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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Стремление  к  обеспечению  высоких 
потребительских  свойств  авиационных  газотурбинных  двигателей  (ГТД)  диктует 
необходимость  ужесточения  параметров  рабочего  процесса,  увеличение 
температуры  газов, степени повышения давления,  частот вращения роторов  н др. 
Это повышает  топливную  экономичность  и тяговую эффективность  двигателей, 
однако  одновременно  сопровождается  повышением  стоимости  ГТД  и 
усложнению их конструкции. Также  экономически оправданной  необходимостью 
является обеспечение полного исчерпания ресурсных возможностей  современных 
ГТД. Для достижения этих целей внедрена и работает система обеспечения лётной 
годности  воздушных  судов,  составной  частью  которой  является  система 
объективного  контроля  технического  состояния  ГТД,  его  систем,  жизненно 
важных узлов и агрегатов. 

Как  показывает  опыт  эксплуатации,  около  50%  прямых  эксплуатационных 
расходов  составляют  расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт 
авиационных двигателей. 

Снижение  расходов  на  обслуживание  является  одной  из  важнейших  задач 
организаций  по  ТО  и  Р.  Здесь  большую  роль  играет  разработка  и  внедрение 
современных  и  высокочувствительных  систем  технической  диагностики, 
позволяющих  на ранней  стадии  обнаружить  появление, развитие  неисправностей 
и отказов. 

Отказ  авиационного  ГТД  приводит  к  снижению  безопасности  полёта, 
усложнению  условий  полёта,  снижению  запаса  резервных  возможностей  для 
благополучного  завершения  полёта.  Особенно  опасные  последствия  вызывает 
отказ двигателя, сопровождаемый нелокализованным разрушением роторов. Такие 
разрушения  всегда  приводят  к  авиационным  инцидентам,  иногда  с  тяжёлыми 
последствиями социального и экономического характера. 

Как  правило,  отказы  ГТД  внешне  воспринимаются,  как  внезапные  и 
случайные. Задача технической  диапюстики,  как  науки  состоит  в том,  чтобы  на 
основании  природы  отказов  выявить  параметры  двигателя,  отражающие  процесс 
развития  всевозможных  аномалий  до  критического  уровня,  построить  систему 
обработки этих параметров и формирования диагностических решений. 

Особое  место  в  проблеме  обеспечения  безопасности  полётов  занимают 
вопросы достоверности  диагностики. Однако  надёжность  существующих  систем 
контроля  не  превышает  надёжности  самих  авиационных  ГТД.  Это  приводит  к 
тому, что отказ системы контроля воспринимается,  как  отказ двигателя,  со всеми 
вытекающими  отсюда  последствиями.  Поэтому  обеспечение  максимальной 
достоверности  диагностирования  является  необходимым  условием  достижения 
его высокой эффективности. 
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Перспективы  развития  систем  диагностики  авиационных  ГТД  связаны  с 
разработкой  новых  принципов  раннего  предупреждения  внезапных  отказов. 
Предусматривается  широкая  автоматизация  процессов  диагностирования  в 
реальном  масштабе  времени  (непосредственно  в  полёте),  интеграция  систем 
диагностики и автоматического управления ГТД и т.д. 

Диагностика  по  термогазодинамическим  параметрам  (параметрическая 
диагностика)  является  составной  частью  технической  диагностики  ГТД. 
Интенсивное  развитие, которое  она получила,  в настоящее  время, объясняется  её 
преимуществами при диагностировании машин и механизмов, заключающимися в 
использовании  информационных  свойств  параметров.  В  её  основе  лежит 
подтверждённая  опытом  гипотеза  о том,  что  термогазодинамические  параметры 
несут в себе информацию  о состоянии двигателя в целом  и состоянии  отдельных 
его узлов и агрегатов. Подвергнув  параметры работы двигателя  соответствующей 
обработке,  можно  получить  «адрес»  предотказного  состояния.  На  практике 
параметрическая  диагностика  сводится  к наблюдению  за изменением  параметров 
работы  двигателей  при  их  эксплуатации  и  сравнении  их  с  эталонными 
характеристиками  (критериями).  Важным  является  условие  максимальной 
чувствительности  параметров  к  дефектам.  Обоснование  и  применение  таких 
параметров является актуальной научной задачей. 

Данная  работа  посвящена  разработке  метода  повышения  эффективности 
параметрической  диагностики  одного  из широко распространённых  авиационных 
двигателей гражданской авиации   двигателя Д36 (самолёт Як42). 

Рассмотрены  методы  обработки  параметрической  информации  с 
использованием  математических  моделей  для  получения  данных  о  техническом 
состоянии ГТД на любом временном промежутке эксплуатации. 

Диссертационная  работа  базируется  на  теоретических  и  экспериментальных 
исследованиях,  проведённых  лично  автором  в  реальных  условиях  эксплуатации 
авиадвигателей Д36 в АТБ ОАО «Авиационные линии Кубани». 

Ниже приводится  краткая характеристика  цели, задач, основных  результатов 
и содержания диссертационной работы. 

Цель  работы    повышение  достоверности  диагностики  авиадвигателей  в 
условиях  эксплуатации  с  минимальными  затратами  времени  и  труда  на  основе 
применения новых методов и критериев оценки их состояния. 

Главными  задачами  исследований явились: 
  анализ  существующих методов и средств диагностики  авиадвигателей  Д36 

применяемых в настоящее время при их эксплуатации; 
  анализ  работ  по  техническому  обслуживанию  двигателей  Д36  в  целом  и 

работ по контролю его состояния в частности; 
  анализ  отказов,  неисправностей,  повреждений  авиадвигателей  Д36  в 

эксплуатации и причин их возникновения; 
 выявление «слабых мест» конструкции двигателей Д36; 
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  разработка  новых  подходов  для  совершенствования  диагностики 
авиадвигателей в процессе эксплуатации, основанных на анализе параметрической 
информации, регистрируемых штатной  аппаратурой  самолёта. 

Научная  новизна  работы состоит в следующем: 
проанализированы  результаты  обобщения  опыта  эксплуатации 

авиадвигателей  Д36  и  выявлены  факторы,  затрудняющие  объективную  оценку 
технического состояния ГТД при техническом  обслуживании.; 

  разработана  новая  диагностическая  модель  двигателя  Д36,  отличающаяся 
возможностью  реализации  в  производственных  условиях  и  базирующаяся  на 
установлении  взаимосвязи  между  термогазодинамическими  параметрами  и 
параметрами окружающей среды. 

 получены  результаты  идентификации  различных  состояний  двигателей 
Д36, эксплуатируемых  на самолётах Як42 в авиакомпании  «Авиационные линии 
Кубани». 

  уточнены  диагностические  решения  состояния  турбокомпрессорной  части 
эксплуатируемых  ГТД,  полученные  в  условиях  эксплуатации  с  использованием 
штатных средств обработки параметрической  информации. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 
полученных результатов можно: 

  повысить  правильность  и  достоверность  диагностических  решений  при 
оценке  состояния  ГТД  в условиях  эксплуатации,  тем  самым  повысить  качество 
технического обслуживания ВС ГА; 

  снизить  временные  и  непроизводительные  затраты,  связанные  с 
осуществлением поиска  «адреса»  дефекта и причин его появления; 

 повысить уровень безопасности  полётов. 
Апробация  работы 
Результаты  выполненных  исследований  докладывались  и  получили 

положительную  оценку  на  научно    технических  конференциях  «Гражданская 
авиация  на  современном  этапе  развития  науки  и  техники»  и  семинарах.  Всего 
было сделано 5 научных докладов. 

Разработанный  метод диагностики  авиадвигателей  Д36 получил  применение 
при формировании  диагностических  решений  при  техническом  обслуживании,  о 
чём  имеется  соответствующий  акт  внедрения  от  ОАО  «Авиационные  линии 
Кубани». 

Публикации 
По  материалам  диссертационных  исследований  опубликованы  3  научные 

статьи  (в  соавторстве  и  единолично)  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  для 
публикации результатов диссертационных  исследований. 

Структура  и объём диссертационной  работы. 

Работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  списка 
использованных  источников.  Основная  часть  работы  изложена  на  139  стр. 
машинописного текста, содержит 59 рисунков, 4 таблицы и 31 библиографическое 
название. Общий объём работы  142 страницы. 

5 



Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной  работы.  Кратко 
охарактеризован  объект  исследования.  Сформулирована  цель  работы.  Изложены 
научные  и  практические  результаты,  которые  могут  быть  получены  при 
достижении цели. 

В  первой главе выполнено обобщение опыта эксплуатации двигателя Д36 в 
гражданской авиации РФ. 

Рассмотрены  конструктивные  особенности  и  эффективность  применения 
ТРД трё'хвальных схем,  их техническое обслуживание (на примере ТРДД  Д36). 

Произведён  статистический  анализ  отказов  и  неисправностей  Д36. 
Выделены  наименее  надёжные  узлы  и  агрегаты.  Приведены  их  характерные 
неисправности и повреждения, а также причины их возникновения при работе. 

Проанализированы  такие  показатели  эксплуатационной  технологичности 
двигателя,  как  доступность  к  элементам  и  контролепригодность.  Установлено, 
например,  что  заложенный  уровень  эксплутационной  технологичности  в  большей 
степени  позволяет  выполнить  осмотр  проточной  части  оптиковизуальным 
методом,  однако  в  ряде  случаев  возникают  трудности  связанные  с  трудоёмкими 
подготовительными  операциями,  что  делает  невозможным  выполнить  полный 
осмотр  на  среднем  двигателе.  При  обслуживании  маслосистемы  и  контроле 
состояния  стружкосигнализатора  СС36  необходимо  проводить  дополнительный 
объем  подготовительных  работ,  требующих  неоправданно  больших  временных 
затрат  и  расходных  материалов.  Приводятся  и  другие  примеры  потерь  труда  и 
материалов  при  ТО.  Особо  отмечаются  работы  по  диагностике  Д36, 
несовершенство  которых  впрямую  влияет  на  достоверность  диагностических 
решений. 

Приведены  и  перечислены  контролируемые  параметры  двигателя,  выполнен 
обзор  аппаратуры  контроля  и  регистрации.  Обосновано,  что  для  качественного 
диагностирования  состояния  двигателей  Д36  имеющейся  информации  не 
достаточно. 

Рассмотрены  конкретные  методики  диагностики  авиадвигателей  Д36 
применяемые  при  ТО  и  Р  и  их  эффективность.  Определены  дефекты, 
поддающиеся  выявлению  применяемыми  методами  диагностики.  Обоснован 
вывод  о  том,  что  применяемые  в  настоящее  время  методики  параметрической 
диагностики  двигателя  Д36  не  в  полной  мере  реализуемы  на  практике.  Этим 
обусловлена цель  сформулированная  в первой главе и  ряд задач, вытекающих из 
самой цели. 

Во  второй  главе  рассмотрены  концептуальные  основы  оценки  состояния 
газотурбинных двигателей  при ТО и Р. 

В частности отмечается, что эффективность диагностики ГТД по результатам 
оценки термогазодинамических  параметров определяется: 

 уровнем точности контрольноизмерительной аппаратуры, используемой 
для измерения этих параметров; 
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 достоверностью технических норм на допускаемые отклонения 
термогазодинамических  параметров. 

Как показано в работе, эти два требования не выполняются на практике и не 
отражены в нормативнотехнической  документации. 

Известно,  что  задачу  диагностики  состояния двигателя  можно  решать  двумя 
подходами. 

Первый  основан  на  том,  что  оценка  состояния  формируется  на  сравнении 
фактических  или  расчётных  значений  параметров  двигателя  с  нормами  на 
допускаемые  отклонения  этих  параметров  или  на  сравнении  темпов  изменения 
параметров по мере выработки ресурса. 

Такой  подход,  при  наличии  достоверных  технических  норм,  является 
довольно  простым  и  получил  широкое  применение,  как  на  этапе  серийных 
испытаний двигателей, так и в эксплуатации. 

Второй  подход  основан  на  оценке  характера  и  динамики  изменения 
параметров.  При  его  использовании  требуется  дискретное  или  непрерывное 
измерение  параметров  по  времени.  Признаком  изменения  состояния  в  данном 
случае  является  момент  времени  t  или  другие  характеристики,  которые 
соответствуют началу изменения параметров, отличного от типового. Этот подход 
подробно описан во второй главе и  впоследствии  реализован. 

Так  же  во  второй  главе,  описаны  методы  параметрического  контроля, 
применяющиеся в процессе эксплуатации двигателя Д36. Выявлены недостатки и 
трудности,  возникающие  в  процессе  использования  данных  методов.  Освещены 
вопросы  использования  математических  моделей  для  определения  технического 
состояния авиационных ГТД. 

Математическая  модель,  как  известно,  представляет  собой  совокупность 
констант  и  соотношений,  т.е.  формул,  уравнений,  неравенств  и  логических 
условий, которая однозначно  связывает тестовую и результирующую  (  ответную) 
информацию. 

В  целях  совершенствования  методов  диагностики  двигателя  Д36  по 
термогазодинамическим  параметрам  в  процессе  ТО  и  Р  разработана 
альтернативная  математическая  модель  двигателя  Д36,  в  которой  в  качестве 
входной  информации  используются  фиксируемые  при  работе  двигателя 
параметры,  а  результатом  являются  количественные  характеристики 
(диагностические коэффициенты) и тренды их изменения. 

Третья  глава  посвящена  результатам  обработки  параметрической 
информации  авиадвигателей  Д36  в  соответствии  с  предложенной 
математической  моделью,  изложен  алгоритм  диагностирования  проточной  части 
двигателя Д36 и представлена соответствующая программа. 

В  своей  основе  модель  использует  соотношение  мощности  рабочего  колеса 

турбокомпрессора ( С и  обозначено  , как  ѵ і  , a  С2 . , как  ѵ г)  (рис. 1): 
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N"  0)R"Q[(oR"   v ,  tga"   v ,  tgp')^  г д е  Q    расход воздуха через ступень,  і

порядковый  номер  ступени  ротора компрессора,  V  скорость  воздуха на входе  в 

рабочее  колесо,  ѵ
2 скорость  воздуха  на выходе из рабочего  колеса, *ѵ    средний 

радиус  рабочего  колеса  компрессора  по  высоте  лопатки,  (О  угловая  скорость, 

tga" тангенс  угла  схода  воздуха  с  выходной  кромки  лопаток  направляющего 

аппарата,  на  входе  в  z'ю ступень,  &А'  тангенс  угла  схода  воздуха  с  выходной 
кромки лопаток рабочего колеса  ;'й ступени. 

$ 

"Ъ 

ч 

V V 

/7/ 

V 

У 

/Л) 
ІЯ5 

fc 

^ 

* 

~л 

* 

и 

Рис.  1.  План скоростей в ступени компрессора 

QplvxSi  =plt,v2S"tl  t  г д е  /э,  плотность воздуха за/Й ступенью; 

s площадь проходного сечения за /и ступенью. 
После преобразований получено соотношение: 

N;=aR:Q  CDR"  
Qtga;  Qtgfi 

\  pjl " ;  Pi  ГпГм  J 

По  условию  адиабатического  сжатия  (рабочий  процесс  протекающий  без 
теплообмена с окружающей средой), имеем: 

„г\ ~  іі  ,где  /=1,4    показатель  адиабаты;  Т"   температура  воздуха  за  ;'й 

ступенью компрессора. 



"  p«  •  (где  R универсальная  газовая  постоянная, Амолярная  масса 

Из  уравнения  Менделеева    Клайперона  давления  воздуха  на  входе  в 
компрессор: 

_R_ 

А 

воздуха,  Рс плотность воздуха на входе в компрессор,  Т„ температура воздуха на 
входе  в  двигатель),  с  помощью  условия  адиабатического  сжатия  найдены 
плотности воздуха по длине проточной части. 

Использовалась  система  уравнений  состояния  потока  в  турбокомпрессоре 
ГТД: 

7"  Г , 

Р:  Р:: 

г,  г = дг => г, = дг+г ,  откуда: 

Г  АТ'  + Т;  Т'  + АТ' 
—!— =  !_  ^  р    р  ,., _• 

РГ  РІІ  V  т" 

Уравнение теплового баланса внутреннего  контура: 

ОТГ  +<]%. = (Q + gJT"  t  где  А  температура воздуха за компрессором  высокого 

давления (за 7й ступенью),  q    расход топлива,  Г"   температура газа в камере 
сгорания,  Я    энергетическая  отдача  топлива    диагностический  параметр 
камеры сгорания. 

При  решении  уравнения  теплового  баланса  производится  подборе  таким 

образом , чтобы температура  Г"" »  Т"",  т.е. измеряемой. 

В данном уравнении потери в камере сгорания не учитываются. 
D 

г  —г.  ——р,  1,  „.,  р»» 
'  и.  і  гДе  '  давление  в  камере  сгорания,  гі  ,  А  

давление  и  плотность  воздуха  за  компрессором  высокого 
давления (за 7й ступенью). 

«  _ / Л Г _ 
~  ЛГ"  '  г д е  ^" плотность  г а з а  в  камере  сгорания,  М  молярная  масса 

газа в камере сгорания. 

Мощность,  получаемая  на  колесе  турбины,  бралась  из  соотношения,  в 

котором  4«  обозначено как ѵ >, а  W , ;  как  Ѵ 2  (рис.2), тогда: 

N"  = 0)R"Q (ѵ , • tga"  + v, • tgfl"    aR*),  где  Q    расход воздуха через ступень,  /  

порядковый  номер  ступени,  ѵ ,   скорость  газа  на  входе  в  рабочее  колесо,  ѵ
; 

скорость газа на выходе из рабочего колеса,  К   средний  радиус  рабочего  колеса 
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турбины  по  высоте  лопатки,  ®  угловая  скорость,  <g<тангенс  угла  схода 
воздуха с выходной кромки лопаток соплового аппарата  ;й ступени, 

tgP"   тангенс  угла  схода  воздуха  с  выходной  кромки  лопаток  рабочего  колеса 

ій ступени. 

Q = PftS"  = pMv2S"tl>  где  Р,  плотность  газа  на  /й  ступени,  S"   площадь 

проходного сечения на /й ступени. Следовательно: 

N>CORJQJHL+Q^..6)R" 
V  S"P,  P'A.i 

ся 

т 

Рис. 2. План скоростей ступени турбины 

По условию адиабатического расширения имеем: 

—77 ~ —J7  , где  S =1,3   показатель адиабаты для газа,  Л   температура газа за 

Pl  Pl*l 

г'й ступенью турбины. 
Давление газа на входе в турбину будет равно: 

D „ _  R  п Т . 
•s  ~~7ГР'  '  ,где  Луниверсальная газовая постоянная,  М, молярная масса газа, 

Р, плотность газа на входе в турбину,  Z" температура газа на входе в турбину. 
Уравнения для мощностей на валах для Д36 будут выглядеть так: 

N"    N'  =  Z N?  ротор вентилятора (1 ступень вентилятора и 3 ступени 

турбины вентилятора); 

N"'  = f  N"  = N"  ротор низкого давления (6 ступеней КНД и 1 ступень ТВД); 
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z.jv,  ~JV  ротор высокого давления (7 ступеней КВД и 1 ступень ТВД); 
Из этих  уравнений находятся  й   расход воздуха через внутренний контур 

и Q„  расход  воздуха через двигатель. 
Составляются  уравнения  подсчёта  условных  КПД  для  каждого  из 

компрессоров: 

п=±  ^Го  L
и  N"  ѵ і  "вентилятор(] ступень); 

71  и  Лг""'  у\  • компрессор низкого давления (6 ступеней); 

м=  R  7ДГ"  у 
77  //  '  ЛГ'"4  у\  " компрессор высокого давления (7 ступеней); 

Составляются уравнения  подсчета условных КПД для турбин: 

77  Л  ЗЛ7""'((? +<?)  (У   турбина вентилятора (3 ступени); 

77  ~ Л  ДГ™(2 +а)  Ј   турбина компрессора низкого давления (1 ступень); 

.  . f t  N"  5\ 
R  AT""{Q+q)  8   тУрбина компрессора высокого давления (1 ступень). 

Девять  уравнений  для  N",  N",  N",  ч',  77"',  7",  ч",  ч",  Ч"~ 
представляют собой математическую модель двигателя ДЗб. 

Для  нормального  режима  работы  исправного  двигателя  должны  быть 
заданы  Д2",  ДГ"*,  ДГ"а  повышение  температуры  воздуха  на  ступенях 
компрессоров по ходу газовоздушного тракта и AT", AT""  ,  ДТ""* срабатываемый 
теплоперепад на ступенях турбин. Эти параметры могут быть подсчитаны. 

Величины  а  = 0  ,  а>  =а>  ,  со    со   частоты вращения роторов  и 
Г"""температура  газов  за  турбиной  низкого  давления  измеряются  штатной 
аппаратурой  двигателя  в  процессе  его  работы.  Из  уравнений  математической 

модели находятся  й ,  вп,Ч,  Ч',  ч",  ч",  Ч°",  '?"",  7""\  Также определяются 

,  ,  Л  ,  1.  ,  Jj  ,  ' /  ,  ',  по каждой ступени  сжатия  и расширения ( 

расчеты производятся на ЭВМ). 
Диагностическими  коэффициентами  являются условные КПД:  Ч',  Ч°",  Ч"°, 

Ч",  Ч""",  Ч"" ,  по изменению которых делается  вывод о забоинах  на лопатках, 
износе легкоприрабатываемого покрытая и пр. 

Яэнергетическая отдача топлива по изменению которой можно сделать вывод 
(предположение) о повреждении камеры сгорания или о неисправности топливной 
системы (засорение топливных форсунок и т.и). 

] ] 



Приведены  результаты,  полученные  при  исследовании  двигателей 
находящихся  в  исправном  состоянии,  отказавших  и  имеющих  отклонения  от 
технических требований. 

В  частности,  построены  диаграммы  изменения  диагностических 
коэффициентов  основных  узлов  двигателя  Д36  ЕС1    вентилятор,  ЕС2    КНД, 
ЕСЗ    КВД,  ЕТЗ    ТВД,  ЕТ2    ТНД,  ЕТ1    ТВЛ.  Установлены  качественные 
критерии и закономерности  их изменения, характерные для исправного двигателя 
и двигателя находящегося в предотказном состоянии (рис.3,4). 

По  результатам  анализа  данных  диаграмм  видно,  что  в  предотказный 
промежуток  времени,  в  полёте  имеет  место  другая  закономерность  изменения 
коэффициентов  ЕСЗ  и  ЕТ1,  отличная  от  исправного,  находящегося  в 
эксплуатации  двигателя  ( здесь  возрастанию  ЕСЗ  соответствует  убывание  ЕТ1  и 
наоборот). 

Сопоставляя  информацию  по  данным  двум  двигателям  (исправному  и 
отказавшему),  можно  сделать  предположение,  что  нарушение  данной 
закономерности  изменения диагностических  коэффициентов  ЕСЗ и ЕТ1, является 
признаком приближающейся неисправности (отказа). 

Установлено,  что  применительно  к  разработанной  модели,  основным 
диагностическим  признаком  формирования  отказа  является  наклон  тренда  ЕС2 
(КНД)  и  ЕСЗ  (КВД).  Для  исправного  двигателя  является  характерным 
положительный тренд, либо наклон близкий к нулю. Дня неисправного  двигателя 
характерен  отрицательный  тренд ЕС2 и ЕСЗ, причём, чем больше  отрицательный 
тренд, тем более явным становится  проявление неисправности. 

Наблюдения  за  рядом  двигателей  с  развивающимися  неисправностями 
показали,  что  отрицательный  наибольший  наклон  наблюдается  у  коэффициента 
ЕС2 (КНД). Это объясняется  большей чувствительности ротора низкого давления 
к  неисправностям,  ведь  вал  низкого  давления  (КНД    ТНД)  работает  в  более 
нестабильных условиях по сравнению с валом высокого давления (КВД   ТВД), к 
тому  же  компрессор  НД  создаёт  большую  степень  повышения  давления  по 
сравнению с компрессором высокого давления и вентилятором. 

Наглядными,  с  нашей  точки  зрения,  могут  быть  диаграммы  суммы  ординат 
ЕС2 и ЕТ2, а также  суммы ЕСЗ  и ЕТ1. Развитию  неисправностей  соответствует, 
как подтверждает опыт, отрицательный тренд суммы ЕС2 и ЕТ2. 

Определены  численные критерии  оценки технического  состояния  двигателей 
Д36 по величине и знаку угла наклона трендов ЕС2 (КНД) и ЕСЗ (КВД): 

 исправное состояние: тангенс угла наклона линейного тренда 
(в  дальнейшем    тангенс)  должен  принимать  положительные  значения:  от  0  до 
0,0005,  или  с  учётом  погрешности  измерений,  расчетов  и  слабовыраженных 
процессов  износа и старения, не оказывающих  большого  влияния на  техническое 
состояние двигателя: от 0,00002 до 0,0005. 

  неисправное  состояние: тангенс  имеет  отрицательное  значение: от  0,00002 
и  меньше.  Причём,  чем  меньшее  значение  принимает  тангенс,  тем  серьёзнее 
неисправность. 
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a)  б) 

Изменение ЕС1 с наработкой 

О  3D  КО  «»  (СО  IWQ  130  ІЮО  М» 

Цчасы) 

в) 

Изменение ЕС2 с наработкой 

ал  іссо  им  іюо  і̂ оо  ігш 

t(часы) 

д) 
Изменеие ЕСЗ с наработкой 

КО  ЮЛ  Ш  ІЮО  IWM  l « 0 

t (часы) 

Изменение ЕТЗ с наработкой 

3 0  «О  w3J  КО  КОТ  12»  ІКО  WB  ІЭД 

t  (часы) 

г) 

Изменение ЕТ2 с наработкой 

ад  юоо  ш  іга  гао  юю 

t (часы) 

е) 
Изменение  ЕТ1 с наработкой 

от  «о  ао  «в  two  іда  і*л  ьл  ізоо 

t (часы) 

Рис.  3.  Диаграммы  изменения  диагностических  коэффициентов, 
характерного  для  исправного  двигателя:  аЕС1;  бЕТЗ;  вЕС2;  ГЕТ2; 
дЕСЗ;еЕТ1. 
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Рис.  4.  Диаграммы  изменения  диагностических  коэффициентов, 
характерного  для  неисправного  двигателя: аЕС1; 6ЕТЗ; ВЕС2; гЕТ2; 
дЕСЗ;еЕТ1. 
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Четвёртая  глава  посвящена  совершенствованию  методов  диагностики  и 
качества  технического  обслуживание  двигателей  Д36  с  использованием  новой 
математической модели в условиях эксплуатационного  предприятия. 

Рассмотрены  алгоритмы  методики  принятия  решения  при  работе  с 
применяемой  в  настоящее  время  автоматизированной  системой  контроля 
технического  состояния  авиадвигателей  Д36  (АСК/тс    Як42).  Описаны 
трудности,  возникающие  при  определении  технического  состояния  двигателей  и 
пути их преодоления. 

Предложены  дополнительные  меры  повышения  достоверности  результатов 
диагностики Д36 с использованием разработанной математической  модели. 

Основные результаты и выводы: 

1.  Обобщён  опыт  эксплуатации  авиадвигателя  Д36.  Установлены  и 
проанализированы  основные  отказы, и неисправности  турбокомпрессорной  части 
двигателя  и  его  систем,  основными  из  которых  являются  повреждения  рабочих 
лопаток компрессора и турбины (забоины, загибы, вмятины, прогары, эрозионный 
износ),  разбандажирование  лопаток  вентилятора  и  турбины,  износ  и 
выкрашивание  легкоприрабатываемого  покрытия,  прогары  камеры  сгорания, 
засорение форсунок, разрушение подшипниковых узлов опор и др. 

2. Проанализирована действующая документация по диагностике двигателя 
Д36.  Вскрыты  факторы,  негативно  влияющие  на  достоверность  результатов 
диагностики,  к  которым  относятся,  высокая  трудоёмкость  выполнения  контроля 
состояния  элементов  проточной  части  (проведение  смотровых  работ  внутренних 
полостей  двигателя,  измерение  обнаруженных  дефектов,  документирование 
результатов  контроля),  существенные  материальные  и  временные  затраты  при 
анализе  состояния  маслосистемы,  систематические  сбои  и  большие  погрешности 
системы  регистрации  параметров,  неприспособленность  систем  диагностики 
параметрического  контроля  к  реальным  условиям  эксплуатации,  факторы 
производственного и социального характера. 

3. Разработана  диагностическая модель ГТД,  сформированная  на базе  оценки 
баланса  мощностей  турбокомпрессора  ,  позволяющая  делать  оценку  состояния 
основных узлов двигателя на основе чувствительности ее  параметров. 

4.  Предложен  новый  подход  к  оценке  состояния  авиадвигателя  Д36, 
основанный  на  анализе поведения  диагностических коэффициентов,  полученных 
из  уравнений  баланса  мощностей  на  валах  при  установившемся  режиме  работы 
ГТД. 

5.  Произведена  апробация  разработанной  модели  на  практике  при  ТО  и  Р, 
которая  подтвердила  ее  способность  выявлять  большинство  предотказных 
состояний  двигателя Д36, вызванных недопустимыми повреждениями  и  износом 
элементов  проточной  части,  неисправностями  камеры  сгорания,  разрушением 
элементов  конструкции  двигателя  (  трещины  корпуса,  валов  и  др.),  частичная 
потеря  работоспособности  клапанов  перепуска  воздуха  (негерметичность 
магистралей отбора воздуха) и  др. 
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6.  Разработаны  рекомендации  по  использованию  предложенного  метода 
диагностики  при  технической  эксплуатации  авиадвигателей  Д36,  которые 
сводятся к следующим основным этапам: 

  систематизированный  сбор и обработка  полётной информации  из полётных 
карт; 

  выполнение  расчёта  параметров  модели  турбокомпрессора  и  определение 
трендов  диагностических  коэффициентов,  связанных  с  состоянием  узлов 
двигателя; 

  классификация  взаимосвязей  характера  трендов  с  неисправностями 
двигателей; 

  создание  массива  поступающих  и  накопленных  данных  для  уточнения 
характера формирующегося отказа и связи  с  положением трендов. 

Достоинством  данного  метода  является  чёткая  алгоритмизация  и 
возможность осуществления диагностирования  ГТД в условиях проведения  работ 
по  техническому  обслуживанию  по  сравнению  с  действующими  в  настоящее 
время  методиками,  большая  достоверность  результатов,  а  также  возможность 
автоматизации принятия  решений. 
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