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Постановка и актуальность научной проблемы. 

Диссертационная работа Виноградова Василия Юрьевича посвящена 

решению важной научно-технической проблемы улучшения метрологических, 

технико-экономических и экологических характеристик, а также расширения 

функциональных возможностей систем неразрушающего контроля технического 

состояния рабочих лопаток турбомашин. В работе представлены создание и 

развитие теории и техники аэроакустической картографии как метода 

неразрушающего контроля на срезе сопла турбомашины с использованием 

акустоэлектических и газодинамических методов контроля и комплексного 

подхода с применением волоконно-оптических методов, позволяющих, в отличие 

от существующих, локализовать дефектные лопатки в пространстве 

турбомашины и определить типы их дефектов. 

Научные результаты исследования. 

В результате исследований, проведенных в диссертации, создана и развита 

теория и техника аэроакустической картографии как метода неразрушающего 

контроля на срезе сопла турбомашины с использованием акустоэлектических и 

газодинамических методов контроля и комплексного подхода с применением 

волоконно-оптических методов, позволяющих, в отличие от существующих, 

локализовать дефектные лопатки в пространстве турбомашины и определить 

типы их дефектов. 

- Определены основы положения теории аэроакустической картографии как 

метода неразрушающего контроля состояния рабочих лопаток турбомашин. 

Развита теория аэроакустической диагностики основанная на контроле 

параметров газо-воздушного потока на срезе сопла; разработан метод 

акустической диагностики, обеспечивающий контроль параметров потока по 

периферии среза сопла; изучено влияние параметров преобразования на 

акустический спектр выходного газо-воздушного потока; получено соотношение 

определяющая их взаимосвязь с местом дефектной лопатки и типом дефекта. 

-Разработана математическая модель эталонного зондирующего 

газо-воздушного потока при холодной прокрутке. Минимизирована погрешность 

определения параметров по прогнозированию работы динамической системы 

проточной части турбомашин по ее выходному потоку, по окружности, по 

сечению среза сопла, для определения местоположения дефектных лопаток и 

типа дефекта. 



- Определены принципы построения систем аэроакустической картографии 

на основе разработки и создания акустоэлектрических способов, средств 

измерений и подходов, учитывающих особенности систем контроля состояния 

рабочих лопаток на срезе сопла, с выработкой практических рекомендаций по 

формированию зондирующих газо-воздушных потоков с требуемыми 

характеристиками по расходу и скорости, для достоверности теоретических 

результатов, полученных методом сравнения с экспериментальными 

результатами на реальных турбомашинах с внесением в структуру их проточной 

части заведомо дефектных лопаток с известным типом дефекта. 

- Разработаны принципы построения комплексных систем аэроакустической 

картографии, дополненные методами и средствами измерений газодинамических 

параметров потока на срезе сопла турбомашин, направленные на повышение 

информативности и уровня алгоритмизации неразрушающего контроля 

состояния рабочих лопаток и обеспечивающие получение данных в условиях 

параметрической и структурной неопределенности газо-воздушного потока, как 

по контролируемым внутренним сечениям проточной части, так и по выходному 

сечению на срезе сопла турбомашины. На основании этого построена 

математическая модель взаимодействия шума дефектной лопатки проточной 

части турбомашины с параметром неравномерности, позволяющая по 

измеренным спектрам звукового давления на срезе сопла выдать 

предварительный анализ технического состояния каждой дефектной лопатки. 

- Разработаны требования к построению единого поля комплексированных 

волоконно-оптических датчиков для реализации комплексных систем 

аэроакустической картографии, дополненные методами и средствами измерений 

газодинамических параметров потока в проточной части и на срезе сопла 

турбомашины, с учетом необходимости использования в них универсальных 

типов датчиков, объединенных в группы. 

- Определены принципы размещения датчиков (координат точек) контроля. 

Разработаны алгоритмы восстановления оптико-акустических параметров 

пространственного распределения поля по измерениям в дискретной 

совокупности точек и при этом решены частные модельные задачи для 

определения погрешности. Предложена структура аэроакустического комплекса 

в виде системы автоматического контроля параметров газо-воздушного потока на 

срезе сопла турбомашины в виде различных по форме измерительных линий 

контроля в зависимости от формы контролируемых объектов. 

Личностная характеристика Виноградова В.Ю. 

Диссертант окончил Казанский авиационный институт  имени А.Н. 

Туполева (КАИ), радиотехнический  факультет  по специальности 

«Радиоэлектронные устройства» с присвоением квалификации радиоинженер.  

Окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации по специальности 

«05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки 

летательных аппаратов». К работе над материалами докторской диссертации 

Виноградов В.Ю. приступил в 2000 году, а исследованиями в области 

волоконно-оптических технологий  начал заниматься с 2012 г. 

Постоянно и эффективно занимался научной работой, был активным 

исполнителем целого ряда научных проектов, грантов и программ. Им  



 


