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 В настоящее время для контроля качества изготовления и сборки 

газотурбинных двигателей (ГТД) широко используют данные по вибрациям. 

Статическая и динамическая неуравновешенность вращающихся деталей 

ГТД приводит к возникновению сил и моментов, вызывающих вибрацию как 

самих деталей, так и всего двигателя в целом, поэтому вибродиагностика 

ГТД является одним из важных направлений технической диагностики. 

Виброакустические сигналы отличаются высокой информативностью и 

простотой преобразования в электрические, что способствует развитию 

автоматизации процесса контроля и диагностирования ГТД [1]. 

 Методы оценки состояния ГТД по общему уровню вибраций не 

позволяют выявить неисправность двигателя с точностью до узла. 

Разложение сигнала в спектр дает возможность сузить поиск неисправности. 

Для обработки результатов испытаний могут быть использованы 

экспертные системы. Экспертные системы (ЭС) - это прикладные системы 

искусственного интеллекта (ИИ), в которых база знаний представляет собой 

формализованные эмпирические знания высококвалифицированных 

специалистов (экспертов) в какой либо узкой предметной области. 

Экспертные системы предназначены для замены при решении задач 

экспертов в силу их недостаточного количества, недостаточной 

оперативности в решении задачи или в опасных (вредных) для них условиях 

[2]. Применение экспертных систем позволит значительно сократить время 

обработки информации и повысит достоверность диагностики технического 

состояния ГТД. 

 На ФГУП ММПП «Салют» ведутся работы по созданию ЭС 

вибродиагностики ГТД типа АЛ31-Ф с целью контроля качества сборки, а 
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также раннего и достоверного обнаружения зарождающихся дефектов 

деталей, определяющих ресурс двигателя. Структурная схема ЭС приведена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема вибродиагностического комплекса с 

применением экспертной системы. 
 

Разработка ЭС проходит поэтапно. 

Идентификация. На этом этапе происходит постановка задачи и 

определение структуры поддерживающих ее знаний.  

Концептуализация. Выделение ключевых понятий, отношений и 

характеристик, необходимых для описания решения задачи.  

Формализация. Выражение полученных ключевых понятий на формальном 

языке. Определение диагностических признаков неисправностей узлов 

двигателя. Определение алгоритмов диагностирования неисправностей на 

основе выделенных диагностических признаков.  

Выполнение. Разработка прототипов ЭС. Программирование алгоритмов 

диагностирования и их проверка. 
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Тестирование. Подбор тестовых примеров для тестирования и последующей 

проверки адекватности работы системы. 

Опытная эксплуатация. На этом этапе проверяется пригодность системы 

для конечного пользования. 

 В настоящий момент завершается этап формализации и происходит 

разработка прототипа ЭС. 

 Создание такой системы позволит собрать и сохранить накопленные 

знания и опыт экспертов-диагностов, а также эффективно решать задачи 

диагностики технического состояния двигателей типа АЛ-31Ф при 

стендовых испытаниях и в условиях эксплуатации. 
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