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БАНК ДАННЫХ ДЛЯ ПД�14

наука

Двигатель ПД614, разработка которого в настоящее время
активно ведется ОАО "Авиадвигатель" в кооперации с другими
предприятиями "УК ОДК", должен пройти сертификацию в
АР МАК в соответствии с российскими Авиационными Правилами
АП 33 и затем валидацию в EASA в соответствии с европейской
нормативной документацией CS6E.

Российские АП633 гармонизированы с европейским (и аме6
риканским) нормативным базисом. Одним из существенных отли6
чий гармонизированных Правил сертификации является требова6
ние так называемой специальной квалификации материалов ави6
ационного двигателя [1]. Основой указанной квалификации явля6
ются испытания образцов, вырезанных из заготовок деталей дви6
гателя, полученных по серийной технологии на предприятии6пос6
тавщике заготовок для серийного двигателя. Специальной квали6
фикации подлежат материалы, применяемые для изготовления ос6
новных и особо ответственных деталей двигателя.

В ходе специальной квалификации проводятся следующие ис6
пытания образцов [2 6 4]:

6 на растяжение (с определением кривой деформирования и
характеристик кратковременной прочности);

6 на длительную прочность и ползучесть;
6 на малоцикловую усталость (с определением кривых МЦУ);
6 на многоцикловую усталость (с определением кривых

МнЦУ, эта характеристика особенно важна для материалов ло6
паток газотурбинного двигателя);

6 на скорость роста трещин усталости.
Результатом специальной квалификации является создание

Банка данных характеристик конструкционной прочности мате6
риалов (далее, Банка данных). Следует отметить, что полный объ6
ем прочностных характеристик материала может быть получен по
результатам испытаний большого количества образцов, доста6
точного для получения статистически обоснованных значений ха6
рактеристик конструкционной прочности материала. А именно,

для материала дисков "горячей" части двигателя: последних ступе6
ней компрессора и турбины высокого давления, 6 порядка 1800
образцов; для монокристаллического сплава, применяемого для
изготовления рабочих лопаток ТВД 6 более 2500 образцов. Если
учесть, что для двигателя ПД614 специальной квалификации под6
лежит 21 материал, применяемый для изготовления 32 типораз6
меров заготовок основных и особо ответственных деталей, то
становится очевидным, что создание Банка данных 6 процесс
весьма длительный, дорогой и трудоемкий.

Вопросам организации работ по созданию Банка данных бы6
ло посвящено научно6техническое совещание в ОАО "Авиадви6
гатель" с участием ФГУП ГНЦ РФ "ЦИАМ им. П.И Баранова",
ФГУП ГНЦ РФ "ВИАМ", ОАО "УК "ОДК", ОАО "ВИЛС", ОАО
"НПО "Сатурн". Было отмечено, что наличие Банка данных в пол6
ном объеме является одним из обязательных условий применения
наиболее перспективной III стратегии управления ресурсом для
установления и увеличения назначенных ресурсов основных дета6
лей (ОД) двигателя.

Учитывая сжатые сроки разработки и сертификации двигате6
ля ПД614 и продолжительность создания Банка данных, принято
следующее решение по методологии обоснования ресурсов ОД:

6 на этапе сертификации двигателя применять II стратегию уп6
равления ресурсом, в основе которой лежат эквивалентно6цикли6
ческие испытания ОД на установках и разгонных стендах;

6 на этапе развитой эксплуата6
ции, по мере наполнения Банка
данных необходимым объемом
свойств материалов и повышения
уровня достоверности расчетов, с
помощью которых определяется
величина подтвержденного назна6
ченного ресурса по III стратегии,
перейти к применению III стратегии
управления ресурсом.

Это решение позволило раз6
делить весь необходимый объем
исследований в рамках специаль6
ной квалификации материалов
двигателя ПД614 также на два эта6
па, связанные с этапами жизненно6
го цикла двигателя. На первом эта6
пе специальной квалификации (для
обеспечения сертификации двига6
теля ПД614 в конце 2015 г.) необ6
ходимо провести испытания около
18 000 образцов; на втором этапе
(для обеспечения перехода к III
стратегии управления ресурсом к
началу развитой эксплуатации дви6
гателя) испытать еще около 27 000Испытательная лаборатория прочности материалов и деталей авиационных двигателей
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образцов. Такой объем испытаний
возможно реализовать в обозначен6
ные сроки только при условии круг6
лосуточной загрузки испытательного
оборудования.

Немаловажным в создании Бан6
ка данных является обеспечение ста6
бильно высокого качества изготовле6
ния образцов, что во многом опреде6
ляет результативность квалификаци6
онных испытаний и необходимо для
получения минимального разброса
определяемых характеристик кон6
струкционной прочности материалов.
С этой целью в "Авиадвигателе" гото6
вится к вводу в строй уникальный ро6
ботизированный комплекс, который
помимо высокого качества образцов,
будет обеспечивать изготовление

6006900 образцов в месяц. Именно такое количество требуется для
создания Банка данных в намеченные сроки.

Несколько слов об оборудовании, применяемом для испыта6
ний образцов в рамках специальной квалификации материалов.
Необходимую высокую точность измерений, надежность и долго6
вечность работы оборудования могут обеспечить только машины
зарубежных специализированных фирм6поставщиков, такие как
Instron, W+B, Zwick, Rumul, ATS. Это весьма дорогостоящее обо6
рудование. Тем не менее, учитывая принципиальную стратегичес6
кую важность создания Банка данных, в ОАО "Авиадвигатель"
создана испытательная лаборатория, которая оснащена девятью
машинами вышеупомянутого класса. В текущем и последующих
годах запланировано приобретение для этой лаборатории еще
15 единиц оборудования.

Так же существенную модернизацию претерпела испыта6
тельная лаборатория ФГУП "ЦИАМ". Идет обновление оборудо6
вания лаборатории Испытательного Центра ФГУП "ВИАМ".
Именно в аккредитованных лабораториях "Авиадвигателя",
ЦИАМа и ВИАМа (аккредитация лабораторий является обяза6
тельным сертификационным условием) в настоящее время полным
ходом идут испытания образцов материалов двигателя ПД614 в
рамках первого этапа специальной квалификации. Настрой во
всех организациях один: выполнить намеченный объем исследо6
ваний характеристик материалов двигателя ПД614, обеспечив в
этой части его успешную сертификацию и защитив тем самым
право создавать российские авиационные двигатели из российс6
ких авиационных материалов.
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