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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  Расчетные  условия  оценок  ресурсных  характеристик 

силовых элементов воздушных судов (ВС), применяемые  в отечественной  и  зару

бежной практиках, приводятся в нормативных документах  АП 25, FAR 25, CS 25, 

нормах ICAO и др.  Методы расчетов ресурсных  характеристик  авиаконструкций, 

применяемые  в  зарубежных  самолетостроительных  фирмах, достаточно  схожи с 

отечественными  (наиболее  существенные  отличия  можно  отметить  в  значениях 

коэффициентов  надежности).  Значительный  вклад  в  области  обеспечения  безо

пасности  эксплуатации  по  условиям  прочности  внесли  ученые  ЦАГИ,  ГосНИИ 

ГА,  руководители  и  ведущие  специалисты  ОКБ:  А.Ф.Селихов,  В.Л.Райхер, 

Ю.А.Стучалкин,  В.Г.Лейбов,  А.З.Воробьев,  Г.И.Нестеренко,  М.С.Громов, 

В.С.Шапкин,  Фролков  А.И.,  Дапецкий  С.Б.,  Антонюк  В.А.,  Сиротин  H.H., 

Ю.М.Фейгенбаум,  Шенгардт.А.С.,  В.И.Абрамов,  Е.Я.Виноградов,  В.Е.Стрижиус, 

В.Х.Сахин,  В.В.Левицкий и другие. 

В  настоящее  время  осуществляется  перевод  авиатехники  на  эксплуатацию 

без плановых  капитальных  ремонтов  (эксплуатацию  по  состоянию).  При этом,  в 

системе  обеспечения  безопасности  эксплуатации  ВС  по условиям  прочности  при 

длительной  эксплуатации,  принципиальное  значение  приобретают  вопросы  кон

троля текущего  ресурсного  состояния  силовой  конструкции  планера  как  каждого 

экземпляра, так и парка в целом. 

Основой  такого  контроля  являются  работы  по  периодическому  уточнению 

характеристик  живучести  основных  силовых  элементов  планера  самолета  в  про

цессе эксплуатации. Таким образом выбор темы работы в настоящих условиях яв

ляется актуальной  задачей. 

Уточнение характеристик  живучести  может  быть  проведено по  следующим 

основным  направлениям: 



  разработка  расчетных  методов  оценок  усталостной  долговечности  и  дли

тельности  роста трещин, наиболее полно учитывающих  спеюр  эксплуатационных 

факторов; 

  экспериментальные  исследования  на  усталость  и  циклическую  трещино

стойкость при нагрузках, имитирующих  эксплуатационные; 

 обобщение,  анализ и сведение в базу данных  информации  об эксплуатаци

онных повреждениях силовых конструкций и действующих  нагрузках. 

Учитьгеая  актуальность  вышеперечисленных  проблем,  в  качестве  объекта 

исследований  автором  рассматривался  собственно  планер  магистрального  пас

сажирского  самолета  (на примере  планера  Ту154),  а в качестве  предмета  иссле

дования   его (планера) характеристики  живучести. 

Цель  работы    обеспечение  летной  годности  длительно  эксплуатируемых 

самолетов, путем уточнения характеристик  живучести. 

Для достижения этой цели в диссертационной  работе поставлены и решают

ся слеа5ТОЩие2ад2НЙ

  создание  информационной  базы,  обеспечивающей  периодический  кон

троль за техническим состояние самолета; 

 систематизация  данных об эксплуатационных  повреждениях  планера ЛА с 

большим напетом; 

  определение  перечня  критических  с точки  зрения  усталости  и  коррозион

ной стойкости зон и элементов  конструкции; 

  разработка схемы коррозионных повреждений элементов  конструкции; 

  проведение  лабораторных  экспериментальных  исследований  усталостной 

долговечности и циклической трещиностойкости  образцов при нагружениях,  ими

тирующих условия  эксплуатации; 

  разработка  методики расчета периода  живучести  тонкостенных  элементов 

планера,  наиболее  полно  учитывающей  основные  эксплуатационные  факторы,  а 



1кже  соотношение  для  оценок  коэффициентов  надежности  по  периодичности 

знтроля трещиноопасных  элементов; 

  разработка  процедуры  поддержания летной  годности  самолетов,  эксплуа

1рующихся с увеличенным  межремонтным ресурсом и сроком  службы; 

  разработка  методики  прогнозирования  коррозионного  состояния  проекти

уемых  самолетов  на  основании  накопленного  опыта  эксплуатации  самолета 

У154М. 

Методологической  основой  исследований  являлись  нормативные  докумен

.1 и методики  по  оценкам  ресурсов  авиатехники,  основные  положения  механики 

врушения,  сопротивления  материалов,  аэродинамики  и  динамики  полетов,  ме

)ды  теории  вероятностей  и  математической  статистики.  В  качестве  исходных 

атериалов  использовались  результаты  натурных  и  полунатурных  стендовых 

Ўсурсных  испытаний,  проведенных  в ОКБ  и на предприятиях  ГА;  данные  фото

жументирования  состояния  планера,  полученные  в  НЦ  ПЛВГС  ГосНИИ  ГА  в 

юцессе  работ  по  сертификации  и  продлению  ресурсов  ВС;  результаты  лабора

)рных  экспериментальных  исследований  на  усталость  и  коррозионную  стой

)сть, проводимых в ОНИЛ15 МГТУ ГА и других  организациях. 

Достоверность  и  адекватность  результатов  исследований  подтверждает

I опытом эксплуатации.  Установленные  зависимости  и  закономерности  теорети

;ски  объяснимы  и  сопоставимы  с  эксплуатационными  и  экспериментальными 

1ННЫМИ. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы  заключается  в раз

йотке: 

  метода  уточнения  характеристик  живучести  длительно  эксплуатируемых 

|здушных судов; 

  методики  расчета  периода  живучести  тонкостенных  элементов  планера, 

[итывающей  случайный  характер  эксплуатационных  нагрузок  и  наличие  корро

онных  повреждений,  а  также  соотношение  для  оценок  коэффициентов  запасов 
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по  периодичности  контроля  трещиноопасных  элементов,  которые  позволяют  по

лучить уточненные оценки остаточного ресурса и периодичность их контроля; 

  методики  прогнозирования  коррозионного  состояния  проектируемых  са

молетов,  которая  позволяет  осуществлять  превентивные  мероприятия  по  поддер

жанию летной  годности вводимых в эксплуатацию воздушных  судов; 

  процедуры  поддержания летной  годности самолетов,  эксплуатирующихся 

с увеличенным межремонтным ресурсом и сроком службы. 

Автор  выносит на защиту: 

  метод  уточнения  характеристик  живучести  длительно  эксплуатируемых 

воздушньк  судов; 

  методику  расчета  периода  живучести  тонкостенных  элементов  планера, 

учитывающую случайный характер эксплуатационных  нагрузок, и напичие  корро

зионных  повреждений,  а  также  соотношение  для  оценок  коэффициентов  запасов 

по  периодичности  контроля  трещиноопасных  элементов,  которые  позволяют  по

лучить уточненные оценки остаточного ресурса и периодичность их контроля; 

  методику  прогнозирования  коррозионного  состояния  проектируемых  са

молетов,  которая  позволяет  осуществлять  превентивные  мероприятия  по  поддер

жанию летной  годности вводимых в эксплуатацию воздушных  судов; 

  процедуру  поддержания  летной  годности  самолетов,  эксплуатирующихся 

с увеличенным межремонтным ресурсом и сроком службы; 

 систематизированные  данные об эксплуатационных  повреждениях  планера 

ЛА с большим налегом; перечень критических  с точки зрения  усталости  и корро

зионной  стойкости зон и элементов конструкции; схемы  коррозионных  поврежде

ний элементов конструкции  как информационное  обеспечение для научного обос

нования выбора режимов ТО и Р длительно эксплуатируемых  самолетов; 

  результаты  экспериментальных  исследований  усталостной  долговечности 

и  циклической  трещиностойкости  при  нагружениях,  имитирующих  условия  экс



плуагации,  для расчетноэкспериментальных  оценок  периодичности  контроля  си

ловых элементов длительно эксплуатируемых  самолетов; 

  методику  расчета  периода  живучести  тонкостенных  элементов  планера, 

учитывающую  случайный  характер эксплуатационных  нагрузок и  наличие  корро

зионных  повреждений,  а  также  соотношение  для  оценок  коэффициентов  запасов 

по  периодичности  контроля  трещиноопасных  элементов,  позволяющих  получить 

уточненные оценки остаточного ресурса и периодичность их контроля. 

Личный  вклад  автора  Работы  по  переводу  самолетов  Ту154М  на  экс

плуатацию с увеличенным межремонтным  ресурсом  и сроком службы  выполнены 

при  непосредственном  участии  автора  (как  руководителя  группы  поддержания 

летной  годности  самолетов  семейства  «Ту»)  совместно  со  специалистами  ОАО 

"Туполев". При этом сформулированы требования и перечень к работам по ТО и Р, 

проанализированы и оценены эффективность  эксплуатации. 

Автором проведен системный  статистический  анализ эксплуатационных  по

вреждений планера самолета Ту154М для выявления потенциально опасньк  мест 

с точки зрения усталости и коррозионной  стойкости  силовых  элементов для  обес

печения  превентивных мероприятий  по поддержанию летной  годности  длительно 

эксплуатируемых  самолетов, эксплуатируемых  с увеличенным  межремонтным  ре

сурсом и сроком службы. 

Автором разработана методика расчетов длительности роста трещин устало

сти  при  наличии  коррозионных  повреждений  и условиях  воздействия  нерегуляр

ных  нагрузок;  получено  соотношение  для  оценок  коэффициентов  надежности  по 

периодичности  контроля  в зависимости  от качества  дефектации  (вероятности  об

наружения  трещин  при  однократном  осмотре),  что  в  совокупности  позволяет  на

учно обоснованно устанавливать  и корректировать  в эксплуатации  интервалы  ме

жду осмотрами. 

Практическое  значение  и  экономическая  эффективность  работы  обу

словлена  возможностью  использования  ее  результатов  для  перевода  авиатехники 
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на  эксплуатацию  с  увеличенным  межремонтным  ресурсом  и  сроком  службы  от 

10000  летных  часов,  4000  полетов,  6  календарных  лет  до  30000  летных  часов, 

11000 полетов, 20 календарных лет. 

Реализация  результатов.  Результаты  диссертационной  работы  являются 

составной  частью  процедуры  поэтапного  расширения  межремонтных  ресурсов  и 

сроков  службы  парка  самолетов.  По  восьми  авиакомпаниям  при  личном  участии 

автора  подготовлено  11 решений. В частности: 

  Решение  "Об условиях установления  парку самолетов Ту154М  ОАО "Аэ

рофлотРАЛ"  межремонтного  ресурса и  срока  службы  (8000 летных  часов,  10000 

полетов,  15 канендарных  лет) в  пределах  назначенного  ресурса  50000 летных  ча

сов, 20000 полетов, 30 календарных лег" (утв.09.01.2005г., рег.№  5.919ГА). 

  Решение  Дополнение  №3  к  Решению  Ространснадзора  .№  5.919ГА  от 

09.01.2005г.  "Об  условиях  установления  парку  самолетов  Ту154М  ОАО  "Аэро

флотРАЛ"  межремонтного  ресурса  30000 летных  часов,  11000  полетов  в преде

лах  межремонтного  срока  службы  15 календарных  лет  и  назначенного  ресурса 

срока  службы  50000  летных  часов,  20000  полетов  и  30  календарных  лет" 

(утв. 1221.04.2006г., рег.№ 5.9152ГА). 

  Решение  "Об  условиях  установления  парку  самолетов  Ту154М  0А( 

"Авиако^шании "ЮТэйр" межремонтного (до  1го ремонта) ресурса  25000 летны 

часов,  10000 полетов в пределах действующего  межремонтного  (до  1го ремонт: 

срока  службы  15  календарных  лет,  назначенного  ресурса  и  срока  служб 

50000  летных  часов,  20000  полетов  и  30  календарных  лет"  (утв.3112.2008г 

рег.№  8.9688ГА). 

Апробация  работы.  Основные  материалы  вьшолненных  исследований 

отдельные  результаты  работы  докладывались  на  Международной  научн( 

технической  конференции,  посвященной  85летию  гражданской  авиации.  Росс1 

2224  апреля  2008  г.;  на  международной  научнотехнической  конференции, п< 

священной  80летию  гражданской  авиации  России  1718  апреля  2003  г.,  Москв 



на научнотехнических  семинарах  и совещаниях  в ГосНИИ  ГА  и  самолетострои

тельных ОКБ. 

Публикации.  Научные и практические  результаты диссертационной  работы 

опубликованы  в одной  монографии  и 20  печатных работах,  в том числе  12   в из

даниях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Дальнейшее  развитие  работы  связано  с распространением  полученных  ре

зультатов  на  другае  типы  ВС  и разработкой  автоматизированных  систем  оценок 

текущего ресурсного  состояния  конструкции  планера ЛА  по  критериям  усталост

ной  долговечности  и  коррозионной  стойкости.  Необходима  проработка  вопросов 

прогнозирования  ресурсного  состояния  новых  типов  ВС  на  основе  информации 

длительно эксплуатируемых  ВС. 

Структура  и  объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы

рех глав, выводов,  списка литературы,  трех приложений.  Работа содержит 21 таб

лицу,  90 рисунков,  список  использованных  источников  из  160 наименований.  Об

щий объем работы   152 листа  сквозной  нумерации  основного  текста и 28 листов 

приложений. 



О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается  актуаль

ность, научная новизна и практическая значимость. Формулируется  цель  научных 

исследований и намечаются пути решения. 

В  первой  главе рассматривается  состояние проблемы  поддержания  летной 

годности воздушных судов в контексте современных концепций проектирования и 

эксплуатации  летательных  аппаратов  (ЛА)  транспортной  категории.  Выделяются 

основные факгоры, определяющие ресурсное состояние как единичного  экземпля

ра, так  и  парка  в  целом.  Анализируются  и  систематизируются  эксплуатационш.1е 

повреждения элементов  конструкции планера. Дается обоснование  перевода  авиа

техники  на  эксплуатацию  по  состоянию.  Приводятся  основные  соотношения, 

применяемые  в практике  отечественных  самолетостроительных  ОКБ  при  опреде

лении  характеристик  живучести,  и  значения  коэффициентов  надежности.  По  ре

зультатам обзора формулируются  цель и задачи. 

В западных странах воздушные суда, срок службы которых превысил  14 лет, 

относятся  к  «стареющему»  парку.  Для  этих  ВС  по  каждому  из  типов  начинают 

действовать  созданные  разработчиком  и  одобренные  авиационными  властями  за

падных  стран  программы  эксплуатации  «стареющих»  ВС  (aging  aircraft  program). 

Их вьшолнение  является  обязательным  для эксплуатанта.  Целесообразность  даль

нейшей эксплуатации  ВС определяется экономической  компонентой  деятельности 

авиакомпании. 

БОЛЬШШ5СТВО аттестованных  ВС,  составляющих  основу  парка  гражданской 

авиации России, имеют средний календарный срок службы более  15 лет. (Ту134  

26 лет, Ту154Б   25 лет, Ту154М   14 лет, Ил62МУ   19 лет, Як42   16 лет). Если 

придерживаться  традиционно  используемой  в  отечественной  практике  стратегии 

поддержания  летной  годности  ВС,  базирующейся,  в  основном,  на  капитальных 
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ремонтах и выполнении форм периодического технического обслуживания,  то по

рядка 50 % ВС типа Ту134, Ту154  уже сейчас  необходимо  отправить на ремонт

ные  заводы.  Изза  ограниченности  их  (заводов)  мощностей  более  25%  самолетов 

попадет  в  "простой",  что  повлечет  за  собой  деградащ1Ю  системы  авиаперевозок 

совместно  со  значительными  экономическими  потерями.  Один  из  путей  преодо

ления  указанньк  тенденций  заключается  в  соверщенствовании  системы  поддер

жания летной годности ВС ГА посредством  сочетания  системы увеличения  назна

ченных  и межремонтных  ресурсов  (сроков  службы)  «стареющего»  парка  и систе

мы  сертификации  экземпляра ВС  с внедрением  эксплуатации  авиатехники  по  со

стоянию.  Поэтому  переход  на  эксплуатацию  с  увеличенным  межремонтным  ре

сурсом  и  сроком  службы  не только  экономически  целесообразен,  но  и  практиче

ски необходим. 

Эксплуатация  по  состоянию  ВС,  в  части  касающейся  планера,  требует  мо

ниторинга  его ресурсного  состояния  и,  в частности,  применения  уточненных  ме

тодов  оценок  остаточного  ресурса  силовых  элементов,  базирующихся  на  инфор

мации  о  текущих  условиях  эксплуатации.  Это  и  предопределило  цель  и  задачи 

диссертационной  работы. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  расчетноэкспериментальных 

исследований, связанные с разработкой уточненных методов оценок длительности 

развития  повреждений,  для  целей  прогнозирования  остаточного  ресурса  и  уста

новления  периодичности  контроля  критических  по  усталости  элементов  и  зон 

конструкции.  Уточнение  проводилось  за  счет  более  полного  учета  в расчетах  ус

ловий эксплуатации с применением в испытаниях высокоточного  оборудования. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  ОНИЛ15  МГТУ  ГА  на 

электрогидравлической  установке с компьютерным  управлением. 

Эксплуатационное  нагружение  моделировалось  путем  многократного  вос

произведения  в  испытаниях  тензометрической  записи  напряжений  левого  полу

крьша  пассажирского  самолета  в  зоне  38й  нервюры  на  этапе  горизонтального 
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полета в режиме  "болтанка". Время записи  в полете   171 с, интервал  дискретиза

ции Д1 = 0,016 с. С целью форсирования  испытаний реализация  была  отцентриро

вана, отнормирована и приведена к процессу с математическим ожиданием М = 70 

МПа и с.к.о. 8 = 30 МПа. Фрагаент  записи, выведенный на двухкоординатный  са

мописец, демонстрируется  на рис.1. Форсированная запись имела следующие  ста

тистические  характеристики:  %  =  0,23,  <Да>  =  1,61  МПа,  По =  1,62,  п̂  =5,26 

(Хкоэффициент  нерехулярности,  <Да>    средний  размах  напряжений  полных 

циклов; По, Пэ число положительных  нулей и экстремумов  соответственно). 

Рис.1. Фрагаент записи, выведенный на двухкоординатный  самописец 

Результаты  эксперимента,  частично  приведенные  на  рис. 2,  свидетельству

ют  о  возможности  имитации  эксплуатационных  нагрузок  соответствующими 

блок программами  без существенной  потери  точности. Подтверждается  получен

ный  в работах  С. Схайве,  В.В. Никонова,  B.C. Шапкина  вывод  о  необходимости 

исключения  экстремальных  нагрузок  (нагрузок,  превышающих  два  стандартных 

отклонения  от среднего значения) в лабораторных  испытаниях  по оценкам харак

теристик циклической  трещиностойкости. 
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Рис.2. Результаты  эксперимента 

В  третьей  главе  обсуждаются  результаты  эксперимента  и  предлагаются 

теоретические  модели, уточняющие расчеты характеристик  живучести.  Уточнение 

базируется  на  основе  совместного  учета  основных  эксплуатационных  факторов: 

случайного  характера  эксплуатационного  нагружения  и  наличия  коррозионных 

повреждений. 

Для  уточненных  расчетных  оценок  характеристик  живучести  предлагается 

использовать  модифицированное  дифференциальное  уравнение  ПэрисаЭрдогана. 

Учет нерегулярности  нагружения  и возможного  наличия коррозионных  поврежде

ний  проводится  введением  размаха  эффективного  коэффициента  интенсивности 

напряжений (КИН), имеющего мультипликативную  структуру 

АКзфф=фэ(а)фр(1,Г)фк(Ь,Р)[7г1/2] 
1/2 
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где фэ(ст)   функция,  учитывающая  случайный  характер  эксплуатационных  нагру

зок (определяется  с учетом экспериментальных  данных  по методике В.В. Никонова, 

B.C.  Шапкина);  Фг(),Г)    содержит  поправки  по  конструктивным  особенностям 

силового  элемента  (определяется  по  справочным  материалам,  либо  рассчитывает

ся  численными  методами;  фк(Ь,Р)   учитывает  наличие  коррозионного  поврежде

ния глубиной  h  и площадью  F в зоне возможного  развития трещины  (определяет

ся по  результатам испытаний лабораторных  образцов  с коррозионными  поврежде

ниями). 

В результате  анализа  расчетов,  сопоставления  их с данными  эксперимента, 

анализа  структур  блокпрограмм  нагружения,  имитирующих  нагрузки,  действую

щие на  корневые  части  крыла  ос1ювных типов  транспортных  самолетов,  делается 

вывод  о  целесообразности  использования  в  расчетах  длительности  роста  трещин 

линейных  моделей. 

Важной  составляющей  процедуры  уточнения  характеристик  живучести  яв

ляется  выбор  периодичности  осмотров  т трещиноопасных  элементов:  т  = 

(t.  длительность  роста трещины  от максимально  необнаруживаемого  размера  до 

критического;  т]    коэффициент  надежности,  выбираемый  по  рекомендаци

ям  АП25.571).  Проблема  расчетов  по  указанной  формуле  заключается  в  трудно

сти  оценок величины  t.  (периода живучести)  в условиях  реальной  эксплуатации  и 

учета вероятности пропуска дефекта  при  осмотрах. 

Для  качественных  (а  в  некоторых  случаях    количественных)  оценок  влия

ния  коэффициента  запаса  (т]),  периода  живучести  (t.),  вероятности  обнаружения 

трещины  при однократном  осмотре  (Робн) и усталости,  хараетеризуемой  функцией 

распределения  времени  to  образования  трещины  усталости  (Fto(x)),  предложено 

соотношение  для  расчетов  показателей  надежности  силовых  элементов  по  крите

рию прочности: 

И 



R(t)=lFto(tt .)[ lPo6н] '" '^ '^^  (1) 

где К(1)   функция надежности  (безотказности);  Ўт[г1]целая часть числа. 

Следствием  соотношения  (1)  являются  формулы  для  оценок  дополнитель

ных  коэффициентов запаса, учитывающих качество дефектации: 

Г1=1ое(Р")/1ОЕ(1РО6Н), 

Л=1о£( 10'К"1оооТ)/1о£( 1 Робн), (2) 

Г11оЕ(а)"Т)/1оЕ(1Роб„), 

где Р",  ш", К"|соо   нормативные  значения  вероятности  отказа  за  ресурс  Т,  интен

сивности  отказов и количества  отказов на тысячу летных часов. Так при Р"=10'' и 

Робн= 0.95, 0.90, 0.5  коэффициент запаса 71^2,3 и 10 соответственно. 

В  четвертой  главе  проводится  систематизация  усталостных  и  коррозион

ных повреждений,  как  повреждений,  в основном,  определяющих  остаточный  ре

сурс планера  и  с наибольшей  частотой  повторяющихся  в процессе  эксплуатации. 

В  итоге  формируется  общая  картина  повреждаемости  планера,  необходимая  для 

мониторинга  ресурсного  состояния  и уточнения  характеристик  живучести  плане

ра. 

Для уточненных характеристик живучести  планера  необходимо  располагать 

общей  картиной  о повреждаемости  его элементов.  Изменение  начальных  свойств 

и состояния элементов конструкции самолета является  одной из причин потери им 

работоспособности.  Оценка  этого  процесса  может  быть  выполнена  посредством 

анализа зон возникновения эксплуатационных  повреждений и их  параметров. 

Анализ  конструкции  транспортного  пассажирского  самолета  (рис.3)  показал, 

что коррозии  подвержен  продольный  силовой  набор  подпольной  части  конструк
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ции фюзеляжа с обшивкой,  а также поперечные балки  пола, рельсы  пола,  шпанго

уты. 

05%1  • > 1 % 

Ц ^  т з у « 

I я 55% 

•  Балка  о  Накладка 

•  Обшивка  О Рельса пола 

а  Стрингер  В Фитинг 

Н Шпангоут  И Элемент конструкции планера 

Рис. 3.  Общая картина повреждаемости элементов конструкции фюзе

ляжа транспортного  самолета коррозией по результатам анализа перио

дических форм технического  обслуживания 

Пассажирские  самолеты  типа Ту154  уже  при  налете  68 тыс.  часов  имеют 

коррозионные  поражения  элементов  конструкций.  Наибольшему  коррозионному 

поражению подвержены  стрингеры и обшивка в подпольной  средней  части  фюзе

ляжа.  Особенно  сильно  коррозия  сосредоточена  в  зонах  буфетакухни,  заднего 

вестибюля  (шпангоуты  2838),  а  также  в  зоне  расположения  задних  санузлов 

(шпангоуты  5666).  Серьезные  повреждения  возникают  ниже  уровня  пола.  Значи

тельные коррозионные повреждения  наблюдались в зонах вокруг и под туапетами, 

на местах раковин туалетов и отсеков аккумуляторных  батарей. 

Анализ коррозионного состояния самолетов Ту154М с налетом более 7000 л.ч. 

авиакомпании  «АэрофлотРАЛ»  показал,  что  по  своим  параметрам  преобладают 

коррозионные поражения  2го уровня (коррозия превышает  пределы  допустимой, 
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требуется  замена  детали  на  1ю категорию   устранение  дефекта  производится  в 

соответствии с ремонтной и эксплуатационной  документацией). 

В результате  обобщения  опыга эксплуатации  по состоянию ВС типа  Ту154 

и сравнительных  оценок уровней безопасности  полетов до и после перевода парка 

самолетов  на  эксплуатацию  по  состоянию  формулируются  общие  требования  к 

системе мошторинга  конструкции самолета при  его переводе на эксплуатацию по 

состоянию.  Здесь же  дается  обоснование  возможности  прогнозирования  коррози

онного состояния самолета на стадии проектирования  на основе  опыта  эксплуата

ции  самолетовпрототипов. 

За  период  с 2005г.  по  2008г.  при  непосредственном  участии  автора  и  с  ис

пользованием  результатов  настоящей  диссертационной  работы  бьшо  принято 

одиннадцать решений Ространснадзора по расширению межремонтных  ресурсов и 

сроков  службы  в  восьми  авиакомпаниях:  АэрофлотРал,  Алроса,  Газпромавиа, 

Сибирь, Кавминводы, Когалымавиа, ЮТэйр, Якутия. 

Проведенный  в диссертационной  работе  анализ  уровня  безопасности  поле

тов парка самолетов  типа Ту154 "Аэрофлот?АЛ" за период эксплуатации с 1994 г. 

по 2007 г. (рис.4) показывает, что после принятия решения № 5.919ГА  "Об усло

виях установления  парку  самолетов  Ту154М  ОАО  "АэрофлогРАЛ"  межремонт

ного ресурса и  срока службы..."  число отказов уменьшилось  при  одновременном 

увеличении на  10% среднесуточного  налета. 
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Переход  на  зксплултлцпю  по  . 

состоянию 

0,05 

199]  1994  199S  199С  199?  1991  1999  г Ш  2001  2002  2001  2004  200S  2001  200?  2001 

Года акеллухтации 

Рис. 4.  Эффект перевода группы самолетов Ту154 авиакомпании  Аэрофлот 

на эксплуатацию с увеличенным межремонтным  интервалом 

Три  приложения  к  диссертационной  работе  содержат  ряд  материалов,  не

обходимых для практического использования теоретических  положений. 

Приложение  1 содержит дефекты  конструкции,  выявленные  в процессе  экс

плуатации и ремонта. 

Приложение  2  представляет  перечень  профилей  и  фитингов,  необходимый 

для ремонта  фюзеляжа  самолета  Ту154М, обусловленный  коррозионными  повре

ждениями. 

Приложение  3 включает  в  себя  схемы  коррозионных  повреждений  элемен

тов  конструкции  фюзеляжей  самолетов  Ту154М  ОАО  АК  «АЭРОФЛОТРАЛ», 

прошедших «Ф2»  форму периодического ТО в центре ТОиР ЗАО «АТБ ДОМО

ДЕДОВО» в 2005 году. 
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О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  и  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

1. На  основе  статистического  анализа  сроков  службы  парка  отечественных 

самолетов  и  оценки  "пропускной  способности"  авиаремонтных  предприятий  оп

ределено,  что единственно  возможным  способом  сохранения  парка  «стареющих» 

самолетов  является  его  перевод  на эксплуатацию  с увеличенным  межремонтным 

ресурсом и сроком службы. 

2. При непосредственном участии автора совместно со специалистами  ОАО 

"Туполев" ГосНИИ  ГА  разработана  и реализована  на  самолетах  Ту154М  проце

дура эксплуатации  ВС с увеличенным межремонтным ресурсом  и сроком службы. 

Увеличение  среднесуточного  налета  более  чем  на  10%  и  снижение  показателя 

1̂000 свидетельствует о ее эффективности. 

3.  Разработан  метод  уточнения  характеристик  живучести  длительно  экс

луатируемых  самолетов. 

4. Систематизированы  данные об эксплуатационных  повреждениях  планера 

[А с большим налетом; составлен  перечень критических с точки зрения усталости 

коррозионной стойкости зон и элементов конструкции;  разработаны  схемы кор

озионных  повреждений  элементов  конструкции  как  информационное  обеспече

ие для научного обоснования  выбора режимов ТО и Р при эксплуатации  самоле

зв с увеличенным межремонтным ресурсом и сроком службы; 

5. Экспериментально  получены  результаты,  позволяющие  совместно  с  рас

отыми  соотношениями  производить  оценку  характеристик  живучести  силовых 

1ементов авиаконструкций.  В частности: 

 построены кривые усталости образцов с коррозионными  повреждениями; 

  подтверждена  возможность  имитации  эксплуатационных  нагрузок  блок

зофаммами; 
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  установлено,  что  в оценках  периода живучести  возможно  применение  ли

нейных моделей без существенной потери точности, при этом  расчеты дают запас 

по живучести порядка 5.. Л 0%. 

6. Разработана  методика  расчета  периода  живучести  тонкостенных  элемен

тов планера, учитывающая  случайный  характер эксплуатационных  нагрузок и на

личие коррозионных  повреждений. 

7.  Получено  соотношение  для  уточнения  дополнизельных  коэффициентов 

надежности  по  периодичности  осмотров.  Коэффициенты  безопасности  на  уровне 

2. . .3.могут  быть  использованы  при  высоком  качестве  диапюстирования 

(Рсб„=0.95,0.90). При Робн=0.5 коэффициент надежности составляет порядка  10. 

8.  На  основании  опыта  эксплуатации  самолета  Ту154М  разработана  мето

дика  прогнозирования  коррозионного  состояния проектируемых  самолетов,  кото

рая  позволяет  осуществлять  превентивные  мероприятия  по  поддержанию  летной 

годности вводимых в эксплуатацию воздушных судов. 
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