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 Увеличение ресурсов деталей ГТД считается приоритетной задачей 

современного двигателестроения. Ресурс авиационных двигателей, как 

правило, ограничивается ресурсами его основных деталей, к которым 

относятся диски турбин и компрессоров, работающие в условиях больших 

нагрузок и перепадов температур. Поэтому к этим деталям предъявляются 

очень высокие требования по качеству и долговечности, а также к 

способности сопротивляться развитию трещин. 

 Как показывает практика, диски ГТД 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 периодичность 

осмотров диска с отслеживанием роста трещины, и после достижения ее 

критического размера деталь отстраняется из эксплуатации [1].  

 Для оценки долговечности до образования начального дефекта развиты 

методы, основанные на экспериментальных кривых малоцикловой усталости 

(МЦУ) и различных расчетных зависимостях, которые дают результаты 

хорошо согласующиеся с экспериментальными. Для оценки долговечности 

после образования трещины единых подходов и методик в настоящее время 
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не существует. Вследствие этого появляется необходимость разработки 

методики для решения возникающих задач. 

 На примере диска турбины высокого давления с трещиной была 

разработана методика, позволяющая оценить ресурс дефектных дисков ГТД.   

 Рассматриваемый диск содержит трещину под лабиринтом со стороны 

выхода. Так как диск работает в условиях высоких упругопластических 

деформаций,  а материал обладает высокой пластичностью, то применение 

линейной механики разрушения для определения трещиностойкости диска, 

является не совсем корректным. Поэтому для определения коэффициентов 

интенсивности напряжений (КИН) использовался деформационный критерий 

механики разрушения: раскрытие трещины вблизи ее вершины [2].   

 
Рисунок 1 – Конечно-элементная модель диска турбины с трещиной 

 

 Решение поставленной задачи осуществлялось при помощи: 

трехмерного расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) диска 

с использованием метода конечных элементов (МКЭ), непосредственного 
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моделирования трещин эллиптической формы разных размеров (рисунок 1),   

определения раскрытия трещины и размахов КИН. 

 

 В результате расчетов в зависимости от формы и размеров трещин, а 

также на основании имеющихся зависимостей скорости роста трещины от 

размаха КИН для материала диска были получены следующие 

характеристики: 

–  различные величины размахов КИН по фронту трещин; 

–  критические размеры трещин; 

– количество циклов нагружения, необходимое для роста трещины от 

начальной величины до критического размера. 

  Таким образом, определен подход и разработана методика, на 

основании которой появляется возможность допустить эксплуатацию диска с 

макроскопической трещиной, назначить регламент контроля диска в 

эксплуатации, обосновать требования к средствам обнаружения и контроля 

развития трещин.   

 Указанные мероприятия позволяют увеличить ресурс диска на основе 

эксплуатации деталей до безопасного повреждения.  
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