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Номинация № 5. «За вклад в обеспечение обороноспособности страны»

Конкурсная работа
Комплекс работ по анализу серийной эксплуатации и совершенствованию
методики контроля выработки ресурса основных деталей ГТД
высокоманевренных боевых летательных аппаратов
оперативно-тактической авиации
В настоящей конкурсной работе представлена разработка авторского коллектива
управления прочности «ОКБ им. А. Люльки» филиала ПАО «ОДК-УМПО».
Вышеуказанная работа выполнена в соответствии с:
− указанием Главнокомандующего ВКС (№ 673/3/606 от 14 апреля 2017 г.) о
необходимости определить обобщенный типовой полетный цикл (ОТПЦ) двигателя АЛ-41Ф-1С
на объекте Су-35С по данным эксплуатации войсковых частей ВКС РФ МО;
− протоколами совещаний от 28.03.2019 г., 28.11.2019 г., 05.10.2020 г. под руководством
Заместителя командующего ВВС по вооружению – начальника ИАС, по вопросу выработки
ресурса по повреждаемости двигателя АЛ-41Ф-1С в войсковых частях ВКС МО РФ).
На основе проведенного анализа эксплуатации разработана методика контроля
выработки ресурса основных деталей ГТД высокоманевренных боевых ЛА по малоцикловой
усталости с учетом полетных условий.
Проведенные расчетные исследования показали, что применение предложенной
методики для основных деталей, первыми исчерпывающими ресурс, позволит увеличить
наработку двигателя АЛ-41Ф-1С до исчерпания ресурса основных деталей до 65-75%. На
проведенные расчеты получено Заключение №200-048/2020 ФГУП «ЦИАМ им. П.И.
Баранова».
Предложенная методика согласованна с НИИ Промышленности, НИИ заказчика и
разработчиком ЛА. В настоящее время завершаются работы по внедрению разработанной
методики в штатный инструментарий контроля выработки ресурса двигателя АЛ-41Ф-1С на
объекте Су-35С при эксплуатации в ВКС МО РФ. Внедрение разработанного подхода
существенно снизит материальные затраты на эксплуатацию авиатехники и повысит
обороноспособность РФ.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АРЗ – авиаремонтный завод;
АТ – авиационная техника;
Б – боевой режим;
БЛА – боевой летательный аппарат;
ВКС – воздушно-космические силы;
ГТД – газотурбинный двигатель;
КР – крейсерский режим;
КРД – комплексный регулятор двигателя;
ЛА – летательный аппарат;
М – максимальный режим;
МГ – малый газ;
МО РФ – Министерства обороны Российской Федерации;
МЦУ – малоцикловая усталость;
ОД – основные детали;
ОР – особый режим;
ОТА – оперативно-тактическая авиация;
ОТПЦ – обобщенный типовой полетный цикл;
ПМО – программное математическое обеспечение;
ТЗ – техническое задание;
ТЦТО – типовой цикл технического обслуживания;
У – учебный режим;
Ф – форсажный режим;
М – число Маха;
Н – высота полета;
Р*вх – полное давление воздуха на входе в двигатель, кгс/см2;
T*вх – полная температура воздуха на входе в двигатель, К;
N1ОР – изменение частоты вращения ротора вида 0…ОР…0;
N2ОР – изменение частоты вращения ротора вида МГ…ОР…МГ;
N3ОР – изменение частоты вращения ротора вида КР…ОР…КР;
N1Б – изменение частоты вращения ротора вида 0…Б…0;
N2Б – изменение частоты вращения ротора вида МГ…Б…МГ;
N3Б – изменение частоты вращения ротора вида КР…Б…КР;
N1У – изменение частоты вращения ротора вида 0…У…0;
N2У – изменение частоты вращения ротора вида МГ…У…МГ;
N3У – изменение частоты вращения ротора вида КР…У…КР.

Введение
Рост стоимости жизненного цикла газотурбинных двигателей (ГТД) высокоманевренных
боевых летательных аппаратов (ЛА) оперативно-тактической авиации (ОТА) выдвигает на
первый план проблему полного использования ресурсных возможностей деталей и узлов
двигателя. Величина всех видов ресурса определяется Заказчиком (МО РФ) в техническом
задании на разработку двигателя. Устанавливаемый ресурс авиационных двигателей
подтверждается ресурсными испытаниями двигателя и его основных деталей (ОД) с
обязательным съемом при достижении любого из установленных для двигателя ресурсных
ограничений.
Актуальность
В настоящее время при эксплуатации ряда объектов ОТА ВКС МО РФ наблюдается
преждевременное достижение отдельных ресурсных показателей двигателей, приводящее к
досрочному съему для прохождения незапланированного капитального ремонта, что
отрицательно сказывается на поддержании требуемого уровня боеготовности ВКС МО РФ и
приводит к увеличению стоимости жизненного цикла.
Вопрос преждевременного достижения ресурсных ограничений ОД двигателей
АЛ-41Ф-1С и АЛ-31Ф стоит настолько остро, что Главнокомандующим ВКС (№ 673/3/606 от
14 апреля 2017 г.) и начальником Главного штаба – первым заместителем Главнокомандующего
ВКС (№673/36/6675 от 04 октября 2017 г.) были даны указания о необходимости проведения
работ, направленных на решение сложившейся ситуации.
Основной причиной досрочного съема двигателей является несоответствие войсковой
эксплуатации и обобщенного типового полетного цикла (ОТПЦ) заданного в техническом
задании (ТЗ) на разработку двигателя, в соответствии с которыми проектировался двигатель и
осуществлялось подтверждение ресурса.
Возможны 2 пути решения сложившейся ситуации:
1) Проведение дополнительных ресурсных испытаний двигателя.
Недостатком является длительность и высокая стоимость испытаний. Также необходимо
учитывать, что проектирование двигателей и определение расчетных величин ресурсных
показателей было выполнено по ТЗ для значительно меньшей нагруженности двигателя, что не
гарантирует успешности выполнения работ по увеличению ресурса.
2) Другим возможным путем снижения остроты проблемы досрочного съема двигателей
из-за исчерпания отдельных видов ресурса является совершенствование методов контроля
выработки ресурса. Существующие методы контроля выработки ресурса ГТД
высокоманевренных боевых ЛА ОТА базируются на предположении возможного сочетания
максимально неблагоприятных факторов нагружения, что чрезвычайно редко встречается в
эксплуатации, однако приводит к преждевременному отстранению двигателей от эксплуатации
по формальным признакам.
Таким образом, направление совершенствования методов контроля, анализа нагружения
и управления расходом ресурса ГТД, наиболее полно учитывающих особенности эксплуатации
каждого двигателя, является актуальным.
Особое внимание стоит уделить ОД ГТД, разрушение которых может привести к
аварийной или катастрофической ситуации. К тому же ресурс ГТД зачастую определяется
ресурсом его ОД, которые невозможно заменить в эксплуатации, в связи с чем требуется
отправка двигателя на завод изготовитель или авиаремонтный завод (АРЗ).
Независимо от выбранного пути необходимо провести анализ эксплуатации и определить
действительные, соответствующие войсковой эксплуатации потребные значения ресурсных
показателей двигателя.
Анализ уровня нагружения двигателя АЛ-41Ф-1С при эксплуатации ВКС МО
РФ в составе объекта Су-35С
В соответствии с требованиями нормативных документов и указанием
Главнокомандующего ВКС (№ 673/3/606 от 14 апреля 2017 г.) выполнены работы по
определению ОТПЦ и условий эксплуатации двигателя АЛ-41Ф-1С по данным эксплуатации
в войсковых частях ВКС МО РФ.
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На основе предоставленной войсковыми частями полетной информации определены
параметры нагруженности ОТПЦ и типового цикла технического обслуживания (ТЦТО), а
также подлежащие учету в эксплуатации параметры нагружения и выработки ресурса по
длительной прочности и циклической долговечности ГТД.
В качестве примера полученной информации на рисунках 1-3 представлены потребные
значения по нескольким параметрам для разных войсковых частей, всего парка и ТЗ. В связи с
тем, что информация носит закрытый характер, результаты представлены без конкретных
значений. Однако соотношение величин позволяет сделать выводы об уровне нагружения.

Рисунок 1 – Наработки на максимальных учебных (форсажных и бесфорсажных)
режимах в разных войсковых частях и по ТЗ на разработку двигателя

Рисунок 2 – Количество запусков двигателя в разных войсковых частях
и по ТЗ на разработку двигателя

Рисунок 3 – Количество циклов нагружения (переходных режимов двигателя) вида
0…У…0 – N1У; МГ…У…МГ – N2У; КР…У…КР – N3У
в разных войсковых частях и по ТЗ на разработку двигателя
Определенные по данным эксплуатации авиационной техники (АТ) в частях ВКС РФ
параметры нагруженности ОТПЦ рассматриваемого двигателя существенно отличаются от
прогнозного ОТПЦ, заданного в ТЗ на разработку, в соответствии с которым подтверждался
ресурс двигателя. Поскольку параметры нагруженности двигателя в частях ВКС РФ больше, чем
в ТЗ на разработку двигателя, то исчерпание отдельных ресурсных показателей двигателя
ожидается ранее выработки ресурса установленного до первого капитального ремонта.
Также полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на единый «Курс
боевой подготовки ОТА» эксплуатация в войсковых частях МО РФ существенно отличается
между войсковыми частями, что лишь подтверждает актуальность разработки методики
контроля выработки ресурса, учитывающей индивидуальные особенности эксплуатации
каждого двигателя.
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Обработка и анализ предоставленной войсковыми частями полетной информации был
проведен
посредством
разработанных
авторами
программных
комплексов
«Эксплуатация v.1.0» [1], «ЭксКон v.1.0» [2], «ЭксСтат v.1.0» [3], ЭксКон v.2.0 [4] и
Стат v.1.0 [5] на которые получены свидетельства регистрации программы ЭВМ.
Следует отметить, что до настоящего времени в промышленности и ВКС МО РФ
отсутствовал инструмент анализа данных серийной эксплуатации ГТД высокоманевренных
боевых ЛА ОТА, позволяющий определить потребные значения нагруженности двигателей.
Анализ полетных условий реализации нагружения ОД двигателя АЛ-41Ф-1С при
эксплуатации ВКС МО РФ в составе объекта Су-35С
В ходе анализа нагружения двигателя АЛ-41Ф-1С в серийной эксплуатации возникла
потребность исследования реализации полетных условий.
Определение реализации полетных условий исключительно важно потому, что именно
полетные условия и заданный режим работы двигателя полностью определяют
термогазомеханическое нагружение деталей и узлов двигателя и, следовательно, исчерпание его
ресурсных показателей.
Анализ условий реализации нагружения ОД двигателя АЛ-41Ф-1С по данным серийной
эксплуатации ВКС МО РФ проведен посредством разработанного авторами программного
комплекса «ЭксКон v.2.0» [4].
Пример полученных результатов представлен на рисунках 4-5.
В связи с тем, что информация носит закрытый характер, результаты представлены без
конкретных значений по осям.

Рисунок 4 – Наработка двигателя на максимальном (бесфорсажном)
учебном режиме в диапазонах по Числу Маха (М) и высоте (Н)

Рисунок 5 – Количество и условия реализации циклов N3У
в диапазонах по Числу Маха (М) и высоте (Н)
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На основе проведенного анализа эксплуатации совместно с представителями НИИ
Заказчика в 2020 году сформирован и согласован ОТПЦ рассматриваемого двигателя при
эксплуатации в ВКС МО РФ (акт реализации - Приложение 1).
Также на основе полученных количественных оценок наработок и циклического
нагружения двигателя во всем диапазоне условий эксплуатации разработана методика контроля
выработки ресурса ОД ГТД высокоманевренных боевых ЛА по малоцикловой усталости (МЦУ)
с учетом полетных условий.
Методика определения и контроля выработки ресурса
высокоманевренных боевых ЛА ОТА по МЦУ с учетом полетных условий

ОД

ГТД

Основной вклад в поврежденность ОД ГТД высокоманевренного боевого ЛА ОТА
вносят поврежденности обусловленные работой на переменных режимах (механизм
малоцикловой усталости) и работой на максимальных стационарных режимах (механизм
исчерпания длительной прочности).
Как показывает опыт эксплуатации ГТД высокоманевренных боевых ЛА ОТА
четвертого поколения, вклад статической составляющей в общую поврежденность ОД двигателя
существенно меньше циклической. Поэтому, как правило, по согласованию с институтом
Промышленности (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), оценка остаточного ресурса ОД
двигателя производится только на основе учета циклических поврежденностей.
В используемой в настоящее время методике контроля выработки ресурса ОД ГТД
высокоманевренных боевых ЛА ОТА по МЦУ [6] значение единичной повреждаемости Пik,
для каждого i-го типа цикла каждой k-ой ОД определяется при экстремальных нагрузках
(режим работы двигателя, скорость и высота полета) полного диапазона эксплуатации ГТД
по ТЗ (область максимальных нагрузок на рисунке 6).

Рисунок 6 – Распределение суммарной наработки двигателя АЛ-41Ф-1С по диапазону
эксплуатации объекта
Анализ эксплуатации двигателя АЛ-41Ф-1С при эксплуатации в ВКС МО РФ показал,
что около 98% времени эксплуатации и реализации циклов нагружения осуществляется в
области полетных условий, при которых нагруженность ОД ниже максимальной (рисунок 6).
Следовательно, использование существующей методики приводит к избыточной
консервативности (большому запасу) при подсчете накопленной поврежденности.
Избежать чрезмерной консервативности при определении накопления циклической
поврежденности ОД двигателя можно, учитывая условия реализации циклов нагружения.
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Для этого предложено весь диапазон эксплуатации ГТД разделить на зоны. Размеры и
количество зон могут быть общими для всех ОД и типов циклов нагружения либо
устанавливаться индивидуально.
Рациональным представляется перейти от классических координат «скорость (число
Маха М)» – «высота полёта H» в координаты «полная температура на входе в двигатель
T*вх» – «полное давление на входе в двигатель P*вх» (рисунок 7).

Рисунок 7 – Диапазон эксплуатации ГТД и пример деления на зоны
При различных сочетаниях параметров M и H параметры на входе в двигатель T*вх и P*вх
могут быть сходными, кроме того T*вх и P*вх – классические возмущающие воздействия теории
систем управления авиационных силовых установок [7], которые совместно с заданным
режимом работы двигателя однозначно определяют условия термогазомеханического
нагружения узлов и деталей. К тому же, параметры T*вх и P*вх измеряются непосредственно на
двигателе либо рассчитываются по замеряемым непосредственно на двигателе параметрам.
При определении единичных повреждаемостей Пkij каждой ОД каждого типа цикла
каждой выделенной зоны диапазона эксплуатации двигателя расчёты проводятся при
максимальных значениях параметров T*вх и P*вх выделенной зоны.
В результате проведения всех необходимых расчётов для каждой ОД формируют
матрицу единичных повреждаемостей всех типовых циклов нагружения в каждой зоне
диапазона эксплуатации двигателя (таблица 1).
Таблица 1 – Матрица единичных повреждаемостей ОД.
Номер зоны
Типовые
циклы
1
2
3
4
N1
ПN11
ПN12
ПN13
ПN14
N2
ПN21
ПN22
ПN23
ПN24
N3
ПN31
ПN32
ПN33
ПN34
i
Пi1
Пi2
Пi3
Пi4

5

j

ПN15
ПN25
ПN35
Пi5

ПN1j
ПN2j
ПN3j
Пij

Накопленная за полет поврежденность каждой ОД определяется как сумма
произведений количества типовых циклов нагружения за полет на единичные
повреждаемости ОД, соответствующие зонам диапазона эксплуатации двигателя, в которых
реализовались пики выделенных циклов нагружения.
n

m

П∑k = � � (Пkij ∙ Nkij )

(1)

i=N1 j=I

где П∑𝑘𝑘 – накопленная ОД поврежденность;
Пkij – единичная повреждаемость;
Nkij – число циклов за полет;
i – номер типового цикла (N1, N2, N3 и т.д.);
j – рассматриваемая зона (1, 2, 3, и т.д.);
k – рассматриваемая ОД (диск компрессора, диск турбины, корпус камеры сгорания и т.д.).
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Затем значение накопленной за полет поврежденности каждой ОД суммируется с
поврежденностью соответствующей ОД, накопленной за предыдущий период эксплуатации, и
сравнивается с предельными значениями накопленной поврежденности, определяемыми по
результатам ресурсных испытаний на наземном стенде.
Разработанная методика определения и контроля выработки ресурса ОД ГТД по МЦУ с
учетом полетных условий более подробно описана в полученном патенте [8].
Внедрение описанной методики предполагает доработку алгоритмов определения
циклического нагружения ОД и контроля выработки ресурса в процессе эксплуатации
двигателя, что не может быть реализовано в рамках возможностей штатного инструментария
контроля выработки ресурса (комплексного регулятора двигателя) двигателя АЛ-41Ф-1С.
Необходимость доработки штатного инструментария контроля выработки ресурса
неизбежно увеличит сроки внедрения методики. В то время как, в соответствии с Протоколами
совещания от 28.03.2019 г., 28.11.2019 г. и 05.10.2020 г. под руководством Заместителя
командующего ВВС – начальника ИАС, с целью уменьшения затрат ВВС МО РФ, необходимо в
короткие сроки решить вопрос преждевременной выработки ресурса ОД по МЦУ двигателя
АЛ-41Ф-1С при эксплуатации в войсковых частях ВКС РФ в составе объекта Су-35С. В связи с
этим разработана методика, рекомендуемая на переходном этапе, которая позволит продлить
возможность эксплуатации двигателей до внедрения основного подхода.
Суть промежуточной (переходной) методики [9] заключается в том, что после
формирования таблицы 1 для выделенных зон всех типов циклов нагружения определяют
вероятность реализации цикла нагружения в зоне как долю циклов в рассматриваемой зоне от
общего количества циклов данного типа, определяемую по материалам эксплуатации:

Pkij =

M kij
m

∑M

(2)
kij

j=1

где Pkij – вероятность реализации циклов данного типа в зоне;
Mkij – количество циклов данного типа в зоне;
∑ Mkij – суммарное количество циклов данного типа (во всех зонах);
i – типовой цикл (N1, N2, N3 и т.д.);
j – рассматриваемая зона (1, 2, 3, и т.д.);
k – рассматриваемая ОД (диск компрессора, диск турбины, корпус камеры сгорания и т.д.).
Результаты определения вероятностей реализации циклов нагружения формируют в
таблицу 2.
Таблица 2 – Матрица вероятностей реализации циклов нагружения.
Номер зоны
Типовые
циклы
1
2
3
4
N1
РN11
РN12
РN13
РN14
N2
РN21
РN22
РN23
РN24
N3
РN31
РN32
РN33
РN34
i
Рi1
Рi2
Рi3
Рi4

5

j

РN15
РN25
РN35
Рi5

РN1j
РN2j
РN3j
Рij

Далее определяется средневзвешенная единичная повреждаемость для каждого типа
цикла каждой ОД:
m

����
Пkı = �(Пkij ∙ Рkij )

(3)

j=1

где ����
Пkı – средневзвешенная единичная повреждаемость;
Пkij – единичная повреждаемость;
Рkij – вероятность реализации;
i – типовой цикл (N1, N2, N3 и т.д.);
j – рассматриваемая зона (1, 2, 3, и т.д.);
k – рассматриваемая ОД (диск компрессора, диск турбины, корпус камеры сгорания и т.д.).
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Матрица определенных средневзвешенных повреждаемостей различных типов цикла
для каждой ОД вводится в КРД при обновлении в качестве констант, что позволит на
промежуточном (переходном) этапе контролировать исчерпание ресурса по МЦУ ОД с
использованием существующей версии ПМО КРД.
Накопленная поврежденность ОД определяется как сумма произведений количества
выделенных за полет циклов нагружения каждого типа на средневзвешенную единичную
повреждаемость соответствующего цикла:
n

����
П∑ k = �(П
kı ∙ Mki )

(4)

i=1

где П∑ k – накопленная поврежденность за полет;
Mki – количество циклов за полет;
����
Пkı – средневзвешенная единичная повреждаемость;
i – типовой цикл (N1, N2, N3 и т.д.);
k – рассматриваемая основная деталь (диск компрессора, диск турбины, корпус камеры
сгорания и т.д.).
Затем значение накопленной за полет поврежденности каждой ОД суммируется с
поврежденностью соответствующей ОД, накопленной за предыдущий период эксплуатации,
и сравнивается с предельными значениями накопленной поврежденности, определяемыми по
результатам ресурсных испытаний на наземном стенде.
Разработанные методики стали победителями и призерами международных и
всероссийских научных мероприятий.
Технический результат
В настоящее время при эксплуатации ВКС МО РФ двигателя АЛ-41Ф-1С первыми
исчерпывают ресурс следующие ОД:
– узел ротора КНД;
– диск 9 ступени ротора КВД;
– диск-лабиринт ротора КВД.
Проведенные расчетные исследования показали, что применение предложенного
подхода (промежуточной методики) [9] для данных ОД двигателя АЛ-41Ф-1С позволит
увеличить наработку до исчерпания ресурса ОД на 65-75%, что в свою очередь позволит
значительно снизить количество преждевременных достижений ресурсных ограничений
авиационного двигателя.
Экономический эффект
Преждевременное достижение ресурсных ограничений авиационного двигателя
приводит к его досрочному съему с последующим капитальным ремонтом. Стоимость
капитального ремонта двигателя АЛ-41Ф-1С составляет около 50 млн. руб (в ценах ГОЗ 2019
года). На данный момент изготовлено порядка 450 двигателей АЛ-41Ф-1С. Следовательно,
внедрение предложенной методики позволит получить существенный положительный
экономический эффект. Предложенная методика также может быть реализована на всех
изделиях ОКБ им. А. Люльки / высокоманевренных боевых ЛА ОТА, что увеличит
экономический эффект.
Выводы
1. Разработаны программные комплексы [1-5], позволяющие провести всесторонний
анализ нагружения двигателей объектов боевых ЛА ОТА по данным бортовых накопителей.
2. Определены параметры нагруженности ОТПЦ и ТЦТО, а также подлежащие учету
в эксплуатации параметры нагружения и выработки ресурса по длительной прочности и
циклической долговечности двигателя АЛ-41Ф-1С в войсковых частях ВКС РФ.
3. Проведен анализ условий реализации нагружения ОД двигателя АЛ-41Ф-1С по
данным эксплуатации в ВКС МО РФ.
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4. На основе проведенного анализа эксплуатации совместно с представителями НИИ
Заказчика сформирован ОТПЦ рассматриваемого двигателя при эксплуатации в ВКС МО РФ.
Разработанный ОТПЦ согласован с представителями Заказчика (МО РФ) и разработчика ЛА.
(Акт реализации - Приложение 1).
5. На основе проведенного анализа эксплуатации разработаны методики контроля
выработки ресурса ОД ГТД высокоманевренных боевых ЛА ОТА по МЦУ с учетом
полетных условий [8-9].
6. Разработанные методики определения и контроля выработки ресурса ОД с учетом
полетных условий согласованы с НИИ Промышленности (ФГУП «ЦИАМ им. П.И.
Баранова»), НИИ Заказчика (ЦНИИ ВВС (Минобороны России), 4 НИИУ в/ч 15650) и
разработчиком ЛА (ПАО «Компания «Сухой»).
7. Проведенные расчетные исследования показали, что применение предложенного
подхода (промежуточной методики) [9] для ОД, первыми исчерпывающими ресурс, позволит
увеличить наработку двигателя АЛ-41Ф-1С до исчерпания ресурса ОД до 65-75% (Акт
реализации - Приложение 2).
8. На основе полученных результатов НИИ Промышленности (ФГУП «ЦИАМ им.
П.И. Баранова») оформлено Заключение №200-048/2020 по ресурсу ОД двигателя при
эксплуатации МО РФ по уточнённому ОТПЦ. В настоящее время завершаются работы по
внедрению разработанной методики в штатный инструментарий контроля выработки ресурса
двигателя АЛ-41Ф-1С на объекте Су-35С при эксплуатации в ВКС МО РФ.
Заключение
Как показывает опыт эксплуатации, часто отстранение двигателя от эксплуатации
происходит по параметру накопленной поврежденности его ОД, таким образом новый
подход к подсчету накопленной поврежденности ОД позволит снизить количество
досрочных съемов двигателей из-за выработки ресурсных показателей и тем самым
уменьшить стоимость жизненного цикла двигателя и повысить уровень боеготовности парка
ВКС МО РФ.
Полученные результаты позволят продвинуться в направлении достижения глобальной
цели – организации серийной эксплуатации двигателя по его техническому состоянию.
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