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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

 ГА – гражданская авиация;  

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

МИУ – метод интегральных уравнений; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

МЦУ – малоцикловая усталость; 

ДП – длительная прочность; 

НДС – напряженно-деформированное состояние; 

ОПЦ – обобщенный полетный цикл; 

ГГ – газогенератор; 

nвд – частота вращения ротора высокого давления, об/мин; 

nнд – частота вращения ротора низкого давления, об/мин; 

tг
∗ – температура газа перед турбиной, К; 

t6
∗  – температура газа за турбиной, °С; 

Δt – температурный перепад между ободом и ступицей диска турбин, К; 

К – коэффициент запаса прочности или долговечности диска турбины; 

tэ – наработка в эксплуатации, ч; 

 Х̅ – среднее значение параметра; 

Sx
2 – дисперсия параметра; 

Sx – среднее квадратическое отклонение параметра. 
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Введение 

 

За более чем 75 - летнюю историю развития реактивной авиации необ-

ходимость создания ГТД, обладающих высоким коэффициентом полезного 

действия, низким удельным весом и большими ресурсами, привела к разра-

ботке двигателей с высокими скоростями вращения роторов и высокой темпе-

ратурой газа перед турбиной. С каждым новым поколением двигателей ука-

занные параметры возрастают. Эта тенденция приводит к увеличению нагру-

женности 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 пара-

метров, ресурса и безопасность полетов. 

Разрушение дисков турбин имеет, как правило, катастрофические по-

следствия, не локализуется в пределах силовой установки, сопровождается 

значительными экономическими потерями. Поэтому проблема прогнозирова-

ния долговечности и прочностной надежности дисков турбин, сводящего к 

минимуму вероятность разрушения уже на начальной стадии создания двига-

теля, 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. 

Вследствие этого происходит изменение частот вращения роторов и темпера-

туры газа в турбине. Так как диски турбин ГТД работают в условиях высоко-

температурного неизотермического многокомпонентного нагружения, вклю-

чащего статические, циклические и вибрационные нагрузки, то в процессе 

длительной эксплуатации напряженно - деформируемое состояние дисков из-

меняется, и это надо учитывать при прогнозировании долговечности, особен-
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но 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 длитель-

ной эксплуатации.  

Вышеприведенные характеристики требуют их учета в успешном реше-

нии вопроса прогнозирования долговременной работы дисков турбин газотур-

бинного двигателя. 

Проведение анализа возникновения дефектов на турбинных дисках ГТД 

при их длительной эксплуатации приводит к выводу о том, что повреждение 

дисков турбин в двигателях, установленных на одном и том же самолете, раз-

лично даже при их одинаковой наработке, так как некоторые диски имеют де-

фекты, а в других, изготовленных из этого же материала и имеющих однотип-

ную конструкцию, они отсутствуют. Если же диски турбин эксплуатируются 

на разных самолетах, то такое различие проявляется еще более явно. 

Количественная оценка данных факторов не может быть дана с помо-

щью детерминированных методов оценки долговечности и прочности деталей, 

так как подобные факторы проявляются при случайном повреждении деталей 

турбин, которое обусловлено сопротивлением материала, из которого они из-

готовлены, разнообразным видам нагрузки, а также рассеянием нагруженно-

сти. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что методики расчета турбинных 

дисков на долговечность и прочность должны совершенствоваться и исполь-

зовать для этого необходимо вероятностно - статистические методы. Приме-

нение в инженерных расчетах вероятностно - статистических методов стало 

возможным благодаря многолетней работе отечественных и зарубежных ис-

следователей во многих областях машиностроения: Б.Ф. Балашова, И.А. Бир-

гера, В.В. Болотина, Н.А. Бородина, Г.И. Генкина, В.П. Когаева, Х.Б. Кордон-

ского, Н.Д. Кузнецова, Б.А. Мейснера, В.В. Кулешова, Н.А. Махутова, А.Р. 
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Ржаницына, С.В. Серенсена, М.Н. Степнова, Н.С. Стрелецкого, Н.Ф. Хоциало-

ва, Б.Ф. Шорра, B.E. Ellingwood, F.M. Freudental, A.J. Johnson, B.L. Lundberg и 

др. 

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, Ю.А. Ножницкого, 

Е.А. Локштанова, Н.А. Махутова, С.В. Серенсена, Ю.М. Темиса, Д.Г. Федор-

ченко, Ю.М. Халатова, В.Ц. Цейтлина, Б.Ф. Шорра, Р.А. Domas, H.R. 

Millwater, T.T. Wu, D.S. Riha и др. 

Вероятностно - статистический подход к исследованию характеристик 

механических свойств и долговечности различных сплавов, используемых в 

турбостроении, в том числе жаропрочных на никелевой основе для дисков 

турбин авиационных ГТД, применен в работах Н.Г. Бычкова, Н.Т. Великано-

вой, Е.Р. Голубовского, Э.Н. Дарчинова, Р.А. Дульнева, Т.П. Захаровой, Е.Н. 

Каблова, Н.А. Махутова, Р.Н. Сизовой, M. Matsumura, T. Udogushi и др. 

Влияние эксплуатационной наработки на механические свойства, харак-

теристики долговечности и структурное состояние материалов деталей авиа-

ционных ГТД исследовано в работах Т.К. Брагиной, А.Б. Гецова, Э.Н. Дарчи-

нова, Т.П. Захаровой, Л.М. Ларичевой, Г.П. Окатовой (Пименовой), Н.А. Про-

тасовой, И.Л. Светлова, но в основном в детерминированной постановке. 

Большинство исследований, в которых был использован вероятностный 

переход для прогнозирования прочностной надежности деталей, посвящены 

рабочим лопаткам компрессоров и турбин при вибрационном нагружении. Это 

работы Б.Ф. Балашова, Л.А. Козлова, Ю.М. Халатова, В.П. Харькова, Б.Ф. 

Шорра. Длительное статическое нагружение рабочих лопаток турбин авиаци-

онных ГТД в вероятностно - статистическом аспекте исследовано в работах 

Н.П. Великановой, А.С. Киселева, П.Г. Великанова, Н.А. Протасовой. 
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Вопросы прогнозирования долговечности дисков компрессоров и тур-

бин в вероятностно-статистическом аспекте рассматривались впервые в рабо-

тах Т.В. Балепиной, А.Н. Бородина, И.В. Демьянушко, Ю.М. Темиса, Д.Г. Фе-

дорченко, В.П. Харькова. Однако, в них не исследовалось изменение нагру-

женности дисков, механических свойств, МЦУ их материала в процессе дли-

тельной эксплуатации, в то время как для авиационных ГТД эти вопросы яв-

ляются важными. 

В более поздних работах Н.П. Великановой, П.Г. Великанова, И.В. Де-

мьянушко, А.С. Киселева, Н.А. Протасовой, посвященных прогнозированию 

долговечности дисков и рабочих лопаток турбин авиационных ГТД для граж-

данской авиации, исследовалось изменение нагруженности деталей турбин, 

механических свойств, характеристик долговечности для их материала по па-

раметрам малоцикловой усталости и длительной прочности в процессе дли-

тельной эксплуатации двигателей для самолетов гражданской авиации. В этих 

работах объектом исследования были рабочие лопатки и диски турбин двига-

телей семейства НК-8 конструкции Н.Д. Кузнецова. 

Работ, в которых в вероятностно - статистическом аспекте исследуется 

прогнозирование долговечности деталей турбин наземных ГТУ, практически в 

научной литературе нет. 

Повышение эффективности современных газотурбинных двигателей до-

стигается при условии повышения рабочих давлений, температур, а также 

скоростей вращения роторов турбин. Но это приводит к наиболее жестким 

условиям для деталей и существенно влияет на их долговечность и прочность.   

Повышенные требования к надежности и работоспособности турбинных дис-

ков в данных условиях заставляют совершенствовать расчетные методы про-

гнозирования долговечности. 

Применение наиболее разработанных аналитических методов прогнози-

рования долговечности, а также внедрение конструкций, более долговечных и 

надежных, разрешит более обоснованно проводить регламентные осмотры и 

ремонт, позволит уменьшить затраты на техническое обслуживание действу-
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ющего двигательного парка. Все это обеспечит достижение значимого эконо-

мического эффекта и обеспечит эксплуатацию двигателей, сберегающую ре-

сурсы. 

Таким образом, в современном двигателестроении наиболее актуальной 

является задача по совершенствованию методов прогнозирования долговечно-

сти турбинных дисков газотурбинных установок с большим ресурсом, приме-

няющая использующих вероятностного - статистический подход. 

Объектом исследования в настоящей работе являются диски турбины га-

зогенератора наземной ГТУ НК-16СТ, разработанной на основе конвертиро-

ванных двигателей семейства НК-8 конструкции генерального конструктора 

Н.Д. Кузнецова. 

Основным вопросом, рассматриваемым в работе, является нагружен-

ность турбинных дисков от неравномерного нагрева и влияния центробежных 

сил. 

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 научно-

технических конференциях. 

Апробация работы:  

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на следующих Всероссийских и Международных научно-практических 

конференциях: на Международном форуме двигателестроения - Научно-

технический конгресс по двигателестроению (НТКД - 2016), Москва; на науч-

но-технической конференции – «Климовские чтения - 2018. Перспективные 

направление развития авиадвигателестроения – 2018», Санкт-Петербург.  на 

Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и специа-

листов «Авиационные двигатели и силовые установки - 2019», ЦИАМ, 

Москва. 
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Личный вклад автора:  

Автор принимал непосредственное участие в определении целей и задач 

работы, произвел расчеты по определению напряженно - деформированного 

состояния дисков турбин наземный ГТУ. Также автор провел статистическую 

обработку большого объема экспериментальных данных о механических 

свойствах и долговечности материала сплава ЭИ698-ВД. Разработал метод 

прогнозирования долговечности дисков турбин двигателя НК-16СТ наземных 

ГТУ, проводил оценку долговечности дисков турбин с использованием разра-

ботанного метода.  

Структура и объем диссертации: 

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов, заключения и списка 

литературных источников. 

Первая глава посвящена рассмотрению существующих методов расчета 

дисков турбины на долговечность и прочность. При этом внимание акценти-

руется как на традиционных методах, так и на тех, в которых применен веро-

ятностно - статистический подход. В результате анализа результатов, отра-

женных в литературных источниках, определена цель и задача данного иссле-

дования. 

Во второй главе проведен анализ условий эксплуатации наземной уста-

новки для ГПА, выполнен расчет НДС для рассматриваемого двигателя, ис-

следованы закономерности нагруженности дисков турбин в исходном состоя-

нии и после длительной эксплуатации. 

В третьей главе приведены собранные и обработанные автором резуль-

таты экспериментальных исследований механических свойств и характери-

стик долговечности материала дисков – жаропрочного деформируемого спла-

ва на никелевой основе (ЭИ698-ВД), широко применяемого в двигателестрое-

нии для дисков турбин. 

Исследовались кратковременные механические свойства, жаропроч-

ность по параметру длительной прочности. Выявлена общая тенденция пове-

дения сплава ЭИ698-ВД под действием длительной наработки. Для количе-
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ственной оценки изменения свойств материала дисков построены регрессион-

ные зависимости с использованием метода наименьших квадратов.  

В четвертой главе описан предлагаемый инженерный метод прогнозиро-

вания долговечности на основе изменения статистического запаса долговечно-

сти дисков в процессе длительной эксплуатации и приведены примеры прак-

тического использования разработанного метода для прогнозирования кон-

кретных конструкций дисков турбин.   

Диссертация выполнена на 107 страницах текста, содержит 54 рисунка, 

9 таблиц и 135 источников литературы.   

Автор выражает благодарность научному руководителю, профессору, 

д.т.н Великановой Нине Петровне и другим соавторам публикаций за кон-

сультации и помощь в выполнении работы. 
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Глава 1 Методы расчета напряжённо - деформированного состояния, 

циклической долговечности и прочностной надежности дисков турбины. Цель 

и задачи исследования 

 

1.1 Методы расчёта НДС дисков 

 

При расчёте НДС дисков за основу берётся теория пластин и оболочек. 

Для того чтобы вывести дифференциальное уравнение, описывающее напря-

женное состояние диска, необходимо опираться на два основных допущения 

[3]: равномерное распределение напряжения по толщине дисков и отсутствие 

напряжений в плоскостях, параллельных срединной поверхности. Первое до-

пущение позволяет сделать вывод, что напряжения, деформации и перемеще-

ния зависят только от радиуса; второе допущение – напряженное состояние во 

всех точках диска двухосное. Взятые за основу гипотезы о напряженном со-

стоянии делают проще расчёт, однако при этом вносят некоторые погрешно-

сти в его результаты. Чем меньше толщина диска по сравнению с его диамет-

ром и чем плавне она меняется в зависимости от радиуса [46], тем меньше эти 

погрешности.  

Чтобы определить напряжения и деформации во вращающемся нерав-

номерно нагретом диске используются:  

- уравнение равновесия элемента диска: 

 

d

dr
(r ∙ h) + (θ − r)

h

r
+ ρω2rh = 0.                           (1.1) 

 

- условие совместности деформаций: 

 

                                                
d

dr
(rƐθ) = Ɛr.                                                (1.2) 
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- зависимости между напряжениями и деформациями, которые в преде-

лах упругости определяются законом Гука: 

 

                 
Ɛr =

1

E
(r − θ) + αT

Ɛθ =
1

E
(θ − r) + αT

},                                     (1.3) 

 

где r,θ – радиальное и окружное напряжения; ρ – плотность материала дис-

ка; ω – угловая скорость вращения; h – толщина диска; Ɛr, Ɛθ – деформации в 

радиальном и окружном направлениях; Е,  – модуль упругости и коэффици-

ент Пуассона; α – коэффициент линейного расширения; Т – температура на 

данном радиусе диска. 

Подставив зависимости (1.3) в уравнение (1.2), получим условие сов-

местности деформаций, выраженное через напряжения: 

 

                 
d

dr
{r [

1

E
(θ − r) + αT]} =

1

E
(r − θ) + αT.                 (1.4) 

 

Присоединив к этому уравнению уравнение равновесия (1.1), получим 

систему двух дифференциальных уравнений первого порядка относительно 

двух неизвестных напряжений r и θ. 

Решить эту систему уравнений можно разными способами, например, 

исключив из этих уравнений одно из напряжений и получив уравнение с од-

ним неизвестным в виде:  

 

r
d

dr
{

1

E
[

1

h
∙

d

dr
(r ∙ h ∙ r) − r]} + r

d(αT)

dr
+

1+μ

E
[

1

h
∙

d

dr
(r ∙ h ∙ r) − r] = 0. (1.5) 

                                                                   

Это основное дифференциальное уравнение расчёта диска в напряжени-

ях. Оно линейное, второго порядка с переменными коэффициентами. В инте-

грал этого уравнения входят две постоянные интегрирования, определяемые 
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из граничных условий на ободе диска при r = b r = rb и на расточке при r = 

a r = ra; для сплошного диска при r = 0 r = θ. 

В общем виде уравнение (1.5) интегрируется при постоянных по радиу-

су величинах модуля упругости Е и коэффициента поперечной деформации  

для диска постоянной толщины, гиперболического диска и диска, толщина ко-

торого изменяется по закону кубической параболы. Для конического диска 

при линейном законе изменения модуля упругости и ряда других практически 

важных профилей уравнение (1.5) решается в гипергеометрических функциях 

[60]. Тем не менее, практическое значение точных решений, уменьшается из-

за того, что толщины реальных дисков обычно не следуют одному уравнению, 

резко изменяясь в области обода и ступицы.  

Расчёт диска как тонкой осесимметричной пластины или оболочки даёт 

возможность определять номинальное напряжённо - деформированное состо-

яние в большинстве конструкций. Такое рассмотрение является традицион-

ным и имеющиеся различия состоят, в основном, в методах решения уравне-

ний. 

Графические методы расчёта дисков [84] стали наиболее распростра-

нёнными для решения задачи о растяжении дисков произвольного профиля до 

внедрения ЭВМ в расчётную практику. В то же время были разработаны ме-

тоды, которые основаны на замене профиля диска произвольного очертания.  

А также одновременно с этим производилась разработка методов, основанных 

на замене профиля диска произвольного очертания ступенчатым, которые со-

стоят из участков - колец, для которых есть аналитические решения – метод 

двух расчетов [46, 72, 117].  

С возникновением ЭВМ табличные и графические расчёты уступили ме-

сто разным численным методам решения дифференциальных уравнений [46], 

которых в настоящее время насчитывается значительное число. Для расчёта 

дисков часто применяются методы интегральных уравнений [8, 14, 17, 47], в 

основе которых лежит численное решение интегральных уравнений с исполь-

зованием последовательных приближений разности окружных и радиальных 
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напряжений. Преимуществом данных методов является отсутствие необходи-

мости дифференцирования физических и геометрических параметров. 

При определении напряжений и деформаций диска в упругопластиче-

ской области допущения, принятые относительно характера напряженного со-

стояния в пределах упругости, сохраняются. Помимо них вводятся гипотезы 

перехода от одноосного к сложному напряженному состоянию, так как исход-

ные пластические свойства материала определяют при растяжении обычных 

образцов, а в диске напряженное состояние сложное. Эти гипотезы, как и за-

кон Гука в упругости, носят экспериментальный характер и на их основе стро-

ятся теории пластичности. 

Наиболее разработанными и широко используемыми являются теории 

пластического течения и деформационные теории пластичности. Основные 

положения этих теорий приведены в работах [11, 56, 58]. 

В инженерной практике, наиболее распространённой является теория 

малых упругопластических деформаций, основанная на следующем принципе: 

поведение материала в области пластических деформации при возрастающих 

напряжениях существенно не отличается от его поведения при упругом состо-

янии. Другими словами, величина напряжений близко взаимосвязана с вели-

чиной деформаций однозначными зависимостями, которые могут быть запи-

саны в виде обобщенного закона Гука: 

 

                                 {
Ɛr =

1

E∗
(r − ∗t) + αT

Ɛθ =
1

E∗
(θ − ∗r) + αT

 ,                                   (1.6) 

 

где E∗,∗ – приведенные параметры упругости. Принимая  = 0,5, получим: 

 

                                       E∗ =
i

Ɛi
,∗ = 0,5.                                           (1.7) 
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Уравнения равновесия (1.1) и совместности деформаций (1.2) остаются 

теми же, что и для упругого расчета. Переход от кривой деформирования ма-

териала диска при растяжении 0 = f1(Ɛ0) к обобщенной кривой деформиро-

вания i = f2(Ɛi) для упругопластического расчета осуществляется по зависи-

мостям: 

                                    {
i = 0

Ɛi = Ɛ0 −
1−2μ

3
∙
i

E

 ,                                      (1.8) 

 

вывод которых подробно приведен в [51, 91]. 

Так как уравнения (1.6) отличаются от уравнений (1.3) только тем, что в 

них вместо величин Е и  входят Е* и *, а уравнения равновесия (1.1) и сов-

местности деформаций (1.2) остаются теми же, что и для упругого расчета, то 

методы решения уравнений для упругого состояния материала справедливы и 

для упругопластического состояния после замены параметров упругости Е и  

приведенными Е* и *. 

Имеется ряд общих методов решения задач деформационной теории 

пластичности [11, 56]. Самыми подходящими для решения задач в процессе 

неравномерного температурного поля являются предложенные И.А. Биргером 

метод переменных параметров упругости [9, 17] и метод дополнительных де-

формация [10, 12]. В основу метода переменных параметров упругости поло-

жено представление уравнений пластичности как уравнений упругости, в ко-

торых параметры упругости зависят не только от температуры, но и от НДС 

материала в данной точке. Метод дополнительных деформаций основан на 

представлении пластических деформаций как дополнительных к соответству-

ющей задаче теории упругости. При использовании обоих методов задача ре-

шается методом последовательных приближений. 

Для определения НДС дисков, работающих в условиях ползучести, ис-

пользуются предпосылки, имеющие гипотетический характер. Эти предпо-

сылки обычно носят названия теории ползучести. Данные гипотезы представ-

ляют собой предположения относительно переменных с функциональной за-
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висимостью. В теории старения за такие переменные принимают напряжение 

, деформацию Ɛ и время t, в теории течения - напряжение , скорость дефор-

мации Ɛ̇ и время t, в теории упрочнения - напряжение , деформацию Ɛ и ско-

рость деформации Ɛ̇ [59]. 

Для определения напряжённого состояния диска, изменяющегося по 

времени в следствие возникновения деформаций ползучести используется 

наиболее простая теория – деформационная теория ползучести. Для практиче-

ских расчётов используется деформационная теория ползучести, сформулиро-

ванная Ю.Н. Работновым [59, 90]. 

Главное предположение теории старения состоит в том, что зависимости 

деформаций ползучести от времени правильны при изменяющихся напряже-

ниях, даже если исходные кривые ползучести получены при непрерывных 

напряжениях [59]. 

Как правило кривые ползучести строят в координатах Ɛ0 - t в условиях 

разных фиксированных температурах и напряжениях. Согласно теории старе-

ния семейство данных кривых можно изобразить в форме кривых растяжения 

Ɛ0
с − 0 для различных времени и температуры: 

 

                                            Ɛ0
с = f(0, Т, t).                                    (1.9) 

 

Другими словами, в виде изохронных кривых ползучести. Кривые, соот-

ветствующие t = 0, являются диаграммами растяжения. Обобщение на слож-

ное напряженное состояние выполняют также, как и в деформационной тео-

рии пластичности, то есть выдвигают гипотезу о существовании единой по-

верхности деформирования F(i, Ɛi
с, Т, t) = 0 для каждого значения времени 

[51, 59]. 

Согласно теории старения Ю.Н. Работнова, для каждого момента време-

ни рассматривается как бы новый материал с новой кривой деформирования.  

Следовательно, любую задачу согласно теории старения можно рассматривать 
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как задачу теории пластичности. И методы теории пластичности переносятся 

сюда полностью – процесс расчёта диска на ползучесть согласно теории ста-

рения ничем не отличается от упругопластического расчёта методом перемен-

ных параметров упругости. 

Тем не менее, используя методы расчёта дисков на ползучесть, в основе 

которых лежит теория старения, надо принимать во внимание тот факт, что 

данная теория не может быть применена к случаям разгрузки и вообще к пе-

ременным нагрузкам в связи с неинвариантностью теории старения относи-

тельно измерения начала отсчёта времени [59]. 

Данная теория вполне применима для турбинных дисков, работающих в 

условиях постоянных нагрузок и, как показано в работе [89], подтверждается 

опытными данными по ползучести дисков. 

Основным недостатком теории старения, как и деформационной теории 

пластичности является неучёт истории нагружения. При учёте истории нагру-

жения пользуются уравнениями в приращениях: такой подход лежит в основе 

теории течения [7, 58, 59]. Расчёт с учётом истории нагружения и исследова-

ние кинетики НДС диска в процессе его работы, которые выполнены на осно-

ве теории течения, детально рассматриваются в работах [13, 16, 50, 51, 59]. 

Многие специалисты уделяли большое внимание общим вопросам 

прочности дисков. В своих исследованиях ими были использованы различные 

методы расчёта в зависимости от целей и возможностей вычислительных 

средств [46]. Наиболее ранние работы посвящены определению напряжений 

от действия сил инерции. Эффективные методы определения напряжений от 

сил инерции, получившие широкое применение в инженерной практике, были 

разработаны М.И. Яновским [117], В.Ф. Рисом [95], С.А. Тумаркиным [109]. 

Растяжение дисков переменной толщины, равномерно нагретых по тол-

щине, с переменным по радиусу модулем упругости рассмотрены в следую-

щих работах [8, 17, 51, 73, 55, 123 - 125] и др. 

Для дисков со сложной конфигурацией при неравномерном нагреве по 

толщине или осевых нагрузках и моментах учитывается изгиб. Для дисков с 
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профилем, симметричным относительно плоской срединной поверхности, 

расчёт на изгиб производится независимо от расчёта на растяжение: соответ-

ствующие напряжения и деформации затем суммируются [46]. 

Решение задачи об изгибе дисков переменной толщины продемонстри-

ровано в [9, 51, 60, 71]. При изучении дисков с плоской срединной поверхно-

стью, взаимное воздействие растягивающих и изгибающих сил в большинстве 

случаев не идет во внимание. Одновременно с этим для лучшей компоновки, 

для использования восстанавливающего эффекта центробежных сил и умень-

шения напряжений изгиба иногда диски выпускаются скривленными и 

несимметричными. 

В этом случае диски рассматриваются в качестве неравномерно нагре-

той пологой оболочки, нагруженной осесимметричными изгибающими и рас-

тягивающими силами. При этом принимаются во внимание большие прогибы. 

Во многих исследованиях, посвящённых теории больших прогибов, анализи-

руются оболочки и пластинки постоянной толщины с учётом упругих дефор-

маций [51, 77]. В работе [77] для расчёта используются вариационные методы 

– метод Бубнова - Галеркина, метод Ритца и др. В работе [51] в основе алго-

ритма расчёта лежит метод интегральных уравнений. Параметры упругости 

принимаются при этом за переменные, что позволяет использовать это реше-

ние для упругопластического состояния материала диска. 

Все вышеизложенное относится к определению номинального напря-

женного состояния дисков. В большинстве случаев номинальные напряжения 

в дисках можно определять с достаточной точностью, проведя расчёт диска на 

основе соотношений теории тонких пластин и оболочек. В утолщённых дис-

ках, имеющих развитые ступицы, напряженное состояние отличается от двух-

осного. Необходимо решение пространственной задачи, для того чтобы произ-

вести уточнённый расчёт зон концентрации напряжений. За расчётный метод 

в данных случаях берётся метод конечных элементов. При расчёте дисков 

также используются и иные методы дискретизации пространственной задачи, 
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известно о применении метода конечных разностей, вариационно-разностного 

метода [2, 108, 135].  

Все эти методы основаны на вариационных уравнениях. Среди числен-

ных методов МКЭ стал наиболее распространённым в связи с удобством его 

применения на ЭВМ. Это стало возможным, так как данный метод обладает 

чёткой формализацией отдельных этапов решения задачи и матричной формой 

расчёта. Метод конечных элементов нашёл своё отражение в многочисленных 

работах [38, 59, 107] и др. Самым распространённым является метод конечных 

элементов, в основе которого лежит вариационный метод Лагранжа [91].  

С помощью МКЭ определяют НДС в местах концентрации напряжений, 

что важно для дальнейшей оценки долговечности и расчётов на усталость [59].  

Для эксцентричных отверстий, которые являются концентраторами 

напряжений в дисках, существуют различные рекомендации по приближенно-

му определению коэффициента упругих напряжений. Используются решения 

теории упругости в пространстве, полосе, эмпирические зависимости [83]. 

Упругопластический анализ может быть выполнен на основе предложенных в 

работах [73, 131, 132] приближенных зависимостей, связывающих коэффици-

енты концентрации деформаций и напряжений в упругой и упругопластиче-

ской областях. Использование приближенных зависимостей значительно 

упрощает расчет, сокращает затраты на подготовку исходной информации и 

время решения задачи на ЭВМ, существенные при упругопластическом расчё-

те для зон концентрации напряжений методом конечных элементов. 

Возможность применения указанных выше приближенных зависимостей 

в диапазоне деформаций, характерном для дисков авиационных ГТД, под-

тверждена на примере зависимостей Нейбера [79] и Стоуэлла [133] путем 

сравнения результатов расчётов по этим зависимостям с результатами расче-

тов МКЭ в упругопластической области. 

Таким образом, различным аспектам расчета дисков посвящена обшир-

ная литература. Наиболее подробное описание широко применяющихся мето-

дов расчёта НДС дисков приведено в [51, 89, 91]. 



21 
 

1.2 Расчётные методы оценки циклической долговечности дисков 

 

В процессе работы диски турбомашин от многократного использования 

испытывают циклическое воздействие температурных и механических нагру-

зок. Одновременно с этим в наиболее опасных сечениях дисков циклическое 

изменение напряжений может протекать в условиях пластического деформи-

рования при напряжениях выше предела пропорциональности. Механизм по-

вреждения материала в этих условиях называют малоцикловой усталостью [4, 

76, 114]. 

Малоцикловая усталость проявляется в деталях, которые нагружаются 

при постоянной температуре (изотермическое малоцикловое нагружение), и 

при одновременном циклическом изменении нагрузки и температуры (неизо-

термическое малоцикловое нагружение или термоусталостное) [33 - 47]. 

Методы расчёта элементов конструкций, которые работают в условиях 

малоцикловой усталости, в большинстве случаев эмпирические. В основе 

оценки циклического повреждения дисков лежит взаимодействие между раз-

махом напряжений  (или деформаций Ɛ) в цикле нагружения и количе-

ством циклов до разрушения Np. Вторичное нагружение испытываемых мате-

риалов в зависимости от назначения получаемых характеристик производятся 

в различных условиях: на обычных гладких образцах [46], образцах с концен-

трацией напряжений при различной форме и асимметричных температурах 

условиях [7, 29, 46, 64, 78, 101]. Тем не менее получение кривых малоцикло-

вой усталости для широкого круга материалов и температур достаточно про-

блематично. И при отсутствии экспериментальных данных используются эм-

пирические зависимости. 

Эти формулировки условно подразделяются на несколько групп. К пер-

вой группе относятся уравнения, связывающие деформации в цикле с числом 

циклов до разрушения. Соотношение, которое связывает размах пластической 

деформации и число циклов до разрушения Np при симметричном цикличе-
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ском деформировании в условиях одноосного напряженного состояния, пред-

ложено С. Мэнсоном [128] и Л. Коффином [119]: 

 

                                               ∆Ɛp ∙ Np
k = C.                               (1.10) 

 

При этом Л. Коффин показал, что если k = 1/2, то постоянную С можно 

определить как половину истинной пластичности при простом растяжении: 

 

                                                C =
1

2
ln

1

1−ψ
 ,                    (1.11) 

 

где ψ – относительное изменение площади поперечного сечения. 

Выражение (1.11) неоднократно изменялось: по Мартину C =
1

√2
ln

1

1−ψ
, по 

Мэнсону C = (ln
1

1−ψ
)

0,6
и т.д. При этом во всех случаях сохраняется зависимость 

величины, характеризующей накопление повреждения ∆Ɛp от исходной вели-

чины пластичности материала. 

Распространение области исследования малоцикловой усталости до зна-

чений Nf  = 104 - 105 циклов привело к необходимости учёта в расчётных зави-

симостях не только пластической, но и упругой доли размаха деформаций за 

цикл. На базе полученных результатов испытаний ряда материалов для случая 

нагружения при нормальной температуре, С. Мэнсоном [78] было предложено 

следующее выражение:  

                     ∆Ɛ = ∆Ɛе + ∆Ɛр =
3,5в

Е
Nf

−0,12 + (ln
1

1−ψ
)

0,6
Nf

−0,6.     (1.12.) 

 

Уравнение (1.12) также имеет название «кривая универсальных накло-

нов». В составе данного уравнения два других – уравнение малоцикловой 

усталости в пластических деформациях: 

                                                      ∆ƐрNf
0,6 = (ln

1

1−ψ
)

0,6
.                  (1.13) 
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И уравнение механической усталости: 

 

                                                  ∆ƐеN−0,12 =
3,5в

Е
,                               (1.14) 

или 

                                                    ∆σN0,12 = 3,5σв.                    (1.15) 

 

При этом предполагается, что тангенсы углов наклона обеих кривых устало-

сти одинаковы для всех материалов (tg1 = -0,6, tg2 = -0,12). Для области по-

вышенных температур, по данным С. Мэнсона [78], значения постоянных в 

уравнении (1.12) будут иными. Б. Лэнджером предложена зависимость: 

 

                                     ∆Ɛ =
1

2
(ln

1

1−ψ
)

0,6
N−0,5 +

2σ−1

Е
.                  (1.16) 

 

Согласно этой зависимости, в области больших чисел циклов сопротив-

ление разрушению обуславливается пределом выносливости σ−1, а в области 

малых значений Nf сопротивление разрушению можно выявить с помощью 

уравнения Коффина: 

                                        ∆ƐрN
1

2 =
1

2
ln

1

1−ψ
.                        (1.17) 

 

Уравнение (1.16) не принимает в расчёт различия в условиях нагруже-

ния при малоцикловой и многоцикловой усталости; обычно значение σ−1 

определяют при частоте приложения нагрузки, существенно увеличивающий 

частоту малоциклового нагружения, при этом долговечность, которая опреде-

ляется по уравнению (1.16), оказывается завышенной при малых значениях 

∆Ɛ. 

Расчётное уравнение, объединяющее идеи С. Мэнсона и Б. Лэнджера, 

предложено И.А. Биргером: 



24 
 

                             ∆Ɛ = (ln
1

1−ψ
)

0,6
N−0,6 +

2σ−1

Е
(

N0

Nf
)

1

m
,                  (1.18) 

 

где m – тангенс угла наклона кривой механической усталости, N0 – база опре-

деления предела выносливости. 

При применении уравнений (1.12), (1.16) и (1.18) для оценки долговеч-

ности материалов различного класса как правило изменяются значения их по-

стоянных. Например, в работе [109] рекомендованы иные, чем в уравнении 

Мэнсона (1.12) значения коэффициентов. 

Расчётные уравнения, приведённые выше, относятся к случаю нагруже-

ния при отсутствии статического повреждения. Кроме того, часто они основы-

ваются на эмпирических данных, которые были получены при нормальных 

температурах, когда влияние частоты нагружения (длительности цикла) не-

значительно. Испытания на малоцикловую усталость в условии высоких тем-

ператур показали необходимость учитывать частоту, что было сделано Л. 

Коффином [118] в виде: 

                                     ∆Ɛ =
С

(Nf
k−1)

∝ +
ACn

ENf
∝n ∙ y∝n(1−k)+k1 ,                 (1.19) 

 

где  – частота; Е – модуль упругости; А, С, k, , n, k – постоянные, которые 

зависят от температуры испытания. В случае k = 1 или k1 = 1 уравнение (1.19) 

при соответствующем выборе постоянных обращается в уравнение Мэнсона 

(1.12). 

Основные механические характеристики (в, Е и др.) вычисляют при 

определенной температуре в уравнениях изотермической малоцикловой уста-

лости, которые были показы выше. 

Иные факторы, которые оказывают влияние на сопротивление малоцик-

ловому нагружению – это асимметрия цикла нагружения и концентрация 

напряжений. Учёт асимметрии цикла предложен С. Мэнсоном в виде: (в пред-
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положении, что влияние статической составляющей проявляется лишь в обла-

сти упругого деформирования.) 

 

                         ∆Ɛ =
3,5(σв−σm)

Е
Nf

−0,12 + (ln
1

1−ψ
)

0,6
Nf

0,6.                 (1.20) 

 

В уравнении (1.20) m =
σ1+σ2

2
 среднее напряжение в цикле. 

Расчётное уравнение для учёта концентрации напряжений предложено 

Н.А. Махутовым [74]: 

                               ∆Ɛ =
Аt

Nf
m1

∙
1−r

2
ασ

2 ln
1

1−ψв
t −

2σ−1

Е(1+
σ−1
σв

∙
1+r

1−r
)  

,                         (1.21) 

 

где r – коэффициент асимметрии цикла по напряжениям; Аt – характеристика 

свойств материала; Ϭ – теоретический коэффициент концентрации напряже-

ний; ψв
t  – относительное сужение образца при напряжениях, которые равны 

пределу прочности. 

Ко второй группе критериальных уравнений малоцикловой прочности 

относятся энергетические соотношения. К этой группе относится критерий, 

предложенный В.В. Новожиловым [80] на основе обобщения зависимости 

Мэнсона - Коффина (1.10): 

                                              ∫ FdL = 1
L0

0
 ,                                         (1.22) 

 

где L0 – длина траектории пластической деформации, при которой происходит 

разрушение: L0 = 2∆ƐpNp, F = A∆Ɛp, А – параметр, зависящий от объемного 

разрыхления материала при знакопеременном циклическом деформировании. 

Уравнение (1.22) применимо как к циклическому, так и к статическому де-

формированию. Подстановка значений L0 и А в уравнение (1.22) дает: 

                                   

           ∆ƐpN
1

2 = √
1

2А
 .                               (1.23) 
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Для определения А необходимы специальные опыты. 

Критерий малоцикловой прочности в виде (1.23) отражает работу пла-

стического деформирования. В более явном виде эта зависимость предложена 

В.С. Ивановой: 

                                            ∆ƐpNf

1

2 = √
ар

G
 ,                          (1.24) 

 

где ар – удельная работа пластичной деформации; G – модуль сдвига. 

К этой группе энергетических критериев относятся зависимости К. 

Фильтнера и Д. Морроу [121], Д. Мартина [129] и др. Главной сложностью в 

применении критериев данного вида является необходимость обнаружения 

той части деформирования, которая расходуется напрямую на произведение в 

материале повреждения, которая определяет долговечность.   

Исследования МЦУ в области высоких температур повлекли за собой 

необходимость учёта и циклического, и статического повреждения в цикле, 

установление закономерностей поциклового накопления и суммирования до-

лей статического и циклического повреждений. 

Простое линейное суммирование в виде: (предложено в работе [53]) 

 

                                                             
τ

τf
+

Nf
′′

Nf
′ = 1.                   (1.25) 

 

Более сложный степенной закон суммирования повреждений для изо-

термического малоциклового нагружения предложен Д. Вудом [135] и С.В. 

Серенсеном [100]: 

                                            (
τ

τf
)

∝
+ (

Nf
′′

Nf
′ )

β

= 1,                          (1.26) 

 

где τ – время накопления статического повреждения; τf – время до разруше-

ния, которое возникает лишь от статического повреждения; Nf
′′ – число циклов 
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до разрушения заданной длительности; Nf
′ – число циклов до разрушения при 

испытании с циклами пилообразной формы. 

К третьей группе уравнений МЦУ относятся соотношения, основанные 

на деформационно - кинетических критериях повреждаемости. Эти соотноше-

ния приведены в работах С.В. Серенсена [86, 100], Р.М. Шнейдеровича [114], 

А.П. Гусенкова [43], Н.А. Махутова [73], Л.Б. Гецова [40]. В этих работах 

осуществляется подход к оценке малоциклового повреждения, как к сумме 

статических и усталостных повреждений. Осуществляется линейное суммиро-

вание повреждений, вызванных циклическими и односторонне накопленными 

деформациями. При этом в расчёт берётся их кинетика по циклам и во време-

ни, и изменение механических свойств материала в процессе малоциклового 

нагружения. Усталостные повреждения связываются с циклическими дефор-

мациями, статические – с односторонними накопленными деформациями. 

Предельное состояние по условиям малоциклового разрушения в соответствии 

с этими критериями наступает при условии: 

 

                           dcm + dуст = ∫
dN

Nfi

Nf

1
+ ∫

de

Ɛf

ef

0
= 1,                                        (1.27) 

 

где Nf – число циклов до разрушения; Nfi – число циклов, которое пределяется 

при заданной в цикле нагружения деформации по кривой МЦУ при условии 

жесткого нагружения; N – число циклов нагружения; efi – односторонне 

накопленная деформация к моменту разрушения; Ɛf – располагаемая пластич-

ность материала. 

Уравнение (1.27) можно использовать как в случае нормальных, так и 

повышенных температур. В настоящее время накоплено достаточно экспери-

ментальных данных, подтверждающих возможность применения уравнения 

(1.27) при малоцикловом нагружении для различных температур, когда отсут-

ствуют или слабо выражены временные эффекты [61]. Однако для получения 

параметров, используемых в уравнениях, основанных на деформационно-
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кинетических критериях повреждаемости, требуется проведение нестандарт-

ных опытов. Это затрудняет применение соотношений, условно отнесенных к 

третьей группе, в широкой практике конструкторских расчетов, хотя в ряде 

случаев они дают более точные результаты, что, в частности, отмечено при 

расчете дисков. 

Наконец, существуют уравнения, выражающие силовые критерии раз-

рушения при малоцикловой усталости: они предложены в работах В.И. Цейт-

лина и Д.Г. Федорченко [112]. 

Для реализации в расчетной практике этих критериев, которые можно 

условно отнести к четвертой группе, также необходимо проведение дополни-

тельных экспериментов для определения параметров, зависящих от материала 

и условий нагружения. 

Для оценки циклической долговечности деталей, работающих в услови-

ях термоусталостного нагружения, используются критериальные уравнения 

всех рассмотренных выше четырех условных групп. 

При сложных программах нагружения, кроме рассмотренных выше кри-

териев, используется, деформационные критерии Р.М. Шнейдеровича, А.П. 

Гусенкова, Н.А. Махутова [43], Л.Б. Гецова [40], силовой критерий В.И. Цейт-

лина [112], а также критерии смешанного типа, в которых параметрами явля-

ются время и число циклов. Критерии смешанного типа предложены в работах 

А.Г. Костюка, А.Д. Трухния, Л.Б. Гецова [63], Р.А. Дульнева [54], С. Мэнсона 

[78] и Д. Вуда [135]. Для реализации критериев смешанного типа также необ-

ходимо проведение специальных экспериментов для определения коэффици-

ентов, учитывающих взаимное влияние статических и циклических поврежде-

ний. 

Необходимость проведения нестандартных экспериментов затрудняет 

использование ряда критериев в инженерной практике, поэтому в практике 

инженерных расчетов для оценки долговечности деталей ГТД чаще других 

используются уравнения, связывающие деформации в цикле с числом циклов 

до разрушения, т.е. уравнения Коффина, Мэнсона, Лэнджера. В работе [64] 
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для группы деформируемых жаропрочных сплавов на никелевой основе про-

ведены расчеты долговечности по средним значениям механических свойств и 

сопоставлены в интервале температуры T = (923 - 1123) К полученные расчет-

ные кривые по уравнениям Коффина (1.10), Мэнсона (1.12), Лэнджера (1.16) и 

уравнению Мэнсона, скорректированному на длительность нагружения Р.А. 

Дульневым [52]: 

                       ∆Ɛ = [ln
1

1−ψ(τ,T)
]

0,6
∙ N−0,6 +

3,5σ(τ,T)

ЕТ
∙ N−0,12,                 (1.28) 

 

где функции ψ = ψ(τ, T) и  = (τ, T) отражают влияние длительности эксплуа-

тации. 

Зависимость σ = σ(τ, T) известна: 

                                                           mτ = C,                          (1.29) 

 

где m и C – параметры кривой длительной прочности, которые были опреде-

лены при максимальной температуре цикла. 

Вид функции ψ = ψ (τ, T) предложен Р.А. Дульневым [52, 54]: 

 

                                                 ψ = ψоτ−
1

n ,                               (1.30) 

 

где ψо – исходная пластичность материала, определенная при максимальной 

температуре цикла; n – постоянная. 

Модуль Е определяют также при t = tmax. 

Из сопоставления кривых, полученных по уравнениям Мэнсона, Лэн-

джера, Коффина и модифицированного уравнения Мэнсона (1.28), проведен-

ного в работе [64], следует, что при расчете по различным уравнениям полу-

чаются существенно различающиеся значения долговечности: минимальные 

значения получаются при использовании уравнения Коффина (1.10), макси-

мальные – по уравнению Мэнсона (1.12). Как показано в работе [64], наиболее 

близкие к экспериментальным значениям долговечности при термоусталост-
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ном нагружении среди уравнений рассматриваемой группы получаются при 

расчете по уравнению Мэнсона, скорректированного на длительность нагру-

жения (1.28). 

 

1.3 Оценка запасов прочности и долговечности дисков 

 

Рассмотренные в предыдущих разделах традиционные методы расчета 

используются для определения напряжения, деформации дисков, которые 

служат для оценки прочности и надежности функционирования диска в тече-

ние заданного времени. Напряжения, деформации сравнивают с предельными 

значениями, допустимыми для материала (пределом прочности и т.п.) [27- 32, 

59]. Соотношение предельного значения любого из этих параметров к дей-

ствующему в конструкции является коэффициент запаса Кр по данному пара-

метру р. Для регламента запасов прочности дисков применяются специальные 

нормы. В процессе оценки прочности запасы сопоставляют с минимально до-

пустимой величиной - Кр норм – минимально допустимым нормируемым запа-

сом: 

 

                                              Кр ≥ Кр норм .                                                    (1.31) 

 

Запас прочности по напряжениям в диске определяется из соотношения: 

 

                                              Кσ =
σпр

σэкв
 ,                                          (1.32) 

 

где пр – предельное напряжение, которое является характеристикой материа-

ла; экв – эквивалентное напряжение в рассматриваемой точке. 

В случае многоосного напряженного состояния, характерного для дис-

ков, значение экв может быть определено с помощью теорий прочности: мак-

симальных линейных деформаций (экв = 1 − (2 + 3), максимальных нор-
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мальных напряжений (экв = 1), максимальных касательных напряжений 

(экв = 1 − 3), максимальной энергии формоизменения (критерий Губера-

Мизеса-Генки экв = i), критерий Мора (экв = 1 − æσ3), Писаренко-Лебедева 

(экв = æi − (1 − æ)1), Надаи (экв = 01
+

1

3
1(

1
+ 2 + 3), Биргера (экв =

0i
+ 11

+ 22
+ 33

), Сдобырева экв =
σi+σ1

2
 и др. 

В прочностных расчетах конструкций из малопластичных и хрупких ма-

териалов обычно используются первые два критерия. Следующая пара крите-

риев предназначена для расчета конструкций из пластичных материалов, у ко-

торых их предельные состояния зависят от накопления пластических дефор-

маций, а также возникновения вязкого разрушения. Другие теории прочности 

(такие как критерии Писаренко - Лебедева, Мора, Биргера и другие) основаны 

на свойствах анизотропии, виде напряженного состояния материала. При ис-

пользовании связи напряжений и деформаций, для расчётов применяют де-

формационные критерии разрушения [5, 7, 55, 59, 61, 73].  

За наиболее общие условия прочности принимаются условия Мора и 

Писаренко - Лебедева. При æ = 1 (что соответствует пластичному материалу), 

они становятся критерием максимальных касательных напряжений или, по-

другому, максимальной энергии изменения формы. Для æ = 0 (предельно 

хрупкий материал) критерии Писаренко - Лебедева и Мора идентичны крите-

рию максимальных нормальных напряжений [59].  

Используя вышеуказанные критерии Мора и Писаренко - Лебедева, 

нужно знать также и два предела прочности при сжатии и растяжении, а если 

данные величины неизвестны, то результаты экспериментов на кручение. При 

отсутствии этих показателей для изотропных хрупких материалов необходимо 

применять гипотезу максимального нормального напряжения, а для изотроп-

ных материалов с разрушением при наступлении пластического разрыва или 

текучести нужно использовать гипотезы удельной энергии формоизменения 

Губера – Мизеса – Генки и максимального касательного напряжения [59, 62, 

92]. Это позволяет достичь в работе наилучших результатов. 
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При расчете коэффициента запаса прочности для кратковременно рабо-

тающих конструкций, за предельное напряжение берётся предел прочности 

в. При длительной эксплуатации в условиях воздействия повышенных тем-

ператур свойства материалов подвергаются изменениям [59]. В данном случае 

действующее напряжение экв сопоставляют к пределу длительной прочности 

дл: 

                                                     Кσ =
дл

экв
 ,                    (1.33) 

 

где дл = дл(τ, T) – предел длительной прочности материала на растяжение при 

времени  и температуре t. 

Чтобы определить величину дл обычно используются полученные экс-

периментальным путём кривые длительной прочности, имеющие в двойных 

логарифмических координатах вид ломаных, которые состоят из отрезков 

прямых. Каждый из отрезков можно описать уравнением: 

 

                                              дл
mτp = C,                           (1.34) 

 

где m, С – коэффициенты, постоянные в некоторой температурно-временной 

области и зависящие от свойств материала диска. 

Для интерполяционного определения величины σдл при температурах и 

времени приложения нагрузки, прямые экспериментальные данные которых 

отсутствуют, используют параметрические зависимости вида дл = F[p(τ, t)], в 

которых за параметр p(τ, t) часто берётся параметр Ларсона – Миллера: 

 

                                       РЛ−М = Т(СЛ−М + lgτp),                                  (1.35) 

 

где Т – термодинамическая температура, К; τp – время до разрушения; СЛ−М – 

постоянная, С = (15 - 30 ) в зависимости от сплава. 
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В исследованиях [51, 64] принимается для всех сплавов СЛ−М = 20, что 

даёт возможность удовлетворительно описывать результаты в широком диа-

пазоне температур обобщённой зависимостью, единой для каждого сплава 

[64] . 

Запас диска по долговечности (по времени) определяется из соотноше-

ния: 

                                                Кτ =
τ∗(экв)

τ
 ,                                                    (1.36) 

 

где τ∗(экв) – время до разрушения, при напряжении и температуре (опреде-

ляется по кривым длительной прочности), τ – ресурс диска. 

Запас прочности по напряжениям связан с запасом по долговечности: 

 

                                   Кτ =
τ∗(σэкв)

τ
= (

дл

экв
)

m
= (Кσ)m.                             (1.37) 

 

Для сплавов дисков турбин при температурах (873 - 973) К показатель 

степени m = (8 - 15), и запас по долговечности обычно Кτ > 10. Запас прочно-

сти Кσ должен быть более 1,5. 

Во время работы дисков на различных режимах определяют эквивалент-

ный запас по напряжениям, вычисляемый путём приведения всех режимов к 

одному, наиболее тяжелому: это режим с минимальным коэффициентом запа-

са Кσ [59]. Примеры приведения режимов отражены в следующих работах [7, 

93]. 

Несущую способность дисков можно охарактеризовать запасами проч-

ности по разрушающим оборотам: 

                                                            Кв =
nразр

n
 ,                               (1.38) 

 

где nразр – частота вращения, при которой произойдет разрушение диска (с 

учётом температуры и длительности работы); 
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 n – максимальная рабочая частота вращения диска. 

В основу наиболее простого способа расчётного определения предель-

ной частоты вращения, рассмотренного в работах [7, 41, 42], положена теория 

предельного равновесия.  

Запас по разрушающим оборотам Кв определяется для двух механизмов 

потери несущей способности диска. Запас Кв1 характеризует разрушение по 

меридианному сечению диска: 

                                                Кв1 = √
∫ σвhdr

в

а

σrв∙В∙hв+ρω2J
 ,                              (1.39) 

 

где r = a – внутренний радиус; r = b – наружный радиус; σв – предел прочно-

сти; h – толщина; rв – радиальное напряжение на ободе при угловой скорости 

ω, J = ∫ r2в

а
hdr – момент инерции половины меридианного сечения диска отно-

сительно оси вращения. 

Запас Кв2 характеризует разрушение по цилиндрическому сечению: 

 

                                  Кв2(r∗) = √
∫ σв(r)hdr+σв(r∗)h∗r∗в

а

σrв∙В∙hв+ρω2J∗
,                             (1.40) 

 

где r∗ – радиус диска, на котором радиальные напряжения превышают окруж-

ные; J∗ = ∫ r2в

r∗ hdr – момент инерции части меридианного сечения диска. 

Запасы по разрушающей частоте вращения являются общепринятыми 

для дисков паровых и газовых турбин. Запасы Кв1 и Кв2 для дисков ответ-

ственного назначения, раскрутка которых выше рабочей частоты вращения и 

последующее разрушение недопустимы, обычно регламентируются; для дис-

ков, которые функционируют удовлетворительно, запас по разрушающим 

оборотам Кв > 1,4. 

Для установок с большим числом нагружений или дисков транспортных 

машин регламентируется также запас по циклической долговечности: 
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                                                              КN =
N∗

N
 ,                                         (1.41) 

 

где N∗ – число циклов нагружения до разрушения; N – число циклов нагруже-

ния в процессе эксплуатации. 

Для удовлетворительно работающих дисков расчётный запас КN > 5,0. 

Для экспериментального определения запаса по долговечности с помощью 

циклических испытаний в составе двигателя или в разгонной камере КN > 3,0. 

Число циклов до разрушения N∗ (для дисков – до образования трещины) 

можно найти путём получения экспериментальных данных по циклическому 

деформированию материала диска. Циклическое деформирование оказывает 

существенное влияние на механические свойства материала. Эффект измене-

ния свойств материала при циклическом деформировании, отмеченный впер-

вые Баушингером, был также исследован и другими авторами [46, 113, 114]. 

Кривые циклического деформирования для ряда материалов получены в 

настоящее время, но так как для широкого круга материалов и рабочих темпе-

ратур их получение затруднительно, то при отсутствии экспериментальных 

данных могут быть использованы методы аналитического построения цикли-

ческих диаграмм с целью получения характеристик цикла деформирования и 

вычисления величины N∗ по зависимостям [46]. 

Для дисков авиационных двигателей в нормативной документации для 

определения долговечности до образования трещин рекомендована эмпириче-

ская зависимость Мэнсона – «уравнение универсальных наклонов» (1.33). 

Метод оценки циклической долговечности N∗ с использованием уравне-

ния Мэнсона, предложенный И.В. Демьянушко и Ю.М. Темисом [48], вклю-

чающий в себя оценку НДС дисков в опасном сечении в упругопластической 

области, схематизированное изображение кривой циклического деформирова-

ния с использованием гипотезы А.А. Ильюшина об упругой разгрузке, прин-

ципа Мазинга об удвоении предела текучести при обратном нагружении и 

расчет по зависимости Мэнсона, широко используется в расчетной практике. 
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Расчёт циклической долговечности дисков авиационных ГТД проводит-

ся также по методике, разработанной В.И. Цейтлиным и Д.Г. Федорченко 

[112], в которой на основе расчета номинального напряженного состояния в 

опасном сечении оценка циклической долговечности осуществляется по зави-

симости, связывающей долговечность N с параметрами эквивалентного отну-

левого цикла нагружения: 

                                         lgNf = A(lgK + 1) + B .                              (1.42) 

 

Для отнулевого цикла нагружения коэффициент К, определяющий 

нагруженность цикла испытаний, вычисляется по зависимости: 

 

                                                      К =
σв

σmax
н  ,                                         (1.43) 

 

где σmax
н  – максимальное расчетное номинальное напряжение в опасном сече-

нии. 

Для асимметричного цикла нагружения: 

 

                                                   К =
σmax

н −σmin
н

σв−aσmin
н  .                               (1.44) 

 

Эмпирические коэффициенты А, В и а зависят от материала и концен-

трации напряжений, определяются по результатам испытания образцов с 

надрезом из материала дисков. 

Критерий малоцикловой прочности при одноосном напряженном состо-

янии – предельный размах полных деформаций Ɛ обобщается на случай 

сложного напряженного состояния с помощью размаха интенсивности дефор-

маций Ɛi, вычисляемого по разности главных деформаций Ɛ1, Ɛ2, Ɛ3: 

 

   ∆Ɛэкв = ∆Ɛi =
√2

3
√(∆Ɛ1 − ∆Ɛ2)2 + (∆Ɛ2 − ∆Ɛ3)2+(∆Ɛ3 − ∆Ɛ1)2.      (1.45) 
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Число циклов нагружения диска N определяется с помощью анализа 

данных эксплуатации. Необходимыми данными для расчета являются: усред-

ненная продолжительность полета, а также количество переходов двигателя на 

взлетный режим за выбранный период его эксплуатации и т.д. [59]. 

В авиационном двигателестроении в настоящее время используются де-

терменированные запасы прочности, которые были установлены при сопо-

ставлении расчетных, экспериментальных и эксплуатационных значений. 

При определении допустимых запасов дисков турбин для расчета ис-

пользуются: масштабный фактор; неточность расчетного метода; отличие ха-

рактеристик материала, принимаемых в расчете, от реальных; отклонения до-

пусков на геометрические параметры; возможные отклонения температур и 

нагрузок от расчетных, а также другие факторы [18, 59]. В связи с тем, что 

указанные величины подвергаются статистическому рассеянию, находятся в 

зависимости от разнообразных эксплуатационных и конструктивных факто-

ров, то вероятностный подход к определению допустимого запаса является 

самым обоснованным [14, 15, 20, 23, 24, 39, 65, 96 - 99, 103, 105, 106, 110, 115, 

126, 127, 130]. 

 

1.4 Цель и задачи исследования 

 

Цель настоящей работы: разработать инженерный метод прогнозирова-

ния 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 механи-

ческие характеристики материала дисков в статистическом аспекте. 
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4. Оценить влияние эксплуатационной наработки на нагруженность дис-

ков турбин. 

5. Прогнозировать долговечность конкретных конструкций дисков тур-

бин на основе вероятностного подхода.  

Научную новизну работы составляют:  

1. Разработанный инженерный метод прогнозирования долговечности 

дисков турбин наземной ГТУ на основе изменения запасов прочности и дол-

говечности в процессе длительной эксплуатации. 

2. Полученные новые экспериментальные данные по механическим 

свойствам и долговечности материала дисков турбины сплава ЭИ698-ВД, ши-

роко применяемого в двигателестроении, за период эксплуатации до 80000 ча-

сов. 

3. Выполненный статистический анализ полученных эксперименталь-

ных данных о механических свойствах и долговечности сплава ЭИ698-ВД и 

построение регрессионных моделей изменения средних значений механиче-

ских характеристик материала дисков в зависимости от их исходного уровня и 

наработки. 

4. Полученные результаты оценки долговечности наиболее нагруженно-

го диска турбины газогенератора двигателей НК-16СТ для газоперекачиваю-

щего 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 харак-

теристик 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 долговеч-

ность дисков турбины ГТД по параметру длительной прочности.   
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1.5 Выводы по главе 1  

 

На основании проведенного анализа и обзора научно – техничной и па-

тентной литературы в рассматриваемой области исследований по методам 

оценки запаса прочности и циклической долговечности дисков турбин сдела-

ны следующие выводы:  

1. Возникает необходимость использования вероятностно - статистических 

методов при прогнозировании долговечности дисков турбин. 

2. Нужны новые расчеты НДС дисков турбин. 

3. Нужны новые методы расчета дисков турбина на прочность и циклическую 

долговечность.    

4. Поставлены цель и задачи диссертационной работы.    
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Глава 2 Анализ закономерностей нагруженности дисков турбин в        

эксплуатации 

 

2.1 Описание конструкции двигателя  

 

Двигатель НК-16СТ представляет собой одноконтурный двухвальный 

газотурбинный двигатель для газоперекачивающего агрегата, спроектирован-

ного на базе авиационных двигателей семейства НК-8. В конструкции 

НК16СТ заимствовано 69 % деталей базового двигателя. Двигатель НК-16СТ 

используется в качестве привода центробежного нагнетателя на газоперекачи-

вающих станциях. На рис. 2.1 приведен общий вид двигателя НК-16СТ. 

 

Рисунок 2.1 – Газотурбинный двигатель НК-16СТ 

 

Конструктивно - компоновочная схема двигателя НК-16СТ (наземной 

ГТУ) включает в себя входное устройство, десятиступенчатый осевой ком-

прессор, кольцевую прямоточную камеру сгорания, трехступенчатую осевую 

турбину газогенератора, одноступенчатую осевую свободную турбину и вы-

ходное устройство.  
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На рис. 2.2 приведен продольный разрез двигателя НК-16СТ. 

 

 

Рисунок 2.2 – Продольный разрез газотурбинного двигателя НК-16СТ 

 

Первые четыре ступени компрессора относятся к ротору НД, остальные 

шесть – к ротору ВД. Турбина состоит из трех ступеней: первая ступень отно-

сится к ротору ВД, а две другие – к ротору НД. Диск третьей ступени турбины 

эксплуатируется без лопаточного венца. Основные параметры НК-16СТ при-

ведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры двигателя НК-16СТ  

 

Мощность  16 МВт 

КПД 29% 

Частота вращения Ротор НД  5270 об./мин. 

Частота вращения Ротор ВД 6910 об./мин. 

Пк
∗  6,68 

Тг
∗ 1067 К 

Масса двигателя с рамой 7800 кг 

Межремонтный ресурс  25000 часов 

Назначенный ресурс 150000 часов 
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2.2 Расчетная оценка напряженно - деформированного состояния  

 

Для выявления наиболее загруженного диска турбины газогенератора 

двигателя НК-16СТ была выполнена расчетная оценка НДС дисков первой и 

второй ступеней турбины. Диск третьей ступени турбины на двигателе НК-

16СТ эксплуатируется без лопаточного венца. Поэтому его расчет не прово-

дился, так как очевидно, что он не может быть наиболее нагруженным. 

Расчет НДС дисков турбин проводился методом конечных элементов. 

Метод конечных элементов начал активно развиваться, начиная с 50-х 

годов двадцатого века. Основные его положения описаны в литературе, 

например, в [68].  

Одной из наиболее успешных и разносторонних реализаций данного ме-

тода является пакет программ Ansys, который предназначен для решения в 

единой среде (и на одной и той же геометрической модели) задач: 

1. Прочности 

2. Теплопередачи 

3. Гидрогазодинамики 

4. Электромагнетизма 

5. Многодисциплинарного связанного анализа, объединяющего все 

четыре типа 

6. Оптимизации на основе всех вышеприведенных типов анализа 

Данный комплекс имеет значительный потенциал для реализация таких 

комплексных задач, как разнообразные задачи расчёта элементов авиацион-

ных и наземных двигателей. К таким задачам относятся задачи не только ста-

тического прочностного анализа, но и проблемы колебания систем и опреде-

ления собственных частот, задачи расчёта на устойчивость конструкций и 

многие другие [68, 94]. поэтому данный комплекс был выбран в рамках дан-

ной работы для детального изучения и применения к расчёту напряженно - 

деформированного состояния дисков турбин.  



43 
 

Вариант расчёта трёхмерной модели в Ansys APDL позволяет учитывать 

всё многообразие элементов нагружения и создавать способы приложения 

этой нагрузки, позволяет реализовывать элементы расчёта специальных вели-

чин, таких как коэффициент запаса по разрушающей частоте [22, 85]. 

Задача определения НДС дисков первой и второй ступеней турбины НК-

16СТ решалась в осесимметричной постановке с использованием упругопла-

стических свойств материала. Для построения моделей использовались эле-

менты PLANE42.  

Расчетные модели дисков первой ступени ТВД и второй ступени ТНД с 

приложенными граничными условиями представлены на рис. 2.3 и 2.4. 

 

Рисунок 2.3 – Расчётная модель ТВД с приложенными граничными условиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Рисунок 2.4 – Расчётная модель ТНД с приложенными граничными условиями 



44 
 

Конечно - элементная расчетная сетка представлена на рис. 2.5 и 2.13. 

Для расчетов дисков выбран режим с минимальными запасами прочно-

сти. 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. Дли-

тельность расчетного режима принята равной ресурсу  = 200000 часов. 

Температурное состояние дисков в каждом узле сетки получено из теп-

лового анализа. Распределение температур в дисках в виде полей представле-

но на рисунках 2.6 (ТВД) и 2.14 (ТНД). Центробежные нагрузки от лопаток и 

межпазовых выступов диска задавались в виде сосредоточенных сил, прило-

женных в узлах обода дисков. 

Результаты расчёта напряженно - деформированного состояния для 

диска турбины ВД представлены на рисунках 2.7 – 2.12 (распределение ради-

альных напряжений, изгибных напряжений, окружных напряжений и интен-

сивности напряжений в диске, распределение запасов по интенсивности 

напряжений в диске и распределение радиальных перемещений в диске тур-

бин ВД). Результаты расчёта напряженно - деформированного состояния для 

дисков турбины НД представлены на рисунках 2.15 – 2.20 (распределение ра-

диальных напряжений, изгибных напряжений, окружных напряжений и ин-

тенсивности напряжений в диске, распределение запасов по интенсивности 

напряжений в диске и распределение радиальных перемещений в диске тур-

бин НД). 

В результатах расчета представлены поля напряжений Sx ,Sy, Sz, SEQV (в 

тексте это радиальные – r, изгибные – изг, окружные –  напряжения,  i – 

интенсивность напряжений, посчитанная по Мизесу), коэффициенты запасов 

прочности по интенсивности напряжений и радиальные перемещения.  

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 ко-

нечного элемента PLANE42 и PLANE82 составляет 1%. Результаты расчёта 

PLANE82 представлены на рисунках 2.21 и 2.22. 
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Рисунок 2.5 – Конечно – элементная сетка диска ТВД 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Распределение температуры в диске ТВД ( режим +45 С) 
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Рисунок 2.7 – Распределение радиальных напряжений в диске ТВД 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Распределение изгибных напряжений в диске ТВД 
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Рисунок 2.9 – Распределение окружных напряжений в диске ТВД 

 

 
Рисунок 2.10 – Распределение интенсивности напряжений в диске ТВД 
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Рисунок 2.11 – Распределение запасов по интенсивности напряжений в диске 

ТВД 

 
 

Рисунок 2.12 – Распределение радиальных перемещений в диске ТВД  
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Рисунок 2.13 – Конечно – элементная сетка диска ТНД  
 

 
 

Рисунок 2.14 – Распределение температур на диске ТНД (режим +15 С) 
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Рисунок 2.15 – Распределение радиальных напряжений в диске ТНД  
 

 
Рисунок 2.16 – Распределение изгибных напряжений в диске ТНД  
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Рисунок 2.17 – Распределение окружных напряжений в диске ТНД  

 
 

Рисунок 2.18 – Распределение интенсивности напряжений в диске ТНД 
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Рисунок 2.19 – Распределение запасов прочности по интенсивности напряже-

ний в диске ТНД 

 

 

 
Рисунок 2.20 – Распределение радиальных перемещений в диске ТНД  
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Рисунок 2.21 – Распределение радиальных напряжений в диске ТВД 

 

 

 
Рисунок 2.22 – Распределение интенсивности напряжений в диске ТВД 
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Оценка малоцикловой усталости дисков турбин двигателя НК-16СТ 

проводилась по максимальным значениям max = i. Число циклов до 

разрушения Nразр определялось по уравнению Мэнсона. Число 

эксплуатационных циклов Nэкспл за ресурс 100000 часов принято равным 333 

цикла, так как останов двигателя НК -16СТ производится через 3000 часов. 

Результаты расчета НДС и циклической долговечности дисков двух 

ступеней турбины газогенератора двигателя, а также запасы прочности Кm, 

Кв1, Кв2 и КN приведены в табл. 2.2 [81]. 

 

Таблица 2.2 – Максимальные напряжения и минимальные запасы прочности в 

дисках турбины газогенератора двигателя НК-16СТ 

 

К
ас

к
ад

 

С
ту

п
ен

ь
 

σi
max 

 МПа 
К

min Кв1 Кв2 Нормы КN 

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 

 

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 К = 1,50; 

- максимальные напряжения max = 629,4 МПа, имеющие место в 

полотне диска под отверстием под стяжные болты (см. рис. 2.10) не достигают 

предела текучести сплава ЭИ698-ВД (см. рис. 2.23) в соответствии со 

справочными данными ВИАМ [1]. 
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Рисунок 2.23 – Кривые растяжения до предела текучести сплава ЭИ698-ВД 

при различных температурах 

 

Поэтому при эксплуатации диска не возникает условий для 

малоцикловой усталости – для накопления в опасном сечении диска 

пластических деформаций. Следовательно, долговечность этого диска 

определяется длительным статическим нагружением. 

 

2.3 Сравнение условий эксплуатации базового авиационного ГТД                                   

и наземной ГТУ 

 

В процессе эксплуатации диски турбин авиационных двигателей под-

вергаются периодическому (циклическому) воздействию механических, а 

также температурных нагрузок. Это приводит к тому, что в некоторых 
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наиболее нагруженных сечениях дисков турбины реальные напряжения могут 

быть выше предела пропорциональности материала [46, 67]. При этом наблю-

дается пластическое деформирование материала диска и от цикла к циклу в 

нем накапливаются пластические деформации. В таком случае проявляется 

малоцикловая усталость материала диска, именно как называется данный ме-

ханизм его повреждения. Обобщенным полетным циклом нагружения деталей 

авиационного двигателя для самолета (см. рис. 2.24) называется цикл нагру-

жения от запуска до останова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Цикл нагружения авиационного двигателя 

 

В отличие от авиационного двигателя цикл нагружения наземных ГТУ 

более простой (см. рис. 2.25).  

  

Рисунок 2.25 – Цикл нагружения наземных двигателей   

Малый газ 

Взлет  

Набор высоты 
Крейсерский 

Малый газ 

 RОбр, режим 

Режим  

Ʈ, полета 
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 Основные отличия циклов нагружения авиационного двигателя и 

наземных двигателей заключаются в следующем: 

1. Частота вращения роторов базового авиационного двигателя НК-8-2У 

при работе двигателей на взлетном режиме выше на 10%, чем при работе 

наземных двигателя на максимальном продолжительном режиме. 

2. Время работы авиационного двигателя на взлетном режиме составля-

ет от 1,5 до 5 минут, а время работы наземного двигателя НК-16СТ на макси-

мальном продолжительном режиме может составить до 3000 часов. 

3. Средная продолжительность полетного цикла авиационного двигателя 

обычно 2 часа, а средняя продолжительность цикла нагружения наземного 

двигателя НК-16СТ составляет 3000 часов [46]. 

 

2.4 Выявление факторов, определяющих нагруженность дисков турбины 

 

Существует ряд факторов, влияющих на нагруженность дисков турбины 

таких как, атмосферные условия, влияние эксплуатационной наработки на 

нагруженность дисков турбины и т д [46].  Нагруженность дисков определяет-

ся частотой вращения ротора диска и температурным перепадом между обо-

дом и ступицей: 

                              {
𝑚𝑎𝑥 = 𝑓1(𝑛2) + 𝑓2(∆𝑡)

∆𝑡 = 𝑓3(𝑡6
∗)

.                                    (2. 1) 

 

В свою очередь, частота вращения роторов двигателя НК-8-2У и темпе-

ратура газов за турбиной t6
∗  зависят от атмосферных условий эксплуатации – 

температуры Тн наружного воздуха и давления атмосферного воздуха Рн. За-

висимость параметров на взлетном режиме от атмосферных условий эксплуа-

тации для базового авиационного двигателя НК-8-2У представлена на рис. 

2.26 и 2.27. 
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Рисунок 2.26 – Изменение частоты вращения роторов в зависимости от атмо-

сферных условий эксплуатации двигателя НК-8-2У для гражданской авиации: 

а) nВД ; б) nНД  

 

Рисунок 2.27 – Изменения температура газа за турбиной t6
∗  в зависимости от 

атмосферных условий эксплуатации двигателя НК-8-2У для гражданской 

авиации 

 

Наземный двигатель НК-16СТ отличается по конструкции от базового 

двигателя: в состав наземного двигателя входит свободная турбина, которая 

а) б) 
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вращает вал для работы центробежного нагнетателя, чтобы качать из скважи-

ны природный газ. Наличие свободной турбины изменяет закон регулирова-

ния двигателя НК-16СТ в сравнении с законом регулирования базового двига-

теля НК-8-2У, но зависимость частоты вращения роторов и температуры газов 

за турбиной также остается линейной, а предельные параметры имеют мень-

шие значения: nНД = 5270 об/мин, nВД = 6910 об/мин, t6
∗  = 630 °С (см. рис. 2.28) 

[82]. 

 

 

Рисунок 2.28 – Зависимость параметров работы двигателя НК-16СТ на макси-

мальном продолжительности режиме в зависимости от атмосферных условий 

эксплуатации 



60 
 

Для оценки напряженного состояния наиболее нагруженного диска пер-

вой ступени газогенератора двигателя НК-16СТ использовались значения nВД 

и t6
∗  для 100 значений условий эксплуатации двигателя НК-16СТ и модели 

теплонапряженного состояния диска в виде: 

 

                             {
𝑚𝑎𝑥 = 𝑖 = 𝐹(𝑛, 𝑡6

∗) = 𝐹1(𝑛2) + 𝐹2(∆𝑡)

∆𝑡 = 𝐹3(𝑡6
∗)

 ,                     (2.2) 

 

где n – частота вращения ротора ВД газогенератора; t6
∗  – температура газа за 

турбиной (в двигателях НК-8 температура замеряется за турбиной);  

t – температурный перепад между ободом и ступицей диска; 

 𝑚𝑎𝑥 = 𝑖 – максимальное суммарное напряжение в опасном сечении диска с 

учетом концентрации напряжений. 

Аналитическая форма моделей напряженного состояния получена путем 

применения процедуры многофакторного регрессионного анализа данных о 

напряженном и тепловом состоянии диска в зависимости от частоты вращения 

и температурного перепада между ободом и ступицей. Процесс моделирова-

ния реализован на ПЭВМ. 

С целью оценки влияния эксплуатационной наработки на параметры ра-

боты авиационных двигателей НК-8-2У в работе [25, 46] проведен анализ дан-

ных по параметрам при контрольно - сдаточных новых и ремонтных двигате-

лей семейства НК-8 для гражданской авиации и на основе результатов этого 

анализа были построены степенные регрессионные зависимости, характери-

зующие изменение средних значений параметров [46, 102]: 

 

                                      {

∆𝑛ВД̅̅ ̅̅ ̅ = 0,232𝜏0,6844

∆𝑛НД̅̅ ̅̅ ̅ = 0

∆𝑡6
∗̅ = 0,687𝜏0,3765

,                              (2.3) 

 

где  – наработка двигателя в часах; 
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 ∆t6
∗̅  – приращение среднего значения температуры газов за турбиной; 

 ∆𝑛НД̅̅ ̅̅ ̅, ∆𝑛ВД̅̅ ̅̅ ̅ – приращение средних значений, частот вращения роторов. 

Анализ параметров двигателя НК-16СТ после наработки показал, что в 

процессе наработки двигателя НК-16СТ проточная часть загрязняется более 

интенсивно, чем у базового авиационного двигателя, и было принято решение: 

останавливать двигатель НК-16СТ через каждые 3000 часов и промывать про-

точную часть, проводить диагностику двигателя. Было установлено, что после 

промывки параметры работы двигателя восстанавливаются до исходных зна-

чений. Поэтому можно считать, что в процессе эксплуатации параметры рабо-

ты двигателей НК-16СТ не изменяются. 

Таким образом, для выбранных 100 значений напряжений экв = 𝑖 была 

проведена статистическая обработка, в результате которой было получено 

распределение величин max, одинаковое для всех уровней эксплуатационной 

наработки. График распределений действующих напряжений экв = 𝑖 на нор-

мальной вероятностной бумаге приведен на рис. 2.29. 

 

 

Рисунок 2.29 – График распределения напряжений экв диска 1 ступени турби-

ны газогенератора двигателя НК-16СТ 

Р 

экв. 
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Вид графика позволяет сделать вывод о нормальном законе распределе-

ния действующих в диске напряжений экв = 𝑖 = экв.   Параметры распределе-

ния величины действующих в диске напряжений приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Статистические параметры распределения действующих в диске 

напряжений 𝑖 = экв . 

 

Объем выборки n Среднее значение 𝑖, МПа 
Среднее квадратическое 

отклонение Sэкв, МПа 

100 577,4 3,05 

 

2.5 Выводы по главе 2  

 

Согласно расчетам, выполненным для дисков турбин двигателя НК-

16СТ по методу конечных элементов, сделаны следующие выводы: 

1. Наиболее нагруженным диском турбины газогенератора является 

диск первой ступени турбины высокого давления. 

2. Максимальные действующие в диске напряжения экв = 𝑖  распо-

лагаются в полотне у расширения полотна в зоне бобышки под стяжной болт и 

составляют экв = 629,4 МПа. 

3. Для диска 1 ступени турбины газогенератора основным видом 

нагружения является длительное статистическое нагружение. 

4. Нагруженность диска 1 ступени газогенератора двигателя НК-

16СТ является случайной величиной, зависящей от атмосферных условий экс-

плуатации (Рн и Тн) и индивидуальных условий. 

5. Наработка в эксплуатации и выполнение ремонтных мероприятий 

не оказывают влияния на нагруженность диска 1 ступени турбины. 

6. Нагруженность диска первой ступени турбины газогенератора 

двигателя НК-16СТ на всех уровнях эксплуатационной наработки характери-

зуется нормально распределенной выборкой значений величины экв со сред-

ним значением экв и средним квадратическим отклонением Sэкв.   
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Глава 3 Экспериментальное исследование влияния длительной эксплуатации 

на механические свойства и жаропрочность материала дисков турбины         

газогенератора двигателя НК-16СТ (сплав ЭИ698-ВД) 

 

В данной главе выполнен анализ исходного уровня и кинетики расходо-

вания характеристик механических свойств сплава ЭИ698-ВД в зависимости 

от длительности эксплуатации дисков ТВД двигателей НК-16СТ, работающих 

в составе ГПА. 

 

3.1 Описание объекта исследования и хода испытания 

 

Влияние эксплуатационной наработки на механические свойства дисков 

турбин газогенератора серийного двигателя НК-16СТ для ГПА было опреде-

лено путем сопоставления исходных значений характеристик механических 

свойств материала дисков по результатам приемочного контроля и результа-

там испытания образцов, вырезанных из дисков турбин газогенератора после 

эксплуатации [87]. 

Приемочный контроль исходных механических свойств дисков турбин 

осуществлялся в соответствии с ГОСТ 1497 - 84. «Металлы. Методы испыта-

ний на растяжение». 

Испытания проводились на цилиндрических образцах с диаметром ра-

бочей 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 резуль-

татам плоских 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», испытания на ударную вязкость проводились на копре маятниковом 

(Тип 2130 КМ-03), твердости - на универсальном твердомере KB - 750.   
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Испытательная электромеханическая машина LFM - 100:  

Универсальная испытательная машина LFM - 100 предназначена для 

проведения статических испытаний образцов металлов, композиционных ма-

териалов на совместные измерения силы и линейных размеров при растяже-

нии. Исполнение машины - двухколонное напольное. Предусмотрена возмож-

ность предварительного нагружения шаровинтовой парой без люфта. Машина 

LFM - 100 усилена дополнительными опорными колоннами, прочность кото-

рых гарантирует исключительно точную геометрию самой испытательной си-

стемы. Управление шаровинтовой пары осуществляется с помощью бесще-

точного электродвигателя, работающего на переменном токе и являющегося 

высокоточным, так как управление им является цифровым. Испытательная 

машина LFM - 100 показана на рис.3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Испытательная машина LFM - 100 
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Испытательная машина имеет следующие основные данные: 

- максимальная нагрузка системы до 10 тонн (100 кН); 

- шаровинтовая пара защищена от внешних воздействий; 

- класс точности испытаний составляет 0,5%; 

- рама нагружения имеет высокий запас жесткости; 

- наличие системы преднагружения; 

Для поверки используются следующие технические средства: 

- динамометр с пределами допускаемой относительной погрешности не 

более ± 0,12 %; 

- цифровой измеритель длины с пределом допускаемой относительной 

погрешности ± 0,3 %; 

- секундомер механический с погрешностью не более ± 0,2 %. 

Описание работы универсальной испытательной машины LFM - 100: 

- принцип действия LFM - 100 основан на преобразовании деформации 

испытуемого образца на растяжение в аналоговый электрический сигнал, про-

порциональный измеряемой величине. 

- универсальная испытательная машина LFM - 100 состоит из основания, 

на которой закреплена нагружающая рама, а также направляющие колонны и 

неподвижной и подвижной траверсами. На траверсах установлены захваты 

испытуемого образца. На раме закреплен гидравлический привод подвижной 

траверсы, гидростанция гидропривода, датчик силы, датчик перемещения по-

движной траверсы и электронный блок управления. 

- перед началом испытания образец устанавливается и закрепляется в 

гидравлических или клиновых захватах обеих траверс – подвижной и непо-

движной. Датчик силы, размещенный на неподвижной или подвижной травер-

се, измеряет нагрузку, которая прикладывается к испытуемому образцу. А 

датчик перемещения – перемещение траверсы. Сигналы с обоих датчиков по-

ступают в блок управления и сбора данных. Перемещение подвижной травер-

сы позволяет изменять высоту рабочего пространства и осуществляется от от-

дельного привода.  
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- для управления режимами работы универсальной испытательной ма-

шины LFM - 100, а также для отображения, обработки и хранения значений 

силы и деформации предназначен блок управления и сбора данных. 

- конструкция корпуса машины разработана с учетом ограничения до-

ступа к ее некоторым частям для предотвращения несанкционированного 

вмешательства и внесения изменений в настройку, чтобы не допустить иска-

жение результатов измерений. 

Копер маятниковый. Тип 2130 КМ - 03 (300 Дж) 

Предназначен для определения ударной вязкости и для измерения энер-

гии разрушения образцов при динамических испытаниях на двухопорный 

ударный изгиб (метод Шарпи) образцов из металлов и сплавов по ГОСТ 10708 

- 82 при комнатной температуре.  

Конструкция копра состоит из массивной станины, на которой установ-

лена вертикальная колонна с закрепленной на ней осью подвеса маятника. 

Маятник представляет собой штангу, в нижней части которого закреплен мо-

лот на 300 Дж. Подъем маятника осуществляется электромеханически. Пуско-

вой механизм надежно удерживает маятник во взведенном положении и обес-

печивает плавный и быстрый спуск без вибраций. В автоматизированной мо-

дели с маятником связан датчик угла поворота, высокоточный прецизионный 

энкодер, показания которого в зависимости от исполнения могут быть пред-

ставлены на аналоговом индикаторе или на экране ПК (см. рис. 3.2). 

Копер 2130 КМ - 03 (300 Дж) оснащен пультом управления, что делает 

его максимально простым в использовании. 

В копре используется специальное программное обеспечение, обеспечи-

вающее взведение молота, подачу образца, удар и опускание молота, отобра-

жение на экране монитора текущего угла молота и затраченной энергии, ввод 

параметров образцов, расчет затраченной энергии, ударной вязкости и других 

параметров после испытания, экспорт результатов в текстовые файлы и редак-

тируемые шаблоны для протоколов. Оператор работает на расстоянии, что 

обеспечивает его безопасность. 
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Рисунок 3.2 – Копер маятниковый. Тип 2130 КМ – 03 

 

Описание принципа действия 

Испытание на маятниковом копре основано на принципе измерения ве-

личины работы, затраченной на разрушение образца. Количество энергии фи-

зического маятника в момент удара сопоставляется с энергией, которой он об-

ладает после удара по испытуемому образцу. После разрушения образца маят-

ник автоматически останавливается, подхватывается стрелой механизма подъ-

ема и возвращается в исходное положение, соответствующее углу взвода. 

Привод механизма подъема маятника выполнен в виде пневмоцилиндра, 

закрепленного на корпусе копра и связанного своим штоком со стрелой. За-

траченная на разрушение образца работа считывается с цифрового индикато-

ра, чувствительный элемент которого жестко закреплен на оси маятника. Вы-
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дача результатов испытаний происходит на электронном табло регистратора с 

возможностью подключения к персональному компьютеру. 

Испытание начинается с включения копра, запуска программного обес-

печения и загрузки кассеты с образцами. На табло оператор выставляет необ-

ходимую температуру. Далее маятник выставляется в исходное вертикальное 

положение. Исходная стрелка копра выставляется на значение в 300 Дж. Опе-

ратор нажатием кнопок на табло обеспечивает подачу образца в нужное место, 

высвобождается молот и происходит удар. Образец разрушается. По значению 

аналоговой шкалы судят о соответствии образца всем требованиям ГОСТ. 

Универсальный твердомер KB – 750. 

Универсальный твердомер KB - 750 разработан для автоматических из-

мерений твердости различных материалов в соответствии с ГОСТ 9013 - 59. 

Универсальный твердомер позволяет проводить испытания по основным ме-

тодам, что обеспечивает определение твердости мягких и твердых сплавов. 

Универсальный твердомер КВ - 750 предназначен для проведения кон-

троля качества сырьевого материала, изделий и заготовок. Наиболее востребо-

ван он в испытательных лабораториях предприятий машиностроения, косми-

ческой отрасли, в НИИ при разработке новых технологий и конструкций изго-

товления твёрдых сплавов. 

Твердомер КВ - 750 содержит: 

- пресс, который создает силовое воздействие на индентор и через него 

на поверхность образца; 

- индентор – стальной или карбидный шарик, предназначенный для 

вдавливания в поверхность выбранного образца; 

- предметный стол – для размещения и фиксирования на нем образца для 

испытания; 

- микроскоп – для определения точных границ отпечатка, измерения его 

глубины и диаметра (см. рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Универсальный твердомер КВ - 750 

 

Автоматическая револьверная головка обеспечивает установку в рабочее 

положение объектива или наконечника. Для улучшения качества изображения 

конструкция дополняется объективом с десяти ступенчатым электроприводом, 

светодиодной подсветкой, цифровой камерой высокого разрешения. Проведе-

ние высокоточных измерений осуществляется за счет моторизованного пред-

метного стола, электронного блока, программного обеспечения. Испытатель-

ная нагрузка устанавливается автоматически, а ее значение задается с экрана 

компьютера. На цветной дисплей с антибликовым покрытием выводятся ана-

литические данные (графики и гистограммы), значения измерений. Цифровое 

изображение отпечатков может быть сохранено в памяти компьютера. 

Описание принципа работы 

В универсальном твердомере КВ - 750 используются три основных ме-

тода измерения твердости: 

По Бринеллю заключается в постепенном вдавливании с определенной 

нагрузкой в поверхность изучаемого материала стального закаленного шари-
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ка. Испытания твердости по методу Бринелля проводятся в течение заданного 

промежутка времени. 

По Виккерсу в поверхность материала вдавливается алмазный индентор, 

имеющий четырехгранную пирамидальную форму. Вдавливающая нагрузка 

выбирается в зависимости от исследуемого объекта. Твердомер, работающий 

по этому методу, измеряет обе диагонали отпечатка. 

По Роквеллу в поверхность вдавливается либо алмазный индентор с уг-

лом при вершине 120°, либо стальной шарик. Твердомер имеет специальный 

индикатор, который и показывает число твердости исследуемого материала. 

Вдавливание индентора в поверхность исследуемого образца длится не-

сколько секунд с плавно нарастающей нагрузкой. Прибор удерживает макси-

мальное усилие на протяжении предусмотренного для определённого металла 

промежутка времени. Далее нагрузка постепенно снижается. По окончании 

испытания образец отводится от индентора и измеряется диаметр полученного 

отпечатка.  

Анализ влияния эксплуатационной наработки на сопротивление матери-

ала дисков турбин газогенератора длительному статическому нагружению вы-

полнен на основе результатов испытания образцов, вырезанных из дисков с 

различным уровнем эксплуатационной наработки. Испытания образцов про-

водились в соответствии с ГОСТ 10145 - 81 «Металлы. Метод испытания на 

длительную прочность». В качестве испытательного оборудования использо-

валась испытательная машина МПЗ.  

Образцы для испытаний были так же цилиндрические с рабочей частью 

Ø5 мм [88].  

Материал дисков – деформируемый жаропрочный сплав ЭИ698-ВД. 

В результате испытаний определялось время до разрушения τр образцов 

при заданном напряжении и температуре. 

 

 

http://aprioris.ru/shop/tverdomery/
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3.2 Анализ результатов испытаний 

 

Влияние эксплуатационной наработки на механические свойства дета-

лей турбин определено путем сопоставления исходных значений характери-

стик механических свойств материала по результатам приемочного контроля и 

результатов испытания образцов, вырезанных из деталей турбин после экс-

плуатации [88, 104].  

Дисковый сплав ЭИ698-ВД относится к группе деформируемых жаро-

прочных никелевых сплавов и представляет собой -твердый раствор, упроч-

ненный частицами -фазы.  

В данной работе проведен статистический анализ данных металлургиче-

ского контроля механических свойств (кратковременных при 293 К: предел 

прочности В, предел текучести 0.2, относительное удлинение , относитель-

ное сужение , ударная вязкость ак, твердость отп; длительных при 923 К; 

720 МПа: жаропрочность ) дисков турбин [88]. Данные по суммарному объе-

му выборок, подвергнуты статистической обработке приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Данные по объему выборок для статистического анализа 

 

Состояние 

Кратковременные 

испытания 
Длительные испытания 

Т,К 
Объем 

выборки 
Т, К  , МПа 

Объем 

выборки 

Исходное 

293 

811 

923  720 

377 

после  

эксплуатации 
138 51 

 

Образцы для испытания исходных механических свойств изготовлены 

из припусков новых дисков, поступивших на входной контроль. «Марочные» 

[57] характеристики кратковременных механических свойств и жаропрочно-
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сти сплава ЭИ698-ВД серийного производства вычислены путем усреднения 

выборочных средних приведены в табл. 3.2 [88]. 

 

Таблица 3.2 – «Марочные» характеристики механических свойств 

 

Статистики 

Механические испытания при 293 К 

Жаропрочность 

при 923 К; 720 

МПа 

В, 

МПа 

0,2, 

МПа 
, % , % 

ак, 

кДж/м2 

отп.  

твердости, 

мм 

, ч 

Среднее ( а ) 1215 785 29,1 27,9 813,96 3,43 113 

Дисперсия 191 369 1,77 6,92 57,13 0,0022 70,39 

Стандартное 

отклонение 
13,8 19,2 1,33 2,63 7,58 0,05 8,39 

Норма по ТУ  1150  720 17,0 19,0 500,0 3,3…3,55 50,0 

 

Из представленных в таблице 3.2 данных следует, что «марочные» зна-

чения механических свойств для материала ЭИ698-ВД при производстве дис-

ков турбины ГПА превосходят нормативные требования при 293 K по пределу 

прочности на 10 %, по пределу текучести на 10 %, по относительному удлине-

нию на 70 %, по относительному сужению на 50 %, по ударной вязкости на 60 

% и по жаропрочности при 923 K; 720 МПа - на 130 % [88]. 

Для определения влияния длительности эксплуатации на распределение 

механических свойств проведены испытания образцов, вырезанных в хордо-

вом и радиальном направлениях из ступицы, обода и полотна дисков турбины 

двигателей ГПА. Диаграммы зависимости от длительности эксплуатации ме-

ханических свойств при 293 К и жаропрочности при 923 K; 720 МПа приведе-

ны на рисунках. 3.4 – 3.10. 
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Рисунок 3.4 – Диаграммы изменения В материала ЭИ698-ВД дисков турбины  

 

 

 

Рисунок 3.5 – Диаграммы изменения
0,2

 материала ЭИ698-ВД дисков турбины  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Диаграммы изменения  материала ЭИ698-ВД дисков турбины 

40000 0000 

 

 

 

 

 

 

 

0 

100000 

0000 40000 0000 0000 100000 

 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

часов 

0 0000 40000 0000 0000 100000 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

, % 

 

часов 

0000 

В
10

-1
, МПа 

часов 
0000 

, МПа 

 

0 



74 
 

 

Рисунок 3.7 – Диаграммы изменения  материала ЭИ698-ВД дисков турбины 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Диаграммы изменения ак материала ЭИ698-ВД дисков турбины 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Диаграммы изменения отп. материала ЭИ698-ВД дисков  
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Рисунок 3.10 – Диаграммы изменения жаропрочности при 923 K; 720 МПа   

материала ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА в зависимости от длительности 

эксплуатации 

 

 Статистический анализ проведен по выборкам, сгруппированным по 

диапазонам наработки: до (20, 30 - 60 и 65 - 80) тыс.ч. (далее - «20,60,80»). 

Для проверки гипотезы о нормальности распределения характеристик 

механических свойств после эксплуатации использовался графический способ, 

а также критерий согласия Шапиро - Уилка и приближенные критерии, ис-

пользующие выборочные показатели асимметрии и эксцесса. Проверка гипо-

тезы о нормальности функции распределения характеристик жаропрочности  

и lg показала, что лучшее соответствие нормальному закону получено для 

характеристик lg, что согласуется с выводами многих авторов [44, 49], иссле-

довавших эту прочностную характеристику применительно к лопаточным и 

дисковым сплавам [88]. 

Графики эмпирических распределений свойств и десятичного логариф-

ма долговечности приведены на рис. 3.11 - 3.17 соответственно, и удовлетво-

рительно аппроксимируются прямой линией на вероятностной сетке нормаль-

ного распределения. Это свидетельствует о том, что экспериментальные дан-

ные не противоречат нормальному закону распределения как в исходном со-

стоянии, так и после длительной наработки в эксплуатации.  
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Рисунок 3.11 – Графики эмпирических распределений В материала ЭИ698-

ВД дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации при 293 

K 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Графики эмпирических распределений 0,2 материала ЭИ698-

ВД дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации  
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Рисунок 3.13 – Графики эмпирических распределений  материала ЭИ698-ВД 

дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации  

 

 

 

Рисунок 3.14 – Графики эмпирических распределений  материала ЭИ698-ВД 

дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации  
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Рисунок 3.15 – Графики эмпирических распределений ак материала ЭИ698-ВД 

дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации  

 

 

 

Рисунок 3.16 – Графики эмпирических распределений отп. материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации  
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Рисунок 3.17 – Графики эмпирических распределений характеристик десятич-

ного логарифма жаропрочности при 923 K; 720 МПа материала ЭИ698-ВД 

дисков турбины ГПА в исходном состоянии и после эксплуатации 

 

Используя методы регрессионного анализа, получены уравнения, ап-

проксимирующие эмпирические зависимости выборочных средних характери-

стик механических свойств от длительности эксплуатации (см. табл. 3.3), про-

верка на адекватности полученных уравнений регрессий (см. табл. 3.4) и по-

строены 95 % - ные доверительные области (см. рис. 3.18 - 3.24). 

 

Таблица 3.3 – Данные по эмпирическим линиям регрессии 

 

Характеристика 
Уравнение                                                          

аппроксимации 

Достоверность                                           

аппроксимации R2 

 у = -0,531 x + 1221,5 0,86 

0,2 у = -0,278 x + 797,42 0,32 

 у = -0,0357 x + 28,697 0,68 

 у = -0,051 x + 28,114 0,99 

ак у = -0,0064 x + 7,7104 0,07 

отп у = -0,0011 x + 3,4652 0,56 

lg у = -0,004 x + 2,0688 0,034 

где х-наработка диска, тыс.ч. 
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Таблица 3.4 – Результаты проверки на адекватность по критерию Фишера  
 

 

Параметр 
Число степеней свободы 

Fрасч. F0,95 Н0 
k1 k2 



 3 152 22,23 2,664 - 


0,2

 3 152 5,47 2,664 - 

 3 152 33,02 2,664 - 

 3 152 117,79 2,664 - 

а
к
 3 141 12,16 2,668 - 


отп

 3 143 14,43 2,667 - 

lg 3 62 47,48 2,76 - 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Эмпирические линии регрессии характеристик В материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной области 

 

Рисунок 3.19 – Эмпирические линии регрессии характеристик 0,2 материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной области 
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Рисунок 3.20 – Эмпирические линии регрессии характеристик материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной области 

 

Рисунок 3.21 – Эмпирические линии регрессии характеристик материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной области 

 

Рисунок 3.22 – Эмпирические линии регрессии характеристик а
к
 материала 

ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной области 
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Рисунок 3.23 – Эмпирические линии регрессии характеристик отп. материа-

ла ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и границы 95%-ной доверительной обла-

сти 

 

 

Рисунок 3.24 – Эмпирические линии регрессии характеристик десятичного ло-

гарифма жаропрочности материала ЭИ698-ВД дисков турбины ГПА и грани-

цы 95 % - ной доверительной области 

 

Из анализа рис. 3.18 - 3.24 следует, что характеристики механических 

свойств 0,2, , ак и жаропрочности lg мало меняются с увеличением наработ-

ки, в то время как  характеристики В,  и отп. заметно уменьшаются с уве-

личением длительности эксплуатации. 

Исходя из полученных эмпирических линий регрессии, выполнен про-

гноз дальнейшей кинетики эксплуатационного расходования механических 

свойств, который заключается в следующем: 
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 При достижении наработки 150 тыс. ч. – снижение характеристик 

предела прочности до 1142 МПа при норме на исходный материал не менее 

1150 МПа; 

 При достижении наработки 200 тыс. ч. – снижение относительного 

сужения до 17,9 % и отпечатков твердости до 3,25 мм при норме на исходный 

материал не менее 19 % и (3,3 – 3,55) мм, соответственно; дальнейшее сниже-

ние предела прочности до 1115 МПа; 

 Характеристики жаропрочности, а также характеристики предела те-

кучести, относительного удлинения и ударной вязкости сохраняют значения, 

соответствующие нормативным требованиям на исходный материал вплоть до 

200 тыс. ч. 

 

3.3 Выводы по главе 3 

 

На основании данных, полученных при исследовании механических 

свойств дисков турбин двигателя НК-16СТ на установках «LFM - 100», Копер 

маятниковый. Тип 2130 КМ – 03, Твердомер КВ – 750 и МПЗ, представлены 

следующие выводы:  

1. Подтверждено соответствие эмпирических распределений характе-

ристик кратковременных механических свойств при 293 К (В, 0,2 , , , ак, 

отп) материала нормальному закону, характеристик жаропрочности  при 

923 K; 720 МПа - логарифмически нормальному закону, как в исходном  со-

стоянии, так и после эксплуатации. 

2. Установлены «марочные» характеристики механических свойств 

сплава ЭИ698-ВД серийного производства дисков турбины.  

3.    Полученные результаты могут быть использованы в работах по обос-

нованию и продлению назначенного ресурса двигателей семейства НК для 

ГПА. 
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Глава 4 Прогнозирование долговечности турбинных дисков на основе        

изменения характеристик материала и запасов прочности в процессе           

длительной наработки 

 

4.1 Описание метода прогнозирования долговечности 

 

В теории надежности в отношении механических аспектов определены 

две группы отказов с механическим происхождением. К первой группе отно-

сятся отказы случайного выброса, это отказы, носящие характер случайного 

выброса – хрупкое разрушение, превышение предела упругости в какой-то 

точке конструкции, для которой недопустимы остаточные деформации, и воз-

никновение слишком больших упругих деформаций. Ко второй - это отказы, 

возникающие в результате постепенного необратимого накопления поврежде-

ний в конструкции – накопление пластических деформаций или деформаций 

ползучести, накопление усталостных повреждений, ведущих к развитию уста-

лостной трещины [19]. 

Решение проблемы механических систем предполагает изучение стати-

стических свойств внешних воздействий, изучение статистических свойств 

материалов и конструкций и исследование поведения конструкций при слу-

чайных воздействиях. На основе полученных результатов исследований может 

быть найдена количественная оценка надежности и долговечности [59, 66, 75]. 

Различают задачи теории надежности и задачи механической надежно-

сти. Последние намного сложнее, так как общая теория надежности предпола-

гает неизменность вероятности отказов отдельных элементов – изначально 

предполагается малое изменение внешних условий в течение срока службы. В 

задачах же механической надежности данное изменение (как силовых, так и 

температурных воздействий) является важнейшим условием [69, 70]. 

В главе 1 рассматриваются и описываются некоторые подходы к реше-

нию проблемы надежности конструкций. При этом нагружение принимается 

за случайное событие. Исходя из результатов исследования статистических 
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свойств распределения предела прочности в, других кратковременных меха-

нических свойств материала дисков, а также времени до разрушения р следу-

ет, что данные величины представляют собой случайные функции, аргумент 

которых время. Случайным же процессом является и накопление повреждений 

в дисках турбины [19]. Именно поэтому теория случайных процессов является 

основной для рассмотрения долговечности и надежности турбинных дисков 

при их эксплуатации. 

Предлагаемый метод прогнозирования долговечности дисков турбин га-

зогенератора наземных ГТУ по параметру длительной прочности основан на 

статистической информации об изменении нагруженности и характеристик 

сопротивления материала дисков длительному статическому нагружению в 

процессе длительной эксплуатации. Метод оценки долговечности дисков тур-

бин газогенератора наземных ГТУ разработан на основе результатов исследо-

ваний, выполненных Б.Ф. Балашовым, Л.А. Козловым [6], Е.А. Локштановым, 

Ю.М. Халатовым, Б.Ф. Шорром [116], развившим такой подход применитель-

но к вибрационной прочности рабочих лопаток компрессоров и турбин авиа-

ционных ГТД, Н.П. Великановой, И.В. Демьянушко [35, 36, 120], П.Г. Вели-

кановым [36], Ю.М. Темисом [108], А.С. Киселевым [59], развившим такой 

подход применительно к длительному статическому нагружению рабочих ло-

паток турбин и малоцикловому нагружению дисков турбин авиационных ГТД 

[59]. 

В качестве критерия разрушения принят двухпараметрический вероят-

ностный критерий, предложенный И.А. Биргером [6]: 

 

                                     Рразр = Ver (r<q; r<q),                                       (4.1) 

 

где  Рразр – вероятность разрушения, 

r и q – разрушающее и действующее напряжения, 

r и q – время до разрушения и время нагружения 
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Преобразуем выражение (4.1) к виду: 

 

               Рразр =  𝑉𝑒𝑟 (
 𝑟

𝑞
< 1,

𝑟

𝑞
< 1) =  𝑉𝑒𝑟 (К

∗ < 1, К
∗ < 1),                 (4.2) 

 

где  К
∗  и К

∗ – расчетные статистические запасы прочности и долговечности с 

принятым уровнем значимости  и доверительной вероятностью Рд, вычис-

ленные 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. 

Под временем нагружения в эксплуатации q в данном случае понимает-

ся время работы на самом тяжелом режиме – «Максимальный продолжитель-

ный». Поскольку данные по рассеянию времени работы двигателя на самом 

тяжелом режиме отсутствуют, то характеристика рассеяния – дисперсия вре-

мени работы в эксплуатации принимается равной нулю, а исчерпание времени 

работы принято по линейному закону от нуля при нулевой наработке и до 

150000 часов при наработке двигателя 150000 часов [59]. 

В результате исследования, выполненного в предыдущих главах, уста-

новлено, что действующие напряжения в диске экв являются случайной вели-

чиной, распределенной в соответствии с нормальным законом распределения. 

В связи с особенностями эксплуатации наземной ГТУ (введение промывки 

проточной части установки через каждые 3000 часов, наличие свободной тур-

бины) считается, что величина экв остается постоянной в процессе эксплуата-

ции, т.е. 

                                                  экв   f(t),                              (4.3) 

где     t – время.  



87 
 

Значения дл являются случайными величинами и являются сечениями 

случайной функции: 

                                               дл  = дл(t).                              (4.4) 

 

Случайная функция (4.4) 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.                             (4.5) 

 

Так как приведенные выше формулы (4.2) справедливы 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 К𝜎
∗  и 

К
∗ проводится по статистически экстремальным значениям дл, экв и р с при-

нятым уровнем значимости  и доверительной вероятностью Рд для каждого 

рассматриваемого момента времени t [116]. 

 

                             {
К𝜎

∗ =
𝜎дл

∗

𝜎экв
∗ =

�̅�дл−К𝑠1(𝛼,Рд,𝑛1)𝑆𝜎дл

�̅�экв+К𝑠2(𝛼,Рд,𝑛2)𝑆𝜎экв

К𝜏
∗ =

𝜏р
∗

𝜏∗
=

�̅�р−К𝑠3(𝛼,Рд,𝑛3)𝑆𝜏р

�̅�+К𝑠4(𝛼,Рд,𝑛4)𝑆𝜏

,         (4.6) 

 

где (К𝑠1
 - К𝑠4

) – односторонние толерантные коэффициенты для нормального 

распределения [135], σ̅дл, σ̅экв, τ̅р, τ̅, Sσдл
, Sσэкв

, Sτр
, Sτ – средние значения и 

средние квадратические отклонения рассматриваемых параметров. 

По формулам (4.6) для каждого момента времени t, соответствующего 

наработке диска турбины в эксплуатации, определяются значения статистиче-

ских запасов Кσ
∗  и Кτ

∗, и в декартовой системе координат строятся графики из-
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менения запасов Кσ
∗  и Кτ

∗ в зависимости от наработки, которые аппроксими-

руются аналитическими выражениями: 

 

                                   Кσ
∗ = Кσ

∗ (α, Рд, n1, n2, t),      

                                   Кτ
∗ = Кτ

∗(α, Рд, n1, n2, t).                         

 

Долговечность диска в часах  с заданным уровнем значимости  и дове-

рительной вероятностью Рд в соответствии с критерием (4.1) определяется из 

условия: 

                                 Кσ
∗ = Кσ

∗ (α, Рд, n1, n2, t) = 1,    

                                     Кτ
∗ = Кτ

∗(α, Рд, n1, n2, t) = 1.       

 

Предлагаемый инженерный метод прогнозирования долговечность дис-

ков турбины газогенератора двигателя НК-16СТ по параметру длительной 

прочности на основе вероятностного подхода позволяет прогнозировать дол-

говечность дисков турбин наземных ГТУ при любом уровне эксплуатацион-

ной наработки. 

Метод применим для оценки ресурса дисков турбин и является необхо-

димым методом в системе ресурсного проектирования двигателей. 

 

4.2 Верификация предлагаемого метода для прогнозирования долговечности 

конкретных конструкций диска турбины газогенератора наземной ГТУ 

 

Для построения функции изменения статистического запаса прочности 

Кσ
∗  диска турбины газогенератора в зависимости от эксплуатационной нара-

ботки использовались статистические характеристики распределений дей-

ствующих (σ̅экв и Sσэкв
) и разрушающих (σ̅дл и Sσдл

) напряжений в сечении с 

минимальным запасом прочности по напряжениям для каждого уровня нара-

ботки [59]. 

(4.7) 

(4.8) 
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В данном случае рабочая температура диска в сечении с максимальным 

напряжением составляет менее 673 К. Следовательно, вместо величины дл 

целесообразно использовать величину в. Тогда первое уравнение (4.6) можно 

представить в виде: 

                                  Кσ
∗ =

σв
∗

σэкв
∗ =

σ̅в−Кs1(α,Рд,n1)Sσв

σ̅экв+Кs2(α,Рд,n2)Sσэкв

.                           (4.9) 

 

Второе уравнение остается без изменения. 

При вычислении статистического запаса прочности Кσ
∗  по формуле (4.9) 

использовались односторонние толерантные коэффициенты Кs для нормаль-

ного распределения, зависящие от объема выборки n, уровня значимости  и 

доверительной вероятности Рд. Величины Кs принимались по [21]. 

В таблице 4.1 приведены данные по изменению статистического запаса 

Кσ
∗  в зависимости от уровня значимости , доверительной вероятности Рд и 

объема выборки n. 

 

Таблица 4.1 – Изменение статистического запаса прочности Кσ
∗  диска 1 ступе-

ни турбины двигателя НК-16СТ в зависимости от односторонних толерантных 

коэффициентов КS = КS(n, ∝, Рд) 
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Зависимость среднего значения запаса прочности σ̅в построена методом 

наименьших квадратов, она приведена в главе 3: 

 

σ̅в = − 0,531 х + 1222,5, 

 

где х – время работы в тыс. часов для Т = 293 К. 

Так как характеристика в зависит от температуры, а рабочая темпера-

тура диска в зоне действия максимальных напряжений составляет 665 K, то 

зависимость для σ̅в была перестроена с учетом температуры: 

 

                           σ̅в = − 0,531 х + 1150.                  (4.10) 

 

Значения статистического запаса Кσ
∗  по напряжениям диска 1 ступени 

турбины газогенератора двигателя НК-16СТ при различных уровнях наработ-

ки представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Изменение статистического запаса прочности К𝜎
∗  диска 1 ступе-

ни турбины газогенератора двигателя НК-16СТ при  = 0,01 и Рд = 0,99 

 

Наработка 
Объем  

выборки n1 

σ̅в, 

МПа 

Sσв
, 

МПа 

Объем  

выборки n2 

σ̅экв, 

МПа 

Sσэкв
, 

МПа 
Кσ

∗  

0 18 1150 

13,8 100 577,4 3,05 

1,857 

30000 45 1134 1,850 

60000 83 1118 1,830 

80000 10 1107 1,750 
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По результатам расчета величины Кσ
∗  для разных уровней наработки по-

строена зависимость Кσ
∗ = Кσ

∗ (t), аппроксимируемая квадратичной параболой: 

 

Кσ
∗ = 1,857 + 0,429 ∙ 10−3τэ − 0,22 ∙ 10−4τэ

2.   (4.11) 

 

Проверки на адекватность по критерию Фишера: Fрасч.=5,509; F 0,95 = 2,661 

Построение регрессионной зависимости (4.11) выполнялось с использо-

ванием интернационала полинома Лагранжа. На рисунке 4.1 приведены гра-

фики изменения величин σ̅в и Кσ
∗  при различных уровнях наработки. 

Для построения функции изменения статистического запаса по долго-

вечности К𝜏
∗ диска 1 ступени турбины газогенератора двигателя НК-16СТ в за-

висимости от эксплуатационной наработки использовались статистические 

характеристики времени до разрушения р, приведенные в главе 3. На основе 

результатов испытания образцов была построена зависимость 𝜏р̅ для режима Т 

= 923 К и  = 720 МПа.  

 

  

 

Рисунок 4.1 – Графики изменения величин: а) σ̅в  ; б) Кσ
∗  при различных уров-

нях наработки  

 

Для пересчета полученных результатов по р для режима работы диска Т 

= 665 К и  = 629,4 МПа использовалась зависимость Ларсона - Миллера. По-
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лученные значения р на несколько порядков превышают значения р, полу-

ченные экспериментально. 

Из этого следует, что запас прочности К𝜎
∗  намного ниже запаса К𝜏

∗ в рас-

сматриваемом интервале наработки, и долговечность диска будет определять-

ся из условия [59]: 

                                  К𝜎
∗ = 1.     (4.12) 

 

Приравнивая единице выражение (4.11) для Кσ
∗ , 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. 

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

1. Разработан инженерный метод прогнозирования долговечности 

дисков турбин газогенератора наземной ГТУ для газоперекачивающего агре-

гата на основе статистической информации о нагружённости и сопротивлении 

материала дисков длительному статическому нагружению в процессе эксплуа-

тации. 

2. В каждой момент время расчётные статической запасы прочности 

и долговечности приставляют собой случайную величину. 

3. В качестве количественных характеристик прочностной надежно-

сти используются как вероятность разрушения, так и запасы прочности и дол-

говечности.   
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Заключение 

 

Выполнен литературный обзор, в котором отмечена необходимость ис-

пользования вероятностно - статистических методов при прогнозировании 

долговечности дисков турбин. 

1. Разработан инженерный метод прогнозирования долговечности дис-

ков турбин газогенератора наземной ГТУ для газоперекачивающего агрегата 

на основе статистической информации о нагружённости и сопротивлении ма-

териала дисков длительному статическому нагружению в процессе эксплуата-

ции. 

          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 двига-

теля НК-16СТ на всех уровнях эксплуатационной наработки характеризуется 

нормально распределенной выборкой значений величины экв со средним зна-

чением 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 меха-

нических свойств материала дисков и напряжений, действующих в дисках. 

6. Выявлено, что эксплуатация дисков до 80 тыс.ч. не оказывает влияния 

на числовые характеристики дисперсии механических свойств, но влияет на 

средние значения. С увеличением длительности эксплуатации характеристики 

, , отп  уменьшаются, но остаются в пределах норм на исходный материал.  
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