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Ресурс и надёжность – это два основополагающих параметра при 

оценке авиационного двигателя (АД). 

Двигатель АЛ-31Ф является самым совершенным на сегодняшний 

день отечественным двигателем и широко эксплуатируется в России и за 

рубежом. Он проходит этапную модернизацию, и на его основе 

разрабатывается двигатель следующего поколения. Потому увеличение 

ресурса и надёжности – приоритетная задача, стоящая перед КБ. 

Эффективным путём повышения ресурса и надёжности является 

корректировка этих параметров на основе проведённых стендовых 

испытаний, результатов эксплуатации и ремонта.  

На рисунке 1 представлена структурная схема направлений работ для 

решения поставленной задачи.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурная схема 
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Корректировка ресурсов, установленных на базе проведённых   

                                               испытаний 

В настоящее время установление ресурсов проводится на основе 

ЭЦИ, с учётом циклической наработки и времени работы на тяжёлых 

режимах М+Ф. При подсчёте циклической наработки используется 

количество циклов нагружения. Но, как известно, для деталей работающих 

при повышенных температурах большое значение имеет последовательность 

режимов (нестационарность процессов). Повреждаемость детали при разном 

чередовании режимов будет различна. 

 Корректировка ресурса с учётом последовательности режимов 

должна учитывать типовые полётные циклы. Величина коррекции ресурса, в 

зависимости от детали, достигает значимых величин. 

Корректировка запаса по числу испытательных циклов KN 

Подтверждение ресурса проводится с запасом по числу 

испытательных циклов KN. Величина запаса, в основном, определяется 

разбросом характеристик материала и различием в нагружении. Имея 

информацию о фактических свойствах материала детали и фактическом 

нагружении детали, возможно снизить величину запаса и увеличить ресурс. 

Разработка счётчика ресурса при эксплуатации 

Каждый экземпляр двигателя испытывает индивидуальные нагрузки: 

температурные, центробежные, газовые. Нагрузки зависят от района 

эксплуатации, характера выполняемого задания, индивидуальных настроек 

двигателя, отработанного ресурса и т. д. Знание фактического нагружения  в 

процессе эксплуатации позволит управлять ресурсом и надёжностью 

двигателя. 

Ресурс двигателей при индивидуальном учёте отличается в несколько 

раз. 
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Продление ресурса с использованием концепции безопасного 

развития трещин 

Детали АД могут работать при наличии трещин докритического 

(безопасного) размера, что обеспечивается высокой пластичностью 

используемых материалов. Иногда продолжительность работы детали с 

трещиной сопоставима со временем работы до образования дефекта.  

Возможность работы детали с трещиной содержит в себе потенциал 

для увеличения ресурса с применением концепции безопасного развития 

трещины. При этом полный анализ долговечности должен базироваться: а) на 

оценке долговечности до образования начальной трещины, б) времени роста 

трещины до критического размера. На основании полученных данных 

определяется время зарождения трещины, назначается регламент контроля 

детали в эксплуатации, обосновываются требования к средствам 

обнаружения и контроля развития трещин.   

 

Указанные работы позволяют увеличить ресурс двигателю АЛ-31Ф, и 

управлять им при обеспечении заданного уровня надёжности. 


