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Т.Р. Билалов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы исследования.
За более чем 75-летнюю историю развития реактивной авиации необходимость
создания ГТД, обладающих высоким коэффициентом полезного действия, низким удельным весом и большими ресурсами, привела к разработке двигателей с
высокими скоростями вращения роторов и высокой температурой газа перед
турбиной. С каждым новым поколением двигателей указанные параметры возрастают. Эта тенденция приводит к увеличению нагруженности элементов роторов, к которым относятся диски турбины, что делает более трудными их конструирование при компромиссном удовлетворении требованиям большого ресурса, минимального веса и высокой нагруженности.
Диски турбин авиационных ГТД являются важнейшими деталями, во
многом определяющими вес, возможность получения высоких рабочих параметров, ресурс и безопасность полетов. Разрушение дисков турбин имеет, как
правило, катастрофические последствия, не локализуется в пределах силовой
установки, сопровождается значительными экономическими потерями. Поэтому проблема прогнозирования долговечности и прочностной надежности дисков турбин, сводящего к минимуму вероятность разрушения уже на начальной
стадии создания двигателя, является весьма актуальной. В процессе длительной
эксплуатации происходит изменение параметров работы двигателей, обусловленное непрерывным износом деталей проточной части, а также их загрязнением и изменением геометрических размеров деталей. Вследствие этого происходит изменение частот вращения роторов и температуры газа в турбине. Так как
диски турбин ГТД работают в условиях высокотемпературного неизотермического многокомпонентного нагружения, включающего статические, циклические и вибрационные нагрузки, то в процессе длительной эксплуатации напряженно - деформируемое состояние дисков изменяется, и это надо учитывать
при прогнозировании долговечности, особенно для двигателей большого ресурса, характерного для гражданской авиации и наземных ГТУ. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении, в том числе и для дисков
турбин ГТД, обладают рассеянием механических свойств и характеристик долговечности как в исходном состоянии, так и после длительной эксплуатации.
Вышеприведенные характеристики требуют их учета в успешном решении вопроса прогнозирования долговременной работы дисков турбин газотурбинного
двигателя. Количественная оценка данных фактов не может быть дана с помощью детерминированных методов оценки долговечности и прочности деталей,
так как подобные факты проявляются при случайном повреждении деталей
турбин, которое обусловлено сопротивлением материала, из которого они изготовлены, разнообразным видам нагрузки, а также рассеянием нагруженности.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что методики расчета турбинных
дисков на долговечность и прочность должны совершенствоваться и следует
использовать для этого вероятностно-статистические методы.
В авиадвигателестроении применение вероятностного подхода к оценке
прочности и долговечности конструктивных элементов реализовано в работах
Б.Ф. Балашова, И.А. Биргера, Н.А. Бородина, Н.П. Великановой, Г.И.Генкина,
Э.Н.
Дарчинова,
И.В.
Демьянушко,
И.Н.
Долгополова,
Т.П. Захаровой, Л.А. Козлова, В.К. Куевды, Н.Д. Кузнецова,
В.В. Кулешова, Б.Ф. Шорра, Ю.А. Ножницкого, Н.А. Махутова,
С.В. Серенсена, Ю.М. Темиса, Д.Г. Федорченко, Ю.М. Халатова,
В.Ц. Цейтлина, Р.А. Domas, H. Millwater, T.T.Wu и др.
Цель диссертационной работы. Разработка инженерного метода прогнозирования долговечности турбинных дисков на основе изменения характеристик их материала и запасов прочности в процессе длительной наработки на
наземной ГТУ.
Задачи исследования:
1.
Обобщить условия эксплуатации авиационных ГТД и наземных ГТУ
и выявить факторы, определяющие нагруженность дисков турбин.
2. Определить НДС дисков турбин для наземной ГТУ для ГПА.
3.
Проанализировать влияния эксплуатационной наработки на механические характеристики материала дисков в статистическом аспекте.
4.
Оценить влияние эксплуатационной наработки на нагруженность
дисков турбин.
5. Прогнозировать долговечность конкретных конструкций дисков турбин на основе вероятностного подхода.
Научную новизну работы составляют:
1.
Разработанный инженерный метод прогнозирования долговечности
дисков турбин наземного ГТУ на основе изменения запасов прочности и долговечности в процессе длительной эксплуатации.
2.
Полученные новые экспериментальные данные по механическим
свойствам и долговечности материала дисков турбины сплава ЭИ698-ВД, широко применяемого в двигателестроении, за период эксплуатации до 80000 часов.
3.
Выполненный статистический анализ полученных экспериментальных данных о механических свойствах и долговечности сплава ЭИ698-ВД и построение регрессионных моделей изменения средних значений механических
характеристик материала дисков в зависимости от их исходного уровня и наработки.
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4.
Полученные результаты оценки долговечности наиболее нагруженного диска турбины газогенератора двигателей НК-16СТ для газоперекачивающего агрегата с учетом изменения характеристик материала.
Практическая значимость работы:
1.
Построенные регрессионные модели изменения среднего значения
механических характеристик материала дисков в зависимости от исходного
уровня и наработки необходимы для количественной оценки снижения характеристик материала в процессе длительной эксплуатации
2.
Для оценки индивидуального ресурса при проектировании, доводке
и любом уровне эксплуатационной наработки предлагаемый метод на основе
вероятностно-статистического подхода позволяет прогнозировать долговечность дисков турбины ГТД по параметру длительной прочности.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих Всероссийских и
Международных научно-практических конференциях: на Международном форуме двигателестроения - Научно-технический конгресс по двигателестроению
(НТКД - 2016), Москва; на научно-технической конференции – «Климовские
чтения - 2018. Перспективные направление развития авиадвигателестроения –
2018», Санкт-Петербург; на Всероссийской научно-технической конференции
молодых ученых и специалистов «Авиационные двигатели и силовые установки - 2019», ЦИАМ, Москва.
Объектом исследования в настоящей работе являются диски турбины
газогенератора двигателя наземных ГТУ НК-16СТ, разработанных на основе
конвертированных двигателей семейства НК-8 конструкции генерального конструктора Н.Д. Кузнецова.
В работе рассматривается нагруженность дисков турбин от центробежных сил и неравномерного нагрева.
Вибрационная нагруженность дисков не рассматривается.
Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть работ, из них
две статьи – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, одна – в базе данных
Scopus, трое тезисов докладов – на Всероссийских и Международных научнотехнических конференциях.
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в
определении целей и задач работы, произвел расчеты по определению напряженно-деформированного состояния дисков турбин наземной ГТУ. Также автор провел статистическую обработку большого объема экспериментальных
данных о механических свойствах и долговечности материала сплава ЭИ698ВД. Разработал метод прогнозирования долговечности дисков турбин двигателя
3

НК-16СТ наземных ГТУ, проводил оценку долговечности дисков турбин с использованием разработанного метода.
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка использованных источников. Диссертация выполнена на
107 страницах текста, содержит 54 рисунка, 9 таблиц и 135 источников литературы.
Во введении обоснована актуальность работы, показана научная новизна
и практическая значимость полученных результатов, приведены структура диссертации, объект исследования, сведения о научных публикациях и апробации
работы.
В первой главе рассмотрены существующие методы расчета дисков на
прочность и долговечность, как традиционные, так и методы, в которых реализован вероятностно-статистический подход. На основе анализа результатов
рассмотренных литературных источников сформулирована цель и задачи исследования.
Во второй главе проведен анализ условий эксплуатации наземной установки для ГПА, выполнен расчет НДС для рассматриваемого двигателя, исследованы закономерности нагруженности дисков турбин в исходном состоянии и
после длительной эксплуатации.
Для выявления наиболее загруженного диска турбины газогенератора
двигателя НК-16СТ была выполнена расчетная оценка НДС дисков первой и
второй ступеней турбины. Расчет НДС дисков турбин проводился методом конечных элементов.
Задача определения НДС дисков первой и второй ступеней турбины НК16СТ решалась в осесимметричной постановке с использованием упругопластических свойств материала. Для построения моделей использовались элементы PLANE42.
Расчетные модели дисков первой ступени ТВД и второй ступени ТНД с
приложенными граничными условиями представлены на рисунках 1 и 2.
Конечно-элементная расчетная сетка представлена на рисунках 3 и 4.
Для расчетов дисков выбран режим с минимальными запасами прочности. Для диска первой ступени турбины ВД – tн = +45оС с
nВД = 6910 об/мин; для диска второй ступени турбины НД – tн = +15оС с
nНД = 5270 об/мин.
Длительность расчетного режима принята равной ресурсу  = 200000 часов.
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Рисунок 1 – Расчётная модель ТВД
с приложенными граничными
условиями

Рисунок 2 – Расчётная модель ТНД
с приложенными граничными
условиями

Рисунок 3 – Конечно элементная
сетка диска ТВД

Рисунок 4 – Конечно - элементная
сетка диска ТНД

Температурное состояние дисков в каждом узле сетки получено из теплового анализа. Распределение температур в дисках в виде полей представлено на
рисунке 5 (ТВД) и 6 (ТНД). Центробежные нагрузки от лопаток и межпазовых
выступов диска задавались в виде сосредоточенных сил, приложенных в узлах
обода дисков.
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Рисунок 6 – Распределение
температуры в диске ТНД

Рисунок 5 – Распределение
температуры в диске ТВД

Результаты расчёта напряженно-деформированного состояния для дисков турбины ВД и НД представлены на рисунках 7–12.

Рисунок 7 – Распределение
радиальных напряжений в диске
ТВД

Рисунок 8 – Распределение
радиальных напряжений в диске
ТНД
6

Рисунок 9 – Распределение окружных
напряжений в диске ТВД

Рисунок 11 – Распределение
интенсивности напряжений
в диске ТВД

Рисунок 10 – Распределение окружных напряжений в диске ТНД

Рисунок 12 – Распределение
интенсивности напряжений
в диске ТНД

Для достоверности результата расчёта диска ТВД, был проведён расчёт
диска ТВД с выбранным типом конечного элемента PLANE82.
Погрешность между расчётами для диска ТВД с выбранным типом конечного элемента PLANE42 и PLANE82 составляет 1%.
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Каскад

Ступень

Результаты расчета НДС и циклической долговечности дисков двух ступеней турбины газогенератора двигателя, а также запасы прочности Кm, Кв1, Кв2
и КN приведены в таблице 1.
Таблица 1
Максимальные напряжения и минимальные запасы прочности в дисках
турбины газогенератора двигателя НК-16СТ

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥
МПа

ВД

1

629,4

1,50

1,8

1,52

 1,4

>10

НД

2

539

1,89

2,0

1,9

 1,4

>10

К𝑚𝑖𝑛


Кв1

Кв2

Нормы

КN

В результате проведенного расчетного анализа НДС дисков турбины газогенератора двигателя НК-16СТ установлено следующее:
- наиболее нагруженным диском турбины является диск первой ступени
турбины ВД, имеющий максимальные напряжения max = i = 629,4 МПа и минимальный запас прочности по местным напряжениям Кm = 1,50;
- максимальные напряжения max = 629,4 МПа, имеющие место в полотне
диска под отверстием под стяжные болты (см. рис.11) не достигают предела текучести сплава ЭИ698-ВД, что свидетельствует о работе диска в условиях длительного статического нагружения.
В третьей главе приведены собранные и обработанные автором результаты экспериментальных исследований механических свойств и характеристик
долговечности материала дисков – жаропрочного деформируемого сплава на
никелевой основе – ЭИ698-ВД, широко применяемого в двигателестроении для
дисков турбин.
Влияние эксплуатационной наработки на механические свойства дисков
турбин газогенератора серийного двигателя НК-16СТ для ГПА было определено путем сопоставления исходных значений характеристик механических
свойств материала дисков по результатам приемочного контроля и результатам
испытания образцов, вырезанных из дисков турбин газогенератора после эксплуатации.
Приемочный контроль исходных механических свойств дисков турбин
осуществлялся в соответствии с ГОСТ 1497-84. «Металлы. Методы испытаний
на растяжение».
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Испытания проводились на цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 5 мм. При приемочном контроле из припуска каждой заготовки диска
вырезались и испытывались 2 образца. Уровень механических свойств материала дисков после эксплуатационной наработки определялся по результатам образцов из различных зон диска – обода, полотна и ступицы. Испытания кратковременных механических свойств материала дисков при нормальной температуре 293 К проводились на испытательной машине «LFM - 100».
Анализ влияния эксплуатационной наработки на сопротивление материала дисков турбин газогенератора длительному статическому нагружению выполнен на основе результатов испытания образцов, вырезанных из дисков с
различным уровнем эксплуатационной наработки. Испытания образцов проводились в соответствии с ГОСТ 10145-81 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность». В качестве испытательного оборудования использовалась
испытательная машина МПЗ. Образцы для испытаний были также цилиндрические с диаметром рабочей части 5 мм.
Дисковый сплав ЭИ698-ВД относится к группе деформируемых жаропрочных никелевых сплавов и представляет собой -твердый раствор, упрочненный частицами -фазы.
В данной работе проведен статистический анализ данных металлургического контроля механических свойств (кратковременных при 293 K: предел
прочности В, предел текучести 0.2, относительное удлинение , относительное
сужение , ударная вязкость ак, твердость отп; длительных при 923 K;
720 МПа: жаропрочность .) дисков турбин.
Данные по суммарному объему выборок, подвергнутых статистической
обработке, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Данные по объему выборок для статистического анализа

Состояние
Исходное
После
эксплуатации

Кратковременные
испытания
Объем
Т,K
выборки
811
293
138

Длительные испытания
Т,K

, МПа

923

720

Объем
выборки
377
51

Образцы для испытания исходных механических свойств изготовлены из
припусков новых дисков, поступивших на входной контроль. «Марочные» характеристики кратковременных механических свойств и жаропрочности сплава
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ЭИ698-ВД серийного производства вычислены путем усреднения выборочных
средних приведены в табл. 3.
Таблица 3
«Марочные» характеристики механических свойств
Жаропрочность
при 923 K; 720
МПа

Механические испытания при 293K
Статистики
Среднее ( а )
Дисперсия
Стандартное
отклонение
Норма по ТУ

В,
МПа
1215
191

0,2,
МПа
785
369

13,8

19,2

27,9
6,92

ак,
кДж/м2
813,96
57,13

отп.
твердости, мм
3,43
0,0022

113
70,39

2,63

7,58

0,05

8,39

3,3…3,55

50,0

, %

, %

29,1
1,77
1,33

 1150  720 17,0 19,0 500,0

, ч

Из представленных в таблице 3 данных следует, что «марочные» значения
механических свойств для материала ЭИ698-ВД при серийном производстве
дисков турбины ГТУ превосходят нормативные требования при 293K по пределу прочности на 10%, по пределу текучести на 10%, по относительному удлинению на 70%, по относительному сужению на 50%, по ударной вязкости на
60% и по жаропрочности при 923 K; 720 МПа – на 130%.
Для определения влияния длительности эксплуатации на распределение
механических свойств проведены испытания образцов, вырезанных в хордовом
и радиальном направлениях из ступицы, обода и полотна дисков турбины двигателей ГПА. Диаграммы зависимости от длительности эксплуатации механических свойств при 293 K и жаропрочности при 923 K; 720 МПа – приведены на
рисунках 13 – 19.
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Рисунок 13 – Диаграммы изменения В материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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Рисунок 14 –Диаграммы изменения 0,2 материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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Рисунок 15 – Диаграммы изменения  материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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Рисунок 16 – Диаграммы изменения  материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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Рисунок 17 – Диаграммы изменения ак материала ЭИ698-ВД дисков турбины
отп. 10-3, м
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Рисунок 18 –Диаграммы изменения отп. материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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эксплуатации,
Рисунок 19 – Диаграммы
изменения жаропрочности
прич.923 K; 720 МПа материала ЭИ698-ВД дисков турбины
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Графики эмпирических распределений кратковременных свойств и десятичного логарифма долговечности приведены на рисунках 20 – 26, соответственно, и они удовлетворительно аппроксимируются прямой линией на вероятностной сетке нормального распределения. Это свидетельствует о том, что
экспериментальные данные не противоречат нормальному закону распределения, как в исходном состоянии, так и после длительной наработки в эксплуатации. Соответствие нормальному закону распределения подтверждено также и
аналитическими критериями.
Up

Up

В10-1, МПа

Рисунок 21 – Графики эмпирических
распределений 0,2

Рисунок 20 – Графики эмпирических
распределений В
Up

0.210-1, МПа

Up

, %

, %

Рисунок 22 – Графики эмпирических
распределений 

Рисунок 23 – Графики эмпирических
распределений 
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отп. 10-3, м

ак10-2, кДж/м2

Рисунок 24 – Графики эмпирических
распределений ак

Рисунок 25 – Графики эмпирических
распределений отп

Up

lg 
Рисунок 26 – Графики эмпирических распределений характеристик кратковременных механических свойств при 293 K, В, 0,2, , , ак, отп и жаропрочности
при 923 K; 720 МПа материала ЭИ698-ВД дисков турбины ГТУ в исходном состоянии и после эксплуатации
Используя методы регрессионного анализа, получены уравнения, аппроксимирующие эмпирические зависимости выборочных средних характеристик
механических свойств от длительности эксплуатации (табл. 4), построены 95%ные доверительные области (рис. 27 – 33). Результаты проверки на адекватность полученных уравнений представлены в таблице 5.
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Таблица 4
Данные по эмпирическим линиям регрессии



Уравнение
аппроксимации
y = -0,531 x + 1221,5

0,2


y = -0,278 x + 797,42
y = -0,0357 x + 28,697

0,32
0,68



y = -0,051 x + 28,114

0,99

ак
отп
lg

y = -0,0064 x + 7,7104
y = -0,0011 x + 3,4652
y = -0,004 x + 2,0688

0,07
0,56
0,034

Характеристика

Достоверность
аппроксимации R2
0,86

где х - наработка диска, тыс.ч.

Рисунок 27 – Эмпирические
линии регрессии характеристик В

Рисунок 28 – Эмпирические линии
регрессии характеристик 0,2

Рисунок 29 – Эмпирические линии
регрессии характеристик

Рисунок 30 – Эмпирические линии
регрессии характеристик
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Рисунок 31 – Эмпирические линии
регрессии характеристик а

Рисунок 32 – Эмпирические линии
регрессии характеристик отп.

к

Рисунок 33 – Эмпирические линии регрессии десятичного логарифма жаропрочности материала ЭИ698-ВД дисков турбины ГТУ и границы 95%-ной доверительной области
Из анализа рисунках 27 – 33 следует, что характеристики механических
свойств 0.2, , ак и жаропрочности lg мало меняются с увеличением наработки,
в то время как характеристики В,  и отп заметно уменьшаются с увеличением длительности эксплуатации.
Таблица 5
Результаты проверки на адекватности
Параметр

Число степеней свободы

Fрасч.

F0,95

Н0





k1
3

k2
152

22,23

2,664

-



0,2

3

152

5,47

2,664

-



а

3
3
3

152
152
141

33,02
117,79
12,16

2,664
2,664
2,668

-

отп

3

143

14,43

2,667

-

lg

3

62

47,48

2,76

-

к
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В четвертой главе описан предлагаемый инженерный метод прогнозирования долговечности на основе изменения статистического запаса долговечности дисков в процессе длительной эксплуатации и приведены примеры практического использования разработанного метода для прогнозирования конкретных конструкций дисков турбин.
В качестве критерия разрушения принят двухпараметрический вероятностный критерий, предложенный Биргером И.А.:
Рразр = Ver (r<q; r<q),
где

(1)

Рразр – вероятность разрушения,
r и q – разрушающее и действующее напряжения,
r и q – время до разрушения и время нагружения.
Преобразуем выражение (1) к виду:
Рразр = 𝑉𝑒𝑟 (

𝑟
𝑞

< 1,

𝑟
𝑞

< 1) = 𝑉𝑒𝑟(К∗ < 1, К∗ < 1),

(2)

где К∗ и К∗ - расчетные статистические запасы прочности и долговечности с
принятым уровнем значимости  и доверительной вероятностью Рд, вычисленные по статистически экстремальным значениям параметров.
В рассматриваемом случае:
r = дл – предел длительной прочности материала диска;
q = экв. – интенсивность напряжения в диске;
r = р – долговечность материала диска в часах;
q – время нагружения диска в эксплуатации в часах.
В результате исследования, выполненного в предыдущих главах, установлено, что действующие напряжения в диске экв являются случайной величиной, распределенной в соответствии с нормальным законом распределения. В
связи с особенностями эксплуатации наземной ГТУ считается (введение промывки проточной части установки через каждые 3000 часов), что величина экв
остается постоянной в процессе эксплуатации, т.е.
экв f(t),
где

(3)

t – время.
Значения дл являются случайными величинами и являются сечениями
случайной функции:
дл = дл(t).
(4)
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Случайная функция (4) является нестационарной, т.е. при постоянном
значении дисперсии в каждом сечении случайной функции средние значения
величины дл зависят от времени, т.е. математическое ожидание случайной
функции:
m(i) const.
(5)
Так как приведенная выше формула (2) справедлива для генеральных совокупностей значений величин дл, экв, р,а используются обычно выборки
ограниченного объема, то для учета объема экспериментальной информации и
рассеяния указанных величин статистическая оценка запасов прочности К∗𝜎 и К∗
проводится по статистически экстремальным значениям дл, экв и р с принятым уровнем значимости  и доверительной вероятностью Рд для каждого рассматриваемого момента времени t.
𝜎∗

̅дл −К𝑠 (𝛼,Рд ,𝑛1 )𝑆𝜎
𝜎

дл
1
К∗𝜎 = ∗дл = ̅
𝜎экв
𝜎экв +К𝑠2 (𝛼,Рд ,𝑛2 )𝑆𝜎экв
{
∗
𝜏̅р −К𝑠 (𝛼,Рд ,𝑛3 )𝑆𝜏р
𝜏р
К∗𝜏 = ∗ = ̅ 3
,

𝜏

(6)

𝜏+К𝑠4 (𝛼,Рд ,𝑛4 )𝑆𝜏

где К𝑠1 …К𝑠4 – односторонние толерантные коэффициенты для нормального
распределения, σ
̅дл , σ
̅экв , τ̅р , τ̅, Sσдл , Sσэкв , Sτр , Sτ – средние значения и средние
квадратические отклонения рассматриваемых параметров.
По формулам (6) для каждого момента времени t, соответствующего
наработке диска турбины в эксплуатации, определяются значения статистических запасов К∗σ и К∗τ , и в декартовой системе координат строятся графики изменения запасов К∗σ и К∗τ в зависимости от наработки, которые аппроксимируются аналитическими выражениями:
К∗σ = К∗σ (α, Рд , n1 , n2 , t),
К∗τ = К∗τ (α, Рд , n1 , n2 , t).

(7)

Долговечность диска в часах t с заданным уровнем значимости  и доверительной вероятностью Рд в соответствии с критерием (1) определяется из
условия:
К∗σ = К∗σ (α, Рд , n1 , n2 , t) = 1,
(8)
К∗τ = К∗τ (α, Рд , n1 , n2 , t) = 1.
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Предлагаемый инженерный метод прогнозирования долговечность дисков турбины газогенератора двигателя НК-16СТ по параметру длительной
прочности на основе вероятностного подхода позволяет прогнозировать долговечность дисков турбин наземных ГТУ при любом уровне эксплуатационной
наработки.
Рабочая температура диска в сечении с максимальным напряжением составляет менее 673 К. Следовательно, вместо величины дл целесообразно использовать величину в. Тогда первое уравнение (6) можно представить в виде:
К∗σ =

σ∗в
σ∗экв

=

̅ в −Кs1 (α,Рд ,n1 )Sσв
σ
̅ экв +Кs2 (α,Рд ,n2 )Sσэкв
σ

.

(9)

При вычислении статистического запаса прочности К∗𝜎 по формуле (9) использовались односторонние толерантные коэффициенты Кs для нормального
распределения, зависящие от объема выборки n, уровня значимости  и доверительной вероятности Рд.
В таблице 6 приведены данные по изменению статистического запаса К∗𝜎 в
зависимости от уровня значимости , доверительной вероятности Рд и объема
выборки n.
Таблица 6
∗
Изменение статистического запаса прочности Кσ диска 1 ступени турбины двигателя НК-16СТ в зависимости от односторонних толерантных коэффициентов
КS = КS (n, ∝, Рд )

0

18

1150

13,8

 = 0,05
Рд = 0,95
КS1 =2,819
 = 0,01
Рд = 0,99
КS1 =4,307

100

577,4

3,05

 = 0,05
Рд = 0,95
КS2 =2,233

1,90

 = 0,01
Рд = 0,99
КS2 =3,096

1,857

Зависимость среднего значения запаса прочности σ
̅в построена методом
наименьших квадратов, приведена в главе 3:
̅в = −0,531х+1222,5,
σ
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где х – время работы в тыс. часов для нормальной температуры Т = 293 K.
Так как характеристика в зависит от температуры, а рабочая температура
диска в зоне действия максимальных напряжений составляет 665 K, то зависимость для 𝜎̅в была перестроена с учетом температуры:
̅в = −0,531х+1150.
σ

(10)

Значения статистического запаса К∗σ по напряжениям диска 1 ступени
турбины газогенератора двигателя НК-16СТ при различных уровнях наработки
представлены в таблице 7.
Таблица 7
∗
Изменение статистического запаса прочности К𝜎 диска 1 ступени турбины газогенератора двигателя НК-16СТ при  = 0,01 и Рд = 0,99
Наработка

Объем
выборки n1

0

18

1150

1,857

30000

45

1134

1,850

Sσв ,
σв ,
̅
МПа МПа

13,8

Объем
выборки n2

100

σэкв ,
̅
МПа

577,4

Sσэкв ,
МПа

К∗σ

3,05

60000

83

1118

1,830

80000

10

1107

1,750

По результатам расчета величины К∗σ для разных уровней наработки построена зависимость К∗𝜎 = К∗𝜎 (𝑡), аппроксимируемая квадратичной параболой:
К∗σ = 1,857 + 0,429 ∙ 10−3 τэ − 0,22 ∙ 10−4 τ2э .

(11)

Построение регрессионной зависимости (11) выполнялось с использованием интерполяционного полинома Лагранжа.
Для построения функции изменения статистического запаса по долговечности К∗𝜏
диска 1 ступени турбины газогенератора двигателя
НК-16СТ в зависимости от эксплуатационной наработки использовались статистические характеристики времени до разрушения р, приведенные в главе 3.
На основе результатов испытания образцов была построена зависимость 𝜏̅р для
режима Т = 923 K и  = 720 МПа.
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Для пересчета полученных результатов по р для режима работы диска
Т = 665 K и  = 629,4 МПа использовалась зависимость Ларсона-Миллера. Полученные значения р на несколько порядков превышают значения р, полученные экспериментально.
Из этого следует, что запас прочности К∗𝜎 намного ниже запаса К∗𝜏 в рассматриваемом интервале наработки, и долговечность диска будет определяться
из условия:
К∗𝜎 = 1.
(12)
Приравнивая единице выражение (11) для К∗σ , получаем минимальное
значение долговечности для рассматриваемого диска:
 = 206952 часа.
В настоящее время установлен ресурс 150000 часов двигателю
НК-16СТ для газоперекачивающего агрегата.
Полученные в диссертации результаты свидетельствуют о возможности
увеличения ресурса данному двигателю.
Заключение
1. Разработан инженерный метод прогнозирования долговечности дисков
турбин газогенератора наземной ГТУ для газоперекачивающего агрегата на основе статистической информации о нагружённости и сопротивлении материала
дисков длительному статическому нагружению в процессе эксплуатации.
2. Наиболее нагруженным диском турбины газогенератора является диск
первой ступени турбины высокого давления и максимальные действующие в
диске напряжения экв = 𝑖 располагаются в полотне у расширения полотна в
зоне бобышки под стяжной болт и составляют экв = 629,4 МПа.
3. Нагруженность диска первой ступени турбины газогенератора двигателя НК-16СТ на всех уровнях эксплуатационной наработки характеризуется
нормально распределенной выборкой значений величины экв со средним значением экв и средним квадратическим отклонением Sэкв.
4. Построены модели изменения механических свойств и времени до разрушения материала дисков турбины (сплав ЭИ698-ВД) в зависимости от исходного уровня и эксплуатационной наработки
5. Определены закон и числовые характеристики распределений механических свойств материала дисков и напряжений, действующих в дисках.
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