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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Известно, что в настоящее время продолжаются ин-

тенсивные работы по созданию газотурбинных двигателей (ГТД) нового поко-

ления, системы управления которых предполагают функционирование на осно-

ве текущей измерительной информации о радиальных зазорах (РЗ) между тор-

цами лопаток рабочего колеса и статором в компрессоре и турбине, причём ос-

новные преимущества нового поколения ГТД связаны с более высокими пока-

зателями надёжности и экономичности (работы Lattime S., DeCastro J., Gang S., 

Simon D, Кузнецова Н.Д., Данильченко В.П., Резника В.Е., Прокопца А. и др.) 

Следует подчеркнуть, что измерения РЗ должны производиться непосредствен-

но в проточной части компрессора и турбины в ограниченном пространстве, 

которое, как правило, определяется диаметром установочного отверстия в ста-

торной оболочке, составляющего не более 10 мм и предназначенного для раз-
мещения чувствительного элемента (ЧЭ) датчика. Если учесть, что линейная 

скорость движения торцов лопаток может превышать скорость звука, то время 

прохождения ЧЭ каждой лопаткой рабочего колеса, а, следовательно, время 

измерения РЗ по каждой лопатке может оказаться очень малым, и будет исчис-

ляться единицами микросекунд. При этом измерение РЗ происходит в условиях 

повышенной температуры – более 500°С в компрессоре и свыше 1000°С в тур-

бине, сопровождается высоким уровнем вибраций, загрязнённостью и интен-

сивной ионизацией газовоздушного тракта. 

Все перечисленные условия являются крайне тяжёлыми и даже экстре-

мальными, а потому измерение РЗ в таких условиях можно считать весьма се-
рьёзной и значимой проблемой. Её решение возможно благодаря применению 

одновитковых вихретоковых датчиков (ОВТД) с ЧЭ в виде отрезка проводника 

в составе компьютеризированных систем измерения, работоспособность и эф-

фективность которых была подтверждена в процессе стендовых испытаний 

ГТД (работы Белкина В.М., Медянова Ю.И., Нестерова В.Н., Пинеса В.Н., Рай-

кова Б.К., Секисова Ю.Н., Скобелева О.П., Улицкого Ю.К., Хритина А.А.) 

Вместе с тем, необходимо отметить важное допущение, принятое при об-

работке в системах измерения информации, полученной с ОВТД: предполага-
лось, что изменения РЗ вызывают упругие и температурные деформации рабо-

чего колеса только в одном (радиальном) направлении, а изгибные и угловые 

деформации пера лопаток, а также осевые смещения колеса отсутствуют. Одна-

ко в реальных условиях торцы лопаток совершают сложное многомерное дви-

жение и смещение в радиальном направлении, от которого зависит РЗ, является 

лишь одной из координатных составляющих. При этом информативный пара-

метр ЧЭ ОВТД (его индуктивность) реагирует на изменения всех координатных 
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составляющих, а потому для получения достоверной информации о РЗ с помо-

щью ОВТД необходима информация об остальных составляющих. 

Иначе говоря, если поставлена задача получения информации о РЗ (а 
именно так она формулируется в системах управления двигателями нового по-

коления), то смещения торцов лопаток в направлении вращения и в осевом 

направлении следует рассматривать как мешающие факторы (МФ). Поэтому 

вполне очевидной оказалась необходимость разработки методов получения ин-

формации о координатах смещений торцов лопаток. Отличительной особенно-

стью таких методов является применение кластера (группы) ОВТД с опреде-

лённой ориентацией и различным размещением ЧЭ относительно торцов лопа-
ток, причём число ОВТД в кластере должно быть равным числу искомых коор-

динат смещений. Такие методы получили название кластерные (работы Белень-

кого Л.Б., Боровика С.Ю., Райкова Б.К., Тулуповой В.В., Секисова Ю.Н., Ско-

белева О.П.) 

Кластерные методы не только обеспечивают снижение влияния указанных 

МФ, но и позволяют разработчикам получить дополнительную и значимую ин-

формацию о поведении лопаток не только в рабочих, но и в экстремальных ре-
жимах.  

В то же время нельзя не отметить, что существующие кластерные методы 

и средства (включая ОВТД) в основном ориентированы на применение в ком-

прессорах. В отличие от компрессора для лопаток современных и перспектив-

ных турбин характерна высокая степень кривизны поверхности и сложная фор-

ма торцевой части. Например, сечение плоскостью, перпендикулярной оси од-

ного из возможных конструктивных вариантов турбинной лопатки, имеет резко 

выраженную серповидную форму, а сечение плоскостью, параллельной её оси, 

в торцевой части – U-образную, что является дополнительным МФ. 

Известные кластерные методы предусматривают получение цифрового ко-

да, соответствующего индуктивностям ЧЭ датчиков, в момент прохождения 

замком каждой лопатки так называемого геометрического центра кластера, а 

для выполнения этой операции требуется датчик синхронизации и периода 
вращения («мгновенной скорости»), что, как правило, связано с серьёзными 

трудностями технического и организационного характера, о чем свидетельству-

ет многолетний опыт стендовых испытаний ГТД. В совокупности и те и другие 
трудности препятствуют реализации кластерных методов и далее рассматрива-

ются как дополнительный МФ. 

И, наконец, применение кластеров ОВТД в турбинах связано с ещё одним 

МФ – повышенной температурой не только в газовоздушном тракте, где раз-
мещены ЧЭ датчиков, но и с внешней стороны статорной оболочки, где нахо-

дится та часть ОВТД, в которой размещён согласующий трансформатор (СТ) с 
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ферритовым магнитопроводом. Причём температура в зоне размещения СТ 

может быть выше точки Кюри феррита, когда характеристики СТ и ОВТД рез-
ко ухудшаются. Применение принудительного охлаждения представляется 

возможным, но приводит к увеличению габаритов, трудностям в размещении 

ОВТД и в эксплуатации.  

Поэтому разработка новых кластерных методов и средств, обеспечиваю-

щих построение систем измерения координат смещений торцов лопаток, учи-

тывающих указанные МФ, является актуальной задачей, решение которой име-

ет важное значение при экспериментальных исследованиях в процессе доводки 

ГТД, для диагностики, а в перспективе и для использования в системах управ-

ления нового поколения ГТД с измеряемыми и регулируемыми РЗ. 

Степень разработанности темы исследования. В работах Хритина А.А., 

Flotow A., Mercadal M., Tappert P. анализируются существующие в настоящее 
время методы измерения РЗ, в т.ч. рентгеновские, оптические, микроволновые, 
акустические, ёмкостные, индуктивные и вихретоковые. При этом авторы от-
мечают, что вихретоковые методы имеют преимущества (нечувствительность к 

загрязнённости среды, достаточно высокую стабильность и повторяемость ре-
зультатов измерений и т.д.) и признают их наиболее перспективными среди 

существующих методов.
1
 

Вихретоковые методы измерения РЗ в элементах конструкций ГТД, их уз-
лах и агрегатах с помощью многовитковых датчиков, которые функционируют 
в ограниченном температурном диапазоне, рассматриваются в публикациях 

Bahniuk D.E., Belsterling C., Chana K., Lyon D., Dixon D., Hohener R., Dowell M., 

Sylvester G., Loughlin C., Roeseler G., Flotow A., Tappert P., Drumm M.J., Man-

dache C., McElhinney T., Mrad N., Абаимова М.А., Дмитриева Ю.С., Католико-

ва В.И., Шатерникова В.Е., Стеблева Ю.И., Полулеха А.В., Легкобыта А.К., 

Шипова А.К., Виноградова А.Н., Скворцова А.В., Иванова Г.И., Лукиной А.И., 

Денисова В.А., диссертационной работе Меркулова А.И., а также монографиях 

Герасимова В.Г., Клюева В.В., Шатерникова В.Е. (разных лет) и Меркуло-

ва А.И. 

Описания систем измерения РЗ с использованием первых вариантов кон-

струкций высокотемпературных ОВТД приводятся в работах Белкина В.М., Ко-

стина А.В., Медянова Ю.И., Нестерова В.Н., Пинеса В.Н., Райкова Б.К., Секи-

сова Ю.Н., Скобелева О.П., Улицкого В.К., Хритина А.А. Теоретические и экс-

периментальные исследования такого класса систем были проведены в диссер-

тационных работах Боровика С.Ю., Секисова Ю.Н., Тулуповой В.В., Хрити-

                                                 
1
 Следует отметить, что в практике испытаний ГТД продолжают использоваться ёмкостные методы (исследо-

ваниям этих методов посвящена работа Нестерова В.Н., проводятся исследования микроволновых методов и их 

реализаций (Масловский А.В., Бакулин М.Г. и др.) 
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на А.А. выполненных в период 1994-2011гг., и отражены в коллективных моно-

графиях под редакцией Секисова Ю.Н и Скобелева О.П. При этом, в диссерта-
ционной работе Хритина А.А. исследования проводились в предположении од-

номерного смещения торцов лопаток (в радиальном направлении), а серия бо-

лее поздних работ была ориентирована на многомерные движения торцов лопа-
ток и применение кластерных методов измерения, а также их реализаций. Од-

нако следует отметить, что в разработанных кластерных методах, а также в 

процессе исследований их реализуемости были приняты важные упрощения в 

отношении формы лопатки в торцевой её части (прямоугольная пластина малой 

толщины). Это допустимо для лопаток, применяемых в компрессорах ГТД. Что 

же касается вопросов применимости кластера ОВТД для измерений многомер-

ных смещений торцов лопаток сложной формы, применяемых в турбинах ГТД 

(в т.ч. смещений в радиальном направлении (РЗ)), то до последнего времени 

они оставались неизученными. 

Настоящая диссертационная работа призвана восполнить существующий 

пробел благодаря разработке и применению новых кластерных методов, науч-

но-обоснованных технических решений и дополнительных исследований. 

Цель диссертации: разработка кластерных методов и средств, обеспечи-

вающих построение системы измерения координат смещения торцов лопаток 

сложной формы, применяемых в турбинах ГТД. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи  
диссертации:  

1. разработка кластерных методов измерения радиальных и осевых сме-

щений торцов лопаток сложной формы, применяемых в турбинах, а также мо-

дели электромагнитного взаимодействия  (ЭМВ) ЧЭ ОВТД в составе кластера с 
лопаткой для подтверждения работоспособности и эффективности разработан-

ных методов;  

2. разработка измерительной цепи (ИЦ) (с включёнными в неё ОВТД) с 
импульсным питанием и приближенным дифференцированием, а также модели 

ИЦ с переменными во времени эквивалентными индуктивностями первичных 

обмоток СТ ОВТД и исследование с помощью модели семейств функций пре-

образования (ФП) ИЦ; 

3. разработка принципов построения систем измерения радиальных и 

осевых смещений торцов лопаток на уровне обобщённой структурной схемы и 

алгоритмов функционирования системы, в т.ч. алгоритмов предварительной 

обработки, вычисления искомых значений радиальных и осевых смещений 

торцов лопаток;  

4. исследование влияния температурных воздействий, скорости вращения 

рабочего колеса и частоты импульсного питания ИЦ и вызванных ими погреш-
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ностей системы измерения, а также погрешностей вычисления радиальных и 

осевых смещений; 

5. разработка технических и программных средств системы измерения, ее 
изготовление, а также экспериментальное исследование метрологических пока-

зателей и работоспособности системы. 

Научная новизна 
1. Разработанные кластерные методы отличаются от существующих раз-

мещением ЧЭ ОВТД относительно лопатки, углами разворота ЧЭ относительно 

направления вращения рабочего колеса и информативными значениями их ин-

дуктивностей, а также отсутствием необходимости в измерении периода вра-

щения рабочего колеса и синхронизации. Новизна разработанных методов под-

тверждается патентами на изобретения.  

2. В отличие от существующих моделей ЭМВ ЧЭ и лопатки во вновь раз-
работанной учтены повышенная кривизна поверхности пера турбинной лопат-
ки, её объем и форма, что при импульсном питании ЧЭ обеспечивает получение 
пространственно-временной функциональной связи эквивалентной индуктив-

ности ЧЭ ОВТД в составе кластера с топологией его размещения относительно 

лопатки, а также геометрических и электрофизических параметров лопатки. 

3. Разработана новая ИЦ с импульсным питанием (новизна подтверждена 
патентом на изобретение). Для исследования ИЦ разработана её модель, в ко-

торой, в отличие от известных, первичные обмотки СТ датчиков, выполняющих 

рабочие функции, представлены переменными во времени эквивалентными ин-

дуктивностями, которые, в свою очередь, определяются ЭМВ ЧЭ и лопатки. С 

помощью такой модели впервые получены семейства ФП ИЦ в виде зависимо-

стей кодов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на выходе ИЦ от ради-

альных и осевых смещений торцов лопаток. 

4. Новыми являются алгоритм предварительной обработки данных с вы-

хода АЦП в составе ИЦ, отличающийся от известных наличием процедуры 

адаптивного сжатия, а также алгоритм вычисления радиальных и осевых сме-

щений при использовании немонотонных семейств градуировочных характери-

стик (ГХ) системы измерения. 

5. Впервые получены количественные оценки влияния температуры в 

проточной части турбины на ФП ИЦ с приближённым дифференцированием, 

характеризующие возможные температурные погрешности и предложены спо-

собы частичного уменьшения этих погрешностей. Также впервые получены ко-

личественные оценки погрешностей, связанных с изменениями частоты им-

пульсного питания рассматриваемой ИЦ и скорости вращения рабочего колеса 

турбины, а также погрешности алгоритма вычисления радиальных и осевых 



8 

 

смещений торцов лопаток при использовании немонотонных семейств ГХ си-

стемы измерения. 

Практическая значимость. Практическая значимость разработанных ме-

тодов и реализующей их системы определяется чрезвычайной важностью изме-

ряемого параметра – РЗ между торцами рабочих лопаток и статором турбины, 

от которых зависят экономичность и надёжность ГТД. Экспериментальные ис-

следования подтвердили метрологическую состоятельность системы и ее рабо-

тоспособность. При соответствующей адаптации технических и программных 

средств под конкретный тип двигателя система измерения может быть исполь-

зована в процессе стендовых испытаний авиационных и наземных ГТД различ-

ного типа. 

Отдельные результаты работы внедрены в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте проблем управления сложными си-

стемами Российской академии наук, Федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего образования Поволжском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики, а также в ПАО «Кузнецов» (акты внедре-
ния представлены в приложениях к диссертации). 

Методы исследования основаны на использовании теории измерений, 

теории погрешностей, теории поля и электрических цепей, аппарата дифферен-

циальных вычислений, численного анализа и имитационного моделирования на 
ПЭВМ. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. кластерные методы измерения радиальных и осевых смещений торцов 

лопаток турбины ГТД;  

2. модель ЭМВ ЧЭ и лопатки сложной формы, модель ИЦ с переменными 

во времени входными параметрами, а также результаты исследований семейств 

ФП ЧЭ и ФП ИЦ;  

3. структура и алгоритмы функционирования системы измерения ради-

альных и осевых смещений торцов лопаток, в т.ч. алгоритм предварительной 

обработки и  алгоритм вычисления радиальных и осевых смещений;  

4. результаты исследования погрешностей, связанных с влиянием темпе-

ратуры, скорости вращения рабочего колеса и частоты импульсного питания 

ИЦ; 

5. система, реализующая кластерные методы измерения радиальных и 

осевых смещений лопаток и результаты экспериментальных исследований ее 

метрологических показателей и работоспособности. 

Апробация. Основные положения и результаты диссертации докладыва-

лись и обсуждались на секциях «Управление и измерения в сложных техниче-

ских системах», «Информационно-измерительные и управляющие системы», 
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«Измерения в экстремальных условиях», «Измерения, контроль и диагностика в 

экстремальных условиях» в рамках XII-XVII международных конференций 

«Проблемы управления и моделирования в сложных системах», проходящих в 

г. Самаре в период с 2010 по 2015 годы; на Х конференции молодых учёных 

«Управление большими системами» (2013г., г. Уфа). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 5 

статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 4 патента на изобретения. Опуб-

ликованные материалы отражают основное содержание диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, пять разде-

лов, заключение, изложенные на 176 страницах, включая 86 рисунков и 15 таб-

лиц; список литературы из 94 наименований и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, приводится 

краткий обзор работ в выбранном направлении, формулируются цели и задачи, 

методы исследования, определяется научная новизна, практическая значимость 

работы, а также приводятся основные положения, выносимые на защиту.  

В первом разделе предложены новые разновидности высокотемператур-

ных ОВТД, ориентированные на применение в турбинах, в которых приняты 

конструктивные меры по обеспечению работоспособности СТ при повышенных 

температурах на внешней поверхности статорной оболочки, а также использу-

ются соответствующие материалы.  

Разработаны новые кластерные методы (meth1 и meth2) измерения ради-

альных и осевых смещений торцов лопаток, применяемых в турбинах ГТД. От-
личительные особенности первого из разработанных методов (meth1) – смеще-

ние распределённого кластера (РК) из двух ОВТД в сторону «хвостовой части» 

каждой из лопаток рабочего колеса от условного геометрического центра ло-

патки (г.ц.л.), а также разворот обоих ЧЭ на угол 30÷60 градусов относительно 

направления вращения против часовой стрелки (рисунок 1, а), что обеспечивает 
устранение эффекта «двоения» минимальных значений в изменениях эквива-
лентных индуктивностей ЧЭ при прохождении лопаток в зонах их чувстви-

тельности, связанного с влиянием выступов в торцевой части каждой лопатки.  

В отличие от первого метода, во втором (meth2) предусмотрены смещение 

РК в сторону «головной части» лопаток и разворот ЧЭ на угол 60 градусов от 
направления вращения рабочего колеса по часовой стрелке (рисунок 1, б), что 

обеспечивает повышение чувствительности к искомым радиальным смещениям 

по сравнению с первым методом. При этом эффект «двоения» минимальных 

значений индуктивностей ЧЭ в их зависимостях от времени при вращении ра-

бочего колеса не устраняется, но в meth2 в качестве информативного параметра 
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выбирается наименьшее из двух ми-

нимальных значений эквивалентных 

индуктивностей ЧЭ. 

Разработана новая модель ЭМВ 

ЧЭ с лопаткой сложной формы. Мо-

дель является численной, построен-

ной на основе метода конечных эле-

ментов (КЭ), и отличается от извест-
ных моделей учётом объёма и формы 

торцевой части лопатки, которые со-

ответствуют реально существующим 

в турбине. В модели предусмотрен 

идеализированный контур ЧЭ, на ко-

торый подаётся ступенчатое напря-

жение питания. С помощью закона 
Био-Савара ведётся расчёт индукции 

в контуре ЧЭ, определяемой вектор-

ной суммой индукций контуров в КЭ торцевой части лопатки, зависящей от её 
положения относительно системы отсчёта. Найденные значения индукции поз-
воляют вычислить потокосцепление и эквивалентную индуктивность ЧЭ, кото-

рая минимальна в момент появления напряжения питания и монотонно возрас-
тает до установившегося значения по мере затухания токов в контурах. 

Проведены вычислительные эксперименты по определению семейств ФП 

РК ОВТД в виде зависимостей эквивалентных индуктивностей ЧЭ и первичных 

обмоток СТ от x,y-координат, которые получены на модели ЭМВ ЧЭ и торце-

вой части лопатки для каждого из предложенных методов измерения (meth1 и 

meth2), и характеризуют этап первичного преобразования. Показано, что харак-

тер изменений индуктивностей в семействах ФП в целом соответствует изме-
нениям индуктивностей первичных обмоток СТ от тех же координат в семей-

ствах ГХ, полученных экспериментально с использованием реальных турбин-

ных лопаток. При этом meth2 по сравнению с meth1 демонстрирует повышение 

чувствительности к координате y (РЗ) более чем вдвое, а также расширение 

диапазона изменений по координате x в пять раз, но такое расширение сопро-

вождается немонотонностью ФП и ГХ, что вызывает необходимость примене-
ния специальных алгоритмов последующей обработки. 

Рабочее 

колесо 

Рисунок 1 – Размещение ЧЭ в РК ОВТД  

в соответствии с meth1 (а) и meth2 (б) 
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Второй раздел 
посвящён исследова-

нию ИЦ с прибли-

жённым дифферен-

цированием и АЦП 

на выходе (рисунок 

2). Разработана диф-

ференциальная ИЦ с 

прямоугольным им-

пульсным питанием заданной длительности для преобразования эквивалентных 

индуктивностей первичных обмоток СТ ОВТД в составе кластера (ЧЭ1, СТ1 в 

ОВТД1 и ЧЭ2, СТ2 в ОВТД2), поочерёдно выполняющих рабочие и компенсаци-

онные функции (в процессе вращения колеса турбины). Ключевые элементы К1, 

К2 и источник постоянного напряжения E шунтируют резисторы RР1 и RР2, через 
которые производится рассеяние энергии, накопленной во входной дифферен-

циальной схеме за время импульса питания (при рассеянии энергии ключевые 

элементы К1, К2 - разомкнуты).  

В ИЦ реализован метод первой производной, но в отличие от существую-

щих, во вновь разработанной ИЦ осуществляется приближенное дифференци-

рование разности токов в датчиках (i1, i2), преобразуемой в преобразователе 
«ток-напряжение» (ПТН, напряжения U1, U2) и масштабирующем усилителе 

(МУс) в амплитудное значение пилообразного напряжения UМ на входе одно-

полярного АЦП и в цифровой код С на его выходе (длительность преобразова-

ния не превышает 60-80 нс и определяется длительностью импульса питания). 

При этом, с учётом технологического разброса параметров, обычно эквива-

лентная индуктивность одного из датчиков превышает эквивалентную индук-

тивность второго примерно на 1% (дополнительная индуктивность Lд на рисун-

ке 2), что сопоставимо с наибольшими изменениями индуктивности, связанны-

ми со смещениями торца лопатки в заданных диапазонах изменения x,y- коор-

динат, и обеспечивает однополярность пилообразного напряжения. Показано, 

что при отсутствии лопатки в зонах чувствительности обоих датчиков напря-

жение на входе АЦП составляет половину от номинального значения. С появ-

лением лопатки в зоне чувствительности датчика, выполняющего рабочие 

функции, входное напряжение АЦП либо возрастает до максимума (ЧЭ1-Р), ли-

бо уменьшается до нуля (ЧЭ2-Р), равно как и цифровые коды АЦП. 

Разработана модель, которая обеспечивает исследования ИЦ с приближен-

ным дифференцированием. В отличие от известных, в разработанной модели 

первичные обмотки СТ датчиков, выполняющих рабочие функции, представле-

ЧЭ1 

r E 
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R2 

UM(t) 
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АЦП 

ОВТД2 
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СТЧЭ2 
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C 

Рисунок 2 – Структура измерительной цепи  

Lд 
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ны переменными во времени эквивалентными индуктивностями, которые, в 

свою очередь, определяются ЭМВ ЧЭ и лопатки с учётом её объёма и формы. 

Проведены вычислительные эксперименты, в которых исследовались из-
менения токов и напряжений во времени в различных точках ИЦ, цифровые 
коды при отсутствии и наличии лопатки в зонах чувствительности датчиков, а 
также при изменении длины линии связи (ЛС). Показана идентичность измене-

ний токов и напряжений во времени с ожидаемыми на временных диаграммах. 

Кроме того, показано, что интенсивность колебательных процессов в разност-
ном напряжении на выходах ПТН возрастает с увеличением длины ЛС. 

Исследована эффективность использования в модели ИЦ переменной во 

времени эквивалентной индуктивности ЧЭ. Показано, что при её замене посто-

янными значениями, выбранными в моменты подачи или окончания импульса 
питания, погрешности в расчётах разностного напряжения составляют пример-

но 10% при длительности импульса питания 60 нс, и возрастают до 50% при 

увеличении длительности импульса питания до 240 нс. 

С помощью разработанной модели ИЦ получены семейства ФП в виде за-

висимостей цифровых кодов от x,y-координат (С1(x,y), C2(x,y)) для meth1 и 

meth2. Характер изменений кодов соответствует изменениям эквивалентных 

индуктивностей ЧЭ и первичных обмоток СТ, найденных расчётным путём, и 

зависимостям индуктивностей первичных обмоток СТ датчиков, полученным 

экспериментально, от тех же координат (x и y). 

В третьем разделе предложены принципы построения систем измерения 

радиальных и осевых смещений торцов турбинных лопаток, реализующих 

meth1 и meth2 на уровне обобщённой структурно-функциональной схемы (ри-

сунок 3) и основных алгоритмов функционирования системы.  

Разработан алго-

ритм предварительной 

обработки информации 

о радиальных и осевых 

смещениях торцов ло-

паток, который преду-

сматривает применение 
адаптивного сжатия, 

зависящего от экстремальных значений кодов, определяемых индуктивностями 

ЧЭ ОВТД1 и ОВТД2. Алгоритм обеспечивает передачу полезной информации 

на верхний уровень в ограниченном объёме (только тех данных, которые рас-

положены в окрестностях экстремумов кодов, соответствующих прохождению 

лопаткой ЧЭ ОВТД1 и ОВТД2). 
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Рисунок 3  - Обобщённая структурно-функциональная схема системы 
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Рассмотрены два алгоритма поиска экстремальных значений кодов. Пер-

вый алгоритм предусматривает аппроксимацию выборок кодов (сжатых дан-

ных) с помощью ортогональных полиномов Чебышева I рода с последующим 

выделением экстремумов полученной полиномиальной функции одной пере-
менной и уточнением значений переменной и функции в точке экстремума. 

Этот алгоритм обеспечивает хорошее приближение аппроксимирующей кривой 

к реальной огибающей кодов (по крайней мере, для meth1), однако требует по-

вышенных вычислительных и временных ресурсов для своей реализации. 

Второй алгоритм предусматривает существенно упрощённый подход к по-

иску экстремумов, в котором осуществляется переход от полиномиальной ап-

проксимации соответствующих выборок кодов к аппроксимации кодов в лока-
лизованной зоне экстремума квадратичной параболой с последующим расчётом 

координат её вершины. Такой алгоритм является наиболее универсальным с 
точки зрения применимости для meth1 и meth2, а также отличается уменьшени-

ем временных и вычислительных затрат на его реализацию, но уступает по точ-

ности первому алгоритму. 

Разработан алгоритм вычисления искомых радиальных и осевых смещений 

торцов турбинных лопаток (координат y и x) на основе текущих значений кодов 

(C1 и С2) и снятого экспериментально семейства ГХ измерительных каналов в 

виде зависимости цифровых кодов С1(х,у) и С2(х,у), которые связаны системой 

уравнений вида: 
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Алгоритм предусматривает табличное представление семейства ГХ, где 
каждая из таблиц содержит множество ячеек, определяемых шагом изменений 

координат x и y в процессе получения ГХ, причём каждой из ячеек соответ-
ствуют указанные в таблице значения цифровых кодов. В процессе последова-

тельного перебора ячеек производится сравнение полученных на предыдущих 

этапах преобразования экстремальных значений кодов с табличными. Процесс 
останавливается на ячейке с наилучшим приближением сравниваемых кодов в 

обеих таблицах. Искомое решение находится в пределах этой ячейки путём ре-

шения системы из двух линейных уравнений. От существующих разработан-

ный алгоритм вычисления x,y-координат отличается возможностью использо-

вания немонотонных ГХ при наличии экстремумов в диапазоне изменений осе-

вого смещения (координаты x), что, прежде всего, характерно при реализации в 

системе meth 2. 

В четвёртом разделе исследовано влияния на результаты преобразования 

температуры, скорости вращения рабочего колеса и частоты импульсного пи-
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тания ИЦ. Рассматриваются вызванные ими погрешности системы измерения и 

предлагаются методы уменьшения таких погрешностей. 

С помощью модели ЭМВ ЧЭ с торцевой частью лопатки получены количе-
ственные оценки влияния температуры на эквивалентные индуктивности ЧЭ и 

первичных обмоток СТ. Показано, что при изменении температуры от 20°C до 

1000°C изменения эквивалентных индуктивностей, связанные с воздействием 

температуры на удельное сопротивление материала лопатки достигают почти 

0,5% и более чем на порядок превышают изменения, связанные с температур-

ными воздействиями на линейные размеры лопаток (в направлениях осей си-

стемы отсчёта). Вместе с тем, непосредственное воздействие температуры на 
ОВТД (точнее на его элементы конструкции) при отсутствии лопатки в зоне 
чувствительности датчика и в том же диапазоне (20-1000°C) приводит к намно-

го большим изменениям эквивалентной индуктивности первичной обмотки СТ, 

которые составляют примерно 5%. 

Предложены способы уменьшения влияния температурных воздействий на 
ОВТД, предусматривающие использование информации о температуре со 

встроенных в датчики термопар (ТП), а также аппаратных и алгоритмических 

средств термокоррекции. 

Получены семейства ФП при температуре 1000°C, а с учётом ФП при нор-

мальной температуре (20°C) вычислены семейства функций влияния (ФВ) тем-

пературы, характеризующие возможные температурные погрешности. Показа-

но, что при использовании в системе как meth1, так и meth2, коды С1 и С2 оста-

ются в установленных пределах (512÷1024 и 512÷0 соответственно). При этом 

ФВ температуры не превышают 6% (meth1) и 10% (meth2), оставаясь примерно 

равными для ОВТД1 (С1) и ОВТД2 (С2) (равенство нарушается при отсутствии 

коррекции температурных воздействий на ОВТД – одна из ФВ возрастает по-

чти вдвое (до 18%, meth2)). 

Исследован способ уменьшения погрешности измерения температуры ЧЭ 

ОВТД, используемой в алгоритмах термокоррекции и обусловленной конструк-

тивными особенностями размещения ТП (ТП1) в головной части датчика. Спо-

соб предусматривает применение дополнительной ТП2, горячий спай которой 

размещён в конце токовода в хвостовой части ОВТД. Температура ЧЭ рассчи-

тывается с помощью модели передачи тепла в тоководе, исходными данными 

для которой являются результаты измерения температур в точках размещения 

ТП1 и ТП2. Исследования показали высокую эффективность способа - погреш-

ности измерения температуры ЧЭ в диапазоне от 100 до 500°C, приведенные к 

диапазону изменения температуры, снижены более чем на порядок и за редким 

исключением не превышают 2,5%. 
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Исследованы погрешности, связанные с изменениями частоты импульсно-

го питания ИЦ и скорости вращения рабочего колеса турбины. Искомая по-

грешность определялась как разность экстремальных значений цифровых ко-

дов, полученных в идеальной ИЦ (с периодом и длительностью импульсов пи-

тания, стремящимися к нулю) и кодами в реально существующей ИЦ (при этом 

экстремальные значения кодов получены в процессе моделирования зависимо-

сти кодов от координаты z при заданных значениях координат x и y, в предпо-

ложении применения в системе измерения как meth1, так и meth2). Вычисли-

тельные эксперименты проводились в диапазонах изменения частоты импульс-

ного питания от 1·10
6
 до 10·10

6
 Гц и скорости вращения рабочего колеса от 

3000 до 21000 об/мин. Как и ожидалось погрешности возрастают с уменьшени-

ем частоты питания и увеличением скорости вращения рабочего колеса. Однако 

количественные оценки максимальных приведенных погрешностей отличаются 

более, чем на порядок в зависимости от используемого в системе измерения 

метода и составляют около 0,2% для meth 1 и почти 4% для meth 2, что связано 

с эффектом «двоения», который сопровождается увеличением крутизны функ-

ции Ĉ(z) вблизи информативного экстремума. Вместе с тем, применение алго-

ритмов аппроксимации выборок кодов и вычисления экстремальных значений 

аппроксимирующих функций позволяет существенно уменьшить такие по-

грешности (менее  0,006% и 0,07% при использовании meth1 и meth2 соответ-
ственно). 

Для проведения исследований погрешностей алгоритма вычисления x,y- 

координат смещений торцов лопаток осуществлён выбор семейства ФП в виде 
зависимостей кодов от x,y-координат, заданных аналитически (т.е. формулами), 

которые используются для получения градуировочных таблиц (ГТ) с варьируе-

мыми значениями шага (xш и yш).  

Показано, что при изменении xш в пределах от 0,2 до 1 мм и yш от 0,1 до 

0,5 мм погрешность вычисления по координате x (приведенная к диапазону из-
менения x) возрастает, но остаётся менее 1%. В тех же диапазонах изменений xш 

и yш погрешность вычисления y-координаты  (приведенная к диапазону измене-

ния y) при выбранном yш незначительно зависит от xш и, напротив, при выбран-

ном xш существенно возрастает (примерно до 3,5%), причём указанный рост 

наблюдается при всех выбранных значениях xш. 

Кроме того, проведены дополнительные исследования распределения по-

грешностей вычисления x,y-координат внутри «ячеек» ГТ. При выбранном ша-

ге, составляющем малые доли xш и yш показано, что погрешности вычисления 

возрастают до максимального значения в центре «ячейки» и уменьшаются до 

нуля на её границах (и это также соответствует ожидаемым результатам).  
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Количественные оценки погрешностей вычисления x,y-координат имеют 
важную практическую значимость для выбора шага (xш и yш) при эксперимен-

тальном получении семейства ГХ, когда указанная погрешность не должна пре-

вышать допустимых значений.  

В пятом разделе рассматриваются вопросы практической реализации си-

стем измерения на основе предложенных в работе методов. В состав техниче-
ских средств системы (рисунок 4) входят ОВТД, ориентированные на примене-

ние в турбинах.  

В ОВТД, в свою очередь, 

введены дополнительные ТП 

(ТП2) для коррекции погреш-

ности измерения температуры 

ЧЭ датчиков, а в устройстве 
предварительной обработки 

данных АЦП (на выходе ИЦ с 
приближенным дифференци-

рованием) использован мик-

роконтроллер с расширенным 

объёмом памяти и повышен-

ным быстродействием. В состав программного обеспечения включены новые 

разработки, реализующие алгоритмы адаптивного сжатия данных, поиска экс-
тремальных значений кодов или их вычисления при использовании аппрокси-

мирующих функций, алгоритм вычисления x, y–координат, а также вспомога-

тельные программы поддержки функционирования системы в двух режимах, 

реализующих meth1 и meth2 (по выбору пользователя). 

Проведены экспериментальные исследования системы измерения для 

оценки метрологических показателей (в статическом режиме) и работоспособ-

ности системы (в динамике). Даны количественные оценки наиболее значимых 

показателей - систематической и случайной составляющих погрешности. Пока-
зано, что систематическая составляющая погрешности, найденная как разность 

значений кодов ГХ, представленных в табличном виде, и полиномиальных 

функций двух переменных (x, y), аппроксимирующих ГХ, в «узлах» таблиц, и 

приведенная к диапазону изменения координат смещения, не превышает 0,06%, 

а в промежутках между «узлами» - 0,4%. При этом приведённые оценки систе-
матической составляющей погрешности получены в предположении использо-

вания meth1. Показано также, что при использовании meth2, систематические 

составляющие погрешности возрастают в промежутках между «узлами» таб-

лиц, достигая 1,2%, но остаются незначительными в «узлах» (менее 0,03%). 

Кроме того, в процессе экспериментальных исследований случайных погреш-

Микроконтрол-

лер 
RS485 ТП11 

ОВТД1 

ПЭВМ 

ТП22 

ТП11 

ОВТД2 

ТП22 

РК ОВТД 
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Рисунок 4 – Технические средства системы измерения 

радиальных и осевых смещений торцов лопаток 

Устройство  

нормализации 

Преоб-

ра-
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ностей было установлено, что они составляют около 0,2% как для meth1, так и 

для meth2. 

С помощью специально разработанного имитатора объекта произведена 

оценка работоспособности аппаратно-программных средств системы, включая 

завершающую программу, реализующую алгоритм вычисления координат 
смещения торцов лопаток (x, y). Методика такой оценки предусматривает ряд 

последовательных операций: получение ГХ с помощью имитатора объекта (в 

динамике, т.е. в процессе вращения имитатора рабочего колеса), ввод таблич-

ных данных о ГХ (как исходных данных для расчёта искомых координат), 
установку и ввод тестовых значений x,y-координат, а также их сравнение с по-

лученными результатами вычислений тех же координат. Показано, что разность 

заданных тестовых и вычисленных значений y-координаты (РЗ) при использо-

вании в системе meth1 и meth2 незначительно отличаются друг от друга, не 

превышая 3,75% и 5,5% соответственно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны кластерные методы измерения радиальных и осевых сме-

щений торцов лопаток сложной формы, применяемых в турбинах. Разработана 

модель ЭМВ ЧЭ ОВТД (в составе кластера) с лопаткой сложной формы для 

подтверждения работоспособности и эффективности предложенных методов.  

2. Разработана ИЦ с импульсным питанием и приближенным дифференци-

рованием, а также её модель с переменными во времени эквивалентными ин-

дуктивностями первичных обмоток СТ ОВТД. С их использованием получены 

и исследованы соответствующие семейства ФП. 

3. Разработаны обобщённая структурная схема и алгоритмы предваритель-

ной обработки и вычисления искомых значений радиальных и осевых смеще-
ний торцов лопаток системы, реализующей предложенные методы.  

4. Исследованы влияния температурных воздействий на ЧЭ и лопатку, по-

казано, что влияние температуры не превышает 6% (meth1) и 10% (meth2).  

Установлено также, что погрешности, связанные с изменением скорости вра-

щения рабочего колеса и частоты импульсного питания ИЦ могут достигать 

0,2% для meth 1 и почти 4% для meth 2, но могут быть уменьшены до значений 

менее 0,006% и 0,07% соответственно при использовании рассмотренных алго-

ритмов аппроксимации. Показано, что погрешности алгоритма вычисления ра-
диальных и осевых смещений зависят от выбранного шага координат x и y при 

получении ГХ.  

5. Разработаны технические и программные средства системы измерения, 

изготовлена действующая система; проведены экспериментальные исследова-
ния ее метрологических показателей и работоспособности. Определены систе-
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матическая и случайная составляющие погрешности. Случайная составляющая 

одинакова для обоих методов и не превышает 0,2%, систематическая составля-

ет менее 0,4% для meth1 и не более 1,2% для meth2. 
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