется обнаружить малые изменения связаппых пара
метров. При нелнпейном взаимно-корреляционном анализе появляется 
интересная возможность в качестве опорного сигнала выбирать интенсив
ный сигнал с частотой не равной, а кратной частоте обнаруживаемого 
сигнала. Поскольку такой опорный сигнал выделяется непосредственно из 
спектра исследуемой реализации, то отпадает необходимость в примене
нии узкополосного спектрального анализа, при котором трудно обеспечить 
слежение за фазой исследуемого сигнала.

Фиг. 7. Двумерные законы распределения плотности 
вероятности вибраций для различных состояний двига
теля. По вертикальной оси отложены уровни сигнала 
y(t), но горизонтальной оси -  уровни сигнала x(t).
Значения, W(x,y) совпадают с вертикальной ос.ыо.
Режим обработки И—И, т = 1, п = 2; а -  исправное 
состояние двигателя, б —срез лопатки па */в» в — срез

лопатки на ‘/з

Итак, главной выявленной особенностью вибрационных процессов 
является взаимодействие отдельных частотных компонент, или источников 
вибраций, т. е. их неаддитивность; обычно используемое представление 
моделей таких процессов в виде суммы независимых сигналов неадекват
но наблюдавшимся в описанных опытах вибрациям. Из полученных ре
зультатов следует, что двумерные законы распределения не являются 
гауссовыми. Это сопровождается наличием нелинейной корреляционной 
связи первого и второго порядков в неперекрывающихся участках спектра 
вибраций, присутствием ноли гармонических рядов в области низких частот 
и модуляции сплошного шума и отдельных дискретных составляющих низ
кочастотным квазипериодическим сигналом. Отметим, что нелипейная 
корреляции первого порядка проявляется только в узкополосных участках 
спектра, содержащих квазпгармонические составляющие, в то время как 
корреляция второго порядка, корреляция интенсивностей, проявляется во 
всем частотном спектре вибраций.

На основе полученных результатов можно представить, по крайней 
мере, формально процесс формирования вибрационного сигпала в некото
рой точке корпуса двигателя (фиг. 9). В верхнем ряду этой фигуры 
представлены основные источники вибрационного сигнала. Сигнал s n ( t )  
подвергается нелинейному преобразованию оператором L,, в результате
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чего образуется полигармонический звукоряд, причем число составляю
щих этого ряда существенно зависит от состояния двигателя. Полигармо
нический звукоряд модулирует сплошной шум N ( t ) ,  а также дискретпые 
составляющие ступеней вращения и их комбинационные составляющие, 
образованные нелинейным взаимодействием основных составляющих, 
описываемые нелинейным оператором Ь 2. Далее происходит суммирова
ние всех указанных составляющих, как это показано на фиг. 9. Вид 
нелинейного преобразования Ь 2 определить не удалось, поскольку 
для этого необходимо измерять корреляционные отношения не только
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Фиг. 8. Корреляционные отношении основных п комбинационных дискретных со

ставляющих вибраций. Режим обработки Н—II
Фиг. 9. Схема формирования процесса вибраций в некоторой точке двигателя: ./ -- 
источник низкочастотного сигнала S H(t) с частотой вращения ротора, /,„ 2 — источ
ник широкополосного сплошного шума Аг>(0» подвергающегося модуляции, 3—0— 
источники дискретных составляющих вибраций, образованные вращением стунспей 
турбины и компрессора $«(<), Л /~  число ступеней, 7 — немо-
дулируемый независимый амплитудный шум А^(0, 8 — нелинейное преобразование 
сигнала S H(t) в низкочастотный полигармонический звукоряд, 0 — модуляция шума 
А'ПО звукорядом L ,[5„(/)], 10 — нелинейное взаимодействие высокочастотных состав-

м
ляющих вибраций образование комбинационных составляющих L [ £  5,(0 ] ,

i—I
11 — модуляция основных и комбинационных составляющих нолигармопнчеекпм зву

корядом L i[£„(0], 12 — формирование суммарного вибрационпого сигнала £(/)*

между разностными комбинационными составляющими, по и между со
ставляющими с суммарными частотами, однако частотная характеристика 
всех измерительных трактов была ограничена величиной 20 к г ц .

Вид нелинейного преобразования L { для различных состояний двига
теля выглядит следующим образом: 
исправное состояние L t ( s H) =0,82s„+0,03sH2 
срез лопатки па 7б L , (.9,,) =0,75s„+0,18$u2+0,06s,,3
срез лопатки на lU L v (s..) =0,71s„+0,62s„2+0,54s„3+0,36s„4+0,27s„5+0,12sn6-l- 
+0,06s„7.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что измере
ние двумерных законов и параметров нелинейной корреляционной связан
ности различного порядка может служить весьма полезным инструментом 
для выявления тонкой структуры вибрационных процессов машин. По 
данным авторов, подобные связи экспериментально наблюдаются не толь
ко в вибрациях, но и в сигналах от датчиков пульсаций, расположенных 
внутри двигателя, и сигналах от датчиков давления, помещенных снаружи 
двигателя в непосредственной близости от его корпуса.
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Рассмотренный метод статистического анализа может быть использо
ван также при экспериментальном изучении различных нелинейных аку
стических эффектов, как правило, протекающих на фойе интенсивных 
аддитивных шумов.

Авторы благодарят Н. Г. Дубравского и В. И. Поваркова за предостав
ленные записи вибросигналов.
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