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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУК 

Аттестационное дело №_____________ 

Решение диссертационного совета от 21 сентября 2016 г., протокол № 17 

О присуждении Черняеву Александру Ивановичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Использование структурно-энергетической теории 

отказов при оценке надежности и прогнозировании долговечности рабочих 

лопаток авиационного двигателя» по специальности 05.07.05 - «Тепловые, 

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 

принята к защите 27 апреля 2016 г., протокол № 8, диссертационным советом 

Д212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, созданного приказом Минобрнауки 

России № 774/нк от 05.11.2013 г.  

Соискатель Черняев Александр Иванович 1989 года рождения.  

В 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», в 2016 

году - аспирантуру ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет».  

Работает старшим преподавателем на кафедре «Безопасность 

жизнедеятельности» и младшим научным сотрудником на кафедре 

«Авиационные двигатели» ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», Минобрнауки России. 

Диссертация выполнена на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» 

в ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», Минобрнауки России. 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор 

Трефилов Виктор Александрович, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
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исследовательский политехнический университет», кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности», профессор. 

Официальные оппоненты:  

1. Шепель Вячеслав Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 

ПАО «Научно-производственное объединение «САТУРН», г. Рыбинск, 

служба «Сертификация и летная годность», ведущий специалист. 

2. Макаева Розалия Хабибулловна, доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (г. Казань), кафедра «Техническая 

физика», профессор.  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 

(национальный исследовательский университет», г. Самара, в своем 

положительном заключении, подписанном С.В. Фалалеевым, доктором 

технических наук, профессором, заведующим кафедрой «Конструкции и 

проектирования двигателей летательных аппаратов», А.И. Белоусовым, 

доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и 

техники РФ, почетным работником ВПО РФ, профессором кафедры 

«Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов», 

утвержденном А.Б. Прокофьевым, доктором технических наук, проректором 

по науке и инновациям указала, что диссертационная работа по своей 

научной и практической ценности соответствует требованиям Положения 

ВАК РФ о присуждении ученых степеней, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям. Автор Черняев Александр Иванович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.07.05 - «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов».  
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Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях - 5.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Черняев, А.И. Оценка надежности компрессорных лопаток авиационных 

двигателей / А.И. Черняев, В.А. Трефилов // Авиационная 

промышленность. – 2015. – №3. – С. 52-55. (50%)  

2. Черняев, А.И. Оценка надежности и долговечности плоских образцов со 

сварным швом при испытании на растяжение / А.И. Черняев, В.А. 

Трефилов, В.А.  Ямщиков // Известия Самарского научного центра РАН. 

– 2014. – Т.16. – №4-1. – С. 245-249. (45%) 

3. Черняев, А.И. Оценка надежности лопаток двигателя используемого в 

конструкции газоперекачивающих станций / А.И. Черняев, В.А. 

Трефилов // Газовая промышленность. – 2015. – №723. – С.66-68. (50%) 

4. Черняев, А.И. Прогнозирование долговечности металлоконструкций в 

строительстве / А.И. Черняев, В.А. Трефилов, В.А. Ямщиков // 

Безопасность труда в промышленности. – 2014. – № 8. – C. 51-54. (45%) 

5. Черняев, А.И. Оценка ресурса работы лопаток компрессора низкого 

давления в двигателях для перекачки нефти и газа / А.И. Черняев, В.А.  

Трефилов // Нефтепромысловое дело. – 2013. – № 9. – С. 69-72. (50%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Ведущей 

организации - ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королёва (национальный 

исследовательский университет», г. Самара. Отзыв положительный. Без 

замечаний. 

Официального оппонента д.т.н., профессора В.Т. Шепеля. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. Главным недостатком диссертационной работы Черняева А.И. 

является то, что в ее концепцию не положены требования норм летной 

годности (АП-33, FAR-33,CS-E), которые четко разделяют понятия 
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надежности и безопасности. Диссертант в основу расчета вероятности отказа 

рабочих лопаток положил ресурс до капитального ремонта, равный 25000 

часов, что соответствует ГОСТ 29328 для наземных ГТД. В то же время 

современный подход к назначению ресурса ГТД летающей техники в 

соответствии с нормами летной годности АП- 33 (Дополнение D33.2), FAR-

33, CS-E устанавливается в циклах вне зависимости от выбранной стратегией 

управления ресурсом (АП-33.70) и только для основных деталей (диски, 

ротора, проставки), количество которых в составе двигателя не превышает 

12-16. Для однодвигательных летательных аппаратов количество основных 

деталей больше и в их перечень входят рабочие лопатки. Диссертанту 

целесообразно было бы четко ограничить постановку задачи, например, 

указав, что полученные результаты относятся к рабочим лопаткам наземных 

ГТД и двигателям одномоторных летательных аппаратов с газотурбинным 

двигателем, для которых рабочие лопатки относятся к основным деталям. В 

этом случае установление долговечности рабочих лопаток с использованием 

вероятностного подхода, разработанного диссертантом, является весьма 

перспективным. Ведение в верхний уровень деревьев отказов событий, таких 

как отказы с опасными последствиями АП-33 (g)(2)(i-vi) (нелокализованные 

разрушения c высокой кинетической энергией, неконтролируемый пожар, 

разрушение узлов подвески двигателя, невозможность выключения 

двигателя, недопустимая концентрация токсичных продуктов двигательного 

происхождения, попадающая в систему кондиционирования, отрицательная 

тяга) позволили бы логически обосновать требования надежности 

применительно к обеспечению безопасности. 

Предложенный метод является прекрасным дополнением к 

методологии MSG-3 анализа (NAVAIR-для военной авиации) при 

определении числа и периодичности инспекций, являющихся функцией 

вероятности обнаружения потенциального отказа и допустимой вероятности 

отказа. Однако выход на MSG-3 анализ в диссертационной работе не нашел 

места. 
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Официального оппонента д.т.н., доцента Р.Х. Макаевой. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. Не проработан вопрос использования структурно-энергетической 

теории отказов для других металлических элементов авиационного 

двигателя. Проработка этого вопроса могла бы существенно повысить 

практическую значимость полученных результатов. 

2. Вместо термина «восстановленные» следует использовать 

«ремонтные» лопатки. 

Отзывы на автореферат диссертации:  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» (НГТУ), подписанный д.т.н., доцентом, профессором кафедры 

«Самолето- и вертолетостроение» Курлаевым Николаем Васильевичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. В порядке не столько критического замечания, сколько 

пожелания методического характера следует отметить, что оценка 

надежности с помощью представленной методики возможна и для прочих 

элементов конструкции авиационного двигателя, которые подвержены 

большим механическим нагрузкам. 

2. В автореферате отмечено, что ресурс газотурбинных двигателей 

составляет 25 000 часов, что не совсем верно ввиду того, что каждая 

конструкция имеет свой собственный показатель надежности, и для разных 

марок количество прогнозируемых часов наработки до отказа будет 

отличаться. 

АО Конструкторское бюро химавтоматики г. Воронеж, подписанный 

д.т.н., главным специалистом по агрегатам подачи топлива ЖРД Демьяненко 

Юрием Васильевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не представлена конкретная, в виде примера, расчетная 

информация взаимосвязи между начальным объемом нарушений 

структурного состояния материалов компрессорных и турбинных лопаток и 

их прогнозируемой долговечностью при заданной вероятности отказа. 
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Данная информация могла бы быть полезной для разработчиков лопаточных 

систем двигателей. 

2. В автореферате не указаны организации, в которых внедрены 

результаты исследований. 

3. Графические зависимости в автореферате представлены с весьма 

мелким шрифтом, что затрудняет их чтение. 

Ступинский филиал ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», подписанный к.т.н., 

доцентом, заведующим кафедрой «Технология производства авиационных 

двигателей» Бабиным Сергеем Васильевичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Чем можно объяснить такие высокие значения долговечности 

исследуемых лопаток, если вероятность их отказа по сравнению со 

статистическими расчетами увеличивается, а на практике наработка лопаток 

наоборот ниже? 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина», подписанный д.т.н., профессором, 

профессором кафедры «Турбины и двигатели» Аронсоном Константином 

Эрленовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Научная специальность 05.07.05 согласно паспорту научных 

специальностей ВАК именуется – Тепловые электроракетные двигатели и 

энергетические установки летательных аппаратов. 

2. Возможно ли в энергетической теории учесть форму дефекта, а 

не только его характерный размер? 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

гражданской авиации», подписанный к.т.н., доцентом, заведующим кафедрой 

«Авиационная техника» Глазковым Александром Сергеевичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 



7 

 

1. Получены слишком высокие, на наш взгляд, показатели 

рассчитанной долговечности. Возникает вопрос – возможны ли такие 

значения (от 70 тыс. часов) на практике? 

2. Возможно ли использование структурно-энергетической теории 

отказов для оценки других элементов газотурбинного двигателя? 

ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», подписанный, к.т.н., профессором, 

деканом факультета «Ракетно-космической техники» Юнаковым Леонидом 

Павловичем. Отзыв Положительный. Замечания: 

1. Не изучена степень влияния технологических отклонений в 

пределах допусков производства рабочих лопаток при прогнозировании их 

долговечности на основе структурно-энергетической теории отказов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них трудов и работ, которые соответствуют 

профилю диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика оценки надежности и прогнозирования долговечности 

рабочих компрессорных и турбинных лопаток, используемых в конструкции 

авиационного двигателя, позволяющая повысить точность оценки 

надежности всей конструкции авиационного двигателя. 

предложены нетрадиционные подходы к расчёту вероятности отказа и 

долговечности рабочих турбинных и компрессорных лопаток, используемых 

в конструкции авиационного двигателя, которые основаны на исследовании 

внутренней структуры их материалов. 

доказана возможность использования структурно-энергетической теории 

отказов для элементов подверженных механическим нагрузкам, обладающих 

различной конфигурацией и изготовленных из разных материалов. 
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введены новые алгоритмы расчета вероятности отказа рабочих лопаток 

авиационного двигателя, в уже существующие статистические методики 

оценки надежности.  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказано влияние объема внутренних дефектных структур в материале 

рабочих лопаток авиационного двигателя и отклонений в технологии 

изготовления на их показатель надежности. 

впервые использована структурно-энергетическая теория отказов для 

расчёта вероятности отказа и долговечности объемных полноразмерных 

элементов. 

изложены рекомендации по проведению оценки надежности металлических 

элементов авиационного двигателя, подверженных механическим нагрузкам. 

раскрыты значительные различия в наработке однотипных лопаток, при 

одинаковых условиях и режимах испытаний, что объясняется различным 

содержанием внутренних дефектных структур в их материале. 

установлены зависимости наработки до отказа элементов от качества 

металла, используемого при их изготовлении, и точности в технологии их 

производства. 

выполнено сравнение существующих интенсивностей отказов, полученных 

с помощью сбора статистики по отказам со значениями вероятностей отказа 

рассчитанными с использованием структурно-энергетической теории.  

изучено влияние проведения ремонтных работ на надежность однотипных 

элементов. 

проведена модернизация существующей методики оценки надежности 

авиационного двигателя, которая производится построением дерева отказов. 

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика позволяющая рассчитать показатель 

надежности авиационного двигателя, с учетом внутренней структуры 

материалов рабочих турбинных и компрессорных лопаток, что 
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подтверждается актом внедрения в ОАО «Авиадвигатель» №519-711 от 25 

сентября 2015 года. 

исследуемые рабочие лопатки установлены на одну из газоперекачивающих 

станций и в настоящее время ведется анализ их наработки до отказа. 

исследованы рабочие лопатки различной конфигурации и изготовленные из 

разных сплавов. 

в результате неразрушающих испытаний выявлены более крупные, чем это 

допускается на производстве, внутренние дефекты в материале исследуемых 

рабочих лопаток. 

определено увеличение вероятности отказа и снижение времени наработки 

до разрушения ремонтных лопаток по сравнению с вновь изготовленными. 

создана компьютерная программа, позволяющая рассчитывать вероятность 

отказа всей конструкции авиационного двигателя, основанная на 

статистической оценке надежности с помощью построения дерева 

неисправностей и учитывающая показатель надежности рабочих лопаток, 

рассчитанный по структурно-энергетической теории отказов. 

представлены зависимости вероятностей отказа от времени наработки для 

разных типов рабочих лопаток авиационного двигателя. 

повышена точность существующей статистической методики оценки всей 

конструкции авиационного двигателя путем внедрения разработанного 

алгоритма расчета вероятности отказа рабочих лопаток.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные работы выполнены на сертифицированном, 

аттестованном и откалиброванном измерительном оборудовании, 

используемом при испытаниях элементов авиационных двигателей. 

теория основана на существующей структурно-энергетической методике 

определения вероятности отказа и прогнозировании долговечности 

элементов и согласуется с опубликованными экспериментальными и 

теоретическими исследованиями по теме диссертации. 
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идея базируется на анализе существующих методик оценки надежности и их 

совместном использовании с вновь разработанным методом расчета 

вероятности отказа. 

использовано сравнение рассчитанных значений вероятностей отказа с 

полученными экспериментально, которое показало высокую сходимость 

результатов. 

использованы современные методики сбора и обработки полученных 

экспериментальных и расчетных данных, основанные на теории 

вероятностей и математической статистике.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

- разработке алгоритма расчета вероятности отказа и прогнозирования 

долговечности рабочих лопаток авиационного двигателя, основываясь на 

физических характеристиках их материалов; 

- участии в проведении экспериментов, сборе и обработке полученных 

результатов; 

- внедрении разработанного алгоритма оценки надежности рабочих 

лопаток с помощью структурно-энергетической теории отказов, в уже 

существующую статистическую методику, которая заключается в 

построении дерева неисправностей; 

- разработке и составлении компьютерной программы, с помощью 

которой возможна оценка надежности всей конструкции авиационного 

двигателя, с учетом физических характеристик рабочих турбинных и 

компрессорных лопаток. 

Диссертация представляет собой завершенную научно - 

квалификационную работу, в которой решена актуальная задача по расчету 

вероятности отказа и прогнозированию долговечности авиационных 

двигателей, с учетом физических характеристик рабочих компрессорных и 

турбинных лопаток, имеющая важное прикладное значение для авиационной 

отрасли и ракетостроения, что соответствует специальности: 05.07.05 - 
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Протокол № 17 

заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 21.09.2016 г. 

по защите диссертации Черняева Александра Ивановича. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек. 

Присутствовали на заседании 21 человек. 

 

Присутствовали:  

Председатель д.т.н., профессор Гортышов Юрий Федорович 

(специальность 01.04.14), 

заместитель председателя д.т.н., профессор Адгамов Равиль Искандерович 

(специальность 05.07.05), 

ученый секретарь к.т.н., доцент Каримова Ала Григорьевна (специальность 

01.04.14), 

д.т.н., профессор Абдуллин Айрат Лесталевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Байгалиев Борис Ергазович (специальность 01.04.14), 

 д.ф.-м.н., профессор Гайсин Фивзат Миннибаевич (специальность 01.02.05), 

д.ф.-м.н., профессор Галеев Ильгиз Гатуфович (специальность 01.02.05), 

д.т.н., доцент Глебов Геннадий Александрович (специальность 01.04.14), 

д.т.н., профессор Гуреев Виктор Михайлович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Даутов Гали Юнусович (специальность 01.02.05), 

д.ф.-м.н., профессор Игнатьев Виктор Николаевич (специальность 01.02.05), 

д.т.н., профессор Кочергин Анатолий Васильевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Крюков Виктор Георгиевич (специальность 01.04.14),  

д.т.н., профессор Лунев Александр Николаевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Мингазов Билал Галавтдинович (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Павлов Григорий Иванович (специальность 05.07.05),  

д.т.н., профессор Попов Игорь Александрович (специальность 01.02.05), 

д.т.н., профессор Тарасевич Станислав Эдуардович (специальность 01.04.14), 

д.ф.-м.н., профессор Тимеркаев Борис Ахунович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., профессор Фафурин Андрей Викторович (специальность 01.04.14), 

д.т.н. Хабибуллин Мидхат Губайдуллович (специальность 05.07.05). 

 

Повестка дня: Защита диссертации Черняевым Александром 

Ивановичем на тему «Использование структурно-энергетической теории 

отказов при оценке надежности и прогнозировании долговечности рабочих 

лопаток авиационного двигателя» по специальности 05.07.05 – «Тепловые, 

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 
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Слушали: Защиту кандидатской диссертации Черняевым Александром 

Ивановичем. 

 

Научный руководитель ‒ доктор технических наук, профессор 

Трефилов Виктор Александрович, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», профессор 

кафедры «Безопасность жизнедеятельности». 

Ведущая организация – «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королёва (национальный 

исследовательский университет)», г. Самара. Отзыв подписан д.т.н., проф. 

С.В. Фалалеевым, заведующим кафедрой «Конструкции и проектирования 

двигателей летательных аппаратов», д.т.н., проф., заслуженным деятелем 

науки и техники РФ, почетным работником ВПО РФ А.И. Белоусовым, 

профессором кафедры «Конструкции и проектирования двигателей 

летательных аппаратов», утвержденном проректором по науке и инновациям, 

д.т.н. А.Б. Прокофьевым. 

Официальные оппоненты: 

1. доктор технических наук, профессор Шепель Вячеслав Тимофеевич, 

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение 

«САТУРН», г. Рыбинск, ведущий специалист службы «Сертификация и 

летная годность»;  

2. доктор технических наук, доцент Макаева Розалия Хабибулловна, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (г. Казань), профессор 

кафедры «Техническая физика».  

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» (НГТУ), подписанный д.т.н., доцентом, профессором кафедры 

«Самолето- и вертолетостроение» Курлаевым Н.В.  

АО Конструкторское бюро химавтоматики г. Воронеж, подписанный 

д.т.н., главным специалистом по агрегатам подачи топлива ЖРД Демьяненко 

Ю.В.  

Ступинский филиал ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», подписанный к.т.н., 

доцентом, заведующим кафедрой «Технология производства авиационных 

двигателей» Бабиным С.В. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина», подписанный д.т.н., профессором, 

профессором кафедры «Турбины и двигатели» Аронсоном К.Э.  




