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Одной из актуальных задач современного авиадвигателестроения 

является снижение стоимости жизненного цикла двигателя. Решение 

этой задачи осложняется тем, что двигатели, находящиеся в 

эксплуатации в настоящее время, проектировались 30-35 лет тому назад, 

в которых не были в полной мере учтены требования 

контролепригодности и ремонтопригодности. Поэтому произво-дящим и 

эксплуатирующим организациям приходится по мере возможности 

ликвидировать этот пробел.   

В настоящее время эксплуатация  авиадвигателей семейства АЛ-31 

осуществляется как в организациях Российской Федерации, так и у 

зарубежных заказчиков. Эксплуатация в Российской Федерации имеет 

значительные отличия от эксплуатации за рубежом.  Так 

эксплуатирующие организации в РФ стремятся сделать эксплу-атацию 

авиатехники максимально дешевой. Для этого они стараются не 

закупать новые двигатели, а использовать отремонтированные второй 

категории и, кроме того, стараются максимально продлить ресурсы и 

сроки службы эксплуатирующихся двигателей.  

Также для эксплуатации авиадвигателей в РФ в настоящее время 

характерна малая годовая наработка, что сопровождается тем не менее 

относительно высоким количеством наземных запусков. Это приводит к 

тому, что двигатели не выработавшие ресурс по общей наработке, 

вырабатывают ресурс по количеству запусков. И его, соответственно, 

тоже приходится продлять. 

Эксплуатация двигателей у зарубежных покупателей в отличие от 

эксплуатации в РФ характеризуется значительными величинами годовой 



наработки. Другой особенностью эксплуатации являются климатические 

условия, часто значительно отличающиеся от российских (высокие 

среднегодовые температуры, большие уровни относительной влажности 

воздуха).  Это приводило, в частности, к тому, что на начальном этапе 

эксплуатации двигателей АЛ-31Ф значительный процент агрегатов 

топливорегулирующей автоматики не вырабатывал межремонтный 

ресурс и снимался по причине негерметичности из-за потери 

уплотняющих свойств резино-технических изделий. Эта ситуация 

усугублялась кроме того и тем, что иностранные заказчики в 

одностороннем порядке приняли решение о применении для 

эксплуатации двигателей топлив нероссийского производства.  

Основной задачей в данных условиях для предприятий 

разработчиков и предприятий изготовителей является совершен-

ствование системы эксплуатации с целью удовлетворения пожеланий 

потребителей. Для решения этой задачи на ММПП «Салют» 

разрабатываются новые эксплуатационные технологии, позволяющие 

устранить отказы и повреждения двигателей в межремонтный период. 

Так, например, по двигателям семейства АЛ-31 в последнее время были 

разработаны технологии замены стоек КВД, замены коллекторов 

форсажной камеры, замены направля-ющего аппарата КВД, замены 

уплотняющих элементов в коробках двигательных и самолетных 

агрегатов, замены рабочих лопаток первой ступени КНД  и рабочих 

лопаток КВД. 

Для повышения качества диагностирования на ММПП «Салют» в 

настоящее время особенно интенсивно развиваются следующие 

направления: 

- Разработка и производство технических эндоскопов (гибких и 

жестких с диаметрами рабочей части от 4 мм до 10 мм) для проведения 

визуального контроля и измерений выявленных повреждений узлов и 

элементов конструкций без их разборки; 



- Готовятся к выпуску жесткие эндоскопы с большим разрешением 

(до 22 мкм), что позволит выявлять повреждения на ранней стадии 

развития; 

- Разработаны пирометры, позволяющие бесконтактно определять  

температуру каждой лопатки турбины в процессе испытаний на 

работающем двигателе; 

- Запатентована, аттестована и апробирована в производстве 

автоматизированная установка для инфракрасной диагностики рабочих 

лопаток турбин, позволяющая оценивать качество лопаток в процессе их 

изготовления, а также определять их температурное состояние в 

процессе работы и прогнозировать остаточный ресурс. 

Кроме того, службой эксплуатации ММПП «Салют» в тесном 

сотрудничестве со специалистами МАИ разрабатывается метод 

проверки состояния деталей двигателя АЛ-31Ф при помощи анализа 

спектра вибраций. По этому методу полученная при наземном 

испытании двигателя виброхарактеристика обрабатывается специальной 

компьютерной программой, которая позволяет судить о техническом 

состоянии важнейших элементов двигателя.  

Для диагностики быстроразвивающихся повреждений подшип-

ников трансмиссии двигателя семейства АЛ-31 НТЦ МКБ «Гранит»  

предложил метод анализа тренда вибраций. По этому методу 

анализируются максимальные виброскорости корпусов двигателя в 

полете и на земле. Обнаружение постоянного тренда к увеличению 

свидетельствует об износе подшипников трансмиссии. 

ММПП «Салют» одним из первых организовал систематизацию 

современных методов эксплуатации и разрабатывает свои предло-жения 

по совершенствованию эксплуатационной технологичности, 

диагностики и контролепригодности двигателей семейства АЛ-31. 

 

 


