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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно одними из наиболее механически нагруженных частей 

авиационного двигателя являются лопатки, используемые в составе компрессоров 

и турбины, зачастую именно они определяют эксплуатационный ресурс и 

межремонтный период всей конструкции. В современных условиях при 

разработке, проектировании, создании, модернизации и обслуживании 

авиационных двигателей для оценки надежности используются статистические 

методики расчета. Для определения показателя надежности производится сбор 

информации об отказных состояниях системы, после чего она структурируется и 

на основе интенсивностей отказов определяется показатель надежности. 

Соответственно, оценка надежности отдельных механизмов и деталей также 

производится с использованием полученной ранее статистики, это касается 

абсолютно всех механизмов, в том числе и компрессорных и турбинных лопаток. 

Безусловно, использование статистических методик позволяет с некоторой 

точностью оценивать надежность уже использующихся конструкций 

авиационных двигателей, однако для вновь разрабатываемых двигателей, для 

которых отсутствует эксплуатационная наработка, такая оценка будет не 

достоверной. В случаях создания, доработки и модернизации авиационных 

двигателей применяется оценка надежности с помощью аналогов, уже 

используемых на предыдущих версиях конструкции, однако, полученные таким 

образом статистические данные относятся к различным генеральным 

совокупностям, строго говоря, не могут использоваться для расчетов, вследствие 

изменения внутренней структуры материалов элементов, режимов их работы, 

характера нагружения и недостаточной экспериментальной наработки. 

Более того, при статистической оценке надежности конструктором задаются 

запасы прочности, то есть возможное отказное состояние системы определяется 
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исходя из соображений одного или группы экспертов, внося возможную ошибку 

вследствие наличия человеческого фактора.  

Также, при использовании статистических методик расчета надежности во 

многих случаях невозможно объяснить причины отказов, особенно в начальный 

период эксплуатации. Очевидно, что в этих случаях всё же необходимо 

принимать во внимание физические процессы, протекающие в материале 

элементов. 

Авиационный двигатель состоит из нескольких ступеней компрессорных и 

турбинных лопаток, которые отличаются друг от друга по размеру, сечению, 

материалу, наличию или отсутствию охлаждающих каналов а, следовательно, и 

по воспринимаемым нагрузкам, но в случае использования статистических 

методик при определении надежности, нижним уровнем является отказ всех 

рабочих или направляющих лопаток одного из компрессоров или турбины. В 

соответствии с теорией вероятности, использование интенсивностей отказов 

возможно только в случае однородности выборки, этот факт демонстрирует 

ошибку при использовании интенсивностей отказов при оценке надежности 

компрессорных и турбинных лопаток. 

Таким образом, для более точной оценки надежности авиационных 

двигателей необходима разработка методики, которая бы позволяла, основываясь 

на физических факторах, прогнозировать вероятность отказа и долговечность 

отдельных компрессорных и турбинных лопаток.   

Целью диссертационной работы является повышение достоверности 

оценки надежности авиационных двигателей путем использования структурно-

энергетической теории для определения вероятностей отказа рабочих лопаток. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

основные задачи исследования: 

1. Разработка теоретических вопросов оценки надежности на основе 

структурно-энергетической теории отказов; 

2. Создание алгоритма расчета надежности и прогнозирования 

долговечности компрессорных и турбинных рабочих лопаток; 
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3. Исследование внутренних дефектов компрессорных и турбинных 

лопаток двигателей летательных аппаратов с использованием промышленной 

компьютерной томографии и их влияния на разрушение; 

4. Проведение разрушающих испытаний исследуемых лопаток для 

определения и сравнения практических значений их наработки до отказа; 

5. Разработка методики оценки надежности двигателей летательных 

аппаратов, выполняемой на основе содержания и развития в них внутренних 

дефектов и создание компьютерной программы для расчета. 

 Научная новизна. Применение структурно-энергетической теории отказов 

на практике производилось исключительно для плоских образцов толщинами 0.1-

0.5 мм. Для оценки надежности объемных элементов, исходя из информации о 

внутренней структуре их материалов, а именно рабочих лопаток авиационного 

двигателя, структурно-энергетическая теория отказов использовалась впервые. 

Практическая ценность. Практическая ценность работы заключается в 

разработке и реализации на ПЭВМ алгоритмов расчета показателя надежности 

авиационного двигателя при определении вероятности отказа рабочих 

компрессорных и турбинных лопаток, основываясь на физических 

характеристиках материла, и прогнозирования долговечности элементов при 

заданных механических нагрузках. 

Методология и методы исследования. Объектом исследования являются 

рабочие лопатки турбины 1, 2 и 3 ступеней, а также рабочие лопатки 5 ступени 

компрессора высокого давления, только изготовленные и бывшие в эксплуатации, 

восстановленные с помощью лазерной наплавки. 

Для выявления внутренних отклонений был проведен неразрушающий 

контроль с помощью промышленной компьютерной томографии. Разрушающие 

усталостные испытания лопаток, для определения необходимой энергии 

разрушения проводились на вибрационных стендах по первой изгибной форме 

колебаний, при комнатной температуре (~20ОС). Перед испытаниями лопатки 

препарировались тензорезисторами, по которым задавался и контролировался 

уровень переменных напряжений. 
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Для оценки надежности и прогнозирования долговечности лопаток 

использовалась структурно-энергетическая теория отказов, а определение 

показателей надежности всех остальных систем и механизмов авиационного 

двигателя с помощью построения древа неисправностей. 

Положения и выводы, выносимые на защиту. 

1. С помощью статистических методик оценки невозможно достоверно 

оценить надежность доработанного, модернизируемого и вновь разрабатываемого  

авиационного двигателя. Оценку надежности необходимо проводить, 

основываясь на внутреннем состоянии материалов элементов. Для расчета 

вероятности отказа и прогнозирования долговечности на основании 

содержащихся внутренних отклонений в рабочих лопатках авиационного 

двигателя подходит структурно-энергетическая теория отказов. 

2. Результаты экспериментальных исследований внутренних отклонений 

турбинных и компрессорных лопаток авиационного двигателя показали наличие 

внутренних дефектов в рабочих турбинных лопатках и наличие внутренних 

повреждений в рабочих лопатках компрессора высокого давления. 

3. При оценке надежности с помощью структурно-энергетической 

теории отказов, основанной на наличии в материале элементов внутренних 

повреждений, происходит увеличение вероятности отказа по сравнению со 

статистическими методами. Так как рабочие компрессорные и турбинные лопатки 

находятся на нижних уровнях древа неисправностей использование вероятностей 

отказа рассчитанных с помощью структурно-энергетической теории, вместо 

надежности определенной по интенсивностям отказов, оказывает влияние на 

показатели надежности ряда подсистем и всей конструкции авиационного 

двигателя. 

4. Применяя структурно-энергетическую теорию, становится 

возможным определение долговечности рабочих лопаток авиационного 

двигателя. С помощью созданной компьютерной программы возможна оценка 

надежности различных авиационных двигателей, с учетом наличия внутренних 

повреждений в рабочих компрессорных и турбинных лопатках. 
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Достоверность результатов. Подтверждается использованием 

аттестованных приборов и экспериментальных установок; использованием 

апробированных экспериментальных методов; использованием современных 

компьютерных аппаратных и программных средств для сбора и обработки 

экспериментальных данных; удовлетворительным согласованием расчетных и 

экспериментальных данных. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы были 

представлены на Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 

70-летию основания кафедры ракетных двигателей Казанского авиационного 

института (КАИ) «Ракетные двигатели и энергетические установки» (Казань, 

2015), VIII всероссийском форуме студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и инновации в технических университетах» (Санкт-Петербург, 2014), II 

международной научно-технической конференции «Проблемы обеспечения 

безопасности в промышленности, строительстве, на транспорте и в нефтегазовом 

деле. Анализ рисков» (Пермь, 2013), II международной научно-практической 

конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных 

исследований» (Москва, 2013), II международной научной конференции 

«Инновационные процессы в исследовательской и образовательной 

деятельности» (Пермь, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 12 печатных 

работ, включая 5 статей в центральных российских изданиях рекомендованных 

ВАК РФ, 4 тезисов и материалов докладов на Международных и Всероссийских 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

использованной литературы из 113 наименований и двух приложений. Объем 

диссертации составляет 144 страницы. В работе содержится 38 рисунков и 18 

таблиц. 

В первой главе представлены общетеоретические сведения о надежности и 

возникновении отказов элементов и критический анализ используемых в 
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настоящее время методов оценки надежности, которые также применяются при 

разработке, проектировании, создании и эксплуатации авиационных двигателей. 

В качестве параметра, приводящего, в конечном счете, к отказу элемента 

рассмотрены существующие виды внутренних дефектов метала. 

Во второй главе содержится подробное описание теоретического расчета 

надежности с помощью структурно-энергетической теории отказов, включая 

расчет долговечности элементов, основываясь на информации о содержании в их 

материале внутренних дефектов. 

Третья глава диссертации содержит описание методик и исследований 

рабочих турбинных и компрессорных лопаток авиационного двигателя, 

информацию о допустимых дефектах в их материале, объем обнаруженных 

внутренних дефектов с помощью томографии, значения нагрузок в процессе 

разрушающих испытаний, а так же наработку исследуемых лопаток до 

разрушения. 

В четвертой главе изложены принципы расчета надежности принятые 

Международной организацией гражданской авиации ИКАО (International Civil 

Aviation Organization, ICAO) и используемые в настоящее время при производстве 

авиационных двигателей. Представлены результаты и порядок расчета 

надежности и прогнозирования долговечности с помощью структурно-

энергетической теории отказов рабочих компрессорных и турбинных лопаток 

основанные на содержании материалом элементов внутренних повреждений. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования. 

В приложениях представлены акт внедрения результатов диссертационной 

работы в условиях производства ОАО «Авиадвигатель» и листинг компьютерной 

программы, позволяющей рассчитать надежность авиационного двигателя, 

учитывая внутренние повреждения в материалах рабочих турбинных и 

компрессорных лопаток. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что авиационные двигатели АД, в силу своей сложности и 

значительной нагруженности элементов, требуют повышенного внимания к 

обеспечению надежности. Кроме того, перед эксплуатирующими организациями 

стоят проблемы уменьшения затрат (временных, стоимостных, по трудоемкости) 

на техническое обслуживание и ремонт и их процента необоснованного съема [1]. 

Надежность – это свойство двигателя летательного аппарата выполнять 

заданные функции, сохраняя значения эксплуатационных показателей в 

установленных пределах, соответствующих режимам и условиям использования, 

технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки. Научные 

принципы, методы и технические приёмы обеспечения надежности авиационной 

техники разрабатываются теорией надёжности, основой которой являются теория 

вероятностей и математическая статистика, научные методы изучения 

функционирования и нагружения изделий, их прочности, а также 

материаловедение. Практической основой надежности являются инженерные 

методы проектирования, испытаний, производства и эксплуатации авиационной 

техники [2].  

Надежность в зависимости от условий применения состоит из сочетаний 

свойств безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность 

в течение заданной наработки [3]. В связи со сложностью и ответственностью 

конструкции авиационных двигателей, при исследовании вопроса их надежности 

следует обращать особое внимание не только на длительность их безотказной 

работы, но и на возможность объяснения причины отказа, для ее устранения и 

предотвращения повторных отказов элементов и систем в будущем. 
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Долговечность как одно из свойств надежности подразумевает способность 

системы элементов и оборудования сохранять работоспособное состояние до 

наступления отказа в заданных условиях при конкретных процедурах 

обслуживания и ремонта.  

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в 

приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения 

отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Сохраняемость – способность сохранять значения показателей 

безопасности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и 

транспортирования [4]. 

На сегодняшний день Международной организацией гражданской авиации 

ИКАО (International Civil Aviation Organization, ICAO),  принято руководство ARP 

4761 «Методы оценки безопасности систем и бортового оборудования воздушных 

судов гражданской авиации» [5], которое определяет методы проведения оценки 

безопасности при сертификации гражданских летательных аппаратов. В состав 

этих методов включены анализ дерева неисправности, анализ логической схемы, 

анализ видов и последствий отказов, сводка анализа видов и последствий отказов, 

а также анализ общих причин, состоящий из анализа зонной безопасности, 

анализа специфического риска и анализа общего режима.  

Согласно ARP 4761 оценка функциональной опасности проводится вначале 

цикла разработки системы. Она позволяет определить и классифицировать 

отказные состояния, связанные с функциями конструкции и комбинациями этих 

функций. Такая классификация отказных состояний устанавливает цели по 

обеспечению безопасности. На этом этапе основная задача заключается в четком 

определении каждого отказного состояния с проверенным обоснованием его 

классификации. После того, как функции уровня двигателя в процессе 

проектирования будут распределены между системами, каждая система, которая 

будет применяться для выполнения нескольких таких функций, должна быть 

дополнительно рассмотрена с применением оценки функциональной опасности, 
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вплоть до единичных отказов. Результаты оценки функциональной опасности 

используются как исходное положение для проведения предварительной оценки 

безопасности системы. 

Предварительная оценка безопасности системы является упорядоченной 

проверкой предполагаемой конструкции системы, для определения того, как 

отказы системы могут приводить к функциональным опасностям. Ее задачей 

является  установление требований по безопасности системы и определение того, 

что при реализации предполагаемой конструкции разумно ожидать выполнение 

целей безопасности, определенных при функциональной оценке. Более того, 

предварительная оценка определяет стратегии защиты, учитывает концепции 

отказобезопасности и конструктивные решения, которые могут потребоваться для 

соответствия целям безопасности [6]. 

Предварительная оценка безопасности является итерационным процессом, 

связанным с развитием проекта и проводится на всех этапах разработки системы. 

Предварительная оценка безопасности обычно принимает форму анализа дерева 

неисправности, также может использоваться Марковский анализ или анализ 

логических цепей.  

При проведении предварительной оценки безопасности с помощью 

аналитических методов все отказные состояния со значащими последствиями 

рассматриваются в качестве базовых событий, в свою очередь базовые события 

получают соответствующие интенсивности отказов из анализа и сводки видов и 

последствий отказов, то есть статистически. 

После завершения предварительной оценки проводится оценка 

безопасности всей системы, которая является упорядоченной, подробной оценкой 

реализованной системы для демонстрации того, что цели безопасности, 

определенные при оценке функциональной опасности и производственные 

требования, определенные при предварительной оценке, удовлетворяются.  

Вся остальная оценка надежности производится с помощью различных 

систем диагностирования в процессе эксплуатации, целью которых является 

управление техническим состоянием АД во время хранения, технического 
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обслуживания и использования по назначению [7]. При переходе к эксплуатации 

и оценке по фактическому техническому состоянию [8] необходимо найти путь, 

обеспечивающий высокою эффективность технического обслуживания. Таким 

путем является ранняя диагностика, позволяющая обнаружить неисправности 

газотурбинных двигателей ГТД в такой стадии их развития, которая допускает 

хоть и ограниченное, но безопасное продолжение эксплуатации. Это означает, что 

диагностика, совершенствуясь и развиваясь, должна перерастать в 

прогнозирование состояния авиационной техники. 

Однако, как показывает практика, в эксплуатации зачастую трудно добиться 

«адресности» дефектов, в частности в такой сложной динамической 

многокомпонентной системе, которой является авиационный ГТД. Известные 

методы инструментального контроля, математического моделирования 

предотказных состояний ГТД, методы полунатурных испытаний, факторного 

анализа и др., не дают желаемого эффекта [9]. 

По  скорости  развития  эксплуатационные дефекты делят на две категории: 

быстро  развивающиеся,  которые  вызывают внезапные отказы, и медленно 

развивающиеся [10]. К 1-й категории относятся труднопрогнозируемые  отказы,  

которые являются  следствием  производственных, технологических дефектов или 

разрушения  под  действием  мгновенно  возникающей нагрузки, превышающей 

предел прочности элементов. Ко2-й категории относятся неисправности, 

возникновение и развитие которых может быть зарегистрировано,  

спрогнозировано  и  проконтролировано до их критического уровня [11]. В свою 

очередь, отрицательные последствия от механических повреждений не 

ограничиваются повреждениями деталей. Любое повреждение приведет к потере 

мощности и нарушениям в нескольких ступенях до и после самой поврежденной 

ступени [12]. В случае если бы производитель мог точно оценить состояние 

деталей на момент производства, и на этой основе оценить ресурс их работы, то 

стало бы возможным уменьшить количество отказов как 1-й, так и 2-й категории, 

тем самым увеличивая долговечность двигателя, а так же после ремонта продлять 

его работу на более длительный срок.  



14 

 

Таким образом, исследование закономерностей возникновения отказов 

объектов является главной задачей при оценке надежности авиационных 

двигателей, и хотя отказы являются случайным событием, причинами же их 

появления являются физико-химические процессы [13]. В этой связи, для 

обеспечения надежности ГТД решаются задачи по повышению прочности 

деталей, путем формирования оптимальной структуры материалов и высокого 

качества поверхностного слоя, оказывающих существенное влияние на 

выносливость, термостойкость и другие характеристики долговечности [14]. 

1.1 Существующие методики расчета надежности 

На сегодняшний день существует довольно много методик оценки 

надежности, которые позволяют проводить расчет при различных известных 

начальных условиях и с разной точностью. Тем не менее, несмотря на их 

многообразие, методы расчета надежности можно разделить на следующие 

группы: статистические модели отказов, методы оценки надежности по условиям 

эксплуатации и структурно-энергетические модели.  

1.1.1 Статистические методики 

Для количественной характеристики ожидаемого значения показателя 

безотказности самолета в целом используется статистический метод 

прогнозирования [15]. 

В основе статистического метода прогнозирования лежит анализ изменения 

среднего значения параметра потока отказов за достаточно большой календарный 

период эксплуатации. 

Статистические оценки показателей надежности вычисляются по 

результатам многих тактов моделирования. При определении показателей 
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надежности описанным способом необходимо учитывать несоизмеримость 

периодов времени между отказами элементов системы и времени их ремонта. Для 

этого в периоды, когда система находится в неработоспособном состоянии, 

изменяют масштаб времени моделирования [16, 17]. 

Исходными данными для расчета показателей надежности служат 

результаты лабораторных и промышленных испытаний, а также статистическая 

информация, полученная при эксплуатации и ремонте оборудования. Наиболее 

ценной является статистическая информация, учитывающая влияние на 

надежность всех эксплуатационных факторов, комплексное воспроизведение 

которых затрудняется при испытаниях на лабораторных стендах [18]. При этом 

для неремонтируемых деталей определяют наработки их до отказа, а для 

ремонтируемых же – число отказов каждого из изделий, деталей, узлов, агрегатов 

и др. [19]. 

Показатели надежности являются случайными величинами и в результате 

опыта могут принимать то или иное заранее неизвестное значение. Случайная 

величина может быть дискретной (число отказов за время t, число отказавших 

объектов при испытаниях заданного объема, и т.д.) либо непрерывной (срок 

службы, время работы до отказа, время восстановления работоспособности, время 

простоя в ремонте, продолжительность работы между ремонтами и др.)[20]. 

При построении статистических моделей физическая природа отказов 

абстрагируется, т.е. отказы рассматриваются как отвлеченные случайные 

события, для описания которых используется математический аппарат теории 

вероятностей. К статистическим методикам оценки надежности относятся 

используемые в настоящее время анализ дерева неисправности, анализ 

логических цепей и Марковский анализ, и др., которые являются методами 

анализа сверху-вниз, то есть последовательно рассматривают все более детальные 

уровни конструкции. 

Подсчет показателей надежности с помощью статистических методик на 

этапе проектирования имеет низкую достоверность из-за того что:  
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1. Новый двигатель создается для новых условий эксплуатации, и 

влияние новых факторов может быть выяснено только в процессе эксплуатации; 

2. Новые двигатели имеют модернизированную конструкторскую 

силовую схему, используются новые конструкторские и технологические 

решения, новые материалы, поведение которых при продолжительной 

эксплуатации будет выявлено лишь в течение большой наработки; 

3. Статистика по отказам двигателя-прототипа из-за высокой его 

надежности имеет небольшую выборку, т.е. отказы определенного типа одиночны 

[21]. 

Тем не менее, статистическая теория отказов лучше, чем любая другая 

проявляет себя в длительном наблюдении за работой элементов на практике, и ее 

использование в комплексе с другими методиками увеличит точность оценки 

долговечности.  

Анализ дерева неисправностей 

Анализ дерева неисправности – дедуктивный анализ нарушения, который 

сосредотачивается на одном специфическом нежелательном событии и 

представляет метод для определения причин этого события. Другими словами, 

анализ дерева неисправности – «нисходящая» процедура оценки системы, в 

которой сформирована и затем оценена качественная модель для специфического 

нежелательного события. Выполняющий анализ начинает с нежелательного 

события верхнего уровня и систематически определяет все вероятные одиночные 

отказы и комбинации отказов функциональных блоков системы на следующем 

нижнем уровне, которые могут вызвать это событие. Анализ развивается вниз, 

последовательно через более детальные уровни конструкции объекта, до 

достижения первичного нераскрываемого события или до получения 

подтверждения, что требования к нежелательному событию верхнего уровня 

удовлетворяются. Первичное событие определяется как событие, которое по той 
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или иной причине далее не разрабатывается, то есть не нуждается в разбиении на 

более точные уровни детализации.  

Выполняющий анализ должен собрать все имеющиеся данные о системе и 

анализировать их, чтобы определить возможные отказы и их комбинации, которые 

могут привести к событию верхнего уровня для этого конкретного дерева. 

Пример готового дерева неисправностей представлен на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис.1.1 Пример структуры дерева неисправности, когда отказ двух элементов 

приводит к потере функции 

Анализ логических схем 

Анализ логических схем обычно используется как альтернативный метод 

представления данных в анализе дерева неисправности. Он обеспечивает 

альтернативное графическое представление комбинаций отказов для проведения 

вероятностного анализа. Метод является теоретической основой технологии 

автоматизированного структурно-логического моделирования и расчета 

надежности, живучести и безопасности структурно и качественно сложных 

системных объектов и процессов. В логико-вероятностном методе расчета 
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надежности аппарат математической логики используется для первичного 

графического и аналитического описания условий реализации функций 

отдельными элементами и группами элементов в проектируемой системе, а 

методы теории вероятностей и комбинаторики применяются для количественной 

оценки безотказности и/или опасности функционирования проектируемой 

системы в целом. Для использования логико-вероятностного метода должны 

задаваться специальные структурные схемы функциональной целостности 

исследуемых систем, логические критерии их функционирования, вероятностные 

и другие параметры элементов [20, 22, 23]. 

 Каждая логическая схема представляет нежелательное событие верхнего 

уровня, построенная с использованием блоков, обозначающих отказные 

состояния, расположенные в последовательном или параллельном порядке 

(рис.1.2). 

 

 

             

             

           

Рис.1.2 Параллельно-последовательная комбинация 

 

Вероятность конечного отказного состояния Q логической схемы на рис.1 

приближенно задается выражением: 

Q=(qA•qB•qC)+(qD•qE) за полет. 

В основе постановки и решения всех задач моделирования и расчета 

надежности систем с помощью логико-вероятностного метода лежит так 

называемый событийно-логический подход. Этот подход предусматривает 

последовательное выполнение следующих четырех основных этапов [24]: 

• Структурно-логическая постановка задачи; 

• Логическое  моделирование; 

• Вероятностное  моделирование; 

А В С 
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• Выполнение  расчетов  показателей  надежности. 

Логико-вероятностный метод наиболее эффективен для расчета надежности 

сложных структур, сведение которых к последовательно-параллельным 

структурным схемам встречает затруднения [25, 26]. 

Сложность логико-вероятностных методов заключается в трудности 

определения всех кратчайших путей успешного функционирования или всех 

минимальных сечений отказов, а также в трудности получения бесповторной 

формы функции алгебры логики [27]. 

Общий логико-вероятностный метод ввиду своей специфики более 

подходит для оценки сложных электроэнергетических систем. Кроме 

использования в авиационной промышленности [5], такие исследования 

проведены Рябининым И.А. [28, 29], где он использует логико-вероятностный 

метод применительно к исследованию живучести корабельной 

электроэнергетической системы с мостиковой структурой; Черкасова Г.Н. [30], в 

случае использования запасных элементов и модулей системы; модификации 

метода для расчета надежности двухполюсных систем [31]; применительно к 

анализу интегрированных систем защиты [32]; и даже в качестве способа оценки 

надежности строительных и железобетонных систем [33-36]. 

Описанная методика позволяет одновременно рассматривать длинные 

последовательности элементов и в случае принятия под точностью 

количественного показателя надежности ширины доверительного интервала, 

накрывающего рассматриваемый показатель, а под достоверностью – 

доверительную вероятность этого результата [22] эффективно проявляет себя при 

оценке надежности и безопасности.  

Метод оценки надежности по графу возможных состояний систем 

Этот метод основан на методе дифференциальных уравнений, при котором 

приходится решать систему линейных алгебраических уравнений. Для 



20 

определения показателя надежности составляют и решают систему 

дифференциальных уравнений для вероятностей состояний. Чтобы при этом 

предельно уменьшить затраты труда на расчет обычно предполагают, что [33, 37]: 

• отказавшие объекты начинают немедленно восстанавливаться;  

• отсутствуют ограничения на число восстановлений;  

• надежность средств контроля идеальна. 

Математическую модель изображают в виде графа состояний. На этом 

графе изображают возможные состояния системы при отказах ее элементов [38]. 

Структура определителей этой системы позволяет сформулировать правило 

нахождения выражений для показателя надежности непосредственно по графу 

[37, 39]. 

Переход от логической схемы к графу состояний системы необходим при 

смене метода расчета надежности, при сопоставлении результатов расчетов, 

выполненных различными методами, при переходе от невосстанавливаемой к 

восстанавливаемой системе и в других случаях. Кроме того, составление графа 

состояний восстанавливаемой системы обычно облегчается, если предварительно 

составить логическую схему для расчета надежности системы, условно считая ее 

неремонтируемой. Чтобы облегчить переход, целесообразно выделить типовые 

структуры графа состояний, соответствующие типовым соединениям на 

логической схеме для расчета надежности. 

Марковский анализ 

Марковская цепь представляет собой различные состояния системы и 

взаимодействия между ними, которые могут быть как рабочие, так и не рабочие. 

Скорость перехода из одного состояния в другое является функцией 

интенсивностей отказов и восстановления. Поскольку возможно знать состояние 

системы в начальное время, становится возможным инициализировать значение 

вероятности конкретного состояния системы величиной 1 и вероятностей других 
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состояний системы значением 0. Через некоторое время t у любого состояния 

Марковской цепи вероятность станет конечной. Сумма вероятностей всех 

возможных состояний должна быть равна 1. Вероятности состояния 

определяются решением системы дифференциальных уравнений, которые 

выводятся по Марковской цепи. Поскольку в любое взятое время система может 

находиться только в одном состоянии, каждое состояние является 

взаимоисключающим. Конечное состояние отказа является основным состоянием, 

в которое переходят все резервируемые системы. 

По сравнению с анализом дерева неисправности и логических схем 

Марковский анализ не имеет ограничений при оценке восстанавливаемых систем 

и систем, в которых скорости отказа/восстановления зависят от состояния. 

Последовательно зависимые события вводятся естественным образом и поэтому 

могут описать большой диапазон поведения системы. Однако недостатком 

применения Марковского анализа является то, что размер модели может расти 

экспоненциально с числом компонентов. Для системы с «n» компонентами 

соответствующая Марковская цепь может иметь до 2n состояний, а в случае, если 

с компонентами связаны более чем два состояния, общее число состояний будет 

значительно больше. 

Марковский анализ любой системы состоит из двух частей. Определение 

поведения системы записью уравнений, связанных с переходами и состояниями в 

системе, и решение этих уравнений с использованием стандартных методов. 

Изменения в вероятности состояния, в основном, происходят в следствие наличия 

у этого состояния входных и выходных потоков, которые являются 

произведением вероятности перехода и вероятности состояния в начале такого 

перехода. Отрицательное значение определяет вероятность, с которой система 

покидает конкретное состояние, а положительное значение входа в него. 

Иллюстрация сценария Марковского процесса представлена на рис.1.3. 

В этой системе состояние S3 имеет вероятность P3(t) зависящую от 

времени. Состояние имеет две входные дуги из состояний S1 и S2 и одну 

выходную дугу в состояние S4. Для S1 и S2 вероятности, зависящие от времени 
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есть соответственно P1(t) и P2(t). Интенсивность перехода в состояние S3 из S1 и 

S2 есть λ1 и λ2, соответственно. Интенсивность выхода из состояния есть λ3. 

            

             

             

             

             

             

       

 

Рис.1.3 Пример переходов и состояний Марковской цепи 

 

Скорость изменения вероятности состояния S3 может быть записана с 

использованием вероятностей P1(t), P2(t) и P3(t) и интенсивностей перехода λ1,  

λ2 и  λ3 в виде уравнения: 
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Подобно этому могут быть записаны дифференциальные уравнения для 

любых других состояний этой Марковской цепи. Такой набор дифференциальных 

уравнений может быть решен с использованием преобразования Лапласа. Однако, 

как только система становится более сложной, увеличивается трудоемкость и 

время необходимое для ручного решения набора дифференциальных уравнений, в 

связи с чем Марковский анализ обычно выполняется автоматизировано. 

Анализ с помощью В-моделей 

Книга Дж. Богданоффа и Ф. Козина [40] посвящена вероятностной 

трактовке феноменологических процессов накопления повреждений независимо 
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от их механической природы с целью адекватного описания, выявления 

физической сущности и предсказания на их основе поведения конструкции. 

Рассматриваемые вероятностные модели основаны на теории Марковских 

процессов. В [40] показано, что сочетание первичной статистики в виде 

выборочных функций – реализации процесса накопления повреждений, 

независимо от их природы, и теория Марковских цепей позволяет достаточно 

просто строить содержательные и точные модели кумулятивного накопления 

повреждений, названных авторами В-моделями. Следует сказать, что книга Дж. 

Богданоффа и Ф. Козина [40] является дальнейшим развитием идеи Н.Б. Герцбаха 

и Х.Б. Кордонского, опубликованной еще в 1966 г. [41], где с помощью аппарата 

теории случайных величин была впервые продемонстрирована возможность 

получения вероятностных показателей деградирующей системы на основе 

детального рассмотрения износа во времени. Разработанные в [40] модели по 

мере возрастания их сложности применены к экспериментальным данным 

(испытаниям образцов материалов на долговечность), характеризующих 

усталость, рост трещин и износ конструкционных материалов машиностроения.  

Коэффициентный метод 

Коэффициентный метод оценки надежности применяется для сравнительно 

простых схем без резервирования, которые по составу и структуре не отличаются 

коренным образом от аналогичных систем серийного прототипа, а внешние 

условия работы систем на новом самолете ожидаются почти такими же, как и на 

прототипе. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при модификациях серийно 

выпускаемых двигателей [42]. 

Сущность коэффициентного метода состоит в предварительной оценке 

безотказности элементов данной системы по результатам массовой эксплуатации 

серийного самолета и последующей корректировке полученных показателей 
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безотказности элементов с помощью коэффициентов, отражающих влияние 

изменений конструкции, технологии и условий работы.  

Коэффициенты изменения безотказности элементов системы определяются 

методом экспертных оценок на основе сравнительного анализа конструктивных и 

технологических особенностей, а также местных условий работы применяемого i-

го элемента и его серийного аналога. Проводимый анализ позволяет определить, 

какие виды отказов и в каком количестве можно ожидать на модифицированном 

элементе из-за того, что сохраняются определенные причины их возможного 

появления, имевшие место на серийном прототипе. 

По каждому агрегату системы у разработчика собираются сведения о 

значениях показателя безотказности серийных двигателей данного типа. Эта 

информация в форме значений параметра потока отказов используется для оценки 

аналогичной системы разрабатываемого или модифицируемого двигателя, 

поскольку данные агрегаты, узлы и элементы длительно эксплуатировались на 

серийном прототипе при местных условиях (статистические и повторные 

нагрузки, вибрации, температура, давление, влажность, загрязненность, режим 

обслуживания), близких к тем, какие ожидаются на новом двигателе. 

Неоспоримое достоинство коэффициентного метода оценки безотказности 

системы нового двигателя заключается в том, что за основу берется реальный 

уровень безотказности аналогичной системы, достигнутый в процессе длительной 

эксплуатации, тем не менее, это же и является недостатком представленного 

метода в связи с субъективностью и отсутствием физических оснований при 

оценке эксперта. 

Схемно-функциональный метод 

При схемно-функциональном методе выполняется последовательный 

анализ надежности работы авиационного двигателя с оценкой вероятности 
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безотказного выполнения заданных функций в условиях появления различных 

возможных отказов отдельных агрегатов или функциональных подсистем [43]. 

Расчет надежности сложного многофункционального изделия производят 

при составлении таблицы всех возможных несовместных состояний отдельных 

агрегатов и элементов и вероятностей выполнения заданных функций на 

отдельных режимах работы. Ячейки таблицы заполняются значениями «1» и «0» в 

зависимости от того, влияет ли данный вид отказа на выполнение заданной 

функции или нет. На основании этой таблицы требуется дать количественную 

оценку вероятности безотказной работы системы, имеющей следующие исходные 

данные: n – количество функциональных групп; m – количество элементарных 

агрегатов в функциональной группе; s – порядковый номер функции, 

выполняемой системой; k – количество возможных отказов агрегата 

функциональной группы. 

В ячейках таблицы проставляют «1», если отказ не влияет на выполнение 

системой функции, «0» – если при данном отказе система не может выполнять 

заданную функцию. 

Далее в соответствии с последовательностью схемно-функционального 

метода расчета надежности сложных многофункциональных систем определяют 

вероятность выполнения i-й функции за время ti. 

На основании таблицы возможных состояний, применяя теоремы сложения 

вероятностей несовместимых событий и умножения вероятностей независимых 

событий, можно вывести уравнение для определения вероятности Pi(ti) 

выполнения системой i-й функции за время ti: 
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где  Pj(ti) — вероятность безотказной работы j-й подсистемы (агрегата);  
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qjν(ti)  — вероятность отказа агрегата j по виду отказа ν за время ti при 

выполнении функции i.  

Суммирование производится только по тем строкам для k и m, где для 

функции i проставлена единица. 

Статистическая оценка надежности по ограниченной информации об 

объекте 

По мере роста надежности технических систем все чаще возникают 

ситуации, когда необходимо проведение статистического анализа надежности на 

основе специфических выборок, основная особенность которых состоит в 

отсутствии сведений о моментах отказов части контролируемых изделий. Такие 

выборки называются цензурированными, а событие, приводящее к прекращению 

испытаний или эксплуатационных наблюдений объекта до наступления отказа 

(предельного состояния) изучаемого характера либо к обнаружению отказа 

изучаемого характера в пределах известного интервала наработки (условной 

наработки), называется цензурированием. Элементами цензурированной выборки 

являются значения наработок до отказа и до цензурирования. Интервалом 

наработки, внутри которого произошел либо произойдет отказ изделия, 

называется интервалом неопределенности [44]. 

Цензурированная выборка, в которой все наработки до цензурирования 

равны между собой и не меньше наибольшей наработки до отказа, называется 

однократно цензурированной, а цензурированная выборка, в которой наработки 

до цензурирования не равны между собой, называется многократно 

цензурированной [45]. 

Существует множество методов оценки по цензурированным выборкам, 

наиболее известны методы максимального правдоподобия, Нельсона, Джонсона, 

Каплана и Мейера, последовательного перехода к новой системе координат. 
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Метод максимального правдоподобия основан на предположении о том, что 

вся информация о статистической выборке содержится в функции подобия. В 

настоящее время он наиболее распространен при статистической оценке 

надежности по ограниченной информации [46].  

Метод Нельсона основан на использовании вероятностных сеток и 

позволяет одновременно проверить гипотезу о законе распределения и найти 

оценки параметров [47]. 

Метод Джонсона применяют при группированных данных. Как и метод 

Нельсона, он основан на применении вероятностных сеток, но не интенсивности 

отказов, а функции распределения [48]. 

Непараметрический метод Каплана – Мейра позволяет оценить вероятность 

безотказной работы для случая многократно цензурированной выборки при 

фиксированных интервалах наблюдений [49]. 

Метод последовательного перехода к новой системе координат, как и метод 

Калпана – Мейера, является непараметрическим. Расчеты этим методом 

рекомендуется проводить при количестве наработок до отказа более 5 [44, 50]. 

Так же для расчета возможно использование метода Подиновского, 

описанного в [51,52]. В случае если множество Х состоит из n элементарных 

событий, а для искомой вероятности существует согласованное с ней 

распределение вероятностей p1,.., pn на Х, тогда вероятность P(А) любого события 

А (подмножества множества Х) вычисляется как произведение вероятностей 

входящих в А элементарных событий. При сравнении вероятностей двух событий 

А и В эксперт может дать один из следующих трех ответов: А вероятнее В; В 

вероятнее А; А и В равновероятны, или же заявить, что эти события по 

вероятности несравнимы. Каждый из первых трех ответов записывается в виде 

линейного неравенства или уравнения относительно неизвестных вероятностей pi 

соответственно: 

 

Р(А)>Р(В); Р(В)> Р(А); Р(А)=Р(В).    (1.3) 
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Таким образом, если эксперт сравнил по вероятности пары А1 и В1, А2 и 

В2,…, Аm и Вm, то его ответы сводятся в систему линейных уравнений и 

неравенств: 

 

Р(Аj)>=<P(Bj), j=1,…,m.     (1.4) 

 

К этой системе необходимо добавить следующие условия: 

 

P(X)=1; pi>0, i=1,…, n.     (1.5) 

 

Справедливо следующее утверждение [51]. Пусть А и В – два события и 

существуют два решения приведенной системы (1.4) – (1.5), такие, что для 

первого решения справедливо одно из трех соотношений (1.3), а для второго – 

любое другое из них. Тогда существует еще одно решение системы (1.4) – (1.5), 

для которого выполнено оставшееся из соотношений (1.3). 

Каждое решение p1,.., pn системы (1.4) – (1.5) очевидным образом порождает 

полную вероятность >=: 

A>B <==> P(A)>P(B); A~B <==> P(A)=P(B). 

Пересечение полных вероятностей, порожденных всеми решениями 

системы (1.4) – (1.5), является частной вероятностью, которая является 

достаточной, для анализа задач принятия решений. 

Для выборки наиболее подходящего метода оценивания при малых и 

цензурированных выборках необходимо провести сравнительный анализ 

перечисленных методов. Основой для сравнения является точность этих методов. 

Результаты исследования точности метода Нельсона приведены в [54]. 

Сопоставление точности методов Нельсона и Джонсона проведено в работе [55]. 

Однако эти методы параметрические, т.е. они требуют знания закона 

распределения наработки до отказа, обеспечение которого затруднительно при 

малом объеме статистической информации. Важное преимущество методов 

Каплана – Мейера и последовательного перехода к новой системе координат 
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состоит в том, что они относятся к числу непараметрических методов, причем 

второй из них более универсален, так как позволяет произвести оценивание не 

только вероятности безотказной работы, но и средней наработки до отказа [44]. 

Что касается метода Подиновского, при практической реализации процедур 

принятия решений в условиях неопределенности, ориентированных на 

использование частных вероятностей [51-53], знания ее сразу в полном объеме и 

представления в явном виде не требуется: нужно лишь решать вопросы о 

сравнимости по вероятности отдельных последовательно формируемых пар 

событий. 

Метод моделирования надежности сложных систем на ЭВМ 

Существует широкий класс технических систем, работу которых не удается 

описать математически, т.е. нельзя задать систему уравнений, позволяющую 

найти количественные закономерности между входными и выходными 

параметрами системы с учетом особенностей ее функционирования. При 

физическом моделировании нередко натурное воспроизведение процесса 

сопряжено с большими материальными затратами. В таких случаях единственным 

способом исследования является моделирование процесса функционирования 

системы на ЭВМ. При этом функционирование сложной системы расчленяется на 

ряд элементарных процессов, каждый из которых формализируется (описывается 

аналитически, задается логическими условиями и т. д.), а затем в заданной 

последовательности воспроизводится на ЭВМ. Наибольшее распространение 

среди методов моделирования надежности систем получил метод статистического 

моделирования (Монте-Карло) [20, 56].  

Основная идея этого метода заключается в многократном расчете 

параметров по некоторой формализованной схеме, являющейся математическим 

описанием данного процесса, например, процесса потери работоспособности [57]. 
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Повышение точности, т.е. сужение доверительного интервала при 

сохранении доверительной вероятности, требует увеличения числа реализации 

случайной величины (числа опытов). Повышение доверительной вероятности при 

сохранении доверительного интервала также требует увеличения числа 

реализаций. Но увеличение числа реализаций случайной величины вызывает 

увеличение машинного времени. Поэтому следует стремиться не просто к 

высокой точности результатов, а к целесообразным точности и достоверности 

[20]. На действующих предприятиях профессионально составленные программы 

могут предусматривать своевременное выявление наименее надежных узлов и 

типов оборудования, целесообразности его ремонта или замены, осуществление 

мероприятий, позволяющих увеличить ресурс работы: при проектировании новых 

производств системы моделирования надежности оборудования позволяют 

сделать правильный анализ проекта и сократить будущие производственные 

затраты [58]. Так, например, в работе [59] автором изложены общие принципы 

моделирования надежности обслуживающей техники на основе решения 

дифференциальных уравнений динамики. 

При поиске оптимальных решений путем моделирования надежности на 

ЭВМ в них следует вводить точные данные о длительности и стоимости 

восстановительного и профилактического ремонта, межремонтных периодах и 

экономических потерях за время вынужденных простоев производств вследствие 

аварийного выхода оборудования из строя [58], преждевременный расчет которых 

создает дополнительные трудности. Тем не менее, отсутствие натурных 

испытаний и уменьшение времени на обработку результатов делает этот метод 

более предпочтительным, чем прочие статистические методики. 

1.1.2 Методы оценки надежности по условиям эксплуатации 

Надежность, как это следует из её определения, неразрывно связана с 

условиями и режимами работы элементов и систем. К условиям эксплуатации 
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относят физические факторы внешней среды (температуру, влажность, 

атмосферное давление, механические воздействия, электромагнитное поле, 

ионизирующее излучение и другие), а к режимам работы – электрические 

нагрузки (ток, напряжение, рассеиваемую мощность), механические напряжения в 

материалах элементов, цикличность работы, продолжительность непрерывной 

работы и другие. 

Необходимость учета влияния условий эксплуатации и режимов работы 

элементов на их надежность общепризнанна и рассмотрена, из чего следует, что 

одной из основных задач теории надежности является разработка методов оценки 

надежности элементов и систем, исходя из ее зависимости, во-первых, от 

характеристик и параметров элементов, их изменений, определяемых физико-

химическими процессами в материалах, и, во-вторых, от характеристик 

интенсивности эксплуатационных воздействий. 

Оценка надежности конструкций по их повреждениям 

Данная методика основывается на утверждении, что повреждения в 

конструкции разделяются в зависимости от причин их возникновения на две 

группы: от силовых воздействий и от воздействия внешней среды. Последняя 

группа повреждений снижает не только прочность конструкции, но и уменьшает 

ее долговечность. В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, 

при оценке технического состояния конструкции целесообразно принять три 

граничных состояния: удовлетворительное, неудовлетворительное и аварийное 

[60]. 

При удовлетворительном состоянии конструкции возможна эксплуатация 

без всяких ограничений. 

При неудовлетворительном состоянии должны быть снижены 

эксплуатационные нагрузки для проведения ремонтных работ. 
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Для систем, находящихся в аварийном состоянии, должна быть прекращена 

их эксплуатация из-за опасности обрушения.  

Влияние повреждений на надежность конструкций оценивается 

посредством уменьшения общего нормируемого коэффициента надежности 

конструкций в процессе эксплуатации [61]. 

Общая оценка поврежденности производится по формуле: 

 

1 1 2 2
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i i

i

,
α ε α ε α ε

ε
α α α
+ + +

=
+ + +

L

L
     (1.6)                                          

где ε1, ε2, …, εi - средняя величина повреждений отдельных видов конструкций,  

α1, α2, …, αi - коэффициенты значимости отдельных видов конструкций. 

 

Коэффициенты значимости устанавливаются на основе экспертных оценок, 

учитывающих социально-экономические последствия разрушения отдельных 

видов конструкций, влияния возможного разрушения рассматриваемой 

конструкции на обрушение других конструкций, характера разрушения 

(разрушение с предварительным оповещением посредством развития 

пластических деформаций или мгновенное хрупкое разрушение). Примером такой 

оценки безопасности служит градация участков трубопроводов [62] в зависимости 

от их состояния, проектных и эксплуатационных параметров, условий местности 

и многих других факторов. 

Определение вероятности аварии рассматриваемой системы производят 

путем сопоставления ее надежности Р с надежностью аналога Р0, которая 

установлена при эксплуатации и может считаться достаточно высокой.  

В таблицах эксперт указывает относительную значимость влияния каждого 

фактора или условия на надежность. 

Основным недостатком приведенной выше методики является условие 

оценки надежности по экспертизе, что, даже в случае работы нескольких 

экспертов, не может исключать присутствие ошибки вследствие человеческого 



33 

фактора, а также менее точной оценки по сравнению с использованием 

высокоточных технологий. Более того, рассмотренная методика подразумевает 

оценку надежности и долговечности конструкции, которая эксплуатируется в 

течение определенного времени, тем самым увеличивается риск разрушения 

конструкции до проведения оценки, либо увеличиваются затраты на 

восстановительные работы, по сравнению с конструкцией состояние, надежность 

и долговечность которой были изначально заданы.  

Представленная методика не получила широкого распространения при 

определении надежности АД, так как при анализе возможных повреждений и их 

влияния на систему предпочтение отдается статистическим методикам, и в 

последующем нет необходимости проведения повторной оценки. 

Модель надежности «нагрузка – несущая способность» 

Кроме подхода к определению характеристик надежности с тонки зрения 

изучения случайного процесса изменения функциональных параметров объектов 

в направлении «Физика отказов» разработан математический аппарат моделей 

«нагрузка — несущая способность». Работоспособность объекта при этом 

оценивается с позиций непревышения несущей способности (прочности) объекта 

действующими на него эксплуатационными нагрузками. Методология этого 

похода уходит своими корнями к работам Н.С. Стрелецкого [63, 64], который 

пытался статистическими методами обосновать значения коэффициента запаса 

прочности в теории прочности конструкций. В моделях «нагрузка – несущая 

способность» информация для оценки надежности объекта содержится в 

значениях параметров нагрузки и несущей способности, а не в интенсивностях 

отказов входящих в систему элементов, т.е. соблюдается принцип «физического» 

исследования свойства надежности объектов [20]. 

Модель «нагрузка – несущая способность» используется для оценки 

надежности и долговечности в зависимости от напряжений вызываемых 
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давлением, температурой, вибрациями и т.п., ее основная идея заключается в том, 

что под действием нагрузки несущая способность системы постепенно 

уменьшается до тех пор, пока система не откажет. Модель «нагрузка – несущая 

способность» получила обширное распространение в производстве широкого 

класса элементов тепломеханического оборудования, такого как 

нефтепромысловых трубопроводов [65] и резервуаров [66], оборудования АЭС 

[13, 67] и т.д.  

Достоинством описанного метода является то, что он дает возможность 

получить аналитические зависимости для определения характеристик надежности 

систем в виде функции величин коэффициентов запаса и коэффициентов 

вариации нагрузки и несущей способности. При проектировании систем в виде 

функций величины коэффициентов вариаций параметров несущей способности 

могут быть взяты из существующих справочников. Коэффициенты вариации 

нагрузки можно принять при проектировании объектов на основании обработки 

статистических данных и эксплуатации аналогичных систем. Величины же 

коэффициентов запаса назначаются конструктором [20].  

Основной недостаток модели «нагрузка – несущая способность» 

заключается в том, что при большом числе факторов, действующих на систему, 

нахождение вероятности отказа превращается в сложную математическую задачу, 

решение которой даже численными методами с применением ЭВМ весьма 

трудоемко.  

Применение методов многокритериальной оптимизации 

Чрезвычайно важным вопросом прогнозирования надежности оборудования 

является оценка индивидуального ресурса или межремонтного периода. В 

теоритическом плане это – важнейшая народохозяйственная задача, требующая 

быстрейшего решения. В работе А.А. Чижика [68] приведены результаты 

исследований НПО ЦКТИ совместно с ИМАШ АН и ПО ЛМЗ по продлению 



35 

ресурса тепломеханического оборудования на примере паровых турбин 

мощностью до 300 МВт за пределами расчетного срока службы. Результаты этих 

исследований приведены также в [69, 70]. Многокритериальность проблемы 

оценки индивидуального ресурса энергетического оборудования очевидна и 

приводит к необходимости внедрения иерархии критериев надежности и 

экономичности, системы базовых критериев и выделения элементов 

оборудования, лимитирующих ресурс. Иерархия критериев экономичности 

определяется производственными возможностями изготовления оборудования, 

эксплуатационными возможностями электростанций, экономическими 

соображениями развития того или иного региона страны, экологическими 

критериями, а также социальной установкой. Поэтому в настоящее время при 

решении индивидуального прогнозирования ресурса наиболее перспективно 

применение методов многокритериального оптимального проектирования с 

оценкой допустимых и парето-оптимальных векторов состояний [68]. Очевидно, 

что оптимальный ресурс может либо увеличиваться, либо сохраняться на том же 

уровне, либо уменьшаться в зависимости от экономической, экологической и 

социальной ситуации [13]. 

Применение методов многокритериальной оптимизации к проблеме оценки 

индивидуального ресурса энергетического оборудования требует 

принципиального обоновления методов и норм расчетов на прочность элементов 

энергетического оборудования за счет введения дополнительных коэффициентов 

запаса по долговечности или допускаемых долговечностей. Таких коэффициентов 

запаса должно быть не менее двух: по отношению к нормативной наработке 

времени и по отношению к оптимальному ресурсу турбомашин. 

Развиваемые методы индивидуального прогнозирования ресурса опираются 

на две самостоятельные группы базовых критериев [71]: на основные критерии 

несущей способности, принятые в поверочных расчетах на прочность; на 

дополнительные критерии, определяющие повышенную сопротивляемость 

металла основных узлов и деталей малоцикловым, термоусталостным, хрупким 

разрушениям и трещиностойкости. 
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Основные критерии несущей способности, принятые в стационарном 

энергомашиностроении для оценки допустимого или предельного ресурса, носят 

детерминированный характер и предполагают использование методов расчетов по 

коэффициентам запаса, по длительной прочности, по условной величине предела 

текучести и по отношению к накопленной деформации ползучести. При этом 

проводится процедура введения корректирующих поправок в соответствующие 

коэффициенты запаса для обеспечения того же уровня надежности, что и при 

первоначальных определениях расчетного срока службы в нормативно-

технической документации на изготовление оборудования. 

Вместе с тем, на значительной выборке турбомашин было показано [70, 71], 

что с повышением параметров пара и маневренности весовые соотношения между 

основными и дополнительными критериями ресурса меняются. При этом 

становятся значимыми критерии трещиностойкости и малоцикловой усталости 

основных элементов оборудования. Основные и дополнительные критерии 

ресурса, их весовые соотношения, поправки к коэффициентам запасов, 

обеспечивающие заданный уровень надежности прогнозирования, следует 

использовать при оценке парето-оптимума ресурса энергетического 

оборудования. 

Цикл работ по индивидуальному прогнозированию технического состояния 

и ресурса машин и оборудования на стадии эксплуатации выполнен в 

нижегородском филиале ВНИИНМАШ Ю.Л. Калинкиным и Л.А. Лейфером 

[72,73]. Авторами этих работ рассматривается следующая задача: в процессе 

эксплуатации проводятся периодические замеры технического состояния, среди 

которых выделяются ресурсные; тем самым задача сводится к прогнозированию 

изменения или динамики ресурсного параметра при эксплуатации конкретного 

изделия. Расчет прогнозного значения ресурсного параметра ведется на основе 

универсальной прогнозирующей функции авторегрессионного типа. Параметры 

прогнозирующей функции определяются по информации об изменении 

ресурсного параметра изделий-аналогов с помощью полностью формализованной 
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процедуры. В качестве объектов-аналогов служат ранее вступившие или снятые с 

эксплуатации объекты, однотипные прогнозируемому. 

Прогнозирование надежности методами механики линейного 

суммирования повреждений 

Идея оценки и прогнозирования надежности с использованием механики 

линейного суммирования повреждений, накапливаемых конструкционными 

материалами оборудования в процессе эксплуатации, известна давно [74] и 

используется в расчетах по «нормам» [75]. 

На основе приведенной методики ВНИИАЭС НПО «Энергия» разработал и 

внедрил с 1991 г. на атомных электростанциях АЭС «Временную методику 

расчета остаточного циклического ресурса оборудования на АЭС» [76] 

оборудования первого контура, подверженного термосиловым циклам на АЭС. 

Согласно этой методике ресурс оборудования выражается в виде или 

допускаемого остаточного усталостного повреждения или ориентировочного 

остаточного ресурса. Здесь предполагается, что циклы нагрузки во времени 

распределяются равномерно, и дальнейшая эксплуатация оборудования будет 

происходить с той же интенсивностью. 

Определение остаточного ресурса оборудования основано на использовании 

данных поверочного расчета и технологических режимов и их параметров при 

эксплуатации АЭС. Методикой [76] остаточный ресурс определяется в точках 

оборудования, усталостная повреждаемость в которых по результатам 

поверочного расчета на стадии проектирования имеет максимальное значение. 

Реализованные эксплуатационные режимы сравниваются с режимами 

поверочного расчета оборудования по параметрам, определяющим распределение 

температур и рассматриваемых элементов конструкции, по изменению и уровню 

давления, по компрессионным усилиям. При этом если параметры реализованных 

режимов работы реакторной установки не вызывают повышенной напряженности 
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по сравнению с проектными, то повреждаемость принимается по данным 

поверочного расчета. 

К недостаткам методик, основанных на линейном суммировании 

повреждений относится прежде всего то, что процессы износа, коррозии, 

теплового старения, эрозии имеют явный нелинейный характер [77].  

1.1.3 Методика оценки надежности с помощью структурно-энергетической 

теории отказов 

Так как элемент, по определению, представляет собой твердое тело, то 

структурными единицами его являются атомы, молекулы, ионы. Следовательно, 

процессы физико-химических превращений в элементе, обусловленные 

элементарными актами разрушения и восстановления или образования новых 

связей между структурными единицами твердого тела, развиваются на атомно-

молекулярном уровне. Это значит, что на микроскопическом уровне процессы, 

ведущие к возникновению отказов элементов, носят дискретный характер. Если 

учесть, что степени свободы атомных частиц в твердом теле носят, как правило, 

упорядоченный характер, то согласно положениям статистической физики 

различные процессы в твердом теле могут быть описаны путем введения в 

рассмотрение квазичастиц, движущихся в занимаемом телом объеме и 

обладающих определенными энергиями и направлениями движения. Это 

позволяет рассматривать процесс возникновения отказа элемента как процесс 

прохождения активных квазичастиц через некоторый потенциальный барьер, в 

результате которого квазичастицы выбывают из процесса, унося с собой энергию, 

которая, с одной стороны, больше не участвует в процессе, как бы накапливаясь в 

некоторой емкости, а с другой стороны, это и есть та энергия, которая затрачена на 

преодоление сил взаимодействия между структурными единицами элемента, 

вызывая его отказ [78]. 
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Из физической природы отказов следует, что структурные несовершенства 

твердых тел являются очагами ускоренного протекания процессов, ведущих к 

возникновению отказов элементов, то есть структурные несовершенства или 

микрообъемы твердого тела, связанные со структурными дефектами, которые в 

общем случае были определены как чувствительные микрообъемы, оказывают 

каталитическое действие на процессы возникновения отказов элементов, что дает 

основание рассматривать их как микрообъемы элемента, в которых 

осуществляется поглощение квазичастиц, участвующих в процессе 

возникновения отказа. Тогда пусковой механизм отказа может быть отождествлен 

с поглощением определенного числа квазичастиц чувствительными 

микрообъемами элемента, при этом, если число квазичастиц не достигает 

некоторого критического значения n, возникновение отказа невозможно. 

Таким образом, закономерность возникновения отказов элементов является 

функцией от величины энергетического воздействия Е, количества т и размеров 

ϑ  чувствительных микрообъемов: 

 

( )ϑ,,mEfq = .     (1.7) 

 

Основной недостаток представленной теории заключается в невозможности 

проведения контроля надежности в условиях эксплуатации элемента, т.е. необходимо 

проведение испытаний в лабораторных условиях. 

Однако, главным достоинством методики оценки надежности с помощью 

структурно – энергетической теории является возможность учета развития 

опасности отказов в зависимости от микродефектов и действующих нагрузок, что 

особенно необходимо для жизненно важных элементов, имеющих решающее 

значение в конструкции: элементы авиационных двигателей, корпуса реакторов 

атомных электростанций, элементы турбин тепловых и газовых электростанций, 

элементы других опасных производственных объектов. 
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1.2 Существующие виды внутренних дефектов металлов 

Все многообразие физико-химических процессов, приводящих в конечном 

счете к отказу объекта, можно классифицировать, например, как это сделано в [4]. 

Так как в основе потери работоспособности объектов всегда лежат физико-

химические закономерности, то чем глубже они изучены, тем больше 

информации о поведении объекта.  

Существуют следующие процессы, приводящие к отказам объектов: 

диффузионные, адсорбционные, распад твердых растворов, рекристаллизация 

твердого тела, изменение механических свойств твердых тел, изменение 

электрических свойств твердых тел, изменение магнитных свойств твердых тел 

[13]. 

Механические свойства твердых тел – основа их инженерного применения 

как конструкционных материалов. Механические свойства твердых тел 

определяются силами связи между их структурными частицами. Многообразие 

этих сил приводит к разнообразию механических свойств твердых тел: одни 

пластичны, другие хрупки. Основными причинами изменения не только 

механических, но и других свойств твердых тел являются дефекты в кристаллах: 

наличие границ зерен, нарушающих строгую периодичность в расположении 

атомов в кристалле; микроскопические включения (зародыши других кристаллов, 

пустоты); чужеродные примесные атомы; сама поверхность тела; вакансии; атомы 

в междоузлиях; дислокации и др [13]. 

Как известно, абсолютно однородной структуры материала для ответственных 

элементов добиться исключительно трудно и зачастую не представляется возможным, 

вследствие колоссальных временных и материальных затрат. В структуре материала 

образуются различного рода микровключения, микропустоты, микротрещины и тому 

подобные дефекты, вызванные неоднородностями тепловых полей при остывании, 

наличием микропыли в воздухе, неравномерной толщиной и другими факторами. 
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Относительный объем дефектов в единице объема металла характеризует 

поврежденность металла [79, 80]. Наличие концентраторов напряжений в виде 

внутренних дефектов, расположенные в местах и на участках с высокими 

местными напряжениями и ориентированные поперек направления действующих 

растягивающих напряжений, могут привести к преждевременному разрушению 

элемента, и без должного контроля – к разрушению всей конструкции. В связи с 

этим окончательные механические свойства и такие эксплуатационные 

характеристики, как сопротивление коррозии, вязкому, хрупкому и усталостному 

разрушению, в значительной степени зависят от присутствия внутренних 

дефектов [81]. 

Дефект – нарушение сплошности материала, которое можно выявить с 

помощью неразрушающего контроля. Дефекты металлов классифицируются по 

следующим параметрам [82, 83]: 

- внешние или внутренние; 

- в зависимости от влияния на служебные свойства детали; 

- по характеру, размеру и месту расположения.  

По видам дефекты металла делятся на литейные, после прокатки и ковки, 

сварных соединений, паяных соединений, возникающие при температурной 

обработке и эксплуатационные дефекты [84, 85]. 

Очевидно, что причиной большинства внутренних дефектов на стадиях 

прокатки, ковки, сварки и эксплуатации являются внутренние дефекты, 

образовавшиеся во время отливки металла. Так как на практике изготовление 

бездефектного материала слишком дорого и зачастую нецелесообразно, на 

производстве с помощью различных ГОСТов и СНиПов принимается их 

допустимое значение. Тем не менее, влияние дефекта на работоспособность 

детали или системы определяется не только характером самого дефекта – его 

размером, формой, расположением, но и свойствами материала, условиями 

эксплуатации.  

Более того, в процессе эксплуатации изделия по различным причинам 

происходит накопление внутренних дефектов. Появление части дефектов 
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обусловлено существованием т. н. равновесной концентрации вакансий [86]. С 

повышением температуры эта концентрация увеличивается. Но при умеренных 

температурах запасенная энергия дефектов далека от критического уровня. При 

наличии переменных упругих деформаций происходит накопление энергии за 

счет роста плотности дислокаций при микропластической деформации отдельных 

зерен (т. н. эффект упругого гистерезиса или внутреннего трения). Необратимо 

затраченная работа (площадь петли гистерезиса) при упругих деформациях 

невелика, и большая часть рассеиваемой энергии превращается в тепло, однако 

при большом числе циклов деформирования запасенная энергия способна достичь 

критических значений (разрушение при многоцикловой усталости). При 

пластических деформациях происходит значительный рост плотности дислокаций 

[87]. При ползучести, как отмечено в работе [88], разрушение может быть связано 

со стоком вакансий в вершины трещин, образованных в результате сублимации 

атомов. 

Накопление дефектов в реальных металлах и сплавах связано с проявлением 

синергетических эффектов самоорганизации и эволюции дисспативных 

дислокационных субструктур, описанных в работе [89]. Обширное исследование 

этого вопроса было проведено авторами работы [90]. 

Также характеристики оборудования и конструкций могут искажаться не 

только в процессе эксплуатации за счет ухудшения технического состояния, но и 

при несанкционированной модернизации, изменяющей технологический режим 

работы, например, установка регенераторов (воздухоподогревателей) на 

газотурбинные установки [91]. 

В представленной работе рассматривается ряд внутренних дефектов, 

присутствующих в металлических элементах АД. 

 

 

 



43 

1.2.1 Литейные дефекты 

Усадочные раковины – полости произвольной формы, находящиеся в теле 

отливки. Они образуются вследствие неравномерной усадки металла при 

затвердевании в верхней части слитка или утолщенных частях отливки, где 

металл затвердевает в последнюю очередь [92]. 

Пористость – местное скопление мелких газовых и усадочных раковин.  

Газовые пузыри – округлые, овальные и продолговатые полости с чистой, 

иногда окисленной поверхностью. В случае нахождения на поверхности пузыря 

окислов, силикатов, при горячей деформации приобретают форму тонких 

полосок. 

Песчаные и шлаковые раковины – полости частично или полностью 

заполненные формовочным материалов или шлаком. 

Неметаллические включения - частицы, попавшие в металл из вне, такие 

как, шлак, огнеупор, графит, песок и т.д., а также включения частиц окислов, 

сульфидов, силикатов, нитридов, образующихся внутри металла вследствие 

химического взаимодействия компонентов. В работах [93 - 95] показано, что с 

увеличением содержания включений в стали ее ударная вязкость уменьшается. 

Снижение вязкости стали связывают с различными параметрами включений (их 

объемной долей, суммарной протяженностью строчечных включений и другие) 

[96].  

1.2.2 Дефекты кованого металла 

Компрессорные лопатки изготавливаются из поковок, то есть металл 

подвергается обработке давлением, в этой связи в нем присутствуют следующие 

типы дефектов. 
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Трещины – делятся на одиночные и групповые, располагаются 

беспорядочно или идут в определенном направлении. В зависимости от размеров 

проката, причин и условий возникновения они могут достигать до 15мм в 

глубину[97]. 

Флокены – волосные трещины с кристаллическим строением поверхности 

стенок, образующиеся внутри толстого проката или поковок. Могут быть 

прямыми, реже извилистыми и зигзагообразными длиной до 20 мм. 

Волосовины – мелкие внутренние трещины, образовавшиеся из газовых 

пузырей или неметаллических включений при прокате или ковке. Они 

направлены вдоль волокон металла длиной до 40 мм. 

Расслоения – нарушения сплошности внутри прокатного металла, 

представляющие собой раскатанные крупные дефекты слитка, а именно 

усадочные раковины, поры, скопления газовых раковин и пузырей или 

неметаллических включений.  

1.3 Состояние вопроса и постановка научной задачи 

Выполненный обзор современных методов оценки надежности 

демонстрирует их разнонаправленность и разнообразие. Касательно оценки 

надежности АД можно сделать вывод, что сегодня применяют исключительно 

статистические методики, прочие методики оценки, учитывающие условия 

эксплуатации, структурное состояние материалов и развитие внутренних 

дефектов не нашли своего применения в связи со спецификой производства. Тем 

не менее, некоторые элементы, например, сопловые и рабочие лопатки 

компрессоров высокого КВД и низкого давления КНД, а также турбинные 

лопатки проходят усталостные испытания, на основе которых вычисляются и 

задаются их режимы работы. Стоит заметить, что при усталостных испытаниях 

проводится ограниченное число экспериментов, и на их основе задается запас 

прочности для каждой ступени.  
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В свою очередь статистическая теория надежности позволяет оценить 

показатели надежности и, в общем и целом, задать требования к агрегатам и 

системам. Однако во многих случаях объяснить причины отказов, особенно в 

начальный период эксплуатации, с позиций статистической теории надежности 

невозможно. Очевидно, что в этих случаях всё же необходимо принимать во 

внимание физические процессы, протекающие в материале элементов. 

Проведенный обзор имеющихся литературных данных и анализ состояния 

вопроса позволил оценить влияние структурных несовершенств и внутренних 

дефектов материалов элементов на их надежность и долговечность. В этой связи 

научная задача была сформулирована следующим образом: «Разработка 

методики, оценки надежности элементов АД с использованием структурно-

энергетической теории отказов». 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В 60-70 годы ХХ века была разработана ветвь теории надежности, 

позволяющая по структуре и размерам микродефектов материала, из которого 

изготовлен элемент конструкции, оценить вероятность безотказной работы 

элемента и его долговечность. Однако она не нашла своего практического 

применения из-за отсутствия оборудования, позволяющего с высокой точностью 

определить объем микродефектов в материале. Только сейчас, с появлением 

промышленной компьютерной томографии, стало возможным применение 

разработанной теории на практике. 

2.1 Структурно-энергетическая теория отказов как методика оценки 

надежности 

Возможность построения структурно-энергетических моделей отказов 

вытекает из физической природы отказов [78]. Как известно, твердые тела, 

находящиеся под воздействием внешних или внутренних источников энергии 

способны к ее накоплению. Согласно закону сохранения энергии, при воздействии 

на элемент должно выполняться следующее равенство: 

 

∑
=

=
n

j

j

j

ii ekE
1 ,       (2.1) 

где Ei – i-я форма подводимой к элементу энергии; 

 ej – j-я форма запасенной элементом энергии; 
j

ik  – коэффициент преобразования, показывающий связь подводимой 

энергии i-ой формы с запасенной энергией j-ой формы. 
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Как видно из уравнения 2.1, связь между подводимой и запасенной энергией 

является линейной, тем не менее, твердое тело определенных размеров не может 

поглощать энергию беспредельно, то есть в некоторый момент наступают 

условия, при которых закон накопления энергии элементом перестает 

соблюдаться. Момент, в котором происходит такое нарушение, является отказом 

элемента. Другими словами, при увеличении запасенной энергии в элементе выше 

некоторого критического значения происходит его отказ. Этот факт позволяет 

сопоставить вероятность отказа элемента, как показатель надежности, с 

количеством подводимой энергии и получить функциональную зависимость q = 

f(E). 

Структурными единицами элемента являются атомы, молекулы и ионы, то 

есть физико-химические превращения в нем, такие как разрушение, 

восстановление или образование новых связей, происходят на атомно-

молекулярном уровне. То есть, на микроскопическом уровне процессы, которые 

приводят к возникновению отказов, носят дискретный характер, а учитывая тот 

факт, что степени свободы атомных частиц в твёрдом теле носят упорядоченный 

характер, то исходя из статистической физики различные процессы, 

происходящие в твердом теле могут быть описаны путем введения в рассмотрение 

квазичастиц, которые движутся в занимаемом телом объеме в определенном 

направлении и обладают определенными энергиями. Таким образом, процесс 

возникновения отказа, можно рассматривать как процесс прохождения активных 

квазичастиц через некоторый потенциальный барьер, в результате которого, 

квазичастицы выбывают из процесса, затрачивая некоторую энергию для 

преодоления сил структурного взаимодействия, вызывая отказ элемента. То есть 

для наступления отказа необходимо поглощение квазичастиц некоторым 

микрообъемом элемента. 

Итак, чувствительные микрообъемы оказывают каталитическое воздействие 

на процессы возникновения отказа, то есть для отказа элемента необходимо 

поглощение ими критического значения n квазичастиц. 
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Что бы сформулировать задачу математического описания энергетического 

воздействия на элементы воспользуемся следующими условиями. 

Пусть совокупность, состоящая из N элементов, каждый из которых 

содержит m >1 идентичных по форме, размерам и расположению чувствительных 

микрообъемов, подвергается энергетическому воздействию Е.  В результате этого 

воздействия в элементе возникают квазичастицы, число которых на единицу 

характерного размера элемента равно ε = kE, где k – коэффициент пересчета 

энергии в число квазичастиц.  Квазичастицы случайным образом могут 

поглощаться чувствительными микрообъемами, вызывая с определенной 

вероятностью q отказ элемента, которая является обратной величиной 

вероятности безотказной работы P. 

Необходимо определить закономерность возникновения отказов элементов, 

если известны величина энергетического воздействия Е, количество т и размеры 

ϑ  чувствительных микрообъемов: 

 

( ) PmEfq −== 1,, ϑ . 

 

Предположим, что поглощение одной квазичастицы равносильно 

возникновению одного повреждения в элементе, тогда уравнения процессов 

возникновения отказов элементов, как процесса накопления энергии 

чувствительными микрообъемами до определенной величины и процесса 

накопления элементарных повреждений, которые возникают в чувствительных 

микрообъемах элементов в результате энергетического воздействия на них, будут 

описываться одними и теми же уравнениями. 

Учитывая тот факт, что процесс поглощения активных квазичастиц носит 

дискретный характер, решение поставленной задачи можно свести к следующему. 

Пусть события поглощения активных квазичастиц или события 

возникновения элементарных повреждений в чувствительных микрообъемах 

элементов в результате энергетического воздействия на них происходят случайно 
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и независимо друг от друга. Тогда вероятность того, что в чувствительном 

микрообъеме произойдет поглощение точно i активных квазичастиц или 

возникнет точно i элементарных повреждений, может быть задана 

распределением Пуассона со средним значением n=ϑε=ϑkE: 

 

[ ] ( ) ( )
!

εexpε

i
iP

i ϑϑ −
=

,     (2.2) 

где P[i] – вероятности поглощения точно i активных квазичастиц 

чувствительным микрообъемом элемента (вероятность возникновения точно 

i элементарных повреждений). 

 

Так как для наступления отказа необходимо поглощение n активных 

квазичастиц (возникновение n элементарных повреждений), то для уравнения 

определения безотказной работы элемента принимаем i=n-1. Таким образом, 

уравнение безотказной работы в зависимости от энергетического воздействия, без 

учета фактора времени будет иметь следующий вид: 
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Тем не менее, нельзя утверждать, что любое поглощение активной 

квазичастицы будет эффективным, т.е. обязательно вызывать возникновение 

одного повреждения. Поэтому вместо геометрического размера ϑ 

чувствительного микрообъема необходимо рассматривать эффективный размер 

ϑэф=ϑP, где P – вероятность того, что событие поглощения активной 

квазичастицы окажется эффективным. Тогда выражение (2.3) должно быть 

записано в виде:  
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Недостатком представленной модели является то, что величина 

энергетического воздействия на элементы задается не в явном виде, а числом 

квазичастиц, возникающих в элементе в результате энергетического воздействия 

на него, что затрудняет ее использование на практике. В этой связи рассмотрим 

процесс возникновения отказов, как переход элемента из одного состояния в 

другое, в результате энергетического воздействия E, которое провоцирует 

возникновение активных квазичастиц, часть которых поглощается 

чувствительными микрообъемами. На рис. 2.1 в виде схемы представлен этот 

процесс, где St означает i-oe состояние элемента, характеризуемое поглощением 

чувствительными микрообъемами элемента i активных квазичастиц (i=0, 1, …, n), 

а α – коэффициент перехода из одного состояния в другое. 

 

 

Рис.2.1 Схема возникновения отказа (α=const) 

 
Система дифференциальных уравнений для вероятностей состояний Pi, 

соответствующая рис. 2.1, имеет вид: 
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Решая эту систему уравнений при начальных условиях P0(0)=1 и Рi(0)=0 при 

i=0, получаем: 
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Так как, для отказа элемента требуется поглощение п активных квазичастиц 

или возникновение n элементарных повреждений, то вероятности P0(E), P1(E), …, 

Pn-1(E) будут характеризовать работоспособные состояния элемента. 

Следовательно, вероятность безотказной работы элемента будет 

определяться следующим уравнением: 
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С учетом (2.5) выражение для вероятности отказа будет иметь вид: 
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Модель отказа, задаваемая уравнением (2.6), не содержит в явном виде 

структурных параметров элемента (количество и размеры чувствительных 

микрообъемов). Эти параметры учитываются коэффициентом перехода α, 

который, исходя из уравнений (2.4) и (2.5), характеризует размер чувствительного 

микрообъема элемента и эффективность события поглощения активной 

квазичастицы α=ϑэф=ϑP. 

В качестве характеристики функции распределения энергии разрушения 

введем понятие относительной крутизны S, под которой будем понимать 

отношение:  
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2
E

2

σ

E
S = ,      (2.7) 

где  E – среднее значение энергии разрушения элементов , Дж•ч/мм3; 

 Eσ  – дисперсия энергии разрушения,  Дж•ч/мм3. 

 

Относительная крутизна S определяет характер зависимости вероятности 

отказа от величины энергетического воздействия. А именно: чем круче кривая, 

тем больше величина S. В соответствии с утверждением 2 [78, с. 94] величина n, 

число событий возникновения элементарных повреждений, вызывающих отказ, 

по крайней мере, не меньше, чем S. Из этого условия, и с учетом, что n=αE [78, c. 

69, (4.14)], получаем выражение для определения другого параметра модели:  
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σ
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σ

E

E
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n ===

.     (2.8) 

 

Таким образом, используя уравнения (2.8) для определения параметров n и 

α, становится возможным рассчитать надежность элементов на основе данных 

полученных в ходе экспериментальных испытаний, с заданным энергетическим 

воздействием. Тем не менее, для практической ценности структурно-

энергетической теории отказов необходимо определить закономерности 

изменения параметров n и α в зависимости от размеров дефектных 

(чувствительных) структур материалов элементов, так как в этом случае 

становится возможным оценивать надежность и прогнозировать долговечность 

элементов, используя результаты неразрушающего контроля. 
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2.2 Определение параметров n и α структурно-энергетической теории отказов 

в зависимости от размеров дефектных структур материалов 

Среднее значение и дисперсия энергии разрушения являются монотонно 

убывающими функциями размеров дефектных структур материалов. Из класса же 

монотонно убывающих функций наибольшее распространение на практике 

получили экспоненциальная и гиперболическая функции, поэтому для 

установления возможных закономерностей изменения параметров n и α 

структурно-энергетической модели отказов в зависимости от размеров дефектных 

структур достаточно остановиться на этих двух типах функций. 

Рассмотрим некоторые возможные случаи зависимости среднего значения и 

среднего квадратичного отклонения энергии разрушения от величины 

характерного размера l,  мм3, дефектных структур материалов элементов. 

1. Зависимости среднего значения E  и среднего квадратического 

отклонения σE энергии разрушения задаются выражениями: 
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где   K1 – предел прочности материала, Дж/мм3; 

K2 – предел текучести материала, Дж/мм3; 

L – характерный размер материала элемента, мм3.  

 

Подставляя (2.9) и (2.10) в формулы (2.8)), получаем следующие 

выражения для параметров структурно-энергетической модели отказов: 
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2. Зависимости среднего значения и среднего квадратичного отклонения 

энергии разрушения от величины характерного размера дефектных структур 

материалов элементов задаются выражениями: 
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где K3 – предел прочности материала, Дж/мм3; 

K4 – предел текучести в случае статического и предел выносливости в 

случае циклического нагружения, Дж/мм3. 

 

Тогда параметры n и α структурно-энергетической модели отказов будут 

определяться по формулам: 
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3. Зависимость среднего значения энергии разрушения от величины характерного 

размера дефектных структур материалов элементов задаются выражением (2.9), а 

среднего квадратического отклонения – выражением (2.14). 
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В этом случае параметры структурно-энергетической модели отказов будут 

определяться выражениями: 
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4. Зависимость среднего значения энергии разрушения от величины 

характерного размера дефектных структур материалов элементов задается 

выражением (2.13), а среднего квадратического отклонения – выражением (2.8). 

В этом случае выражения для определения параметров n0 и α будут иметь 

вид: 
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Анализ формул (2.11), (2,12) и (2.15) – (2.20) показывает, что в зависимости 

от значений показателей b и c возможны следующие закономерности изменения 

параметров структурно-энергетической модели отказов. 

1. n и α – монотонно возрастающие функции размеров дефектных 

(чувствительных) структур материалов элементов; 

2. n и α – монотонно убывающие функции размеров дефектных 

(чувствительных) структур материалов; 



56 

3. n=const; и α – монотонно возрастающая функция размеров дефектных 

(чувствительных) структур. Эти закономерности получаются, если в формулах 

(2.11), (2.12) и (2.15), (2.16) взять b=c=d. 

Тогда получим: 
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– для экспоненциального закона изменения среднего значения и среднего 

квадратического отклонения энергии разрушения и: 
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– для гиперболической зависимости. 

 

4. n0=const; α=const. Этот случай будет иметь место при b=c=0 в формулах 

(2.11), (2.12) и (2.15)-(2.20). Однако одновременное постоянство параметров n и α 

на практике маловероятно. Это следует хотя бы из того, что при b=c=0, как видно 

из формул (2.9), (2.10) и (2.13), (2.14), должны быть постоянными величинами 

среднее значение и среднее квадратическое отклонение энергии разрушения, но 

это возможно только в случае полного отсутствия дефектов в материалах 

элементов, т.е. при m=0, или в случае, когда число микроскопических дефектов 

стремится к бесконечности. 

Таким образом, осмыслению и объяснению подлежат, прежде всего, первые 

три возможные закономерности изменения параметров структурно-

энергетической модели отказов. Если рассматривать партию однотипных 

элементов, материалы которых содержат одинаковые по размерам дефектные 

структуры, то первый и третий типы закономерностей изменения параметров 

модели в рамках структурно-энергетической концепции надежности можно 

объяснить следующим образом. 
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Постоянство параметра n означает, что поглощение одной квазичастицы 

соответствует появлению одного повреждения в материале элемента, а так как 

критическое число повреждений, вызывающих отказ элемента, является 

постоянной величиной для данного материала, то число поглощаемых 

квазичастиц, т.е. параметр n и также должен быть постоянной величиной. 

Увеличение же параметра n свидетельствует о том, что эффективность 

поглощаемых квазичастиц с увеличением размеров дефектных структур 

материалов падает, т.е. одно повреждение в материале элемента вызывается не 

одной квазичастицей, а несколькими. Но так как критическое число повреждений, 

так же как и в первом случае, остается одним и тем же, то количество 

поглощаемых квазичастиц должно увеличиваться. Что касается параметра α, то и 

в том, и в другом случае он должен быть возрастающей функцией размеров 

дефектных структур, так как он по смыслу является мерой величины характерного 

размера дефектной структуры материала. 

Второй тип закономерности, т.е. уменьшение параметров n и α с 

увеличением размеров дефектных структур материалов может наблюдаться лишь 

в случаях, когда партия элементов является неоднородной, т.е. состоит из 

элементов, материалы которых имеют различные размеры дефектных структур.  

Из указанного следует, что на практике могут наблюдаться три типа 

закономерностей изменения параметров структурно-энергетической модели 

отказов, причем по виду наблюдаемой закономерности можно судить о механизме 

энергетического воздействия и степени однородности партии элементов. Не менее 

важным является то, что наличие определенных закономерностей изменения 

параметров модели позволяет разработать методику оценки, а главное, 

прогнозирования надежности и определения критических размеров дефектных 

структур материалов, обеспечивающих заданный уровень надежности элементов в 

конкретных условиях эксплуатации. 
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2.3 Использование структурно-энергетической теории отказов для 

определения надежности и прогнозирования долговечности элементов, на 

основе содержащихся в них внутренних дефектов 

После определения параметров n и α структурно-энергетической теории 

отказов основываясь на содержащихся в материале внутренних дефектах, 

становится возможным определить зависимость вероятности безотказной работы 

от времени эксплуатации при заданном энергетическом воздействии. 

Исходя из условия Е=I•t, где I – интенсивность энергетического 

воздействия, Дж/мм3, t – время работы элемента, ч, используя формулу (2.5): 
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для t>t0 построить графики зависимости вероятности безотказной работы P(t) от 

времени при I=const для различных значений αi, рис. 2.2. 

Задавшись требуемым уровнем надежности элементов P ( t )  в процессе 

эксплуатации по графику, представленному на рис. 2.2, определить 

соответствующее этим значениям предельное время безотказной работы для 

фиксированного значения параметра α. Либо рассчитать показатель надежности, 

задавшись необходимым временем работы элемента. 

Таким образом, структурно-энергетическая теория отказов позволяет, как 

определить надежность, так и прогнозировать количество часов наработки 
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элемента при заданном уровне безотказной работы, основываясь на определении 

внутренних дефектов материала элемента по средствам неразрушающего 

контроля. 

Для получения точных данных о внутренних отклонениях в изделии следует 

использовать томографию, как наиболее современный метод неразрушающего 

контроля. 

 

 

Рис.2.2. Зависимость P(t )  для различных значений параметра α при I=const.  
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРБИННЫХ 
ЛОПАТОК И ЛОПАТОК КВД 

На сегодняшний день не существует технологии, которая бы позволяла 

производить металлические и другие изделия без внутренних дефектов и 

повреждений. В этой связи на производстве задаются допуски на их содержание. 

3.1 Допустимые внутренние отклонения лопаток 

Одна из особенностей авиационного двигателестроения заключается в том, 

что большая часть деталей изготавливается из труднообрабатываемых материалов, 

что напрямую ведет к повышению трудоемкости и себестоимости изделия. 

Рабочие турбинные лопатки изготавливаются литьем из жаропрочных сплавов на 

никелевой основе  ЖС6К, ЖС6У-ВИ, ВЖЛ12-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ, ЧС70У-

ВИ, ЖС36-ВИ, ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ, ВКНА-1ВР-ВИ, ВКНА-4У-ВИ допуски на 

содержание в них внутренних отклонений, полученных с помощью 

рентгенографического и визуального контроля, представлены в таблицах 3.1 и 3.2.  

 

Таблица 3.1 

Допустимая микропористость на рабочих турбинных лопатках 

Сечение лопатки Допустимая микропористость 

Перо лопатки 
4 ячейки пористостью не более 1%, размер пор не 

более 50 мкм 

Полка лопатки 
Остальные ячейки с пористостью не более 0.5%, 

размер пор не более 40 мкм 

Впадина 1-го зуба 
Все ячейки с пористостью не более 0.5%, размер 

пор не более 40 мкм 

Примечание: 1) ячейка – участок шлифа размером 1х1 мм; 
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Таблица 3.2 

Размеры, количество, расположение и характер допустимых металлургических 

отклонений, выявленных при контроле рабочих лопаток турбины  

Контролируемая 

зона 
Наименование отклонения 

Размеры отклонения, не 

более 

Диаметр, мм Глубина, мм 

Входная кромка 

Одиночные чистые раковины 0.5 0.3 

Скопление мелких чистых 

раковин 
0.2 0.1 

Выходная 

кромка 

Одиночные чистые раковины 0.5 0.2 

Скопление мелких чистых 

раковин 
0.2 0.1 

Радиус 

выходной 

кромки 

Все виды отклонений Не допускаются 

Радиус входной 

кромки 

Одиночные чистые раковины 0.5 0.3 

Скопление мелких чистых 

раковин 
0.2 0.1 

Перо лопатки 

Одиночные чистые раковины 1.0 0.3 

Скопление мелких чистых 

раковин 
0.3 0.2 

 

Компрессорные лопатки изготавливаются штамповкой, то есть все 

внутренние дефекты в их материале сплющиваются, что означает их 

микроскопическую толщину. Тем не менее, наличие внутренних дефектов в 

лопатках компрессора на производстве не допускается, что противоречит 

утверждению, о невозможности изготовления полностью бездефектного 

материала и позволяет сделать вывод о низкой разрешающей способности 

используемого оборудования.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день для 

исследований внутренних отклонений турбинных и компрессорных лопаток 

используются технологии, которые не могут гарантировать высокой точности. Для 

более точной оценки необходимо проводить анализ, применяя более современные 

методики и оборудование для выявления всех возможных внутренних 

повреждений. 

3.2 Промышленная компьютерная томография как методика 

неразрушающего контроля элементов 

Промышленная компьютерная томография как метод неразрушающего 

контроля начала развиваться еще в 70-е года ХХ века [98-101]. В настоящее время 

существует ряд зарубежных стандартов, включающих описание методики, ее 

возможностей и принципов использования [102-109]. С момента изобретения и 

внедрения в производство компьютерная томография стала инструментом 

отработки технологии и повышения надежности ответственных изделий многих 

инновационных отраслей ведущих промышленных стран, в том числе в 

авиационной промышленности [110-111]. Несмотря на сложность, дороговизну и 

проблемы биологической защиты, несомненная конкурентоспособность 

промышленной компьютерной томографии до сих пор обусловлена 

неспособностью традиционных методов и средств неразрушающего контроля и 

измерений количественно исследовать сложную внутреннюю структуру 

ответственных деталей и сборок, имеющих критическое значение для 

обеспечения надежности аэрокосмических, автомобильных, энергетических и 

оборонных систем [112]. В авиационной промышленности компьютерная 

томография используется для измерения геометрии системы охлаждения внутри 

литых турбинных лопаток, определения правильности сборки и измерения 

величины зазоров внутренних структурных элементов, оценки качества сварных и 

паяных соединений и однородности материала, и др. Более того, так как, 
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компьютерная томография позволяет получать точное и полное 3D изображение 

объектов, можно применять томограф для проведения координатных измерений. В 

отличие от обычных оптических и контактных координатно-измерительных 

систем томография позволяет получить информацию о скрытых деталях образцов, 

таких как пустоты или трещины [113].  

Для экспериментов был использован промышленный компьютерный 

томограф для рентгеноскопии на основе рентгеноскопической системы XTH 450 

LC, который позволяет получать превосходное разрешение и точность 

изображения за счет меньшего, по сравнению с аналогами, размера фокального 

пятна. 

Томография при расчете с помощью структурно-энергетической теории 

отказов ценна тем, что позволяет определить не только площадь, форму и 

количество внутренних отклонений, но и их объем.  

3.3 Исследование внутренних отклонений турбинных и компрессорных 

лопаток с помощью томографии 

С помощью промышленной компьютерной томографии были проведены 

исследования внутренней структуры партий рабочих лопаток 1 ступени турбины 

высокого давления ТВД из сплава ЖС26-ВИ, 2 ступени ТВД из сплава ЖС32-ВИ  

и рабочих лопаток 3 ступени свободной турбины СТ из сплава ЧС70-ВИ. 

Примеры полученных изображений с внутренними отклонениями и дефектами 

представлены в таблицах 3.3, 3.4, 3.5. 

Также были проведены исследования партий компрессорных лопаток 

используемых в 5 ступени КВД, новых, которые до испытаний не подвергались 

эксплуатации (табл.3.6), и бывших в эксплуатации, восстановленных после 

повреждения с помощью лазерной наплавки, которые в дальнейшем 

устанавливаются на менее нагруженные объекты, такие как газоперекачивающие 

станции (табл.3.7). 
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Таблица 3.3 

Результаты исследования рабочих лопаток 1 ступени ТВД сплава ЖС26-ВИ 

Раковина 

Сечение по плоскости XOY (Z=44.84mm) 

 
Рисунок 3.1 

Максимальный размер =0.47mm 
Расположение относительно базисной точки (Х=17.44mm, Y=21.46mm) 

Сечение по плоскости YOZ (X=17.50mm) 

 
Рисунок 3.2 

Расположение относительно базисной точки (Y=21.39mm,Z=44.83mm) 
Максимальный размер =0.35mm 
Сечение по плоскости XOZ (Y=21.28mm) 
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Рисунок 3.3 

Расположение относительно базисной точки (X=17.64mm,Z=44.88mm) 
Максимальный размер =0.34mm 

 

Таблица 3.4 

Результаты исследования рабочих лопаток 2 ступени ТВД сплава ЖС32-ВИ 

Сквозное отверстие 

Сечение по плоскости XOY (Z=9.17mm) 

 
Рисунок 3.4 

Максимальный размер =0.58mm 
Расположение относительно базисной точки (Х=52.26mm, Y=-175.38mm) 
Сечение по плоскости YOZ (X=52.10mm) 
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Рисунок 3.5 

Расположение относительно базисной точки (Y=-175.40mm,Z=9.38mm) 
Максимальный размер =0.55mm 
Сечение по плоскости XOZ (Y=-175.54mm) 

 
Рисунок 3.6 

Расположение относительно базисной точки (X=52.19mm,Z=8.93mm) 
Максимальный размер =1.23mm 



67 

Таблица 3.5 

Результаты исследования рабочих лопаток 3 ступени СТ из сплава ЧС70-ВИ 

Область рыхлоты 

Сечение по плоскости XOY (Z=33.13mm) 

 
Рисунок 3.7 

Сечение по плоскости YOZ (X=7.49mm) 

 
Рисунок 3.8 
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Сечение по плоскости XOZ (Y=22.11mm) 

 
Рисунок 3.9 

Размеры области по оси Х: 4.00mm. Размеры области по оси Y: 2.65mm. Размеры 
области по оси Z: 1.94mm. 
Максимальный размер дефекта по оси Х: 0.22mm, по оси Y: 0.18mm, по оси Z: 
0.22mm. 

 

Более того, рабочие лопатки турбины являются наиболее 

теплонапряженными деталями и потому практически определяют как 

межремонтный, так и общие ресурс двигателя. В этой связи лопатки турбины 

сконструированы полыми (рис. 3.13), с каналами охлаждения. Не смотря на то, 

что существуют стандарты на образование внутренних каналов охлаждения 

лопаток турбины, вследствие операций литья их объем может отличаться от 

разработанного конструктором, в этой связи отклонения от эталонной литниковой 

системы также необходимо определять с помощью томографии.  

 



69 

 

Рис. 3.10 Изображение внутренних каналов охлаждения турбинной лопатки, 

полученное с помощью исследований томографией 

 

Проведенный анализ демонстрирует наличие более крупных, чем это 

допускается, внутренних дефектов в лопатках турбины, также во всех случаях 

присутствуют отклонения в размерах охлаждающих каналов. Были обнаружены 

мелкие внутренние повреждения в материале компрессорных лопаток, и довольно 

крупные в наплавленном слое восстановленных. В таблице 3.8 представлены 

объемы внутренних дефектов и отклонений, полученные с помощью томографии, 

для каждой исследуемой лопатки. 
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Таблица 3.6 

Результаты исследования рабочих лопаток 5 ступени КВД из титана марки ВТ8 

Трещина 

Сечение по плоскости XOY (Z=22.64mm) 

 
Рисунок 3.11 

Максимальный размер =0.05mm 
Расположение относительно базисной точки (Х=22.29mm, Y=15.05mm) 
Сечение по плоскости YOZ (X=22.29mm) 

Рисунок 3.12 
Расположение относительно базисной точки (Y=15.05mm,Z=22.64mm) 
Максимальный размер =0.02mm 
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Сечение по плоскости XOZ (Y=15.05mm) 

 
Рисунок 3.13 

Расположение относительно базисной точки (X=22.29mm,Z=22.64mm) 
Максимальный размер =0.02mm 

 

Таблица 3.7 

Результаты исследования рабочих лопаток 5 ступени КВД из титана марки ВТ8, 

восстановленных с помощью наплавки титановым порошком ВТ6. 

Поры и несплавления обнаруженные в наплавленном слое 

 
Рисунок 3.14 
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Рисунок 3.15 

 

 
Рисунок 3.16 
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Таблица 3.8 

Результаты оценки объема чувствительных структур с помощью томографии, мм3 

№ лопатки 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановлен-

ная 5 ступень 

КВД, ВТ-8 

1 0,7076 0,96 1,398 0,0412 0,1023 

2 1,921 1,2091 0,456 0,0527 0,0937 

3 2,146 0,582 0,887 0,0531 0,125 

4 2,234 1,483 1,414 0,0443 0,0989 

5 1,513 1,739 0,663 0,0419 0,141 

6 1,256 1,988 0,579 0,0611 0,1013 

7 1,3053 1,724 0,834 0,0417 0,0986 

8 1,215 1,646 0,655 0,0437 0,0945 

9 1,446 1,599 0,711 0,0418 0,1073 

10 1,461 0,882 1,0842 0,0426 0,1017 

11 1,493 1,216 1,117 0,0423 0,1025 

12 0,783 0,863 1,178 0,0547 0,0962 

13 0,942 0,776 1,191 0,0438 0,0957 

14 0,854 1,868 1,147 0,05023 0,0988 

15 1,0463 0,768 1,158 0,0512 0,122 

Объем тела 

лопатки, мм3 
23695.2 27074.28 52527.74 5154.64 5154.64 

3.4 Разрушающие испытания лопаток турбины и КВД 

Для реализации структурно-энергетической теории на практике необходимо 

при заданной нагрузке определить время наработки до разрушения лопаток, с 

целью определения показателей материала n и α, характеризующих размеры V и 

количество m чувствительных микрообъемов материала элемента и число 

элементарных повреждений необходимых для наступления отказа. 
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Разрушающие испытания лопаток проводились на электродинамических 

вибростендах типа ВЭДС-400 и ВЭДС-1500 по первой изгибной форме колебаний, 

при комнатной температуре (~20ОС). Перед испытаниями лопатки 

препарировались тензорезисторами, по которым задавался и контролировался 

уровень переменных напряжений. Настройка и тарировка тензоаппаратуры 

проводилась при помощи камертонно-тарировочного устройства КТУ-1.  

Титановые лопатки испытывались на базе 108 циклов, остальные 2•107 

циклов, что равняется примерно 28000 и 5600 часов. Нагрузки во время 

испытаний приведены в таблице 3.9. Результаты наработки до разрушения 

испытуемых лопаток представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.9 

Значения нагрузок на лопатки во время испытаний 

Тип лопатки Нагрузки кгс/мм2 

1 рабочая ступень ТВД сплав ЖС32-ВИ 18.5 

2 рабочая ступень ТВД сплав ЖС32-ВИ 22 

3 рабочая ступень СТ сплав ЧС70-ВИ 16 

5 рабочая ступень КВД ВТ-8 61,5 

Восстановленная порошком ВТ-6 5 рабочая ступень КВД ВТ-8 61,5 

 

Несомненно, восстановленные лопатки в процессе эксплуатации 

подвергают меньшим нагрузкам, чем новые, тем не менее, для наглядности 

экспериментов и расчетов для них были приняты одинаковые режимы испытаний 

и работы. 

Как видно из проведенных испытаний, наработка разных лопаток может 

значительно отличаться, не смотря на одинаковые нагрузки, материалы, 

геометрию и способ изготовления. Более того, лопатки, которые еще не были в 

эксплуатации, выдерживают нагрузку в течение более длительного времени, чем 

ту же нагрузку однотипные, но восстановленные. Так как все эксперименты 

проводились при одинаковых внешних условиях, полученные результаты, 

возможно, объяснить только различием внутренней структуры материалов, а 
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именно различным содержанием внутренних дефектов и наличием внутренних 

отклонений. 

 

Таблица 3.10 

Наработка лопаток до разрушения при заданных нагрузках 

№ лопатки 

Наработка до разрушения, ч 

1 рабочая 

ступень ТВД 

2 рабочая 

ступень ТВД 

3 рабочая 

ступень СТ 

5 рабочая 

ступень КВД 

Восстановлен

ная 5 рабочая 

ступень КВД 

1 5254,8 4838,9 2641,7 20533,3 1616,7 

2 1108,3 2777,8 3963,9 8138,9 8786,1 

3 963,9 5444,5 3983,4 9652,2 436,1 

4 763,8 2183,4 1628,6 11111,1 8227,8 

5 1111,1 2105,6 3986,1 15130,6 60,6 

6 1750 1965,6 3697,2 172,2 8714,4 

7 1666,7 2100 3619,5 15930,6 9025 

8 5555,7 2073,6 3158,3 13888,9 10727,8 

9 4222,3 2349,5 3061,1 21516,1 7950 

10 3194,5 5039,2 2988,9 11000 3469,4 

11 3916,7 2537,5 2497,2 20791,7 1954,5 

12 5176,3 2752,3 1138,9 1957,6 9538,7 

13 5475,4 3978,5 3852,8 11100 8367,3 

14 5447,2 1503,7 3933,3 3444,4 7448,5 

15 5333,8 5138,9 3369,5 6713,9 87,5 

 

В заключение необходимо еще раз отметить, что в настоящее время на 

производстве контролю внутренней структуры материалов элементов уделяется 

недостаточно внимания. Более того, исходя из проведенных экспериментальных 

испытаний, следует вывод, что состояние материала исследуемых элементов 

является параметром, который, при оценке надежности необходимо учитывать в 

первую очередь. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

Для разработки методики оценки надежности и долговечности двигателей 

летательных аппаратов с использованием структурно-энергетической теории 

отказов, следует в первую очередь рассмотреть используемую в настоящее время 

методику, принятую Международной организацией гражданской авиации ИКАО 

(International Civil Aviation Organization, ICAO), после чего сравнить полученные 

показатели надежности и выявить те состояния системы, которые нуждаются в 

более тщательном исследовании.  

4.1 Оценка надежности газотурбинных двигателей с помощью 

интенсивностей отказов 

В связи с тем, что структурно-энергетическая теория отказов предназначена 

для расчета надежности элементов по их внутренним повреждениям, необходимо 

рассмотреть, дефекты каких деталей двигателей летательных аппаратов 

оцениваются на производстве в настоящее время. Анализ функциональных 

отказов двигателей летательных аппаратов в условиях их производства 

оценивается с помощью построения дерева неисправностей. На первом этапе 

производится анализ возможных причин выключения двигателя и оценивается 

интенсивность этого события, составляется дерево событий, начиная с отказного 

состояния (рис. 4.1). 

Далее производится оценка следующего уровня причин по каждому 

состоянию. В случаях заброса температуры газа Тг (рис.4.2) и локализованного 

внутреннего разрушения двигателя (рис. 4.6) возможно применение структурно 

энергетической теории отказов, так как на нижних уровнях дерева 

неисправностей в этих случаях присутствуют элементы с вероятностью поломки 

вследствие дефекта. 
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Выключение двигателя

OR

2,67e-006

Повышение температуры

масла на выходе из
двигателя до или выше

предельного значения

7,46e-008

Выход на предельные
обороты

1,89e-008

Помпаж

1,9e-007

Заброс температуры
газа Тг

7,67e-007

Самопроизвольный

останов

7,45e-007

Локализованное

внутреннее разрушение
двигателя приводящее к

повышению или
превышению уровня

вибрации

9,3e-008

Уменьшение давления
масла

5,76e-007

Уменьшение тяги

двигателя из за
неисправности

управления ВНА

2,02e-007

 

Рис. 4.1 Анализ возможных причин выключения двигателя 
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Заброс температуры

газа Тг

OR

7,67e-007

Заброс температуры

газа Тг из-за САУ

1,74e-008

Заброс температуры

газа Тг из-за отказа в

ГВТ

OR

7,49e-007

Заброс температуры

газа Тг из-за КВД

2,35e-008

Заброс температуры

газа Тг из-за КНД

7,26e-007

Заброс температуры

газа Тг из-за турбины

1,5e-012

 Ложный сигнал о

забросе ТВГ

1,23e-016

 

Рис. 4.2 Анализ возможных причин заброса Тг в двигателе 

 

Заброс Тг происходит при неравномерности газодинамического потока на 

входе в камеру сгорания, что является следствием поломок, как рабочих, так и 

направляющих лопаток КВД (рис.4.3) и КНД (рис.4.4). Также возможен заброс 

Тг при обрыве или сквозном прогаре рабочих и сопловых лопаток турбины 

(рис.4.5), что тоже может быть спровоцировано наличием в изделии дефекта. 
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Заброс температуры

газа Тг в связи с

неравномерностью

потока на входе в КС

OR

2,35e-008

Поломка элементов

механизации

OR

Втулки на цапфе

лопаток НА -

Выпадание втулок

6,2e-009

Рычаги НА

9,3e-009

Поломка лопаток

OR

Лопатки ротора КВД  -

Поломка лопатки

из-за дефекта

1,6e-009

Лопатки ротора КВД  -

Забоина у корня

лопатки

6,4e-009

1,55e-008
8e-009

Поломка лопатки

статора

AND

2,41e-018

Д ефект лопатки

OR

1,8e-010

Лопатки статора КВД  -

Поломка лопатки

из-за дефекта

3,6e-011

Лопатки статора КВД  -

Забоина у периферии

лопатки

1,44e-010

Помпаж - Помпаж

приводящий к  забросу

Тг

1,34e-008

 
 

Рис. 4.3 Анализ возможных причин заброса Тг из-за поломок в КВД 
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Заброс Тг из-за

поломок в КНД

OR

7,26e-007

Помпаж как

следствие выхода

на нерасчетный

режим

3,42e-007

Повреждение ГВТ

OR

Помпаж как

следствие выхода

на нерасчетный

режим

3,42e-007

Разрушение

лопаток

OR

Лопатки ПС2

4e-008

Обрыв статорной

лопатки

AND

Помпаж, как

следствие

повреждения ГВТ

3,38e-005

3,84e-007

4,18e-008

9,69e-015

Наличие дефекта

OR

2,87e-010

Лопатки

спрямляющие -

разрушение из-за

2,87e-011

Лопатки

спрямляющие -

разрушение из-за

ППП

2,58e-010

Лопатки ПС1

1,8e-009

 

Рис. 4.4 Анализ возможных причин заброса Тг из-за поломок в КНД 
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Заброс Тг

AND

1,5e-012

Лопатки турбины

OR

4,82e-006

Обрыв  и прогар

СЛ

4,02e-006

Обрыв и прогар

РЛ

8,04e-007

Отказ датчика

Т-99, приводящий

к неверному

измерению

параметра Ттнд

3,1e-007

 

Рис. 4.5 Анализ возможных причин заброса Тг из-за поломок лопаток турбины 

 

Локализованное

внутреннее разрушение
двигателя, приводящее к

повышению или
превышени уровня

вибрации

OR

9,3e-008

Локализованное

внутреннее разрушение
КВД

1,42e-008

Локализованное

внутреннее разрушение
КНД

1,23e-013

Локализованное

внутреннее разрушение
турбины

2,01e-009

Износ или разрушение

трансмиссионных
подшипников зубчатых

колес коробки приводов

7,68e-008

 

 

Рис. 4.6 Анализ возможных причин возникновения локализованного 

внутреннего разрушения двигателя 
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Локализованное внутреннее разрушение, ведущее к повышению или 

превышению уровня вибрации, может произойти в случае обрыва лопаток 

турбины (рис. 4.7), при разрушении в узлах КВД (рис. 4.8) и КНД (4.9) рабочих 

деталей в частности, развития дефектов в лопатках при эксплуатации. 

 

Вибрации в

турбине

OR

2,01e-009

Обрыв лопаток

турбины

AND

7,63e-012

Невыявление

дефекта

существующими

методами

контроля в

эксплуатации

1e-006

Обрыв лопаток

7,63e-006

Поломка вала

ТНД

1e-009

Разрушение

подшипника ТВД

AND

3,62e-015

Разрушение

подшипника ТВД

3,62e-006

Отказ сигнала

"Стружка в масле"

1e-009

Поломка вала

ТВД

1e-009

 

Рис.4.7 Анализ возможных причин локализованного разрушения в турбине 

двигателя 
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КВД - Внутреннее

разрушение

OR

1,42e-008

Втулки на цапфе

лопаток НА

6,2e-009

Поломка лопаток

OR

8e-009

Лопатки ротора

КВД - поломка

лопатки из-за

дефекта

1,6e-009

Лопатки ротора

КВД- забоина у

корня лопатки

6,4e-009

Поломка лопатки

статора

AND

4,84e-018

Помпаж- помпаж

приводящий к

локализованному

внутреннему

2,69e-008

Д ефект лопатки

OR

1,8e-010

Лопатки статора

КВД- поломка

лопатки из-за

дефекта

3,6e-011

Лопатки статора

КВД - забоина у

периферии

лопатки

1,44e-010

Повышение

температур масла

в опоре КВД

OR

2e-014

Поломка опоры

шарикоподшипника

AND

1e-014

Разрушение

шарикоподшипника

1e-007

Выкрашивание

обоймы

шарикоподшипника

1e-007

Поломка опоры

роликоподщипника

AND

1e-014

Выкрашивание

обоймы

роликоподшипника

1e-007

Поломка

роликоподшипника

из-за перегрева

1e-007

 

Рис. 4.8 Анализ возможных причин локализованного внутреннего разрушения КВД двигателя 
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КНД  -

Повреждение ГВТ

или опор

подшипников

OR

1,23e-013

Обрыв статорной

лопатки

AND

Помпаж

3,38e-005

3,88e-022

Наличие дефекта

на лопатке

OR

2,87e-010

Лопатки

спрямляющие-

разрушение

лопатки из-за

2,87e-011

Лопатки

спрямляющие-

разрушение

лопатки из-за ППП

2,58e-010

Обрыв рабочей

лопатки

AND

1,72e-015

Невыявление

дефекта

существующими

методами

4e-008

Обрыв рабочей

лопатки

OR

4,3e-008

Лопатка рабочая

1ПС

1,8e-009

Лопатка рабочая

2ПС

4e-008

Лопатка

вентилятора-

обрыв

надполочной части

1,21e-009

Поломка опоры

шарикоподшипника

OR

1,21e-013

Разрушение

шарикоподшипника

AND

1,6e-019

"Стружка в масле"

- выкрашивание

обоймы

ш/ подшипника

4e-008

Шарикоподшипник

- разрушение

ш/ подшипника

4e-012

Лопатка

вентилятора -

обрыв у корня

лопатки

1,21e-013

Поломка опоры

роликоподшипника

AND

2,56e-016

Роликоподшипник

- разрушение

подшипника из-за

перегрева

8e-009

"Стружка в масле"

- выкрашивание

обоймы

р/ подшипника

3,2e-008

Невыявление

дефекта

существующими

методами

4e-008

 

Рис. 4.9 Анализ возможных причин локализованного внутреннего разрушения КНД двигателя 
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Описанный процесс производится для каждой ветви, определяется 

интенсивность отказов всех состояний и с помощью формулы 4.1 определяется 

надежность работы всей системы. 

 

( ) ( )ttq j )...(exp1 21 λλλλ +++−−=                    (4.1) 

где, λj – интенсивность отказа по каждому переходу; 

j – количество испытываемых элементов; 

        t – время наработки. 

 

Очевидно, что с помощью статистических методик невозможно 

объяснить природу развития и наступления разрушений в элементах, что ставит 

под сомнение объективность такой оценки. Более того, показатели 

интенсивностей отказов, используемые для представленного расчета, получают 

при испытании небольшой партии образцов, и только в дальнейшем, в условиях 

эксплуатации, осуществляя сбор данных об отказных состояниях, что может 

привести не только к разрушению отдельных элементов, но и повреждению 

всей конструкции двигателя. Следовательно, для увеличения точности в 

процессе расчета надежности двигателей летательных аппаратов необходимо 

применение перспективных методик оценки с использованием современных 

технологий. 

4.2 Применение структурно-энергетической теории отказов в условиях 

создания и разработки газотурбинных двигателей  

Использование структурно-энергетической теории отказов следует 

проводить в первую очередь для расчета надежности рабочих турбинных 

лопаток, а так же рабочих лопаток КВД и КНД. Несмотря на возможность 

разрушения вследствие дефекта сопловых турбинных лопаток и статорных в 



86 

компрессорах, использование структурно-энергетической теории отказов в их 

отношении нецелесообразно, так как предельные нагрузки, воспринимаемые 

ими, связаны в большей степени с температурным воздействием, чем с 

механическими напряжениями, в этой связи для проведения экспериментов и 

расчетов были выбраны исключительно рабочие турбинные и компрессорные 

лопатки. 

В представленных схемах применение структурно-энергетической теории 

отказов для оценки надежности рабочих лопаток, позволит заменить 

полученную в ходе сбора статистических данных интенсивность отказов λj, на 

вероятность отказа q(Е), основанную на информации о наличии дефектов.  

Использование вероятности отказа снизит время, затрачиваемое на 

экспериментальные исследования надежности лопаток, увеличит точность 

оценки конкретного узла, а также даст возможность оценки надежности вновь 

разработанных двигателей. 

Таким образом, расчет надежности двигателя будет производиться на 

основании вероятностей отказов полученных экспериментальным путем q(Е) и 

статистическими методиками q(λ), с учетом количества лопаток z. На рисунке 

4.10 приведено дерево неисправностей для заброса Тг из-за неисправностей в 

КВД с учетом вероятностей разрушения лопаток, полученных с помощью 

структурно-энергетической теории отказов. Уравнение 4.2 демонстрирует 

расчет вероятности поломки лопаток для этого случая.  

 

(4.2) 

 

Используя расчет надежности с помощью структурно-энергетической 

теории отказов на нижних уровнях древа неисправностей, становится 

возможным увеличение объективности оценки не только рассчитываемых 

элементов, но и всей конструкции двигателя летательного аппарата.   
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Рис. 4.10 Причины заброса Тг из-за поломок в КВД

q(Е) 
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4.3 Расчет вероятности отказа рабочих лопаток с помощью структурно-

энергетической теории отказов 

В качестве подробного примера анализа надежности элементов далее 

приведен расчет рабочей лопатки первой ступени ТВД. Исходные данные для 

расчета лопаток представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

Исходные данные для расчета вероятности отказа, с помощью структурно-

энергетической теории отказов, без учета фактора времени 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановлен-

ная 5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Интенсивность 

энергетического 

воздействия во 

время 

испытаний Iи, 

Дж/мм3 

0,181485 0,21582 0,15696 0,603315 0,603315 

Интенсивность 

энергетического 

воздействия в 

процессе 

эксплуатации Iэ, 

Дж/мм3 

0,001235079 0,0005629959 0,000418299 
0,000587654

6 
0,0005876546 

Предел 

прочности K3, 

Дж/мм3 

0,83385 0,436545 0,47088 0,96138 0,96138 

Предел 

выносливости 

K4, Дж/мм3 

0,13734 0,182466 0,10791 0,53855 0,53855 
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В первую очередь, для определения надежности элемента необходимо 

определить параметры n и α, которые характеризуют критическое число 

повреждений, необходимых для возникновения отказа элемента.  

Для этого сначала после разрушающих испытаний определяются, среднее 

значение времени t  и дисперсия tσ  наработки элементов до отказа. Для 1 рабочей 

лопатки ТВД значения будут следующими: 

 

( ) .,0877,1956
115

1
;,033,3396

15

1
215

1

15

1

чttчtt
i

it

i

i =−
−

=== ∑∑
==

σ
 

 

В таблице 4.2 представлены значения времени t  и дисперсии tσ  наработки 

лопаток до отказа. 

 

Таблица 4.2 

Средние значения времени t  и дисперсия tσ  наработки лопаток до отказа 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановленная 

5 ступень КВД, 

ВТ-8 

Среднее 

значение 

времени t , ч 

3396,03 3119,267 3168,0267 11405,433 5760,693 

Дисперсия  

наработки до 

отказа tσ , ч 

1956,0877 1363,455 878,486 6703,3634 3945,5102 

 

Далее определяются среднее значение энергетического воздействия E , и 

дисперсия Eσ   энергии возникновения отказа: 
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;ч/ммДж,329,6163396,030,181485 3⋅=⋅=⋅= tIE  

.ч/ммДж,000576,3551956,08770,181485σ 3⋅=⋅=⋅= tE Iσ  

 

В таблице 4.3 представлены значения среднего времени наработки и 

дисперсия для всех исследуемых лопаток. 

 

Таблица 4.3 

Средние значения энергетического воздействия E  и дисперсия Eσ  энергии 

возникновения отказа 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановленная 

5 ступень КВД, 

ВТ-8 

Среднее 

значение 

энергетического 

воздействия E , 

Дж•ч/мм3 

616,329 637,2002 497,254 6881,0688 3475,513 

Дисперсия  

энергии 

возникновения 

отказа Eσ , Дж•ч 

/мм3 

355,000576 294,261 137,887 4044,239 2380,386 

 

Теперь возможно определение параметров n и α, используя формулы (2.8): 

 

0142,3
4089,126025

436,379861

σ2

2

===
E

E
n

; 
00489,0

σ
α

2
==

E

E

. 

 

Так как полученное значение n является нижней границей, при которой 

возможен отказ, его необходимо округлить в сторону увеличения до ближайшего 
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целого числа. Значения параметров n и α для остальных лопаток представлены в 

таблице 4.4.  

Таблица 4.4 

Средние значения параметров n и α 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановленная 

5 ступень КВД, 

ВТ-8 

n 4 5 14 3 3 

α 0,00489 0,00736 0,0262 0,000421 0,000613 

 

Увеличение показателя n третьей ступени по сравнению с остальными, 

можно объяснить следующим: лопатки первой и второй ступеней имеют 

охлаждающие каналы, то есть являются полыми, что касается лопаток  КВД, они 

изготавливаются из титановых, а не жаропрочных сплавов и в процессе 

эксплуатации подвержены более сильным механическим напряжениям. Более того 

лопатки третьей ступени имеют больший объем по сравнению с остальными, в 

этой связи и для наступления их отказа необходимо большее число случаев 

поглощения квазичастиц. 

Для определения средней вероятности отказа лопаток относительно 

значений подводимой энергии в процессе эксплуатации и ресурса работы 

двигателя, равного 25000 часов, необходимо воспользоваться формулой 2.6. 

 

( ) ( )
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Средняя вероятность отказа исследуемых лопаток первой ступени ТВД 

определяется следующим образом: 
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В таблице 4.5 представлены средние вероятности отказа, рассчитанные с 

помощью структурно-энергетической теории отказов на основе 

экспериментальных данных q(е), и интенсивностей отказов, определенных с 

помощью статистических методик q(λ).  

 

Таблица 4.5 

Средние вероятности отказа, рассчитанные с помощью структурно-

энергетической теории отказов на основе экспериментальных данных и 

интенсивностей отказов, определенных с помощью статистических методик 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановлен-

ная 5 ступень 

КВД, ВТ-8 

q(е) 1,922•10-5 9,12•10-8 4,441•10-16 3,925•10-8 1,209•10-7 

q(λ) 7,63•10-6 1,6•10-9  

 

Отличие рассчитанных вероятностей отказа от полученных с помощью 

статистических методик объясняется тем, что интенсивности задаются на все 

лопатки турбины или компрессора, а не на отдельные. Тем не менее, исходя из 

того, что рассчитанная надежность ниже, чем полученная статистически, уже 

сейчас можно сделать вывод, о необходимости использования предлагаемой 

методики.  

Что касается восстановленных лопаток, в настоящее время данных об их 

интенсивностях отказов не существует, а при установке на двигатель для них 

просто задаются большие запасы прочности. 



93 

4.4 Определение надежности и прогнозирование долговечности рабочих 

лопаток на основе содержащихся в их материале внутренних отклонений с 

помощью структурно-энергетической теории отказов 

Оценку надежности  компрессорных и турбинных лопаток следует 

проводить исходя из ресурса двигателя, а именно 25000 часов, а для 

прогнозирования их долговечности необходимо задаться вероятностью их 

безотказной работы. Так как полученная вероятность отказа во всех случаях менее 

0,0001, вероятность безотказной работы для представленных лопаток принимается 

P=0,9999. 

Для оценки надежности и прогнозирования долговечности с помощью 

структурно-энергетической теории отказов необходимо установить 

закономерности изменения параметров n и α в зависимости от размеров 

дефектных (чувствительных) структур материалов элементов и интенсивности 

энергетического воздействия на них. 

Так как расчет проводится на основе усталостных циклических испытаний, 

зависимость среднего значения E и среднего отклонения σE энергии 

возникновения отказа от размеров дефектных структур материалов может быть 

аппроксимирована гиперболой. То есть по формулам (2.13) и (2.14): 

 

( )bLl

K
E

/
3=

; ( )cE
Ll

K

/
σ 4=

. 

 

Следовательно, выражая показатели степени b и с, получаем следующие 

зависимости, и значения для лопаток 1 рабочей ступени ТВД: 

[ ]
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Учитывая формулы (2.15) и (2.16) получаем зависимости параметров n и α 

от размеров дефектных (чувствительных) структур материалов элементов и 

интенсивности энергетического воздействия на них. Параметр n необходимо 

округлить в большую сторону. 
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Далее используя формулу (2.5) задавшись временем работы 25000 часов, 

определяется вероятность отказа отдельных лопаток. Результаты расчетов для 

каждой исследуемой лопатки представлены в таблице 4.6. 
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Рассчитанные вероятности отказа на основе содержания внутренних 

дефектов в материале лопаток соответствуют значениям надежности, которые 

были получены в ходе разрушающих экспериментов, что позволяет сделать вывод 

о достоверности разрабатываемой методики. 

Для определения долговечности строится график зависимости вероятности 

безотказной работы P(t) от времени при I=const. Далее, задавшись требуемым 

уровнем надежности элементов P(t) в процессе эксплуатации, определяется 

соответствующее этому значению предельное время безотказной работы для 

фиксированного значения параметра α.  
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Таблица 4.6 

Вероятности отказа лопаток при известной нагрузке в зависимости от объема 

дефектов содержащихся в материале 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановлен-

ная 5 ступень 

КВД, ВТ-8 

1 1,90046•10-5 9,11351•10-8 4,44847•10-16 3,91651•10-8 1,21221•10-7 

2 1,92093•10-5 9,11368•10-8 4,43464•10-16 3,92325•10-8 1,21125•10-7 

3 1,92108•10-5 9,11167•10-8 4,44016•10-16 3,92383•10-8 1,21567•10-7 

4 1,92125•10-5 9,11641•10-8 4,44939•10-16 3,91773•10-8 1,21188•10-7 

5 1,92059•10-5 9,12269•10-8 4,43834•10-16 3,91682•10-8 1,2207•10-7 

6 1,91812•10-5 9,12938•10-8 4,43687•10-16 3,92519•10-8 1,21204•10-7 

7 1,91978•10-5 9,12241•10-8 4,43971•10-16 3,91666•10-8 1,21182•10-7 

8 1,91705•10-5 9,11831•10-8 4,43822•10-16 3,91749•10-8 1,21136•10-7 

9 1,92041•10-5 9,1175•10-8 4,43879•10-16 3,91675•10-8 1,21394•10-7 

10 1,92043•10-5 9,1129•10-8 4,44089•10-16 3,91712•10-8 1,21213•10-7 

11 1,91046•10-5 9,11379•10-8 4,44147•10-16 3,91698•10-8 1,21227•10-7 

12 1,90204•10-5 9,11243•10-8 4,44509•10-16 3,92416•10-8 1,21149•10-7 

13 1,9096•10-5 9,11275•10-8 4,44576•10-16 3,91757•10-8 1,21143•10-7 

14 1,90899•10-5 9,12318•10-8 4,44319•10-16 3,92234•10-8 1,21186•10-7 

15 1,9106•10- 9,11216•10-8 4,44498•10-16 3,92289•10-8 1,21554•10-7 

 

Графические зависимости полученные при расчете лопаток представлены в 

таблице 4.8. Рассчитанное время безотказной работы при P(t)=0,9999 для всех 

рассматриваемых лопаток представлено в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 

Гарантированное время работы лопаток при известной нагрузке, ч 

 

1 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС-26ВИ 

2 ступень 

ТВД, сплав 

ЖС32-ВИ 

3 ступень 

СТ, сплав 

ЧС70-ВИ 

5 ступень 

КВД, ВТ-8 

Восстановлен-

ная 5 ступень 

КВД, ВТ-8 

1 70950 178461 474896 770666 528203 

2 70948 178459 474900 770665 528490 

3 70944 178462 474898 770665 525881 

4 70943 178459 474896 770665 528328 

5 70948 178458 474899 770666 522229 

6 70948 178458 474899 770664 528290 

7 70948 178458 474898 770666 528339 

8 70948 178458 474899 770666 528418 

9 70948 178458 474899 770666 528013 

10 70948 178461 474897 770666 528256 

11 70948 178460 474897 770666 528194 

12 70950 178461 474897 770665 528389 

13 70950 178462 474897 770665 528392 

14 70950 178458 474897 770665 528334 

15 70949 178461 474897 770665 526104 
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Таблица 4.8 

Графические зависимости вероятности безотказной работы лопаток от времени в 

процессе эксплуатации, при надежности P(t)=0,9999 

 

Рис. 4.11 Зависимость вероятности безотказной работы P(t) рабочих лопаток 

ТВД 1 ступени от времени t  

 

Рис. 4.12 Зависимость вероятности безотказной работы P(t) рабочих лопаток 

ТВД 2 ступени от времени t  
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Рис. 4.13 Зависимость вероятности безотказной работы P(t) рабочих лопаток СТ 

3 ступени от времени t  

 

Рис. 4.14 Зависимость вероятности безотказной работы P(t) рабочих лопаток 

КВД 5 ступени от времени t  
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Рис. 4.15 Зависимость вероятности безотказной работы P(t) восстановленных 
рабочих лопаток КВД 5 ступени от времени t 

 

Так как исследуемые турбинные лопатки 1, 2, 3 ступеней и 5 ступени КВД 

изготавливались партиями, их объем внутренних отклонений колеблется в узких 

пределах, и их надежность и гарантированное время работы по результатам 

расчета также изменяется незначительно. Этот факт позволяет утверждать, что 

при изготовлении партии однотипных лопаток и при контроле их состояния с 

помощью уже существующих методик, для оценки их долговечности с помощью 

структурно-энергетической теории отказов достаточно исследовать один образец, 

чтобы сделать вывод о долговечности всех изготовленных элементов, при этом, 

для большей надежности, задавшись некоторым запасом времени. 

В случае лопаток 5 ступени КВД восстановленных с помощью наплавки, 

когда образование внутренних отклонений не зависит от технологии и может 

происходить случайным образом, необходимо их более тщательное исследование, 

более того, следует учитывать тот факт, что тело лопатки изготовлено из 

титанового сплава ВТ8, а наплавка производилась порошком из сплава ВТ6, в этой 

связи при прогнозировании времени работы таких элементов следует задаться 
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значительным запасом времени и увеличить частоту контроля в процессе 

эксплуатации, для предотвращения их внезапного разрушения.  

4.5 Разработка компьютерной программы для оценки надежности рабочих 

компрессорных и турбинных лопаток на основе информации о содержащихся 

в их материале внутренних отклонений 

На основании вышеизложенного создана компьютерная программа, которая 

позволяет оценить надежность авиационного двигателя, используя информацию о 

наличии внутренних дефектов в материале рабочих турбинных и компрессорных 

лопаток. В качестве параметра надежности полученного применением 

информации об интенсивностях отказов рабочих компрессорных и турбинных 

лопаток используется их вероятность отказа, рассчитанная с помощью 

структурно-энергетической теории. Так как замена производится на нижнем 

уровне дерева неисправностей, то изменения касаются и прочих значений, 

находящихся на верхних уровнях, в том числе изменяется значение вероятности 

полного отказа двигателя. Структурная схема алгоритма расчета представлена на 

рисунке 4.15. 

Написание программы производилось на языке программирования С++, с 

помощью кросс-платформенной библиотеки Qt версии 5.5.0. Для выполнения 

расчета в базу вносятся следующие исходные данные: нагрузка во время 

разрушающих испытаний (Iи)j, время разрушающих испытаний до отказа для 

каждой лопатки (tи)jn, информация об объеме внутренних отклонений в материале 

каждой лопатки используемой в конструкции двигателя lji, объем материала 

каждого типа лопаток Lj, (K3)j – предел прочности материала лопаток, (K4)j – 

предел выносливости материала лопаток, где, m – количество лопаток при 

проведении разрушающих испытаний; j –  количество ступеней; i – количество 

исследуемых однотипных лопаток.  
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Рис. 4.15 Структурная схема алгоритма расчета 

 

Исходя из этих параметров вычисляется дисперсия наработки однотипных 

лопаток до отказа, а в последующем расчете при задании эксплуатационной 

нагрузки (Iэ)j и предполагаемого времени эксплуатации до обслуживания tэ, 

становится возможным рассчитать вероятности отказа каждой отдельной рабочей 
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лопатки qji КВД, КНД и турбины, отдельных ступеней qj, всего КВД qKV, КНД qKN 

и турбины qT, а также, исходя из полученных значений, с помощью древа 

неисправности оценить показатель надежности всего двигателя Q.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над диссертацией были получены следующие 

результаты. 

1) Определена теоретическая составляющая оценки надежности на основе 

структурно-энергетической теории отказов, с помощью которой, в результате 

систематизации и анализа информации о существующих методиках были 

определены возможные пути увеличения их точности. Дальнейшее развитие 

систем оценки надежности двигателей летательных аппаратов заключается в 

определении и учете влияния объема внутренних чувствительных структур 

материалов элементов, при оценке параметра безотказной работы двигателя с 

помощью статистических методов. 

2) По результатам анализа существующих способов оценки надежности в 

условиях разработки, конструирования и производства авиационных двигателей 

был разработан алгоритм оценки вероятности отказа рабочих турбинных и 

компрессорных лопаток, основанный на исследовании внутреннего состояния их 

материла.  

3) Выполнены исследования внутреннего состояния материала рабочих 

лопаток 1, 2, 3 ступеней турбины и рабочих лопаток 5 ступени КВД новых и 

бывших в эксплуатации, восстановленных с помощью лазерной наплавки. 

В случае турбинных лопаток удалось обнаружить более крупные 

внутренние поры, чем допускают производственные стандарты, касательно 

компрессорных лопаток, в которых наличие дефектов не допускается, также были 

найдены мелкие внутренние повреждения, и значительные несплавления и поры в 

восстановленных лопатках. Во всех случаях объем внутренних каналов 

охлаждения турбинных лопаток не соответствует разработанному конструктором, 

что тоже следует учитывать при определении объема чувствительных структур. 

4) Проведены разрушающие испытания лопаток, которые 

продемонстрировали значительные различия в их наработке, не смотря на 
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одинаковые нагрузки, материалы, геометрию и способ изготовления. Выполнен 

расчет надежности рабочих турбинных и компрессорных лопаток с помощью 

структурно-энергетической теории отказов, на основе информации полученной в 

ходе разрушающих испытаний и на основе содержания внутренних дефектов в 

образцах. Полученные значения показателей надежности при этих расчетах 

практически идентичны. Сравнение рассчитанных вероятностей отказа с 

используемыми при производстве авиационных двигателей интенсивностями 

показало значительное увеличение вероятности отказа на 1-2 порядка. Также 

проведена оценка долговечности исследуемых лопаток, в результате которой был 

сделан вывод, что при изготовлении партии однотипных лопаток и при контроле 

их состояния с помощью уже применяемых неразрушающих методик, для оценки 

их ресурса с помощью структурно-энергетической теории отказов достаточно 

исследовать один образец, чтобы сделать вывод о долговечности всех 

изготовленных элементов. Такое заключение возможно, так как гарантированное 

время работы по результатам расчета изменяется незначительно, при этом, для 

большей надежности следует задаться запасом времени хотя бы в 20-50 часов. 

В случае лопаток 5 ступени КВД восстановленных с помощью наплавки, 

когда образование внутренних отклонений не зависит от технологии и может 

происходить случайным образом, необходимо их более тщательное исследование, 

более того, следует учитывать тот факт, что тело лопатки изготовлено из 

титанового сплава ВТ8, а наплавка производилась порошком из сплава ВТ6, в этой 

связи при прогнозировании времени работы таких элементов следует задаться 

значительным запасом времени и увеличить частоту контроля в процессе 

эксплуатации, для предотвращения их внезапного разрушения.  

5) Разработана модель оценки надежности авиационного двигателя, 

основанная на уже используемых статистических методиках определения 

интенсивностей отказов и разработанного алгоритма оценки вероятности отказа 

рабочих лопаток. Создана компьютерная программа, учитывающая вероятности 

отказа, рассчитанные относительно внутреннего состояния материала рабочих 

лопаток и интенсивности отказа других систем входящих в конструкцию 
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авиационного двигателя, которая позволяет наглядно проследить влияние 

структурных повреждений материале на надежность. 

6) Результаты диссертационной работы приняты к внедрению ОАО 

«Авиадвигатель» в качестве методики оценки надежности и долговечности 

рабочих компрессорных и рабочих турбинных лопаток. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Латинские: 

Iи – интенсивность энергетического воздействия во время испытаний, 

Дж/мм3 

Iэ – интенсивность энергетического воздействия в процессе эксплуатации, 

Дж/мм3 

t – время наработки элемента до отказа, ч 

tσ – дисперсия наработки однотипных элементов до отказа, ч 

q(Е) – вероятность отказа элемента рассчитанная с помощью структурно-

энергетической теории отказов 

q(λ) – вероятность отказа элемента рассчитанная на основе интенсивностей 

отказов, определенных с помощью статистических методик 

P – вероятность безотказной работы 

E – подводимая энергия, Дж•ч/мм3 

 E – среднее значение энергии разрушения для однотипных элементов, 

Дж•ч/мм3 

L – объем материала элемента, мм3 

l – объем внутренних повреждений в материале элемента, мм3 

 Eσ – дисперсия энергии разрушения, Дж•ч/мм3 

K1, K2, K3, K4 – параметры материала, Дж/мм3 

n – число событий поглощения квазичастиц чувствительными 

микрообъемами, необходимое для наступления отказа  

i – число событий поглощения квазичастиц чувствительными 

микрообъемами 

z – количество лопаток в ступени 
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Греческие: 

α – коэффициент перехода из работоспособного состояния в отказное  

λ – интенсивность отказов 

Сокращения: 

ИКАО (International Civil Aviation Organization, ICAO) – Международная 

организация гражданской авиации 

АД – авиационный двигатель 

ГТД – газотурбинный двигатель 

КВД – компрессор высокого давления 

КНД – компрессор низкого давления 

ТВД – турбина высокого давления 

ТНД – турбина низкого давления 

СТ – свободная турбина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Листинг компьютерной программы для расчета надежности авиационных 

двигателей, с учетом внутреннего состояния материала рабочих компрессорных и 

турбинных лопаток 

 
#include "mainwindow.h" 
#include <QApplication> 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  QApplication a(argc, argv); 
  MainWindow w; 
  w.show(); 
 
  return a.exec(); 
} 
 
#include "cells.h" 
 
QList<CELL> cells = { 
  {"Выход на предельные обороты", 1.89E-08, QString()}, 
  {"Заброс температуры газа ТГ", 0.00E+00, "$2 + $3 + $4"}, 
  {"Заброс ТГ из-за системы автоматического управления", 1.74E-08, QString()}, 
  {"Ложный сигнал о забросе ТГ", 1.23E-16, QString()}, 
  {"Заброс ТГ из-за отказа в газо-воздушном тракте", 0.00E+00, "$5 + $15 + $27"}, 
  {"Заброс ТГ из-за поломок в КВД", 0.00E+00, "$6 + $7"}, 
  {"Поломка элементов механизации", 1.55E-08, QString()}, 
  {"Поломка лопаток", 0.00E+00, "$8 + $9 + $10"}, 
  {"Поломка лопаток ротора КВД из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Забоина у корня лопатки ротора КВД", 6.40E-09, QString()}, 
 
  {"Поломка лопаток статора КВД из-за дефекта", 0.00E-00, "$11 * $12"}, 
  {"Помпаж приводящий к забросу ТГ", 1.34E-08, QString()}, 
  {"Дефект лопатки", 0.00E+00, "$13 + $14"}, 
  {"Поломка лопатки статора из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Поломка лопатки статора из-за забоины у переферии лопатки", 1.44E-10, QString()}, 
  {"Заброс ТГ из-за поломок в КНД", 0.00E+00, "$16 + $26"}, 
  {"Повреждение газо-воздушного тракта", 0.00E+00, "$17 + $25"}, 
  {"Разрушение лопаток", 0.00E+00, "$18 + $19 + $20"}, 
  {"Рабочие лопатки 1 ступени", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Рабочие лопатки 2 ступени", 0.00E+00, QString()}, 
 
  {"Обрыв статорной лопатки", 0.00E+00, "$21 * $24"}, 
  {"Наличие дефекта", 0.00E+00, "$22 + $23"}, 
  {"Разрушение статорной лопатки КНД из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
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  {"Разрушение статорной лопатки КНД из-за попадания постороннего предмета", 2.58E-10, 
QString()}, 
  {"Помпаж, как следствие повреждения газо-воздушного тракта", 3.38E-05, QString()}, 
  {"Помпаж как следствие выхода на нерасчетный режим", 3.42E-07, QString()}, 
  {"Помпаж как следствие выхода на нерасчетный режим", 3.42E-07, QString()}, 
  {"Заброс ТГ из-за поломок в турбине", 0.00E+00, "$28 * $31"}, 
  {"Обрыв лопаток турбины", 0.00E+00, "$29 + $30"}, 
  {"Обрыв и прогар сопловых лопаток", 0.00E+00, QString()}, 
 
  {"Обрыв и прогар рабочих лопаток", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Отказ датчика Т-99, приводящий к неверному измерению параметра температуры газа за 
турбиной", 3.10E-07, QString()}, 
  {"Помпаж ", 1.90E-07, QString()}, 
  {"Самопроизвольный останов", 0.00E+00, "$34 + $35 + $48 + $49 + $50 + $51 + $52"}, 
  {"Самопроизвольный останов двигателя из-за системы автоматического управления САУ", 
6.98E-08, QString()}, 
  {"Заклинивание ротора КВД", 0.00E+00, "$36 + $37 + $38"}, 
  {"Поломка опоры", 2.00E-14, QString()}, 
  {"Выход промежуточных колец из зацепления", 2.00E-07, QString()}, 
  {"Попадание постороннего предмета", 0.00E+00, "$39 + $40"}, 
  {"Попадание предмета между статором и ротором", 2.00E-07, QString()}, 
 
  {"Обрыв лопатки", 0.00E+00, "$41 + $42 + $43"}, 
  {"Поломка лопатки ротора КВД из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Поломка лопатки ротора КВД из-за забоины", 6.40E-09, QString()}, 
  {"Обрыв лопатки статора", 0.00E+00, "$44 * $45"}, 
  {"Помпаж как следствие выхода на нерасчетный режим", 1.34E-07, QString()}, 
  {"Дефект лопатки", 0.00E+00, "$46 + $47"}, 
  {"Дефект лопатки статора КВД", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Забоины у переферии лопатки статора КВД", 1.44E-10, QString()}, 
  {"Заклинивание ротора КНД", 4.02E-14, QString()}, 
  {"Самопроизвольный останов двигателя из-за раскрутки ротора турбины", 2.00E-09, 
QString()}, 
 
  {"Потеря кинематической связи между ротом КВД и агрегатами", 1.18E-07, QString()}, 
  {"Отказ в канале управления остановом", 6.16E-17, QString()}, 
  {"Разрыв топливных трубопроводов", 1.47E-07, QString()}, 
  {"Повышение температуры масла на выходе из двигателя до или выше предельного занчения", 
7.46E-08, QString()}, 
  {"Локализованное внутреннее разрушение приводящее к повышению или превышению уровня 
вибрации", 0.00E+00, "$55 + $62 + $73 + $88"}, 
  {"Локализованное внутреннее разрушение турбины", 0.00E+00, "$56 + $59 + $60 + $61"}, 
  {"Обрыв лопаток турбины", 0.00E+00, "$57 * $58"}, 
  {"Невыявление дефекта существующими методами в процессе эксплуатации", 1.00E-06, 
QString()}, 
  {"Обрыв лопаток турбины", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Поломка вала ТНД", 1.00E-09, QString()}, 
 
  {"Разрушение подшипника ТВД", 3.62E-15, QString()}, 
  {"Поломка вала ТВД", 1.00E-09, QString()}, 
  {"Локализованное внутреннее разрушение КВД", 0.00E+00, "$63 + $71 + $72"}, 
  {"Поломка лопаток", 0.00E+00, "$64 + $65 + $66"}, 
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  {"Поломка лопаток ротора КВД", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Забоина у корня лопатки ротора КВД", 6.40E-09, QString()}, 
  {"Поломка лопаток статора КВД", 0.00E+00, "$67 * $68"}, 
  {"Помпаж приводящий к локализованному внутреннему разрушению", 2.69E-08, QString()}, 
  {"Дефект лопатки", 0.00E+00, "$69 + $70"}, 
  {"Поломка лопатки статора из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
 
  {"Поломка лопатки статора из-за забоины у переферии лопатки", 1.44E-10, QString()}, 
  {"Втулки на цапфе лопаток НА", 6.20E-09, QString()}, 
  {"Повышение температур масла в опоре КВД", 2.00E-14, QString()}, 
  {"Локализованное внутреннее разрушение КНД", 0.00E+00, "$74 + $80 + $86 + $87"}, 
  {"Обрыв лопатки статора", 0.00E+00, "$75 * $76 * $79"}, 
  {"Невыявление дефекта существующими методами в процессе эксплуатации", 4.00E-08, 
QString()}, 
  {"Наличие дефекта на лопатке", 0.00E+00, "$77 + $78"}, 
  {"Разрушение лопатки статора из-за дефекта", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Разрушение лопатки статора из-за попадания постороннего предмета", 2.58E-10, QString()}, 
  {"Помпаж", 3.38E-05, QString()}, 
 
  {"Обрыв рабочей лопатки", 0.00E+00, "$81 * $82"}, 
  {"Невыявление дефекта существующими методами в процессе эксплуатации", 4.00E-08, 
QString()}, 
  {"Обрыв рабочей лопатки", 0.00E+00, "$83 + $84 + $85"}, 
  {"Обрыв рабочей лопатки 1 ступени", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Обрыв рабочей лопатки 2 ступени", 0.00E+00, QString()}, 
  {"Обрыв надполочной части лопатки вентилятора", 1.21E-09, QString()}, 
  {"Поломка опоры шарикоподшипника", 1.21E-13, QString()}, 
  {"Поломка опоры роликоподшипника", 2.56E-16, QString()}, 
  {"Износ или разрушение трансмиссионных подшипников забчатых колес коробки приводов", 
7.68E-08, QString()}, 
  {"Уменьшение тяги двигателя из-за неисправности управления ВНА", 2.02E-07, QString()}, 
 
  {"Уменьшение давления масла", 5.76E-07, QString()} 
}; 
 
#ifndef CELLS_H 
#define CELLS_H 
 
#include <QtWidgets> 
 
struct CELL{ 
  QString title; // название параметра 
  double value;  // значение параметра 
  QString rule;  // правило вычисления значения (если строка пустая - значение константа) 
}; 
 
extern QList<CELL> cells; 
 
#endif // CELLS_H 
 
#include "mainwindow.h" 
#include "math.h" 
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#include "parser.h" 
#include "cells.h" 
 
const int WIDTH_CELL = 100; 
 
const QString NAME_JSON_DATA_FILE = "data.json"; 
 
const QString DEF_VALUE_STR = "0" % QLocale::system().decimalPoint() % "00E+00"; 
 
const QStringList TITLE_TABLES = QStringList() << "Iэ, кгс/м2" << "Tэ, ч"; 
 
const double DEFAULT_FAILURE_KVD = 1.6E-09; 
const double DEFAULT_FAILURE_KND = 4.16E-08; 
const double DEFAULT_FAILURE_TURB = 7.63E-06; 
 
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 
  : QMainWindow(parent, Qt::MSWindowsFixedSizeDialogHint) 
{ 
  initConstCalculateData(engine); 
  setGui(); 
} 
 
void MainWindow::showErr(const QString &errMess) 
{ 
  QMessageBox::critical(this, "Ошибка", errMess, QMessageBox::Yes); 
} 
 
void MainWindow::showErr(TypeErr typeErr) 
{ 
   QString errMess; 
   switch ( typeErr ) { 
     case CALC_DATA_ERR: 
       errMess = "При старте программы дополнительные данные для расчета не были прочитаны 
" 
                 "в связи с их отсутствием или некорректностью." 
                 " Положите файл с корректными данными в папку с исполняемым файлом программы 
" 
                 "и перезапустите программу."; 
       break; 
     case INPUT_DATA_ERR: 
       errMess = "Введенные данные некорректны!"; 
       break; 
   } 
   if ( !errMess.isEmpty() ) showErr(errMess); 
} 
 
bool MainWindow::readDataFile(QString &data) 
{ 
  QFile file(NAME_JSON_DATA_FILE); 
  bool res = false; 
  if ( file.exists() ) { 
    if ( file.open(QIODevice::ReadOnly) ) { 
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      data = QString(file.readAll()); 
      file.close(); 
      res = true; 
    } 
  } 
  return res; 
} 
 
bool MainWindow::readNodeData(const QtJson::JsonObject &nodeJson, QList<Stage> &node) 
{ 
  bool res = true; 
  bool ok; 
  if ( !nodeJson.isEmpty() ) { 
    int indexStage = 1; 
    do { 
      QString nameStage = "stage_" + QString::number(indexStage++); 
      QtJson::JsonObject stageJson = nodeJson[nameStage].toMap(); 
      if ( !stageJson.isEmpty() ) { 
        Stage stage; 
        stage.Ii = stageJson["Ii,kgF/m2"].toDouble(&ok); 
        if ( !ok ) return false; 
        stage.K1 = stageJson["K1,kgF/m2"].toDouble(&ok); 
        if ( !ok ) return false; 
        stage.K2 = stageJson["K2,kgF/m2"].toDouble(&ok); 
        if ( !ok ) return false; 
        stage.L = stageJson["L,mm2"].toDouble(&ok); 
        if ( !ok ) return false; 
        QtJson::JsonObject testBladesJson = stageJson["Ti_test_blades,hours"].toMap(); 
        if ( !testBladesJson.isEmpty() ) { 
          int iTestBlade = 1; 
          do { 
            QString nameTestBlade = "Ti_test_blade_" + QString::number(iTestBlade++); 
            double Ti = testBladesJson[nameTestBlade].toDouble(&ok); 
            if ( !ok ) break; 
            stage.Ti.append(Ti); 
          } while ( true ); 
        } 
        QtJson::JsonObject workBladesJson = stageJson["l_work_blades,mm2"].toMap(); 
        if ( !workBladesJson.isEmpty() ) { 
          int iWorkBlade = 1; 
          do { 
            QString nameTestBlade = "l_work_blade_" + QString::number(iWorkBlade++); 
            double l = workBladesJson[nameTestBlade].toDouble(&ok); 
            if ( !ok ) break; 
            stage.l.append(l); 
          } while ( true ); 
        } 
        node.append(stage); 
      } else 
        indexStage = 0; 
    } while ( indexStage ); 
  } 
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  return res; 
} 
 
void MainWindow::initConstCalculateData(DataEngine &dataEngine_) 
{ 
  QString jsonData; 
  dataEngine_.isConstDataValid = false; 
  if ( readDataFile(jsonData) ) { 
    bool ok; 
    QtJson::JsonObject engineJson = QtJson::parse(jsonData, ok).toMap(); 
    if ( ok ) 
      if ( !engineJson.isEmpty() ) 
        if ( readNodeData(engineJson["KVD"].toMap(), dataEngine_.kvd) ) 
          if ( readNodeData(engineJson["KND"].toMap(), dataEngine_.knd) ) 
            if ( readNodeData(engineJson["TURB"].toMap(), dataEngine_.turb) ) 
              dataEngine_.isConstDataValid = true; 
  } 
} 
 
void MainWindow::showEvent(QShowEvent *event) 
{ 
  if ( !engine.isConstDataValid ) QTimer::singleShot(1000, this, SLOT(showStartErrMess())); 
  return QMainWindow::showEvent(event); 
} 
 
void MainWindow::showStartErrMess() 
{ 
  showErr(CALC_DATA_ERR); 
} 
 
QFont MainWindow::courierFont(bool isBold) 
{ 
  QFont f = font(); 
  f.setFamily("Courier"); 
  f.setPointSize(8); 
  f.setBold(isBold); 
  return f; 
} 
 
QDoubleValidator* MainWindow::validator() 
{ 
  QDoubleValidator *valid; 
  valid = new QDoubleValidator(this); 
  valid->setDecimals(2); 
  return valid; 
} 
 
QGroupBox* MainWindow::createGroup(const QString caption, QTableWidget **table, int rows, 
const QStringList &labelsColumns) 
{ 
  QGroupBox *gb = new QGroupBox(caption); 
  QVBoxLayout *vbl = new QVBoxLayout(gb); 
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  (*table) = new QTableWidget(rows, labelsColumns.count()); 
  (*table)->setCornerButtonEnabled(false); 
  (*table)->setSelectionMode(QAbstractItemView::NoSelection); 
  (*table)->horizontalHeader()->setFont(courierFont(false)); 
  (*table)->verticalHeader()->setFont(courierFont(false)); 
  (*table)->setHorizontalHeaderLabels(labelsColumns); 
  (*table)->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch); 
  (*table)->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeToContents); 
  (*table)->setFont(courierFont(true)); 
 
  for (int row = 0; row < (*table)->rowCount(); ++row) { 
    for (int column = 0; column < (*table)->columnCount(); ++column) { 
      QLineEdit *le = new QLineEdit(); 
      le->setStyleSheet("border: 0px"); 
      le->setValidator(validator()); 
      le->setText(QLocale::system().toString(0.0, 'E', 2)); 
      le->setAlignment(Qt::AlignCenter); 
      (*table)->setCellWidget(row, column, le); 
    } 
  } 
 
  int w = (*table)->verticalHeader()->sizeHint().width() + WIDTH_CELL * labelsColumns.count(); 
  int h = (*table)->horizontalHeader()->sizeHint().height() + (*table)->rowHeight(0)*rows + 2; 
  (*table)->setFixedSize(QSize(w,h)); 
 
  vbl->addWidget((*table)); 
  return gb; 
 
} 
 
void MainWindow::setGui() 
{ 
  setWindowIcon(QIcon(":/images/icon")); 
  setWindowTitle("Вероятность отказа"); 
  QWidget *wgt = new QWidget(); 
  setCentralWidget(wgt); 
  QVBoxLayout *vbl = new QVBoxLayout(wgt); 
  vbl->addWidget(filedDefects()); 
  vbl->addWidget(filedProbabilities()); 
} 
 
QGroupBox* MainWindow::filedDefects() 
{ 
  QGroupBox *gb = new QGroupBox("Параметры"); 
  QVBoxLayout *vbl = new QVBoxLayout(gb); 
  vbl->addWidget(createGroup("В лопатках КВД", &twKvd, (engine.isConstDataValid) ? 
engine.kvd.count() : 0, TITLE_TABLES)); 
  vbl->addLayout(filedDefectOther()); 
  return gb; 
} 
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QVBoxLayout* MainWindow::filedDefectOther() 
{ 
  QVBoxLayout *vbl = new QVBoxLayout(); 
  vbl->addWidget(createGroup("В лопатках КНД", &twKnd,(engine.isConstDataValid) ? 
engine.knd.count() : 0, TITLE_TABLES)); 
  vbl->addWidget(createGroup("В лопатках турбины", &twTurb, (engine.isConstDataValid) ? 
engine.turb.count() : 0, TITLE_TABLES)); 
  vbl->addStretch(1); 
  return vbl; 
} 
 
QGroupBox* MainWindow::filedProbabilities() 
{ 
  QGroupBox *gb = new QGroupBox("Вероятности"); 
  QVBoxLayout *vbl = new QVBoxLayout(gb); 
  vbl->addWidget(fieldOtherFailure()); 
  vbl->addLayout(fieldEngineFailure()); 
 
  pbCalc = new QPushButton("Рассчитать"); 
  connect(pbCalc, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(calculate())); 
  vbl->addWidget(pbCalc); 
 
  return gb; 
} 
 
QHBoxLayout* MainWindow::fieldEngineFailure() 
{ 
  QHBoxLayout *hbl = new QHBoxLayout(); 
  hbl->addWidget(createLabel(NULL, "Отказ двигателя", Qt::AlignCenter, true)); 
  hbl->addWidget(createLabel(&lblFailEngine, DEF_VALUE_STR, Qt::AlignCenter, true)); 
  return hbl; 
} 
 
QGroupBox* MainWindow::fieldOtherFailure() 
{ 
  QGroupBox *gb = new QGroupBox(); 
  QGridLayout *gl = new QGridLayout(gb); 
  gl->addWidget(createLabel(NULL, "Отказ лопаток КВД", Qt::AlignLeft), 0, 0); 
  gl->addWidget(createLabel(NULL, "Отказ лопаток КНД", Qt::AlignLeft), 1, 0); 
  gl->addWidget(createLabel(NULL, "Отказ лопаток турбины", Qt::AlignLeft), 2, 0); 
  gl->addWidget(createLabel(&lblFailKvdWork, DEF_VALUE_STR), 0, 1); 
  gl->addWidget(createLabel(&lblFailKndWork, DEF_VALUE_STR), 1, 1); 
  gl->addWidget(createLabel(&lblFailTurbWork, DEF_VALUE_STR), 2, 1); 
 
  return gb; 
} 
 
QLabel* MainWindow::createLabel(QLabel **label, const QString text, Qt::AlignmentFlag aFlag, 
bool isBold) 
{ 
  QLabel *lbl = new QLabel(text); 
  if ( label ) (*label) = lbl; 
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  lbl->setAlignment(aFlag); 
  if ( isBold ) { 
    QFont font = lbl->font(); 
    font.setBold(true); 
    lbl->setFont(font); 
  } 
  return lbl; 
} 
 
double MainWindow::calcFail(const QList<double> value) 
{ 
  double resault = 0; 
  foreach(double v, value) resault += v; 
  return resault; 
} 
 
QList<double> MainWindow::getValues(QTableWidget *tw, int column) 
{ 
  QList<double> list; 
  for(int i=0; i<tw->rowCount(); ++i) { 
    QLineEdit *le = qobject_cast<QLineEdit*>(tw->cellWidget(i,column)); 
    double x = QLocale::system().toDouble(le->text()); 
    list.append(x); 
  } 
  return list; 
} 
 
bool MainWindow::checkInputData() 
{ 
  auto setFocus = [this](QTableWidget *tw, int row, int column) 
  { 
    QLineEdit *le = qobject_cast<QLineEdit*>(tw->cellWidget(row,column)); 
    le->setFocus(); 
  }; 
 
  auto checkInputData = [&](QTableWidget *tw) 
  { 
    int row, column; 
    for(row=0; row<tw->rowCount(); ++row) { 
      for(column=0; column<tw->columnCount(); ++column) { 
        QLineEdit *le = qobject_cast<QLineEdit*>(tw->cellWidget(row,column)); 
        bool ok; 
        QLocale::system().toDouble(le->text(), &ok); 
        if ( !ok ) { 
          setFocus(tw, row, column); 
          showErr(INPUT_DATA_ERR); 
          return false; 
        } 
      } 
    } 
    return true; 
  }; 
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  if ( !checkInputData(twKvd) ) return false; 
  if ( !checkInputData(twKnd) ) return false; 
  if ( !checkInputData(twTurb) ) return false; 
  return true; 
 
} 
 
double MainWindow::getValueConstData(TypeNode typeNode, 
                                     TypeConstData typeConstData, 
                                     int iStage, 
                                     int iBlade, 
                                     double (*ProcessFunc)(double)) 
{ 
  double value = 0; 
  if ( iStage < getCountStages(typeNode) ) { 
    QList<Stage> *list = getPtrDataNode(typeNode); 
    if ( list ) { 
      switch ( typeConstData ) { 
        case Ie: 
          value = list->at(iStage).Ie; 
          break; 
        case Te: 
          value = list->at(iStage).Te; 
          break; 
        case Ii: 
          value = list->at(iStage).Ii; 
          break; 
        case Ti: 
          if ( iBlade < getCountTestBlades(typeNode, iStage) ) 
            value = list->at(iStage).Ti.at(iBlade); 
          break; 
        case K1: 
          value = list->at(iStage).K1; 
          break; 
        case K2: 
          value = list->at(iStage).K2; 
          break; 
        case L: 
          value = list->at(iStage).L; 
          break; 
        case l: 
          if ( iBlade < getCountWorkBlades(typeNode, iStage) ) 
            value = list->at(iStage).l.at(iBlade); 
          break; 
      } 
    } 
  } 
  if ( ProcessFunc ) value = ProcessFunc(value); 
  return value; 
} 
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double MainWindow::conv(double value) 
{ 
  return ( (value * 9.8)/1000000000 ); 
} 
 
double MainWindow::getIe(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, Ie, iStage, NOT_USE_BLADE, &conv); 
} 
 
double MainWindow::getTe(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, Te, iStage); 
} 
 
double MainWindow::getIi(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, Ii, iStage, NOT_USE_BLADE, &conv); 
} 
 
double MainWindow::getTi(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, Ti, iStage, iBlade); 
} 
 
double MainWindow::getK1(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, K1, iStage, NOT_USE_BLADE, &conv); 
} 
 
double MainWindow::getK2(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, K2, iStage, NOT_USE_BLADE, &conv); 
} 
 
double MainWindow::getl(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, l, iStage, iBlade); 
} 
 
double MainWindow::getL(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  return getValueConstData(typeNode, L, iStage); 
} 
 
double MainWindow::getAverageTi(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  double t = 0; 
  int cntBlades = getCountTestBlades(typeNode, iStage); 
  if ( cntBlades ) { 
    QList<Stage> *list = getPtrDataNode(typeNode); 
    int cntValidBlades = 0; 
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    if ( list ) { 
      for(int iTestBlade=0; iTestBlade<cntBlades; ++iTestBlade) { 
        if ( !isIgnoreTestBlade(typeNode, iStage, iTestBlade) ) { 
          t += list->at(iStage).Ti.at(iTestBlade); 
          cntValidBlades++; 
        } 
      } 
    } 
    if ( cntValidBlades ) t = t/cntValidBlades; 
  } 
  return t; 
} 
 
double MainWindow::getSigmaT(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  double sigmaT = 0; 
  double averageTi = getAverageTi(typeNode, iStage); 
  int cntBlades = getCountTestBlades(typeNode, iStage); 
  if ( cntBlades ) { 
    double t = 0; 
    QList<Stage> *list = getPtrDataNode(typeNode); 
    int cntValidBlades = 0; 
    if ( list ) { 
      for(int iBlade=0; iBlade<cntBlades; ++iBlade) { 
        if ( !isIgnoreTestBlade(typeNode, iStage, iBlade) ) { 
          t += pow(list->at(iStage).Ti.at(iBlade) - averageTi, 2); 
          cntValidBlades++; 
        } 
      } 
    } 
    if ( cntValidBlades ) sigmaT = sqrt(t/(cntValidBlades-1)); 
  } 
  return sigmaT; 
} 
 
double MainWindow::getSigmaE(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  double Ii = getIi(typeNode, iStage); 
  double sigmaT = getSigmaT(typeNode, iStage); 
  return ( Ii * sigmaT ); 
} 
 
double MainWindow::getE(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  double Ii = getIi(typeNode, iStage); 
  double averageTi = getAverageTi(typeNode, iStage); 
  return ( Ii * averageTi ); 
} 
 
double MainWindow::getC(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  double K2 = getK2(typeNode, iStage); 
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  double S = getSigmaE(typeNode, iStage); 
  double l = getl(typeNode, iStage, iBlade); 
  double L = getL(typeNode, iStage); 
 
  double x = log10(K2/S); 
  double y = log10(l/L); 
 
  double c = x/y; 
 
  return c; 
} 
 
double MainWindow::getB(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  double K1 = getK1(typeNode, iStage); 
  double E = getE(typeNode, iStage); 
  double l = getl(typeNode, iStage, iBlade); 
  double L = getL(typeNode, iStage); 
 
  double x = log10(K1/E); 
  double y = log10(l/L); 
 
  double c = x/y; 
 
  return c; 
} 
 
int MainWindow::getN(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  double K1 = getK1(typeNode, iStage); 
  double K2 = getK2(typeNode, iStage); 
  double l = getl(typeNode, iStage, iBlade); 
  double L = getL(typeNode, iStage); 
  double c = getC(typeNode, iStage, iBlade); 
  double b = getB(typeNode, iStage, iBlade); 
 
  double x = (pow(K1,2)/pow(K2,2)); 
  double y = (l/L); 
  double degree = 2 * c - 2 * b; 
 
  double a = x * pow(y, degree); 
 
  return (int)ceil(a); 
} 
 
double MainWindow::getA(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade) 
{ 
  double K1 = getK1(typeNode, iStage); 
  double K2 = getK2(typeNode, iStage); 
  double l = getl(typeNode, iStage, iBlade); 
  double L = getL(typeNode, iStage); 
  double c = getC(typeNode, iStage, iBlade); 
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  double b = getB(typeNode, iStage, iBlade); 
 
  double x = (K1/pow(K2,2)); 
  double y = (l/L); 
  double degree = 2 * c - b; 
 
  double a = x * pow(y, degree); 
 
  return a; 
} 
 
double MainWindow::factorial(int n) 
{ 
  double f = 1; 
  if ( n > 1 ) 
    for(int i=1;i<=n;++i) f *= i; 
  return f; 
} 
 
double MainWindow::calcProbabalityBlade(TypeNode typeNode, unsigned int iStage, unsigned int 
iBlade) 
{ 
  double a = getA(typeNode, iStage, iBlade); 
  double I = getIe(typeNode, iStage); 
  double t = getTe(typeNode, iStage); 
  int n = getN(typeNode, iStage, iBlade); 
 
  double x = exp(-1 * a * I * t); 
  double y = 0; 
 
  for(int i=0; i<n; ++i) { 
    double m = pow(a * I * t, i); 
    double p = factorial(i); 
    y += m/p; 
  } 
 
  double res = 1 - x * y; 
 
  return res; 
} 
 
bool MainWindow::isIgnoreWorkBlade(TypeNode typeNode, int iStage, int iWorkBlade) 
{ 
  bool res = true; 
  QList<Stage> *node = getPtrDataNode(typeNode); 
  if ( node ) 
    if ( iStage < node->count() ) 
      if ( iWorkBlade < getCountWorkBlades(typeNode, iStage) ) 
        if ( node->at(iStage).l.at(iWorkBlade) > 0 ) 
          res = false; 
  return res; 
} 
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bool MainWindow::isIgnoreTestBlade(TypeNode typeNode, int iStage, int iTestBlade) 
{ 
  bool res = true; 
  QList<Stage> *node = getPtrDataNode(typeNode); 
  if ( node ) 
    if ( iStage < node->count() ) 
      if ( iTestBlade < getCountTestBlades(typeNode, iStage) ) 
        if ( node->at(iStage).Ti.at(iTestBlade) > 0 ) 
          res = false; 
  return res; 
} 
 
double MainWindow::calcProbabalityStage(TypeNode typeNode, unsigned int iStage) 
{ 
  double res = 0; 
  int cntWorkBlades = getCountWorkBlades(typeNode, iStage); 
  for(int iWorkBlade=0; iWorkBlade<cntWorkBlades; ++iWorkBlade) { 
    if ( !isIgnoreWorkBlade(typeNode, iStage, iWorkBlade) ) 
      res += calcProbabalityBlade(typeNode, iStage, iWorkBlade); 
  } 
  return res; 
} 
 
QList<Stage>* MainWindow::getPtrDataNode(TypeNode typeNode) 
{ 
  QList<Stage> *list = NULL; 
  switch ( typeNode ) { 
    case KND: 
      list = &engine.knd; 
      break; 
    case KVD: 
      list = &engine.kvd; 
      break; 
    case TURB: 
      list = &engine.turb; 
      break; 
  } 
  return list; 
} 
 
QTableWidget* MainWindow::getPtrTableWgt(TypeNode typeNode) 
{ 
  QTableWidget *tw = NULL; 
  switch ( typeNode ) { 
    case KND: 
      tw = twKnd; 
      break; 
    case KVD: 
      tw = twKvd; 
      break; 
    case TURB: 
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      tw = twTurb; 
      break; 
  } 
  return tw; 
} 
 
bool MainWindow::isIgnoreStage(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  bool res = true; 
  QList<Stage> *node = getPtrDataNode(typeNode); 
  if ( node ) 
    if ( iStage < node->count() ) 
      if ( node->at(iStage).Ie > 0 ) 
        if ( node->at(iStage).Te > 0 ) 
          if ( node->at(iStage).Ii > 0 ) 
            if ( node->at(iStage).K1 > 0 ) 
              if ( node->at(iStage).K2 > 0 ) 
                if ( node->at(iStage).L  > 0 ) 
                  if ( node->at(iStage).Ti.count() > 1 ) 
                    if ( getE(typeNode, iStage) > 0 ) 
                      if ( getSigmaE(typeNode, iStage) > 0 ) 
                        res = false; 
  return res; 
} 
 
int  MainWindow::getCountStages(TypeNode typeNode) 
{ 
  int countStage = 0; 
  switch ( typeNode ) { 
    case KND: 
      countStage = engine.knd.count(); 
      break; 
    case KVD: 
      countStage = engine.kvd.count(); 
      break; 
    case TURB: 
      countStage = engine.turb.count(); 
      break; 
  } 
  return countStage; 
} 
 
int MainWindow::getCountWorkBlades(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  int countBlades = 0; 
  if ( iStage < getCountStages(typeNode) ) { 
    switch ( typeNode ) { 
      case KND: 
        countBlades = engine.knd.at(iStage).l.count(); 
        break; 
      case KVD: 
        countBlades = engine.kvd.at(iStage).l.count(); 
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        break; 
      case TURB: 
        countBlades = engine.turb.at(iStage).l.count(); 
        break; 
    } 
  } 
  return countBlades; 
} 
 
int MainWindow::getCountTestBlades(TypeNode typeNode, int iStage) 
{ 
  int countBlades = 0; 
  if ( iStage < getCountStages(typeNode) ) { 
    switch ( typeNode ) { 
      case KND: 
        countBlades = engine.knd.at(iStage).Ti.count(); 
        break; 
      case KVD: 
        countBlades = engine.kvd.at(iStage).Ti.count(); 
        break; 
      case TURB: 
        countBlades = engine.turb.at(iStage).Ti.count(); 
        break; 
    } 
  } 
  return countBlades; 
} 
 
void MainWindow::calculateFailure(TypeNode typeNode, QLabel *lbl, double defValue) 
{ 
  double res = 0; 
 
  int cntStage = getCountStages(typeNode); 
 
  for(int iStage=0; iStage<cntStage; ++iStage) { 
    if ( !isIgnoreStage(typeNode, iStage) ) 
      res += calcProbabalityStage(typeNode, iStage); 
  } 
  if ( !res ) res = defValue; 
  lbl->setText(QLocale::system().toString(res, 'E', 2)); 
} 
 
void MainWindow::calculateNoRuleValues() 
{ 
  double x, y, value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKndWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 4.00E-08; 
  cells[84].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKndWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 1.80E-09; 
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  cells[83].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 2.87E-11; 
  cells[77].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 3.60E-11; 
  cells[69].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKvdWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 4.16E-08; 
  cells[64].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailTurbWork->text()); 
  y = 0; 
  value = ((x+y) > 0) ? (x+y) : 7.63E-06; 
  cells[58].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 3.60E-11; 
  cells[46].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKvdWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 1.60E-09; 
  cells[41].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailTurbWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 8.04E-07; 
  cells[30].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 4.02E-06; 
  cells[29].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 2.87E-11; 
  cells[22].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKndWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 4.00E-08; 
  cells[19].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKndWork->text()); 
  value = (x > 0) ? x : 1.80E-09; 
  cells[18].value = value; 
 
  x = 0; 
  value = (x > 0) ? x : 3.60E-11; 
  cells[13].value = value; 
 
  x = QLocale::system().toDouble(lblFailKvdWork->text()); 
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  value = (x > 0) ? x : 1.60E-09; 
  cells[8].value = value; 
} 
 
void MainWindow::updateValueCells() 
{ 
  for(int i=(cells.count()-1); i>=0; --i) { 
    if ( !cells.at(i).rule.isEmpty() ) 
      cells[i].value = Parser::parser(cells.at(i).rule); 
  } 
} 
 
void MainWindow::calculateFailureEngine() 
{ 
  double failEngine = cells.at(0).value + cells.at(1).value + cells.at(32).value + cells.at(33).value + 
                      cells.at(53).value + cells.at(54).value + cells.at(89).value + cells.at(90).value; 
  lblFailEngine->setText(QLocale::system().toString(failEngine, 'E', 2)); 
} 
 
bool MainWindow::checkValidCalcData() 
{ 
  if ( !engine.isConstDataValid ) showErr(CALC_DATA_ERR); 
  return engine.isConstDataValid; 
} 
 
void MainWindow::copyVariableData(TypeNode typeNode) 
{ 
  QTableWidget *tw = getPtrTableWgt(typeNode); 
 
  auto variableData = [&](int row, int column)->double 
  { 
    QLineEdit *le = qobject_cast<QLineEdit*>(tw->cellWidget(row,column)); 
    return QLocale::system().toDouble(le->text()); 
  }; 
 
  if ( tw ) { 
    QList<Stage> *list = getPtrDataNode(typeNode); 
    if ( list ) { 
      for (int row=0; row<tw->rowCount(); ++row) { 
        (*list)[row].Ie = variableData(row, 0); 
        (*list)[row].Te = variableData(row, 1); 
      } 
    } 
  } 
} 
 
void MainWindow::calculateFailureNodes() 
{ 
  calculateFailure(KND, lblFailKndWork, DEFAULT_FAILURE_KND); 
  calculateFailure(KVD, lblFailKvdWork, DEFAULT_FAILURE_KVD); 
  calculateFailure(TURB, lblFailTurbWork, DEFAULT_FAILURE_TURB); 
} 
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void MainWindow::copyVariableDataNodes() 
{ 
  copyVariableData(KND); 
  copyVariableData(KVD); 
  copyVariableData(TURB); 
} 
 
void MainWindow::calculate() 
{ 
  if ( !checkInputData() ) return; 
  if ( !checkValidCalcData() ) return; 
 
  copyVariableDataNodes(); 
  calculateFailureNodes(); 
  calculateNoRuleValues(); 
  updateValueCells(); 
  calculateFailureEngine(); 
} 
 
#ifndef MAINWINDOW_H 
#define MAINWINDOW_H 
 
#include <QtWidgets> 
#include "json.h" 
 
const int NOT_USE_BLADE = -1; 
 
struct Stage { 
  double Ie = 0; 
  double Te = 0; 
  double Ii = 0; 
  double K1 = 0; 
  double K2 = 0; 
  double L  = 0; 
  QList<double> Ti; 
  QList<double> l; 
}; 
 
struct DataEngine { 
  bool isConstDataValid; 
  QList<Stage> kvd; 
  QList<Stage> knd; 
  QList<Stage> turb; 
}; 
 
class MainWindow : public QMainWindow 
{ 
  Q_OBJECT 
public: 
  MainWindow(QWidget *parent = 0); 
protected: 
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  void showEvent(QShowEvent *event); 
private: 
  enum TypeConstData {Ie, Te, Ii, Ti, K1, K2, L, l}; 
  enum TypeNode {KND, KVD, TURB}; 
  enum TypeErr {CALC_DATA_ERR, INPUT_DATA_ERR}; 
  void setGui(); 
  void initConstCalculateData(DataEngine &dataEngine_); 
  bool checkValidCalcData(); 
  void showErr(TypeErr typeErr); 
  void showErr(const QString &errMess); 
  bool readDataFile(QString &data); 
  bool readNodeData(const QtJson::JsonObject &nodeJson, QList<Stage> &node); 
  QGroupBox* createGroup(const QString caption, QTableWidget **table, int rows, const QStringList 
&labelsColumns); 
  QGroupBox* filedDefects(); 
  QVBoxLayout* filedDefectOther(); 
  QFont courierFont(bool isBold); 
  QDoubleValidator* validator(); 
  QGroupBox* filedProbabilities(); 
  QGroupBox* fieldOtherFailure(); 
  QHBoxLayout* fieldEngineFailure(); 
  QLabel* createLabel(QLabel **label, const QString text, Qt::AlignmentFlag aFlag = 
Qt::AlignCenter, bool isBold = false); 
  double calcFail(const QList<double> value); 
  QList<double> getValues(QTableWidget *tw, int column); 
  bool checkInputData(); 
  void calculateFailure(TypeNode typeNode, QLabel *lbl, double defValue); 
  void calculateNoRuleValues(); 
  void calculateFailureEngine(); 
  void updateValueCells(); 
  int getCountStages(TypeNode typeNode); 
  int getCountWorkBlades(TypeNode typeNode, int iStage); 
  int getCountTestBlades(TypeNode typeNode, int iStage); 
  QTableWidget *getPtrTableWgt(TypeNode typeNode); 
  QList<Stage>* getPtrDataNode(TypeNode typeNode); 
  double calcProbabalityStage(TypeNode typeNode, unsigned int iStage); 
  double calcProbabalityBlade(TypeNode typeNode, unsigned int iStage, unsigned int iBlade); 
  bool isIgnoreStage(TypeNode typeNode, int iStage); 
  bool isIgnoreWorkBlade(TypeNode typeNode, int iStage, int iWorkBlade); 
  bool isIgnoreTestBlade(TypeNode typeNode, int iStage, int iTestBlade); 
  double getValueConstData(TypeNode typeNode, 
                           TypeConstData typeConstData, 
                           int iStage, 
                           int iBlade = NOT_USE_BLADE, 
                           double (*ProcessFunc)(double) = NULL); 
  double getIe(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getTe(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getIi(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getTi(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  double getAverageTi(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getK1(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getK2(TypeNode typeNode, int iStage); 
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  double getl(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  double getL(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getSigmaE(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getSigmaT(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getE(TypeNode typeNode, int iStage); 
  double getC(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  double getB(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  int    getN(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  double getA(TypeNode typeNode, int iStage, int iBlade); 
  double factorial(int n); 
  static double conv(double value); 
  void calculateFailureNodes(); 
  void copyVariableDataNodes(); 
  void copyVariableData(TypeNode typeNode); 
  QTableWidget *twKvd, *twKnd, *twTurb; 
  QLabel *lblFailKvdWork, *lblFailKndWork; 
  QLabel *lblFailTurbWork; 
  QLabel *lblFailEngine; 
  QPushButton *pbCalc; 
  DataEngine engine; 
private slots: 
  void calculate(); 
  void showStartErrMess(); 
}; 
 
#endif // MAINWINDOW_H 
 
#include "parser.h" 
#include "cells.h" 
 
TYPE_SYMBOL Parser::getTypeSymbol(const QChar symbol) 
{ 
  if ( symbol == '$' ) return SPECIAL; else 
  if ( symbol == ' ' ) return SPACE; else 
  if ( (symbol == '+') || (symbol == '-') || (symbol == '*') || (symbol == '/') ) return 
MATH_OPERATION; 
  if ( (symbol == '0') || (symbol == '1') || (symbol == '2') || (symbol == '3') || (symbol == '4') || 
       (symbol == '5') || (symbol == '6') || (symbol == '7') || (symbol == '8') || (symbol == '9') ) 
      return NUMBER; else 
  return UNDEFENED; 
} 
 
void Parser::mathAction(double &data, int index, TYPE_MATH_OPER typeMathOper) 
{ 
  switch ( typeMathOper ) { 
    case ADDITION: 
      data += cells.at(index).value; 
      break; 
    case SUBTRACTION: 
      data -= cells.at(index).value; 
      break; 
    case MULTIPLICATION: 
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      data *= cells.at(index).value; 
      break; 
    case DIVISION: 
      data /= cells.at(index).value; 
      break; 
    case ASSIGNMENT: 
      data = cells.at(index).value; 
      break; 
  } 
} 
 
MODE_PARSING Parser::onlySpecialSymbol(TYPE_SYMBOL typeSymbol) 
{ 
  return ( typeSymbol == SPECIAL ) ? ONLY_NUMBER : ERROR_PARSING; 
} 
 
MODE_PARSING Parser::onlyNumber(QString &number, const QChar symbol) 
{ 
  MODE_PARSING resault = ERROR_PARSING; 
  TYPE_SYMBOL typeSymbol = getTypeSymbol(symbol); 
  if ( typeSymbol == NUMBER ) { 
    number += symbol; 
    resault = NUMBER_OR_SPACE; 
  } 
  return resault; 
} 
 
MODE_PARSING Parser::numberOrSpace(QString &number, double &data, TYPE_MATH_OPER 
mOper, const QChar symbol) 
{ 
  MODE_PARSING resault = ERROR_PARSING; 
  TYPE_SYMBOL typeSymbol = getTypeSymbol(symbol); 
  if ( typeSymbol == NUMBER ) { 
    number += symbol; 
    resault = NUMBER_OR_SPACE; 
  } else 
  if ( typeSymbol == SPACE ) { 
    bool ok; 
    int index = number.toInt(&ok); 
    if ( ok ) { 
      number.clear(); 
      mathAction(data, index, mOper); 
      resault = ONLY_MATH_OPERATION; 
    } 
  } 
  return resault; 
} 
 
TYPE_MATH_OPER Parser::getMathOperation(const QChar symbol) 
{ 
  if ( symbol == '+' ) return ADDITION; else 
  if ( symbol == '-' ) return SUBTRACTION; else 
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  if ( symbol == '*' ) return MULTIPLICATION; else 
  if ( symbol == '/' ) return DIVISION; else 
                       return ASSIGNMENT; 
} 
 
MODE_PARSING Parser::onlyMathOperation(TYPE_MATH_OPER &typeMathOper, const QChar 
processSymbol) 
{ 
  MODE_PARSING resault = ERROR_PARSING; 
  TYPE_SYMBOL typeSymbol = getTypeSymbol(processSymbol); 
  if ( typeSymbol == MATH_OPERATION ) { 
    typeMathOper = getMathOperation(processSymbol); 
    resault = ONLY_SPACE; 
  } 
  return resault; 
} 
 
MODE_PARSING Parser::onlySpace(TYPE_SYMBOL typeSymbol) 
{ 
  return ( typeSymbol == SPACE ) ? ONLY_SPECIAL_SYMBOL : ERROR_PARSING; 
} 
 
double Parser::parser(const QString &command) 
{ 
  double data = 0; 
  QString number; 
  MODE_PARSING mode = ONLY_SPECIAL_SYMBOL; 
  TYPE_MATH_OPER mOper = ASSIGNMENT; 
  for(int i=0; i<command.count(); ++i) { 
    switch ( mode ) { 
      case ONLY_SPECIAL_SYMBOL: 
        mode = onlySpecialSymbol(getTypeSymbol(command[i])); 
        break; 
      case ONLY_NUMBER: 
        mode = onlyNumber(number, command[i]); 
        break; 
      case NUMBER_OR_SPACE: 
        mode = numberOrSpace(number, data, mOper, command[i]); 
        break; 
      case ONLY_MATH_OPERATION: 
        mode = onlyMathOperation(mOper, command[i]); 
        break; 
      case ONLY_SPACE: 
        mode = onlySpace(getTypeSymbol(command[i])); 
        break; 
      case ERROR_PARSING: 
        return -1; 
    } 
  } 
  bool ok; 
  int temp = number.toInt(&ok); 
  if ( ok ) { 
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    mathAction(data, temp, mOper); 
    return data; 
  } else 
    return -1; 
} 
#ifndef PARSER_H 
#define PARSER_H 
 
#include <QtWidgets> 
 
enum MODE_PARSING {ONLY_SPECIAL_SYMBOL, ONLY_NUMBER, ONLY_SPACE, 
ONLY_MATH_OPERATION, NUMBER_OR_SPACE, ERROR_PARSING}; 
enum TYPE_SYMBOL {SPECIAL, NUMBER, SPACE, MATH_OPERATION, UNDEFENED}; 
enum TYPE_MATH_OPER {ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION, DIVISION, 
ASSIGNMENT}; 
 
class Parser 
{ 
public: 
  static double parser(const QString &command); 
private: 
  static TYPE_SYMBOL getTypeSymbol(const QChar symbol); 
  static void mathAction(double &data, int index, TYPE_MATH_OPER typeMathOper); 
  static MODE_PARSING onlySpecialSymbol(TYPE_SYMBOL typeSymbol); 
  static MODE_PARSING onlyNumber(QString &number, const QChar symbol); 
  static MODE_PARSING numberOrSpace(QString &number, double &data, TYPE_MATH_OPER 
mOper, const QChar symbol); 
  static MODE_PARSING onlyMathOperation(TYPE_MATH_OPER &typeMathOper, const QChar 
processSymbol); 
  static MODE_PARSING onlySpace(TYPE_SYMBOL typeSymbol); 
  static TYPE_MATH_OPER getMathOperation(const QChar symbol); 
}; 
 
#endif // PARSER_H 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Акт внедрения результатов диссертационной работы А.И. Черняева в условиях 

производства ОАО «Авиадвигатель» 

 


