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Введение 

 

Актуальность исследования. Основной и одной из острейших проблем 

авиации с момента ее зарождения и до сегодняшнего дня была и остается проблема 

обеспечения безопасности полетов. Эта проблема свойственна всем видам 

авиации: гражданской, государственной и экспериментальной. Данная проблема не 

снизила своей остроты и на сегодняшний день, при современном уровне знаний и 

технологий, поскольку не имеет окончательного решения. Полет на любом 

воздушном судне всегда связан с риском авиационного происшествия, с угрозой 

утраты воздушного судна и гибели людей, находящихся на его борту. 

Для разрешения этой проблемы необходим поиск эффективных мер по 

снижению риска авиационного происшествия (АП) до приемлемого уровня. 

Причинами АП являются: человеческий фактор – более чем в 50% случаев, 

природный фактор – 25%, отказ систем воздушного судна (ВС) 17% (в том числе 

двигателей в гражданской авиации Российской Федерации 13…15%; по данным 

ICAO 4%), другие и неизвестные причины – 6%. Решение проблемы сводится к 

выявлению возможных факторов риска и принятию мер, обеспечивающих 

устранение, локализацию или существенное снижение влияния таких факторов на 

авиационную систему. 

Авиационный двигатель является ключевым звеном любого летательного 

аппарата, определяя его лётно-технические характеристики, безопасность, 

надежность, экономичность и стоимость эксплуатации.  

В авиационной отрасли общепризнано, что такое направление 

авиационного двигателестроения, как сбор и обработка диагностической 

информации для динамического управления техническим состоянием и 

оптимизации процедур технического обслуживания двигателей, является одной из 

10-ти критических технологий, подлежащих опережающей отработке и созданию 

научно-технического задела для перспективных турбореактивных двухконтурных 

двигателей для пассажирских самолётов.  
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В этой связи, актуальным является поиск новых методов диагностирования 

технического состояния опорных подшипников авиационных двигателей, 

позволяющих существенно повысить время прогноза оставшегося ресурса. 

В работе рассматривается возможность использования для долгосрочного и 

эффективного прогноза технического состояния межроторного подшипника 

двигателей семейства АЛ-31Ф анализа вибросигнала с помощью одного из 

показателей нелинейной динамики – фрактальной размерности вибросигнала. 

Степень разработанности темы исследования. К настоящему времени 

имеется большой объём публикаций в области вибродиагностирования, которые 

основаны на зависимости параметров вибрации от времени, частоты или 

пространственной координаты. В области методов вибродиагностирования 

необходимо отметить работы таких отечественных и иностранных учёных, как: 

Ф.Я. Балицкого, М.Д. Генкина, А.Г. Соколовой, М.А. Ивановой, Е.И. Хомякова; 

А.В. Баркова; И.А. Биргера; С. Брауна и Б. Датнера; Л.Д. Вильнера; А.С. Гольдина; 

Р. Дайера-Стюарта; С.М. Дорошко; Д. Мэтью и Р. Альфредсона; М.К. Сидоренко; 

Д.И. Тейлора; К.Н. и А.К. Явленских. 

Хорошо известны работы отечественных учёных Г.К. Германа, И.В. 

Егорова, С.Л. Звонарёва, И.О. и А.И. Зубко, С.А. Исаева, В.А. Карасёва, Б.Б. 

Коровина, В.Б. Короткова, М.К. Леонтьева, И.Е. Мухина, А.А. и С.А. Полозовых, 

Н.Н. Сиротина, В.В. Червонюк в области вибродиагностирования авиационных 

газотурбинных двигателей (ГТД). 

Однако, в действующем Регламенте диагностического контроля двигателей 

семейства АЛ-31Ф многие из описанных направлений вибродиагностирования не 

нашли своего применения. Из параметров, зависящих от времени, используется 

только среднее квадратическое значение (СКЗ) вибросигнала, а в цифровых 

системах анализа полётных данных (ПО «СКАТ», цифровые регуляторы 

двигателя) дополнительно – среднее (базовое, эталонное) значение, дисперсия, 

различные нестабильности вибросигнала, построение тренда. Полностью 

отсутствуют частотные и пространственные виды анализа. 
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Во второй половине XX века было открыто и начало интенсивно 

развиваться направление нелинейной динамики, которое позволяет решать задачи 

технического диагностирования авиационных двигателей, используя для этого 

сигнал с датчика вибрации.  

В 2000-х годах В.И. Мартынов, В.Л. Федяев и Д.Ю. Иванов применили 2-х 

мерные фазовые пространства вибросигнала для визуального определения границ 

между качественно различными состояниями объекта, прогнозируя развитие того 

или иного дефекта; А.И. Прыгунов использовал для вибродиагностирования 

подшипника скольжения реконструкцию 3-х мерной фазовой траектории вала 

морского судна по вибросигналу с помощью метода задержки; Ю.Н. Кликушин 

разработал теорию идентификационных измерений, соответствующие 

программные инструменты и  применил их (с участием автора) для 

вибродиагностирования ГТД.  

Известна работа Р.С. Ахметханова (2009 г.) о возможности использования 

фрактальных показателей (корреляционной размерности, показателя Хёрста, 

совместный фрактальный и вейвлет-анализ) для диагностирования сложных 

механических систем, но в ней не приводятся конкретные признаки дефектов, что 

не позволяет использовать приведённую информацию для обработки 

вибросигнала.   

Тем самым сегодня имеются алгоритмы и программы для анализа сложных 

процессов с помощью показателей нелинейной динамики, которые можно 

применить для решения задач технического диагностирования двигателей 

семейства АЛ-31Ф. Однако имеющиеся публикации, патенты и наработки не 

содержат информацию о возможности использования показателей нелинейной 

динамики для технического вибродиагностирования опорных подшипников ГТД. 

Исследование этого направления находится в начальной стадии и требует своего 

дальнейшего развития. 

Объектом исследования являются вибросигналы со штатных датчиков 

вибрации двигателей семейства АЛ-31Ф, записанные в бортовое устройство 

регистрации.  
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Предметом исследования являются модели, методы и алгоритмы 

вибродиагностики технического состояния межроторного подшипника двигателей 

семейства АЛ-31Ф. 

Целью диссертационной работы является обеспечение долгосрочного 

прогноза технического состояния межроторного подшипника двигателей 

семейства АЛ-31Ф с достоверностью не ниже 0,9 и низкой условной вероятностью 

ложного отказа на основе одного из показателей нелинейной динамики – 

фрактальной размерности вибросигнала. 

Задачами диссертационной работы являются: 
- статистическая обработка экспериментально полученных массивов 

вибросигналов двигателей семейства АЛ-31Ф с установлением зависимости 

значений корреляционной размерности вибросигнала при нахождении 

межроторного подшипника (МРП) в трех основных состояниях (исправное, 

промежуточное, предотказное) и определением признакового пространства этих 

состояний;  

- разработка диагностической модели вибросигнала двигателей, у которых 

МРП может находиться в исправном, промежуточном и предотказном состояниях. 

Установление взаимосвязи между явлением снижения корреляционной 

размерности вибросигнала при ухудшении технического состояния подшипника и 

формой плотности распределения амплитуды вибросигнала;  

- разработка помехоустойчивого алгоритма решающего правила выдачи 

диагностических сигналов, позволяющего устранить влияние факторов, не 

относящихся к техническому состоянию подшипника;  

- разработка метода диагностирования межроторного подшипника 

газотурбинных двигателей семейства АЛ-31Ф по показателю структуры 

вибросигнала, позволяющего с высокой достоверностью прогнозировать отказ 

двигателя за 8…9 полётов до разрушения МРП;  
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- определение направлений дальнейших работ в области совершенствования 

технического вибродиагностирования двигателей семейства АЛ-31Ф на 

2024…2032 гг.   

Методы исследования. Результаты работы получены на основе методов 

нелинейной динамики, теории вероятностей, математической статистики, 

идентификационных измерений и теории распознавания. 

Научная новизна работы: 
1. Предложен новый диагностический признак для определения 

технического состояния («исправен», «перед отказом») межроторного 

подшипника, которым в отличии от известных является величина фрактальной 

размерности вибросигнала (количество определяющих вибросигнал факторов). 

Установлено, что средние значения размерности вибросигнала по 28-ми выборкам 

в каждом из состояний составляют соответственно 2,77 и 2,38 ед. с доверительной 

вероятностью различия этих значений 99,8%. 

2. Разработаны 4 альтернативные диагностические модели вибросигнала, 

позволяющие в отличии от известных имитировать сигналы с различной 

корреляционной размерностью. Выбрана наиболее целесообразная основная 

диагностическая модель, которая подтверждена экспериментально и успешно 

использована для поиска и применения других перспективных алгоритмов 

вибродиагностирования.  

3. Впервые выявлена зависимость разработанного на основе алгоритма 

корреляционной размерности показателя структуры вибросигнала (Pstr) от времени 

задержки при его разложении в многомерном пространстве, позволившая 

осуществить фильтрацию величины Pstr от влияния 10…15 посторонних факторов 

и реализовать решающее правило диагностирования МРП с высокими 

качественными характеристиками при ограниченном числе исходных данных. 

4. Впервые разработан метод диагностирования межроторного 

подшипника газотурбинных двигателей семейства АЛ-31Ф по показателю 

структуры вибросигнала, у которого время прогноза отказа двигателя в 4 раза выше 

(5…8 полётов), чем у используемых ныне методов вибродиагностирования, при 
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достоверности диагностирования 0,94 и удовлетворительной условной 

вероятности ложного отказа.       

Теоретическая значимость работы заключается в обнаружении и 

использовании ранее не известных фундаментальных явлений, которые 

заключаются в снижении фрактальной размерности вибросигнала и изменении 

формы закона распределения его амплитуды с нормальной на равномерную при 

ухудшении технического состояния межроторного подшипника авиационного 

двигателя с исправного до предотказного. Первый диагностический признак 

положен в основу принципиально нового метода вибродиагностирования, а второй 

позволил математически смоделировать вибросигнал двигателей с различным 

техническим состоянием МРП и за счет этого реализовать задел для дальнейшего 

развития темы. 

Практическая значимость работы состоит в разработке метода 

диагностирования МРП двигателей семейства АЛ-31Ф по показателю структуры 

вибросигнала Pstr, который: 

1) имеет высокие качественные характеристики (условная вероятность 

пропуска отказа 0,06 при вероятности ложного дефекта от 0,0 до 0,4 и среднем 

времени прогноза до разрушения подшипника 5…8 полётов) и удовлетворительное 

время обработки данных на ПК - 2 мин/полёт, что открывает возможность 

удалённого диагностирования МРП и прогнозирования отказа двигателя; 

2) использует в качестве исходных данных файлы вибросигнала, 

записанные бортовым устройством регистрации самолёта без дополнительных 

вложений средств на модернизацию наземного и бортового оборудования; 

3) позволяет в отношении МРП ограничить применение других методов 

диагностирования и снизить стоимость ТО за счет «свёртки» дефектов подшипника 

(трещины, сколы, раковины, величина износа) и показателей других методов 

диагностирования (акустического, анализа масла, измерений момента 

расцепления/биения роторов и времени выбега) в один интегральный показатель 

технического состояния двигателя – Pstr вибросигнала перед его отказом;   
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4)  внедрён для использования в АО «НПП «Топаз», которое является 

поставщиком аппаратных и программных средств обеспечения объективного 

контроля воздушных судов для государственной и экспериментальной авиации 

России и авиации зарубежных заказчиков; 

5) подтверждён при обработке данных испытаний шарикового 

подшипника с осевой нагрузкой 2500 кгс до естественного повреждения на стенде 

ЦИАМ, что открывает широкие перспективы использования фрактальной 

размерности вибросигнала при поиске решений в области управления техническим 

состоянием и оптимизации процедуры технического обслуживания авиационных и 

конвертированных ГТД любых типов. 

Личный вклад автора: основные результаты исследований получены 

автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве, соискатель 

внёс основной вклад при постановке и решении задач в отношении вибросигнала 

авиационных двигателей. 

Положения, выносимые на защиту:  
1) диагностическая модель вибросигнала при нахождении межроторного 

подшипника двигателя в исправном, промежуточном и предотказном состояниях, 

отличающаяся от известных тем, что снижение корреляционной размерности 

вибросигнала при ухудшении технического состояния подшипника моделируется 

изменением формы плотности распределения случайного сигнала, модулирующего 

по амплитуде роторные гармоники спектра, от нормальной к треугольной и далее 

к равномерной; 

2) диагностический признак вибросигнала, позволяющий в отличие от 

известных амплитудных и спектральных методов диагностирования получить 

решающее правило диагностирования технического состояния подшипника на 

основе фрактальной размерности вибросигнала; 

3) решающее правило диагностирования технического состояния 

подшипника и прогнозирования отказа двигателя на основе показателя структуры 

(Pstr) вибросигнала, отличающееся от известных тем, что алгоритм вычисления Pstr 
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устраняет влияние на вибросигнал всех факторов, не относящихся к состоянию 

подшипника, тем самым повышая эффективность диагностирования;   

4)   метод диагностирования межроторного подшипника газотурбинных 

двигателей семейства АЛ-31Ф, позволяющий за 5…8 полётов до разрушения 

подшипника с высокой достоверностью и малой вероятностью ложного отказа 

прогнозировать отказ двигателя. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных автором научных и практических результатов определяется: 

1) доверительной вероятностью различий выборочных средних 

корреляционной размерности вибросигнала двигателей, у которых межроторный 

подшипник находится в 3-х различных состояниях: исправном, промежуточном и 

предотказном. Установлено, что различие корреляционной размерности 

вибросигнала у исправных и предотказных подшипников соответствует 

доверительной вероятности 99,8%, у предотказных и подшипников в 

промежуточном состоянии – 97%.  

2) применением математического аппарата нелинейной динамики, 

который используется во многих областях науки и техники; 

3) совпадением результата математического моделирования вибросигнала 

двигателей с различным техническим состоянием МРП с экспериментально 

наблюдаемыми данными; 

4) проведением в анонимном режиме испытаний на реальных полётных 

данных со случаями разрушения опорных подшипников, показавшими высокие 

качественные характеристики метода диагностирования МРП по показателю 

структуры Pstr вибросигнала: достоверность 0,94, время прогноза разрушения 

подшипника 5…8 полётов, условные вероятности пропуска и ложного отказа 0,06 

и 0,0…0,38 (в зависимости от времени прогноза). 

Основные результаты работы представлены в ведущих журналах, а также 

докладывались и обсуждались на: 

- научных семинарах ПК «Салют» АО «ОДК» (Москва, 2013 и 2017 гг.); 
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- научно-практической конференции «Актуальные вопросы исследований в 

авионике: теория, обслуживание, разработки» (Воронеж, 2017 г.); 

- семинаре «Проблемы механики сплошной среды» в Институте проблем 

механики РАН (Москва, 2018 г.); 

- Всероссийской научно-технической конференции «Инженерно-

физические проблемы новой техники» в МГТУ им. Баумана (Москва, 2020 г.); 

- научно-технической конференции «Инфокоммуникационные и 

космические технологии: состояние, проблемы и пути решения» в ЮЗГУ (Курск, 

2020 г.); 

- Международной научно-технической конференции по авиационным 

двигателям ICAM-2021 (Москва, 2021г.); 

- научно-технических семинарах кафедры космического приборостроения и 

систем связи ЮЗГУ (Курск, 2020-2022 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 

числе 3 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 1 

статья в журнале, индексируемым в системе Word of Science, получен 1 патент на 

изобретение и 3 свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы. Работа содержит 124 страницы текста, 30 рисунков, 14 таблиц, 30 

формул. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ СИСТЕМАМ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.1. Обеспечение безопасности полётов – основная и постоянная проблема 

авиации 

1.1.1. Текущее состояние безопасности полётов по данным Международной 

организации гражданской авиации и Агентства воздушного транспорта РФ 

 

Международная организация гражданской авиации (ICAO) ведёт 

ежегодную статистику авиационных происшествий (АП) в мире, которая для 

регулярных коммерческих рейсов на самолётах с массой более 5,7 тонны за 2010 – 

2020 гг. по данным официального сайта ICAO [87] приведена в табл. 1.1. 

Согласно табл. 1.1 основными причинами АП за текущее десятилетие в 

гражданской авиации являются: 

- нарушение безопасности на ВПП и земле – 63%; 

- турбулентность атмосферы – 24%; 

- потеря управления в полёте, столкновение с землёй – 8%; 

- отказ систем воздушного судна – 17%, из них двигателя – 4%; 

- другие и неизвестные причины – 6%.   

В правой части табл.1.1. приведён анализ причин АП в гражданской 

авиации РФ в 2001-2018 гг., выполненный Управлением инспекции по 

безопасности полётов Федерального агентства воздушного транспорта [2].  

Важной особенностью ситуации в РФ является то, что при близком с ICAO 

проценте отказа систем самолёта (17…20%), отказ двигателя происходит в 3…4 

раза чаще: 13% - на самолётах коммерческой авиации, 15% на вертолётах при 

перевозке пассажиров и коммерческих грузов, в то время как в мировой 

гражданской авиации - 4%. 
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Таблица 1.1 – Число и причины авиационных происшествий в 2010 - 2020 гг. 

на регулярных коммерческих рейсах самолётов с массой более 5,7 тонны по данным ICAO и 

причины АП в 2001-2018 гг. в ГА РФ 

 

*сумма не равна 100%, т.к. причин АП может быть несколько. 

 

 

ICAO по годам 

IC
A

O
 

в среднем
, %

 
ГА РФ в 2001-

2018 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Самолёты
 

ком. авиации
, %

 

Вертолёты при 
перевозке пасс.  и 

ком. грузов, %
 

Число АП на 1 млн. рейс 4,2 4,2 3,2 2,9 3,0 2,8 2,1 2,4 2,6 2,9 2,1 
АП с потерей чел. жизней 22 19 11 9 8 6 7 5 11 6 4 
Число погибших 768 422 386 173 911 474 182 50 514 239 297 
Общее число АП 121 126 99 90 97 92 75 88 98 114 48 

Причины* АП в %: 
- безопасность на ВПП (RS) 

н/д 

44 36 36 52 41 40 39 45 

н/д 

44 36 24 
- мед. и турбулентность (MED) 19 13 23 18 18 26 28 32 24 11 13 
- безопасность на земле (GS) 16 15 18 9 20 18 21 27 19 3 1 
- отказ системы ВС (OD) 14 20 25 18 16 8 12 16 17 18 20 
       - в т.ч. двигателя (SCF-PP) н/д 5 4 3 4 13 15 
- потеря упр. в полёте (LOG-I) 1 6 5 3 8 8 5 5 5 11 17 
- стол. испр. ВС с землей (CFIT) 4 7 5 1 2 1 - 1 3 18 21 
- другое (OTH+UNK) 18 6 9 2 8 8 13 2 6 7 5 
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Таким образом, больше чем в половине случаев причиной АП является 

человеческий фактор (в воздухе, на ВПП, на земле), а оставшуюся часть делят 

природный фактор (турбулентность, метеоусловия) и отказ систем воздушного 

судна (в том числе двигателя). 

 

1.1.2. Требования к управлению безопасностью полётов 

 

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в марте 2009 г. 

приняла поправку 101 к Международным стандартам и Рекомендуемой практике 

"Летная годность воздушных судов" (Приложение 8 к Конвенции о международной 

гражданской авиации) [62]. Поправка 101 касается управления безопасностью 

полетов и содержит требование по внедрению и поддержанию государственной 

программы по безопасности полетов (ГПБП) и требование к организациям, 

отвечающим за типовые конструкции или изготовление воздушных судов, 

относительно внедрения системы управления безопасностью полетов (СУБП). 

ГПБП определяется как единый комплекс правил и видов деятельности, 

нацеленных на повышение безопасности полетов. В документе изложены 

концептуальные рамки для принятия и выполнения государственной программы по 

безопасности полетов, которые включают 4 компонента и 11 элементов: 

a) государственная политика и цели обеспечения безопасности полетов: 

- определение законодательных рамок и специальных правил, которые 

определяют конкретную деятельность государственных авиационных организаций 

по управлению безопасностью полетов и роль, ответственность и 

взаимоотношение этих организаций; 

- определение, установление и документальное оформление требований, 

обязательств и ответственности за принятие и выполнение ГПБП, что предполагает 

разработку директив по планированию, организацию, разработку, контроль и 

постоянное совершенствование ГПБП в соответствии с целями государства в 

области безопасности полетов, а также четкое определение порядка выделения 

ресурсов, необходимых для реализации ГПБП; 
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- расследование авиационных происшествий и инцидентов с целью их 

предотвращения, а не определение доли вины или ответственности. Обеспечение 

независимости организации, проводящей расследование авиационных 

происшествий и инцидентов, от других авиационных организаций государства; 

- правоприменительная политика; 

b) управление факторами риска для безопасности полетов на 

государственном уровне: 

- требования безопасности полетов к СУБП поставщиков обслуживания; 

- согласование показателей безопасности полетов поставщиков 

обслуживания; 

c) обеспечение безопасности полетов на государственном уровне: 

- контроль за состоянием безопасности полетов. Должны быть определены 

механизмы обеспечения эффективного мониторинга за реализацией критических 

элементов контроля за состоянием безопасности полетов, а также механизмы, 

обеспечивающие соблюдение поставщиками обслуживания установленных 

нормативных средств контроля (требований, конкретных эксплуатационных 

правил и политики внедрения) в целях определения факторов опасности и 

управления факторами риска для безопасности полетов; 

- сбор, анализ и обмен данными по безопасности полетов; 

- ориентирование контроля на области повышенной обеспокоенности или 

потребности на основе данных о безопасности полетов; 

d) популяризация вопросов безопасности полетов на государственном 

уровне: 

- внутренняя подготовка кадров, обмен информацией о безопасности 

полетов и ее распространение; 

- внешняя подготовка кадров, обмен информацией о безопасности полетов 

и ее распространение. 

СУБП определяется как системный подход к управлению безопасностью 

полетов, который включает необходимую организационную структуру, 

руководящие принципы и процедуры, иерархию ответственности по всей 
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организации, отвечающей за типовую конструкцию или изготовление воздушного 

судна. В рамках программы по безопасности полетов государство должно 

требовать, чтобы организация, ответственная за типовую конструкцию или 

изготовление воздушного судна, внедряла приемлемую систему управления 

безопасностью полетов, которая, как минимум: 

а) определяет риски для безопасности полетов; 

b) обеспечивает проведение на предприятии коррекционных действий, 

необходимых для поддержания согласованного уровня безопасности полетов; 

с) предусматривает проведение постоянного мониторинга и регулярной 

оценки уровня безопасности полетов; 

d) имеет своей целью постоянное повышение общей эффективности 

системы управления безопасностью полетов. 

Установлено, что в части положений ГПБП поправка 101 к  международным 

стандартам и Рекомендуемой практике "Летная годность воздушных судов" 

вступает в силу с 18 ноября 2010 г., а в части СУБП – с 14 ноября 2013 г. 

 

1.1.3. Введение в действие 19-го протокола ICAO 

 

Мобильная диагностика текущих эксплуатационных состояний опасных 

объектов механических систем (ОМС) является главным мировым научно-

техническим трендом в области техногенной и эко-технологической безопасности 

[71]. Актуальным решением международного сообщества является введение с 1 

января 2020 г. 19-го протокола ICAO, обязывающий правительства всех стран 

обеспечить гарантированный контроль безопасного текущего эксплуатационного 

состояния воздушных судов в полёте. Протокол запрещает эксплуатацию судов, не 

оснащенных системой текущего мониторинга, и является основанием ограничения 

экспорта и импорта таких воздушных судов.  

Научный интерес к решению проблемы безопасной эксплуатации 

технических систем сложился в 70-е годы ХХ века. Заинтересованные структуры 

объединились для решения этой проблемы в форме интеллектуального 
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направления Structural Health Monitoring (SHM) с переходом от «измерения 

вибрации» к «мониторингу состояний». 

Одним из эффективных приложений SHM стали современные системы 

контроля и оценки технического состояния конструкций, узлов и агрегатов 

авиационной техники. Авиационные приложения SHM под названием HUMS 

(Health & Usage Monitoring Systems) создавались в качестве «…систем контроля за 

уровнем вибраций для наглядной индикации приближения будущего отказа и 

предоставления информации о состоянии основных узлов и агрегатов с 

возможностью раннего обнаружения». Основная цель внедрения HUMS — 

«сокращение расходов на эксплуатацию за счет улучшения качества 

диагностирования, повышение точности прогнозирования остатка срока службы 

узла или агрегата, формирования поставок по реальной необходимости» с 

постепенным переходом «…с промышленного этапа на этап информационный».  

Важнейшей составляющей частью современной HUMS является 

специальное программное обеспечение (ПО), которое анализирует информацию, 

поступающую от различных датчиков (акселерометров), установленных на 

двигателях и трансмиссии, и накапливающуюся бортовыми регистраторами. У 

большинства летательных аппаратов применяется порядка двадцати различных 

информационных датчиков, которые контролируют большой объем первичных 

(«сырых») данных в реальном масштабе времени. 

 

1.1.4. Про-активный подход в системе обеспечения безопасности 

полётов 

 

До внедрения СУБП профилактика негативных авиационных событий в РФ 

опиралась на концепцию обеспечения безопасности полетов, главным принципом 

функционирования которой являлся реагирующий (ретроактивный) подход [46]. 

Суть его заключалась в том, что система была нацелена на строгое соблюдение 

нормативных требований и внедрение профилактических рекомендаций, 

разработанных по результатам расследования авиационных событий. Импульсом к 
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совершенствованию системы управлению безопасности полетов при реагирующем 

подходе служило авиационное событие. Эта система имела соответствующее 

определение: «Безопасность полетов – комплексная характеристика воздушного 

транспорта и авиационных работ, определяющей способностью которой было 

выполнение полетов без угрозы для жизни и здоровья людей», еще ранее 

«Безопасность полетов» определялась как свойство полета быть выполненным без 

летных происшествий и предпосылок. Общими в этих определениях являются 

утверждения об ограниченности зоны ее применения полетами, что противоречит 

положениям современной теории системной безопасности и концепции 

безопасности авиационной деятельности. При реагирующем (ретроактивном) 

подходе ожидание негативных событий есть совершенно закономерное явление. 

Такой подход не удовлетворяет современные требованиям к деятельности 

поставщиков обслуживания (учебные заведения, авиакомпании, аэропорты, 

производители ВС, организации по техническому обслуживанию и ремонту 

(ТОиР), организации по обслуживанию воздушного движения и уполномоченные 

органы гражданской авиации), поэтому в рамках его совершенствования 

внедряется идеология про-активного управления безопасностью авиационной 

деятельности.  

В рамках новой идеологии СУБП изменилось научное определение термина 

безопасность полетов, теперь безопасность полётов – это состояние, при котором 

риски, связанные с авиационной деятельностью, относящиеся к эксплуатации 

воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, 

снижены до приемлемого уровня и контролируются.  

В условиях реагирующего способа обеспечения безопасности полетов 

(ОБП) преимущественное внимание авиационных руководителей и персонала при 

проведении профилактической работы находится на ошибочных действиях и 

обусловленных ими событиях: инцидентах, серьезных инцидентах, авариях и 

катастрофах. При внедрении системы про-активного управления безопасностью 

появляются принципиально новые объекты, определяющие содержание 

профилактической работы в виде опасностей (опасных факторов). Именно они 
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предшествуют ошибочным действиям и становятся их причинами. Поэтому в 

соответствии с про-активным подходом при управлении безопасностью упор 

делается на обнаружение и устранение опасностей (опасных факторов) во всех 

участвующих в работе компонентах авиационной системы и управление их 

рисками. 

Новая идеология предотвращения авиационных происшествий и 

инцидентов предполагает создание в авиационной отрасли такой системы 

управления безопасностью деятельности, которая:  

-выявляет фактические и потенциальные опасности и их факторы; 

-гарантирует принятие корректирующих мер, необходимых для снижения 

рисков деятельности; 

-обеспечивает непрерывный мониторинг и регулярную оценку 

достигнутого уровня безопасности.  

Следовательно, СУБП это совокупность осуществляемых авиационной 

системой мероприятий по выявлению и идентификации фактических и 

потенциальных опасностей и их факторов для ее деятельности, оценке риска их 

проявления, разработке и принятию корректирующих мер, необходимых для 

поддержания приемлемого уровня безопасности и оценке эффективности 

принимаемых мер. СУБП в отличие от предыдущей модели акцентирует внимание 

не на ожидании негативного события, а на заблаговременном выявлении 

(идентификации) возможных опасностей и их факторов в деятельности 

авиакомпании, которые уже существуют (и идентифицированы), но еще не 

проявились и могут стать причиной инцидентов, аварий и катастроф. Такой подход 

в профилактике авиационных происшествий, получил название про-активный. 

Накопленный опыт в расследовании причин авиационных происшествий 

показал, что каждое из них обусловлено воздействием нескольких простых 

опасностей, которые в период, предшествующий авиационному событию, 

маскировались в виде недостатков. Учитывая скрытый характер опасностей, их не 

только активно не выявляли, но и не придавали им особого значения при случайном 

обнаружении. Однако практика убедительно доказала, что наличие скрытого 
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недостатка в системе может привести при определенных условиях к потенциальной 

трансформации его в «триггер» (спусковой крючок, причину), который запускает 

последующее негативное развитие события. Именно поэтому принципиально 

меняется содержание профилактической работы. Производится переход на 

проведение постоянной целенаправленной работы по выявлению и устранению 

скрытых опасностей и их факторов на подступах к предстоящим 

производственным событиям в каждом компоненте авиационной системы. 

Профилактическая работа должна вестись на далеких подступах к возможным 

авиационным событиям, а не после того как они произойдут. Объектами этой 

работы служат опасности авиационной системы, а предметом - их оперативное 

выявление и устранение (идентификация, регламентирование, разработка 

корректирующих мер).  

Таким образом, состояние безопасности полётов авиации требует, чтобы в 

основу функционирования современной системы ОБП была положена не интуиция 

руководителя, а достоверный прогноз опасных факторов и принятие превентивных, 

упреждающих мер по их парированию. 

 

1.2. Принцип эксплуатации двигателей семейства АЛ-31Ф 

 

Не нарушая общности рассуждений по обеспечению безопасности полётов, 

рассмотрим в качестве примера принцип эксплуатации двигателей семейства АЛ-

31Ф, который широко применяется на самолётах разных типов, с целью 

определения его соответствия современным требованиям СУБП.  

Двигатель разработан в 1973-1977 гг. и серийно выпускается с 1981 г.   В 

эксплуатации на 2022 год находится около 3500 двигателей в 15 странах мира. 

Двигатель АЛ-31Ф спроектирован с высокими удельными характеристиками по 

тяге, массе и расходу топлива, что потребовало использовать высокие степень 

сжатия воздуха и температуру газа перед турбиной, которые имеют объективные 
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пределы и определяют надежность двигателя. Самыми нагруженными узлами 

двигателя являются: 

- по температуре – турбина высокого давления; 

- по механической нагрузке – межроторный подшипник двигателя. 

При разработке двигателя задача оснащения его встроенными элементами 

диагностирования технического состояния не ставилась.   

Двигатель АЛ-31Ф эксплуатируется по смешанному принципу: 

установленному межремонтному ресурсу (составляющая планово-

предупредительной системы) с элементами обслуживания по состоянию. 

К планово-предупредительным элементам системы эксплуатации относятся 

периодические виды технического обслуживания (ТО) и очередной планово-

восстановительный ремонт двигателя, который выполняется после выработки 

соответствующего ресурса. Эти элементы характеризуются четким объёмом и 

строгой периодичностью выполнения работ и не зависят от технического 

состояния авиационной техники (АТ).  

 Планово-предупредительные работы назначаются для изделий, отказы 

которых имеют внезапную природу и определяют безопасность полётов и его 

эффективность. 

Данной системе эксплуатации присущи два основных недостатка: 

- допущение определенной вероятности отказов двигателей в процессе 

эксплуатации; 

- недоиспользование ресурса двигателя из-за снятия его с эксплуатации не 

по необходимости, а по выработке ресурса. 

Принцип эксплуатации по техническому состоянию назначается для 

изделий, отказы которых имеют постепенную природу проявления, выявляются 

заданными средствами контроля и не влияют на безопасность полётов. Целью 

эксплуатации по техническому состоянию является повышение эффективности 

использования агрегатов и снижение эксплуатационных расходов путем 

назначения необходимых профилактических работ по ТОиР в зависимости от 

фактического состояния изделия АТ. 
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Перевод двигателей семейства АЛ-31Ф полностью на эксплуатацию по 

состоянию не достигнут. Для этого требуется проведение организационных и 

технических мероприятий, одним из которых является обеспечение эффективного 

прогнозирования его технического состояния. 

Анализ Регламента диагностического контроля двигателей семейства АЛ-

31Ф показывает (рис. 1.1), что основная его задача состоит в недопущении 

внезапного отказа двигателя по причине разрушения опорных подшипников (МРП 

и МВП) за счет его своевременного и обоснованного отстранения от эксплуатации, 

которая решается путём совместного использования нескольких методов 

диагностирования:  

- периодический виброакустический контроль, который заключается в 

ручной прокрутке роторов двигателя и прослушивании оператором шумов, 

издаваемых подшипниками в звуковом диапазоне частот (трудоёмкость 0,75 чел-

час, 2 человека, периодичность 25 час, при необходимости – 10 час наработки); 

- механические проверки момента расцепления роторов и наличия биения 

ротора высокого давления (РВД) двигателя (трудоёмкость 0,75 чел.-час, 2 человека, 

периодичность 25 час, проводятся одновременно с виброакустическим контролем); 

- проверка масляных фильтров, магнитных пробок, термо-стружко-

сигнализаторов на посторонние включения (после каждого вылета); 

- химический анализ масла (лабораторные исследования, затраты времени 

не нормируются); 

- анализ времени выбега роторов (после каждого вылета); 

- контроль амплитуды вибросигнала и её отклонения от среднего (базового, 

эталонного) уровня, наличия тренда, выбросов, нестабильности. Проводится, как 

вручную, так и автоматизировано с помощью программы анализа полётных данных 

«СКАТ» (трудоёмкость 0,1 чел-час, после каждого вылета) или цифровыми 

регуляторами двигателя (непрерывно). Амплитуда вибросигнала зависит от 

множества факторов: режимов работы двигателя, параметров траектории полёта и 

состояния атмосферы, вплоть до крепления жгута проводов, состояния контактов 

электро-разъёмов и помех по цепи питания. 
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В результате условная вероятность ложного отказа при использовании только 

сигналов вибродиагностирования недопустимо велика и для достоверного 

определения технического состояния опорных подшипников двигателя 

используется набор из нескольких методов диагностирования. 

Считается, что изложенный выше набор методов диагностического 

контроля при установленным невысоком ресурсе двигателя обладает 

удовлетворительной эффективностью при приемлемом уровне затрат. 

В то же время, сегодня стали отчётливо видны недостатки РДКД: 

a) виброакустический (ВА) контроль вибросигнала, обладая хорошей 

достоверностью диагностирования, проводится периодически (10…25 час) и не 

позволяет определить оставшийся ресурс опорных подшипников. Проводить ВА-

контроль после каждого полёта нецелесообразно по причине больших временных 

и трудовых затрат; 

b) хорошо известные спектральные методы обработки вибросигнала 

используются только разработчиками [29] и производителями двигателя, а в 

эксплуатирующих организациях не применяются по следующим причинам: 

-неоднозначность и сложность метода диагностирования из-за обилия 

гармоник вибросигнала (от множества валов, приводов, зубчатых передач, 

шестерён) и их постоянного изменения по частоте;   

-необходимость иметь дополнительное оборудование для снятия, хранения 

и обработки данных с высокой частотой дискретизации вибросигнала, которое 

нужно устанавливать либо на борт самолёта, либо на двигатель при наземных 

тестовых запусках с использованием дополнительного оборудования, так как на 

борту самолёта имеются записи вибросигнала с периодом 0,1...1 с; 

c) -в практическом плане показатели эффективности спектральных 

методов диагностирования (достоверность, вероятности пропуска и ложного 

дефекта, время прогноза до разрушения подшипника) ни в одном источнике не 

содержатся, что говорит о нецелесообразности применения этих методов на 

практике;
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Рисунок 1.1- Структурная схема Регламента диагностического контроля  
двигателей семейства АЛ-31Ф 

 

Ручная прокрутка роторов 
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контроль; 
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- измерение времени 
выбега роторов. 

Контроль вибросигнала: 
-Bmax; 
-отклонение от среднего 
значения; 
-наличие тренда; 
-выбросы и нестабильность 
амплитуды.  

Трибодиагностика: 
-проверка масляных 
фильтров, магнитных 
пробок, термо-стружко-
сигнализаторов; 
-анализ химическиого 
состава масла (Fe, Cu, Mg, 
Si). Внешний осмотр и проверка: 

-крепления жгутов; 

-исправности электрических 
цепей, датчиков и 
регулятора двигателя. 

Эксплуатация двигателя 

Отстранение двигателя от эксплуатации 
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d) методы вибродиагностирования, применяемые сегодня в организациях, 

эксплуатирующих двигатели семейства АЛ-31Ф, и которые основаны на анализе 

амплитуды вибросигнала, имеет среднее время прогноза – 1…2 полёта. В половине 

случаев диагностический сигнал выдаётся перед очередным полётом (что 

недостаточно), а у второй половины – в течение полёта, в котором произошла 

аварийная остановка двигателя (что бесполезно). 

В результате задачу эффективного долговременного прогнозирования 

технического состояния опорных подшипников двигателей семейства АЛ-31Ф 

пока решить не удаётся, даже не смотря на современный уровень развития 

компьютерных технологий, который предполагает их широкое использование. Но 

соответствующие методы вибродиагностирования неизвестны. 

В качестве цели для интервала времени между выдачей 

вибродиагностического сигнала и отказом двигателя предлагается считать 8…9 

полётов (2 полётных дня по 4 вылета в день). Эта величина определена исходя из: 

- необходимости выполнить 4 вылета в день, с осуществлением 

прогнозирования технического состояния двигателя в конце полётного дня; 

- необходимости иметь запас времени для планирования мероприятий 

технического обслуживания и ремонта; 

- потенциальной возможности метода диагностирования с использованием 

фрактальной размерности вибросигнала прогнозировать оставшийся ресурс 

двигателя за 9 и более полётов до его отказа. 

Отечественный и иностранный опыт подтверждает целесообразность 

перевода системы эксплуатации двигателей на контракт жизненного цикла 

(PBL/КЖЦ), основным механизмом которого является наряду с интегральной 

логистикой, квалифицированными сотрудниками и материально 

заинтересованными исполнителями работ - прогнозирование технического 

состояния на основе эффективных методов диагностирования. 

Таким образом: 

- необходимо вести поиск новых методов вибродиагностирования, которые 

позволят определять техническое состояние опорных подшипников ГТД и 
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осуществлять долгосрочное прогнозирование отказа двигателей семейства АЛ-31Ф 

с возможностью обобщения результатов на другие типы двигателей; 

- преобладающим направлением поиска должно стать использование 

исходных данных, которые уже имеются в бортовых устройствах регистрации 

самолётов с частотой дискретизации 1…10 Гц; 

- для выполнения требований по обеспечению безопасности полетов и 

перевода авиационной техники на эксплуатацию по техническому состоянию 

желательно прогнозирование возможных отказов двигателей семейства АЛ-31Ф за 

8…9 полётов до момента их наступления. 

 

1.3. Анализ известных и перспективных методов вибродиагностирования 

1.3.1. Анализ применяемых методов вибродигностирования по данным 

публикаций, патентов, справочной литературы и предложений ведущих 

отечественных и иностранных компаний 

 

Под анализом вибрации принято понимать исследование функциональных 

зависимостей измеряемых параметров вибрации от одной или нескольких 

независимых переменных, в качестве которых используются время, частота или 

пространственная координата [20, 72].  

Описанию этих методов посвящены многочисленные публикации, 

диссертационные исследования, патенты и стандарты. В области 

вибродиагностирования машин и механизмов известны работы: Ф.Я. Балицкого, 

М.Д. Генкина, А.Г. Соколовой, М.А. Ивановой, Е.И. Хомякова [11, 15]; А.В. 

Баркова [6]; Д. Бендата и А. Пирсола [7]; И.А. Биргера [8]; С. Брауна и Б. Датнера 

[10]; Л.Д. Вильнера [12]; А.С. Гольдина [17]; Р. Дайера-Стюарта [22]; С.М. 

Дорошко [25]; Д. Мэтью и Р. Альфредсона [51]; М.К. Сидоренко [30, 67]; Д.И. 

Тейлора [75]; К.Н. и А.К. Явленских [73]. 

Согласно [20, 72]: 

а) при исследовании вибрации как функции времени анализируют: 
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- форму временного сигнала вибрации (амплитуда, период, скважность, 

время нарастания и спада сигнала, амплитуда биений, глубина модуляции, 

мощность случайного сигнала, СКЗ, пик-фактор, демпфирование и добротность); 

- статистические характеристики (гистограмма, среднее значение, 

дисперсия, асимметрия, эксцесс), пороговые значения для каждого из выбранных 

параметров вибрации, классы объектов контроля с разными свойствами, тренды и 

краткосрочные прогнозы, статистические связи между разными компонентами 

сигнала вибрации; 

- автокорреляционную и взаимную автокорреляционную функции; 

- собственные (резонансные) колебания машины (мода, собственная частота 

и форма колебаний, коэффициент потерь, синхронный анализ на частоте вращения 

ротора); 

б) частотные виды анализа: 

- спектральный (фурье-спектр, спектр огибающей, спектральная плотность 

мощности); 

- вейвлет-анализ; 

- трёхмерное отображение периодически измеряемых спектров вибрации. 

в) анализ относительной вибрации (среднее положение вала в зазоре 

подшипника, график орбиты движения вала, векторы вибрации, направление 

прецессии частотных компонент сигнала). 

Согласно материалам отечественной инженерной компании «Инкотес» [36], 

французской OROS [37] или шведской SPM Instrument [38], которые производят 

оборудование и программное обеспечение для анализа вибраций в различных 

отраслях промышленности и хорошо известны в России и мире, можно заключить, 

что они обеспечивают все вышеперечисленные методы вибродиагностирования. 

Однако у SPM Instrument нет предложений для газотурбинных двигателей вообще, 

«Инкотес» работает только с индустриальными ГТД в области газо-нефте-

транспортировки, а OROS предлагает свои решения в основном для испытаний 

авиационных ГТД на стенде. 
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Проблема заключается в том, что диагностирование подшипниковых опор 

авиационных двигателей является задачей более высокого уровня сложности даже 

по сравнению с индустриальными ГТД.  

Этот вывод подтверждается работами отечественных учёных в области 

вибродиагностирования авиационных ГТД: Г.К. Германа [16, 53, 55-61], И.В. 

Егорова [26], С.Л. Звонарева [28], И.О. и А.И. Зубко [16, 28, 29, 55-61], С.А. Исаева 

[55], В.А. Карасева, [24, 26, 30]; Б.Б. Коровина [39, 86], Короткова В.Б. [14, 40], 

М.К. Леонтьева [24, 42], И.Е. Мухина [55], А.А. и С.А. Полозовых [53], Н.Н. 

Сиротина [68, 69], В.В. Червонюк [85, 86]. 

В результате в действующем Регламенте диагностического контроля 

двигателей семейства АЛ-31Ф полностью отсутствуют частотные и относительные 

виды анализа. Из переменных, зависящих от времени, используется только СКЗ 

вибросигнала, а в цифровых системах анализа полётных данных (цифровые 

регуляторы двигателя, ПО «СКАТ» [4]) дополнительно – прогнозное среднее 

(базовое, эталонное) значение, дисперсия, различные нестабильности 

вибросигнала, построение тренда. 

Проведенный анализ известных методов диагностирования 

работоспособности подшипников позволил провести (рис. 1.3) сравнительную 

характеристику применимости этих методов в координатах сложность-

превентивность для решения задачи прогноза технического состояния двигателя за 

8…9 полётов до его отказа. Хорошо видно, что сложность определяется частотой 

дискретизации исходных данных, и поиск желательно вести среди методов 

диагностирования, позволяющих сформировать превентивный прогноз по 

имеющимся в бортовых устройствах регистрации данным с частотой обновления 

1…10 Гц. 

  



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Сравнительная характеристика методов диагностирования

                                    
Возможная                                    

область                       
поиска 

Методы с частотой 
дискретизации 25…50 кГц: 

-частотные, 
-вейвлетные, 
-резонансные колебания, 
-автокорреляционные функции, 
-3-х мерные графики и др. 

Дополнит.                       
область                       
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Таким образом, сложность, невысокие качественные характеристики 

рассмотренных методов диагностирования приводят к невозможности их 

использования в условиях повышенных требований к прогнозированию отказов. 

Необходим поиск новых методов цифровой обработки данных, которые позволят 

диагностировать состояние опорных подшипников ГТД на более ранних стадиях, 

без необходимости использования дополнительных методов контроля. В этом 

случае становится возможным так же удалённое диагностирование. 

 

1.3.2. Новые методы вибродиагностирования 

 

К настоящему времени предложены новые методы вибродиагностирования 

машин и механизмов, не вошедшие в справочники и ГОСТы. А.И. Прыгунов в 

работе «Применение методов нелинейной динамики к анализу вибрации машин» 

[63] использовал 3-D реконструкцию фазовой траектории вибросигнала от 

подшипника скольжения с помощью «Карт задержки» на основе процедуры 

вложения Такенса с параметрами: число координат вложения – 3, время задержки 

– ¼ периода вращения вала морского судна (4…25 мс), которая порождает 

визуальный образ (рис.1.4). 

Метод задержки лежит в основе оценки корреляционной размерности 

вибросигнала, исследование которой описано в данной работе. Отличие подходов 

заключается в том, что в первом случае анализируется вибросигнал подшипника 

скольжения в течение одного оборота вала при частоте вращения 10…50 Гц с 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Визуальный образ орбиты вала судовых машин 
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целью 3-D визуальной реконструкции его орбиты, а во втором 10-D разложение 

вибросигнала подшипника качения с задержкой 75 с при частоте вращения вала 

220 Гц с целью получения цифрового значения, оценивающего количество 

независимых факторов, от которых вибросигнал зависит (фрактальная 

размерность).  

Таким образом, алгоритмы имеют общие черты, но применяемые время 

задержки (4…25 мс и 75 с), число координат вложения (3 и 10), численное 

определение размерности и различный тип подшипников говорят о разных 

физических смыслах полученных результатов. 

 

1.3.3. База данных Федерального института промышленной 

собственности 

 
В патенте «Способ определения состояния объектов при вибродиагностике» 

[54] используются графические фазовые пространства вибросигнала с числом 

координат равным 2-м (рис.1.5). По ним авторы определяют границы между 

качественно различными состояниями объекта, прогнозируют развитие того или 

иного дефекта и состояние диагностируемой системы в целом. 

 

 

Рисунок 1.5 – Фазовые пространства вибросигнала из патента «Способ 

определения состояния объектов при вибродиагностике» 
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Таким образом, обнаружение дефекта производится визуально по 

графическим образцам, какие-либо числовые показатели не вычисляются, 

автоматизация процесса диагностирования не предполагается. 

 

1.3.4. Цифровые методы анализа динамических систем 

 

Одним из крупнейших достижений науки XX века является открытие 

детерминированного (динамического) хаоса, которое принято отсчитывать от 

работы американского метеоролога Э. Лоренца [91], появившейся в 1963 г. После 

этого была обнаружена широкая распространенность динамического хаоса в 

физических системах, пришло понимание явления и построена их теория. 

С конца 1970-х до середины 1980-х гг. было получено большое количество 

результатов по хаотической динамике в системах различной природы.  В 1981 г. 

была опубликована первая основополагающая работа по анализу хаотических 

систем Ф. Такенса [92], в 1983 г. - алгоритм для вычисления корреляционной 

размерности Грасбергера-Прокаччио [88]. В работе Ф. Муна [48] (1990 г.) 

определено, что количественными мерами хаотических колебаний являются: 

- фрактальная размерность аттрактора (исследуется в настоящей работе); 

- инвариантное распределение вероятности на аттракторе (в современной 

терминологии – плотность распределения, используется в данной работе для 

математического моделирования вибросигнала с различной размерностью); 

- показатели Ляпунова (перспективное исследование); 

- распределение частот в фурье-спектрах (необходим широкополосный 

вибросигнал, перспективное исследование). 

Из работы Е. Федера «Фракталы» [82], вышедшей в 1991г., стало известно 

о связи размерности динамической системы с коэффициентом Хёрста – 

фрактальным параметром, известным по исследованиям природных явлений с 1951 

г.  В статье Р.С. Ахметханова [5] в 2009 г. обращалось внимание на использование 

фрактальных показателей вибросигнала (корреляционная размерность, показатель 
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Хёрста, совместный фрактальный и вейвлет-анализ) для диагностирования 

технических систем. Но, в данной работе в отношении корреляционной 

размерности и показателя Хёрста вибросигнала не были приведены признаки 

ухудшения технического состояния механической системы, а для использования 

совместного фрактального и вейвлет-анализа требуются широкополосные данные 

- такие же, как для частотного анализа. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Результат идентификационных измерений трёх параметров  

вибросигнала: A-Num (формы), F-Num (характеристической частоты)  

и R-Num (разрешающей способности) в процессе разрушения 

межроторного подшипника. 

На рубеже веков Ю.Н. Кликушиным (Омский ГТУ) было развито новое 

научное направление в теории и технике измерений - идентификационные 

измерения (ИИ) сигналов [21, 32]. ИИ объединяют средства, методы и технологии 

решения задач автоматического распознавания, классификации и идентификации 

сигналов [31-33]. Областью приложения ИИ являются медицинская и техническая 

диагностика, интеллектуальное приборостроение, а также те направления, в 

которых требуется количественно оценить качественное состояние сложных 

объектов или процессов. В работе [47] приведён результат применения (с участием 

автора) одного из инструмента ИИ - К-тестера с параметрами A-Num, F-Num и R-

Num для вибродиагностирования авиационных двигателей (рис. 1.6). 

Превентивность выдачи диагностического сигнала до разрушения подшипника в 

Момент выдачи диагностического сигнала 
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рассмотренном случае составила 9 полётов (всего на графике отображено 13 

полётов).  

Таким образом, 

- на рубеже веков появились публикации, разработки и патенты, в которых 

начали использоваться фазовые пространства, выделенные определённым образом 

из одномерного вибросигнала, либо реконструированные методом задержки; 

- разработана теория идентификационных измерений, позволяющая 

оценивать качественное состояние объектов или процессов; 

- имеется ряд показателей (параметров, мер), разработанных нелинейной 

динамикой, которые можно применить для исследования вибросигнала ГТД в 

процессе разрушения опорных подшипников. 

 

Выводы по главе 1: 

1. Основными факторами, определяющими безопасность полёта 

летательного аппарата, наряду с человеческим фактором и непредсказуемой 

природной средой, являются надежность узлов, устройств и систем летательного 

аппарата, в том числе авиационного двигателя и одного из его важнейших узлов – 

опорных подшипников.  

2. Перевод двигателей АЛ-31Ф на эксплуатацию по техническому 

состоянию не достигнут из-за отсутствия эффективных методов долгосрочного 

определения оставшегося ресурса. 

3. Необходимо вести поиск принципиально новых методов 

диагностирования и прогнозирования технического состояния опорных 

подшипников авиационного двигателя на основе цифрового анализа вибросигнала. 

При этом преобладающим направлением поиска должно быть использование 

исходных данных, которые уже имеются в бортовых устройствах регистрации ЛА 

(частота дискретизации 1…10 Гц). 
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4. Перспективным направлением поиска методов и средств 

вибродиагностирования является анализ вибросигнала методами нелинейной 

динамики. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОСИГНАЛА И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРЕДОТКАЗНОГО СОСТОЯНИЯ 

МЕЖРОТОРНОГО ПОДШИПНИКА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

2.1. Назначение математического моделирования 

 

Под математическим моделированием (ММ) в технике понимают 

адекватную замену исследуемого технического устройства или процесса 

соответствующей математической моделью и ее последующее изучение методами 

математики с привлечением средств вычислительной техники [27]. Поскольку 

такое изучение математической модели можно рассматривать как проведение 

эксперимента на ЭВМ при помощи вычислительно-логических алгоритмов, то в 

научно-технической литературе термин вычислительный эксперимент часто 

выступает как синоним термина «математическое моделирование».  

При создании технических устройств и систем различного назначения 

обычно рассматривают несколько возможных альтернатив, ведущих к намеченной 

цели. Учет противоречивых требований и поиск компромисса в решении 

комплекса возникающих при этом взаимосвязанных проблем предполагают 

наличие достаточно полной и достоверной количественной информации об 

основных параметрах, которые характеризуют возможные для выбора 

альтернативы. 

В складывавшейся десятилетиями последовательности основных этапов 

разработки авиационных двигателей начальный объем необходимой информации 

формировался путем так называемых проектировочных расчетов, степень 

достоверности которых должна была обеспечивать лишь довольно грубый отбор 

альтернатив. Основная часть необходимой для принятия окончательного решения 

количественной информации (как по степени подробности, так и по уровню 

достоверности) формировалась на стадии дорогостоящей экспериментальной 

отработки авиационных двигателей. По мере их усложнения и удорожания, а также 
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удлинения стадии их экспериментальной отработки значимость проектировочных 

расчетов стала существенно расти. 

Возникла актуальная необходимость в снижении затрат на эксперимент, 

повышении достоверности расчетов, обеспечивающей более обоснованный отбор 

альтернатив уже на начальной стадии проектирования и формулировку 

количественных критериев для структурной и параметрической оптимизации.  

Развитие сверхзвуковой авиации, возникновение ракетно-космической 

техники, ядерной энергетики и ряда других наукоемких отраслей современного 

машиностроения и приборостроения привели к дальнейшему усложнению 

разрабатываемых двигателей, турбин, включающих в себя один из основных узлов 

– опорные подшипники. Их экспериментальная отработка стала требовать все 

больших затрат времени и материальных ресурсов, а в ряде случаев ее проведение 

в полном объеме превратилось в проблему, не имеющую приемлемого решения.  

Таким образом, для повышения эффективности разработки принципиально 

новой технологии вибродиагностирования авиационных двигателей, сокращения 

затрат времени и средств, требуется практическая реализация возможностей 

математического моделирования и вычислительного эксперимента. 

 

2.2. Основные этапы математического моделирования 

 

Схема проведения этапов общей процедуры вычислительного эксперимента 

[27, 43, 50], приведена на рис.2.1. Исходной позицией этой схемы служит 

технический объект (ТО), под которым понимается конкретное техническое 

устройство, его агрегат или узел, систему устройств, процесс, явление или 

отдельную ситуацию в какой-либо системе или устройстве. 

На первом этапе осуществляется неформальный переход от 

рассматриваемого объекта к его содержательной [50] (расчетной схеме - РС) или 

концептуальной модели, который заключается в упрощённом, схематическом 

описании объекта.  
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ТО - межроторный подшипник 
авиационного двигателя 

 

1 этап 
Содержательная (расчетная) схема (РС) 

или концептуальная диагностическая модель (ДМ) 
 

2 этап 

П
ро

гр
ам

мн
ый

 п
ак

ет
 

«С
та

ти
гр

аф
_2

.1
b

» 

Математическое выражение ДМ. 
Построение иерархии упрощенных моделей 

3 этап Качественный и количественная 
анализ нескольких ДМ. Верификация моделей. 

4 этап Выбор рабочей ДМ 

5 и 6 этап Разработка алгоритма и программы 
вычислительного эксперимента 

 

7 этап Использование триады «модель — алгоритм — программа» 
в качестве рабочего инструмента 

 

Рисунок 2.1- Схема процедуры математического моделирования 

 

Содержание второго этапа состоит в формальном, математическом 

описании содержательной или концептуальной модели. Это описание в виде 

математических соотношений, устанавливающих связь между параметрами, 

характеризующими расчетную схему (РС) объекта, и называется математической 

моделью (ММ). ММ могут быть: 

-структурными и функциональными («черный ящик»); 

-линейные и нелинейные; 

-дискретные и непрерывные; 

-детерминированные и вероятностные (стохастические); 

-статическими, квазистатическими, динамическими (эволюционными), 

стационарными, квазистационарными [55]. 
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На третьем этапе проводят качественный и оценочный количественный 

анализ построенной ММ. При этом могут быть выявлены противоречия, 

ликвидация которых потребует уточнения или пересмотра PC (стрелки на рис. 2.1). 

Количественные оценки могут дать основания упростить модель, исключив из 

рассмотрения некоторые параметры, соотношения или их отдельные 

составляющие, несмотря на то что влияние описываемых ими факторов учтено в 

PC. В большинстве случаев, принимая дополнительные по отношению к PC 

допущения, полезно построить такой упрощенный вариант ММ, который позволял 

бы получить или привлечь известное точное решение. 

Это решение затем можно использовать для сравнения при тестировании 

результатов на последующих этапах. В некоторых случаях удается построить 

несколько ММ для одного и того же ТО, отличающихся различным уровнем 

упрощения.  

Построение нескольких ММ связано с различной детализацией свойств 

изучаемого ТО. Сравнение результатов исследования различных ММ может 

существенно расширить и обогатить знания об этом ТО. Кроме того, такое 

сравнение позволяет оценить достоверность результатов последующего 

вычислительного эксперимента: если более простая ММ правильно отражает 

некоторые свойства ТО, то результаты исследования этих свойств должны быть 

близки к результатам, полученным при использовании более полной и сложной 

ММ. 

Итог анализа на рассматриваемом этапе — это обоснованный выбор 

рабочей ММ ТО, которая подлежит в дальнейшем детальному качественному и 

количественному анализу. 

Четвертый этап состоит в обоснованном выборе метода количественного 

анализа ММ, в разработке эффективного алгоритма вычислительного 

эксперимента, а пятый этап — в создании работоспособной программы, 

реализующей этот алгоритм средствами вычислительной техники.  
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Получаемые на шестом этапе (в итоге работы программы) результаты 

вычислений должны, прежде всего, пройти тестирование путем сопоставления с 

данными количественного анализа упрощенного варианта ММ рассматриваемого 

ТО. Тестирование может выявить недочеты, как в программе, так и в алгоритме, и 

потребовать доработки программы или же модификации и алгоритма, и 

программы. Анализ результатов вычислений и их инженерная интерпретация 

могут вызвать необходимость в корректировке PC и соответствующей ММ. После 

устранения всех выявленных недочетов триаду «модель – алгоритм - программа" 

можно использовать в качестве рабочего инструмента для проведения 

вычислительного эксперимента и выработки на основе получаемой 

количественной информации практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование ТО, что составляет содержание седьмого, завершающего 

«технологический цикл» этапа математического моделирования. 

Представленная последовательность этапов носит общий и универсальный 

характер, хотя в некоторых конкретных случаях она может и несколько 

видоизменяться. Если при разработке ТО, можно использовать типовые PC и ММ, 

то отпадает необходимость в выполнении ряда этапов, а при наличии и 

соответствующего программного комплекса процесс вычислительного 

эксперимента становится в значительной степени автоматизированным. В 

настоящей работе в эту роль играет программный пакет «Статиграф-2.1b», 

разработанный в Омском ГТУ (п.2.3.3).  

В работе осуществляется анализ вибросигналов двигателя АЛ-31Ф, 

изменяющих свою корреляционную размерность (количество независимых 

факторов, которыми вибросигнал определяется) и форму закона распределения 

амплитуды (с помощью S-тестера – программного инструмента для 

непосредственного определения закона распределения) в процессе разрушения 

межроторного подшипника. Первоначально закономерности в поведении этих 

параметров были обнаружены экспериментально в ходе обработки данных 
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реальных полётов, в которых произошел отказ двигателя по причине разрушения 

межроторного подшипника (рис. 2.2 и 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Корреляционная размерность вибросигнала в серии из 7-ми  

полётов с разрушением МРП 

 

 

Рисунок 2.3 – Значения S-тестера для вибросигналов 

исправного и дефектного подшипников в серии из 38 полётов 

(32% соответствуют нормальному распределению амплитуды, 51% - 

треугольному, 75% - равномерному) 

 

Таким образом, основной задачей ММ будет являться имитация 

вибросигнала, который изменяет свою размерность и закон распределения 

амплитуды [80, 81]. Подобные свойства наблюдаются при анализе хаотических 

динамических систем. Поэтому для моделирования вибросигнала целесообразно 
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обратиться к системам уравнений нелинейных динамических систем либо 

использовать генераторы сигналов. 

 

2.3. Методы моделирования сигналов, изменяющих свою размерность 

и форму закона распределения амплитуды 

2.3.1. Хаотические динамические системы Лоренца и Рёсслера 

 

Первой динамической системой, в которой в 1963г. была обнаружена 

хаотическая динамика, стала система из 3-х дифференциальных уравнений (ДУ) 

Эдварда Лоренца [91]. Он рассматривал конвекцию в подогреваемом снизу слое 

воздуха. Предельно упрощая условия задачи и сокращая число ДУ, он получил 

следующую систему уравнений 

                                            
𝑑𝑥𝑑𝑡 = 𝜎(𝑦 − 𝑥) 

𝑑𝑦𝑑𝑡 = 𝑥(𝑟 − 𝑧) − 𝑦                                                (2.1)  

                                            
𝑑𝑧𝑑𝑡 = 𝑥𝑦 − 𝑏𝑧, 

             где  x(t), y(t), z(t) – соответственно скорость конвекции,                                    

                    горизонтальное и вертикальное изменения температуры; 

                    σ, b, r – параметры. 

В последствии аналогичные системы уравнений со своими неизвестными 

x(t), y(t), z(t) и параметрами σ, r, b были идентифицированы при изучении 

механических систем (водяное колесо Малкуса), лазеров, электрических цепей, 

генераторов (типа динамо) и бесщёточных двигателей постоянного тока, 

термосифонов (пассивный теплообмен за счет естественной конвекции), 

химических реакций, прямого осмоса (разделение в воде растворённых веществ) 

[74].  

При r = 28, σ = 10 и b = 8/3 система уравнений генерирует сигнал с 

размерностью 2,54 ед. [16] и сложной формой плотностью распределения, без 
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возможности их изменения. В то время как для моделирования вибросигнала 

необходима размерность сигнала в диапазоне 1,5…4,0 ед. (рис. 2.2) и формой 

плотности распределения амплитуды, изменяющейся от нормальной к 

равномерной (рис. 2.3).  

Аналогичными возможностями обладает и система дифференциальных 

уравнений Рёсслера: 

                                               
𝑑𝑥𝑑𝑡 = −𝑦 − 𝑧 

𝑑𝑦𝑑𝑡 = 𝑥 + 𝑎𝑦                                                      (2.2)  

                                               
𝑑𝑧𝑑𝑡 = 2 + 𝑧(𝑥 − 4). 

При значении параметра а ≥ 0,412 фазовый портрет системы Рёсслера [90] 

имеет размерность 2,06 и сложную форму плотности распределения. 

Таким образом, используя системы дифференциальных уравнений Лоренца 

и Рёсслера имеется возможность с помощью ПК получать сигналы с определённой 

фрактальной размерностью, что позволяет использовать эту возможность для 

моделирования вибросигнала. 

  

2.3.2. Уравнение обобщенного броуновского движения 

 

Моделировать сигналы с различной размерностью позволяет связь 

показателя Хёрста Н в уравнении нормированного размаха [45] на плоскости  𝑅(𝜏)𝑆(𝜏) = Const * 𝜏𝐻,                                                 (2.3) 

                                  где τ – рассматриваемый интервал времени; 

R – размах накопленного отклонения от среднего; 

S – среднее квадратическое отклонение; 

Н – показатель Хёрста, 

с размерностью D: 

D = 2 – H.                                                    (2.4)          
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Для случайных блужданий показатель степени Н в уравнении (2.3) равен 

0,5. 

Случай, когда Н отличается от 0,5, означает, что наблюдения не являются 

независимыми. Каждое наблюдение несёт долговременную память о 

предшествующих событиях. 

Влияние настоящего на будущее может быть выражено корреляционным 

соотношением:  𝐶 = 22𝐻−1 − 1  ,                                            (2.5) 

                                                     где С - мера корреляции; 

  Н - показатель Хёрста. 

Значения С, размерности D в зависимости от Н приведены в табл.2.1. 

 

Таблица 2.1 – Значения меры корреляции С и размерности D в 

зависимости от показателя Хёрста Н 

 

 

 

 

 

Таким образом, величины меры корреляции C, размерности D и показателя 

Хёрста Н связаны однозначной зависимостью. Генерируя сигнал обобщенного 

броуновского движения с Н = 0…1 размерность этого сигнала будет изменяться в 

пределах 1,0…2,0, что позволяет использовать этот эффект для моделирования 

вибросигнала. 
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2.3.3. Моделирование вибросигнала с помощью генератора сигналов 

 

Для вычислительного эксперимента, связанного с исследованием 

разрушения подшипника с помощью генератора сигналов, необходим 

программный продукт, который позволяет: 

- генерировать случайные сигналы с различными законами распределения, 

а также периодические сигналы с возможностью их сочетания (модуляции); 

- генерировать фрактальный сигнал с коэффициентом Хёрста H в диапазоне 

0…1; 

- определять вид закона распределения и показатель фрактальности Н 

случайного сигнала; 

- вычислять корреляционный интеграл и корреляционную размерность 

внешних и сгенерированных сигналов.  

Все эти возможности имеются в составе программного пакета «Статиграф-

2.1b», разработанного в Омском ГТУ под руководством профессора д.т.н. Ю.Н. 

Кликушина.  

Таким образом, программный пакет «Статиграф-2.1b» позволяет 

совместить проведение этапов 2…6 процедуры диагностического моделирования 

(рис.2.1) и значительно облегчить процесс разработки ММ.  

 

2.4. Разработка диагностической модели повреждения МРП двигателя 

2.4.1. Физический механизм разрушения МРП и МВП 

 

Роторы высокого (РВД) и низкого давления (РНД) входят в число 

важнейших элементов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД), 

применяемых на самолётах тактической авиации. Связывая соответствующий 

каскад компрессора с турбиной, они передают крутящий момент и обеспечивают 

реализацию рабочего цикла лопаточной машины.  

Для улучшения массогабаритных характеристик двухвальных ГТД в их 
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силовых схемах используется крепление и передача нагрузок от ротора высокого 

давления (РВД) на ротор низкого давления (РНД) через узел межроторного 

подшипника (МРП). Далее усилия передаются на опоры РНД, имеющие 

механическую связь с корпусом двигателя [16] (рис.2.4). 

Указанная компоновка двигателя с МВП и МРП, нашедшая сегодня 

широкое распространение, помимо определенных достоинств имеет и 

существенные недостатки. Один из них связан с тем, что РВД в районе ТВД не 

имеет опоры, связанной с корпусом двигателя, а закреплён через узел МРП с валом 

РНД консольно. Все колебания РВД передаются через МРП на РНД и наоборот. 

Межроторный подшипник при этом становится самым нагруженным элементом, 

определяющим ресурс ГТД в целом. По этой причине диагностика МРП занимает 

одно из важнейших мест при оценке состояния опорных подшипников ТРДД.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      

 

Рисунок 2.4 - Силовая схема двигателя АЛ-31Ф. В затемнённом овале – 

консольно расположенный узел МРП, определяющий ресурс двигателя.  

Условные обозначения: КНД – компрессор низкого давления, КВД – 

компрессор высокого давления, ТВД – турбина высокого давления, ТНД – турбина 

низкого давления. Цифрами обозначены: 1 – межроторный подшипник, 2 – 

межвальный подшипник, 3 – опора КНД, 4 – опора КВД, 5 – опора ТНД, 6 – корпус 

двигателя, 7 – датчик вибрации, 8 – ось двигателя, 9 - вал РНД, 10 – вал РВД. 

  КНД 

    КВД     ТВД 
  ТНД 

1 

2 
3 

7 

6 

5 4 
10 

9 

8 



 
 

49 
 

Двигатели семейства АЛ-31Ф имеют один датчик вибрации индукционного 

типа, установленный на наружной поверхности корпуса двигателя и имеющий 

следующие характеристики: 

- частотный диапазон 30…500 Гц; 

- резонансная частота 25 Гц; 

- максимальная виброскорость 100 мм/с; 

- точность измерения ±10%; 

- ресурс 100 час. 

Датчик вибрации воспринимает виброактивность от всех источников, 

находящихся в двигателе и зависит от условий полёта (скорость, перегрузки 

траектории), условий атмосферы (высота, температура воздуха) и режимов работы 

двигателя (обороты вращения валов). Сигнал с датчика вибрации усиливается, 

фильтруется в диапазоне 50…250 Гц, детектируется и подаётся на стрелочный 

прибор в кабине пилота и на запись в бортовое устройство регистрации самолёта с 

частотой 1 Гц. После завершения полёта записанные данные переносятся на ПК для 

дальнейшего анализа. Файл данных состоит из 2400…3600 значений уровня 

вибрации за один полёт, который длится 40…60 мин. 

Фильтрация «полезной вибрации» осуществляется программным способом 

путём уменьшения времени задержки τ при разложении одномерного вибросигнала 

в многомерное пространство. Подробно этот вопрос рассмотрен в Главе 3 (п.3.3), в 

которой описан переход от фрактальной размерности к показателю структуры Pstr 

вибросигнала и его выбора в качестве контролируемого признака вибросигнала при 

формировании диагностического сигнала.  

Типовым повреждением МРП, наиболее часто встречающимся в 

эксплуатации (90%), является механическое изнашивание в результате 

усталостного разрушения на телах качения и беговой дорожке наружного кольца 

при «повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя» 

[18] и превышения расчетных нагрузок [16, 29].  

Классическая схема повреждения МРП [16] предполагает наличие пяти 
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этапов: 

- возникновение трещин в подповерхностном слое из-за превышения 

допустимых нагрузок и нарушения структуры кристаллических решеток; 

- увеличивающиеся трещины выходят на поверхность беговой дорожки 

или тела качения; 

- объединение трещин приводит к скалыванию участка поверхности и 

образованию раковины (на этом этапе из-за ударного взаимодействия тел качения 

и беговых дорожек возникает подшипниковая вибрация, но ее амплитуда пока не 

превышает амплитуды фоновых шумов); 

- объединяющиеся раковины развиваются на все большей площади 

рабочих поверхностей контактирующих деталей (продолжается рост вибрации, 

но теперь ее амплитуда начинает заметно расти из-за наличия существенных 

неровностей на беговых дорожках и роликах); 

- искажение геометрических размеров деталей подшипника приводит к 

интенсивному тепловыделению, что вызывает уменьшение рабочих зазоров из-за 

нерасчетного расширения деталей и заклинивание подшипника. 

По времени описанный процесс требует для своего развития десятков 

часов работы двигателя, но по мере перехода от этапа к этапу происходит его 

ускорение. Четвертой стадии интенсивного повреждения деталей МРП 

соответствует интервал времени длительностью в несколько часов, а пятой 

стадии – десятки минут. 

Другой опорный подшипник авиационных двигателей, так называемый 

«межвальный» (МВП), также устанавливается между валами роторов. Однако, если 

МРП расположен в районе турбин, то МВП размещают примерно по середине 

длины роторов (рис.2.4). Он служит, главным образом, для уменьшения амплитуды 

колебаний валов и исключения возможности их касания [16]. По этой причине он 

имеет другую основную причину дефектов - повышенный износ тел качения и 

беговых дорожек, а также разрушение сепараторного кольца из-за проскальзывания 

роликов из-за недостаточного нагружения.   
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Повышенный износ беговых дорожек МВП из-за проскальзывания роликов 

на двигателях АЛ-31Ф хорошо известен эксплуатирующим организациям.  

За прошедшее время было предложено и реализовано ряд мер по 

предотвращению проскальзывания [68]: 

- повышение нагрузки на опоры; 

- уменьшение числа роликов: 

- уменьшение радиального зазора в подшипнике до оптимальных значений; 

- обеспечение осевых зазоров между направляющими буртами наружного 

кольца и роликами в пределах 0,04...0.07 мм; 

- уменьшение допуска на шахматное расположение гнезд сепаратора до 0,05 

мм; 

- исключение подачи смазки в подшипник через отверстия в наружном 

кольце; 

- использование подшипников с полыми роликами и облегченным сепарато-

ром; 

- применение в подшипниковом узле корпусов и цапф с повышенной 

податливостью;  

- использование подшипников с направляющими буртами на внутреннем 

кольце и с направлением сепаратора по безбортовому наружному кольцу. 

Экспериментальные работы по этой теме продолжаются до настоящего 

времени. 

Таким образом: 

- основными причинами отказа МРП являются заклинивание подшипника 

при его нагреве на имеющихся повреждениях за счет усталостного выкрашивания 

металла роликов и внешнего кольца; 

- основная причина разрушения МВП имеет совершенно другую природу, 

связанную с проскальзыванием роликов. По опытным данным после обнаружения 

дефекта МВП он имеет оставшийся ресурс до 100 час наработки.  В то время как 

МРП на два порядка меньший, что определяет важность поиска новых методов 
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диагностирования именно для него; 

- работоспособность метода диагностирования, разработанного для МРП, в 

случае МВП не ожидается. 

 

2.4.2. Концептуальная модель повреждения МРП 

 

На основе рассмотренного механизма разрушения МРП в качестве гипотезы 

можно предположить, что: 

- совокупность роликов, блокированных между кольцами подшипника, 

действует как вставка подшипника скольжения, а трение качения переходит в 

трение скольжения, т.е. наблюдается сильное проявление нелинейности, связанной 

с трением; 

- если до блокирования роликов амплитуда вибросигнала от 

подшипникового узла определялась совместным влиянием десятков тел качения, 

то после блокирования число факторов, от которых зависит вибросигнал (в 

терминах нелинейной динамики – размерность вибросигнала), предположительно 

уменьшается вплоть до одной единицы. 

Изменение размерности вибросигнала подтверждается данными реальных 

полётов, в которых произошло выключение двигателя по причине разрушения 

подшипника. На рис.2.2 приведён график корреляционной размерности 

вибросигнала в серии из 7-ми полётов для двигателей с исправным и дефектным 

подшипником, на котором диапазон её изменения составляют соответственно 3…4 

и 2…3 ед. Данные взяты из бортового устройства регистрации самолёта.  

Одновременно с обнаружением снижения размерности вибросигнала при 

ухудшении технического состояния МРП также по реальным данным было 

обнаружено, что одновременно с этим происходит изменение плотности 

распределения амплитуды вибросигнала с нормального сначала на треугольный 

(распределение Симпсона) и затем равномерный (рис. 2.3). Для этого 

использовался S-тестер, который представляет собой программный инструмент, 
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разработанный для прямого измерения закона распределения случайных сигналов 

[34].  

Назначение S-тестера - измерение (количественное оценивание) формы 

распределения мгновенных значений случайных и периодических сигналов 

(массивов). Математическая модель S-тестера представляется алгоритмом:  

- исследуемая выборка ранжируется по возрастанию;  

- из ранжированной функции путем равномерной дискретизации 

выбирается 9 значений, причем пятое по счету значение должно совпадать с 

медианой исследуемой выборки;  

- вычисляется модельный параметр, определяемый как:  𝑆 = 𝐶(8)−𝐶(2)𝐶(9)−𝐶(1) 100,                                               (2.6) 

                                      где C(i) – i-тое значение ранжированной                  

                                  функции исследуемой выборки. 

Вид ранжированных функций не зависит от параметров сдвига и масштаба, 

что очень ценно при анализе нестационарных сигналов, представителем которых 

является вибросигнал ГТД. Средняя крутизна S в (2.6) на центральном участке 

плавно увеличивается в направлении от распределения Коши к 2-х модальному 

распределению, что служит основанием для «оцифровки» формы (имен) 

распределений (табл.2.2). 

Идентификационная характеристика S-тестера, полученная усреднением 

значений 10000 реализаций случайных сигналов с заданными распределениями, 

приведена в табл. 2.2, в которой для обозначения случайных сигналов 

используются сокращения, принадлежащие словарю имен симметричных 

распределений: двумодального (2mod), арксинусного (asin), равномерного (even), 

треугольного (simp), нормального (gaus), двустороннего экспоненциального (lapl) 

и Коши (kosh). 

 Точность S-тестера с доверительным интервалом по уровню 0,95 для 

сигналов с распределениями even, simp и gaus составляет соответственно 1%, 2% и 

10% (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Идентификационная характеристика S-тестера 

 

На рис.2.3 приведены графики S-тестера вибросигнала, записанного 

бортовым устройством регистрации самолёта в серии из 38 полётов с аварийной 

остановкой двигателя, которые подтверждают дрейф закона распределения 

вибросигнала от нормального к равномерному при ухудшении состояния 

подшипника. 

Таким образом, диагностическая модель вибросигнала при ухудшении 

технического состояния опорного подшипника должна формировать сигналы с 

изменяющейся размерностью и плотностью распределения амплитуды 

вибросигнала. 

 

2.4.3. Принцип достаточной простоты при математическом 

моделировании 

 

При разработке математической модели будем следовать принципу 

достаточной простоты, в соответствии с которым [43, 50]: 

- в нестандартных ситуациях чрезмерное усложнение модели может 

привести к громоздким системам уравнений, не поддающиеся изучению и 

решению; 

- вначале выделяются основные, ключевые процессы, играющие главную 

роль в изучаемом явлении на данных пространственных и временных масштабах. 

Затем строится еще более простая модель явления с меньшей областью 

применимости и учитывающая еще меньшее количество факторов. И так 

происходит до тех пор, пока не возникает простейшая модель, поведение которой 

Шкала 
S-тестера 

Форма распределения случайного сигнала 
2mod asin even simp gaus lapl kosh 

S, % 
(N=10000) 

100 92,3 75 51 31,7 15,3 0,06 

Δε, % 
при p=0,95 

0 0,56 1,07 2,08 9,5 18,3 167 
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уже понятно. Только после того как модель нижнего уровня изучена и понята, 

удается перейти на следующий, более высокий уровень; 

- основной целью исследований при решении сложных задач является 

построение иерархии упрощенных моделей. При этом должно быть установлено, 

какой уровень модели разумно использовать в тех или иных случаях; 

- модель является достаточно простой, если имеющиеся в распоряжении 

вычислительные средства исследования дают возможность провести в приемлемые 

сроки и экономно по затратам труда и средств, но с разумной точностью 

качественный и/или количественный анализ исследуемых свойств и осмыслить 

результат. 

В соответствии с вышеизложенными доводами применение уравнений 

хаотической динамики нецелесообразно, по крайней мере на первом этапе 

исследований, т.к. тип нелинейной динамической системы, подлежащий изучению 

(хаотический или стохастический), пока не идентифицирован.  

В работе [3] кроме хаотических динамических систем, которые объединяют 

два принципиальных свойства - сложная геометрическая структура 

(перемешиваемость, дробная метрическая размерность) и экспоненциальная 

неустойчивость индивидуальных фазовых траекторий, приводятся примеры 

динамических систем, аттракторы которых характеризуются следующими 

свойствами: 

- при регулярной геометрической структуре (точки равновесия, предельные 

циклы, двумерные и многомерные торы) индивидуальные фазовые траектории в 

среднем экспоненциально неустойчивы. Такой тип относится к хаотическим 

нестранным аттракторам (ХНА), которые «очень мало рассматривались в научной 

литературе», хотя «известны относительно давно» [3, с.98-99]; 

- при сложной геометрической структуре траектории асимптотически 

устойчивы, перемешивание отсутствует – это странные нехаотические аттракторы 

(СНА). Любой странный хаотический аттрактор в критической точке перехода к 

хаосу является СНА. Обнаружение режима СНА в численных экспериментах 
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представляет собой трудную, нестандартную задачу и требует проведения тонких 

вычислений. В противном случае режим СНА и квазипериодический режим с 

большим числом комбинационных частот в спектре различить не удаётся.  

Таким образом, в соответствии с принципами достаточной простоты 

необходимо использовать более простые модели сигналов. Одна из них должна 

получить возможность снижать размерность вибросигнала с 3,0…4,0 факторов до 

1,5…2,0-х (на основании экспериментальных данных рис.2.2), а другая - изменять 

плотность распределения СКЗ амплитуды вибросигнала с нормальной на 

треугольную и далее на равномерную (на основании рис.2.3).  

Условия полёта самолёта (скорость, высота, перегрузки), состояние 

атмосферы (температура, давление) и режимы работы двигателя (обороты роторов, 

температура воздуха на входе и газа за турбиной) не учитываются.  

 

2.4.4. Диагностическая модель вибросигнала на основе уравнения обобщенного 

броуновского движения с различными показателями Хёрста Н (№1) 

 

Проведём с помощью программного пакета «Статиграф-2.1b» генерацию 

сигналов на основе уравнения обобщенного броуновского движения с 

показателями Хёрста Н = 0,1; 0,5 и 0,9. Определим для них (табл.2.5) 

корреляционную размерность и значение S-тестера (закон распределения). 

Данные, представленные в табл. 2.5, говорят о том, что при изменении 

значения Н в диапазоне 0,1…0,5…0,9 корреляционная размерность 

смоделированного сигнала снижается с 3,79 до 1,02, а форма плотности 

распределения амплитуды изменяется от нормальной к равномерной, что 

наблюдается экспериментально (рис.2.3) в реальных полётах. 

При этом значимых изменений показателя Хёрста Н в этой же серии полётов 

не наблюдается. В этой связи закономерен вопрос: возможно размерность сигнала 

связана с формой его распределения непосредственно, без промежуточного 

параметра Н? 
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Таблица 2.5 - Корреляционная размерность и значения S-тестера  

фрактальных сигналов с различными Н 

 

Таким образом, данные, полученные путём моделирования сигналов с 

помощью обобщенного уравнения броуновского движения подтверждают связь 

корреляционной размерности фрактального сигнала D с его формой закона 

распределения амплитуды и показателем Хёрста Н.   

 

2.4.5. Диагностическая модель вибросигнала с роторными гармониками, 

амплитуда которых модулируется случайными сигналами с различным законом 

распределения амплитуды (№2) 

 

Смоделируем вибросигнал путём суммирования (рис.2.5) двух 

синусоидальных роторных гармоник (от роторов низкого и высокого давления с 

частотами вращения f1 и f2) с шумовыми сигналами с разной формой распределения 

амплитуды (нормальной gaus, треугольной simp и равномерной even). Случайные 

сигналы gaus(t), simp(t) и even(t) генерируются пакетом «Статиграф_2.1b» и имеют 

законы распределения в соответствии с рис.2.6. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема моделирования вибросигнала 

Модель сигнала 

Характеристики сигналов (длина 2048) 

Формула 
Корреляционная 
размерность D 

(τ=1, n=2…20), ед. 

Значение 
S-тестера, 

% 

М
од

ел
ь 

№
1  

Фрактальный 
сигнал 

Н=0,1 𝑅/𝑆 = (𝐶 ∗ 𝜏)0.1 3,79 39 

Н=0,5 𝑅/𝑆 = (𝐶 ∗ 𝜏)0.5 1,22 60 

Н=0,9 𝑅/𝑆 = (𝐶 ∗ 𝜏)0.9 1,02 70 

  gaus(t) 

5*(sin (2πf1*t)+sin (2πf2*t)) + simp(t) 

  even(t) 
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                        а)                                    б)                                   с) 

Рис.2.6. Гистограммы шумовых сигналов с распределением: 

а) нормальным - gaus(t), б) симпсона - simp(t), с) равномерным - even(t) 

 

Тем самым, мы имитируем частотный спектр вибросигнала (рис. 2.7), 

наблюдаемый при работе двигателя. 

Сгенерируем модельные сигналы, произведём измерение корреляционной 

размерности и формы закона распределения (S-тестера), сведём полученные 

данные вместе со справочной информацией в табл.2.6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Частотный спектр вибросигнала двигателя АЛ-31Ф 

(f1, f2 – частоты вращения РНД и РВД)  

 

Полученные результаты (табл.2.6) говорят о том, что данный способ 

моделирования вибросигнала, представляющий сумму двух синусоидальных 

сигналов на частотах вращения роторов двигателя, амплитуда которых 

модулируется случайными сигналами с нормальным, треугольным и равномерным 

Случайный сигнал с различным 
законом распределения 

Две гармоники на частотах 
вращения роторов 
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законами распределения в зависимости от степени повреждения МРП, изменяет 

корреляционную размерность с 3,26 до 2,0. 

 

Таблица 2.6 - Корреляционная размерность и значения S-тестера  

модели №2 

 

Таким образом, диагностическая модель №2 при разрушении подшипника в 

отношении корреляционной размерности полностью соответствует 

экспериментальным данным (рис.2.2).   

 

2.4.6. Выбор основной диагностической модели вибросигнала 

 

Из имеющегося списка: 

1) модель вибросигнала с роторными гармониками, амплитуда которых 

модулируется случайными сигналами с различным законом распределения 

амплитуды (№2);  

2) модель вибросигнала на основе уравнения обобщенного броуновского 

движения с различными показателями Хёрста Н (№1); 

3) системы уравнений Лоренца или Рёсслера,  

основной диагностической моделью вибросигнала выбираем модель №2 по 

следующим основаниям: 

Модель сигнала 

Характеристики сигналов  

Формула 
Корреляционная 
размерность, ед. 
(τ=1, n=2…20) 

Значение 
S-тестера, 

% 

Сп
ра

во
чн

о  

Ш
ум

 нормальный gaus(t) 
8,1 

32 
треугольный simp(t) 52 
равномерный even(t) 75 

Синусоидальный sin(ωt) 1,0 92 
Сумма двух син-ых sin(ωt)+sin(0.7ωt) 1.66 65 

Sin + шум 
нормальный 5(sin(ωt)+sin(0.7ωt))+gaus(t) 3,26 53 
треугольный 5(sin(ωt)+sin(0.7ωt))+simp(t) 2.2 62 
равномерный 5(sin(ωt)+sin(0.7ωt))+even(t) 2.0 68 
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- модель №2 фактически имитирует реальный вибросигнал в спектральном 

отношении: она имеет несущий сигнал, состоящий из двух синусоидальных 

гармоник, модулируемых по амплитуде шумовыми сигналами с различными 

законами распределения в зависимости от технического состояния подшипника; 

- модель №2 имеет в основе шумовые сигналы с размерностью 8,1 ед. 

(строка «Справочно» в табл.2.6), т.е. реальный шум, по сравнению с одномерной 

программной генерацией сигнала обобщенного броуновского движения в модели 

№1; 

Основная диагностическая модель и контролируемый признак технического 

состояния МРП представлены на рисунке 2.7. 

Таким образом: 

- установлено, что основная диагностическая модель вибросигнала 

основывается на форме закона распределения амплитуды шумового сигнала 

(нормальной, треугольной, равномерной), модулирующего по амплитуде роторные 

синусоидальные гармоники, что соответствует различным видам технического 

состояния подшипника: исправному, промежуточному и предотказному; 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

5[sin(0,7ωt)+sin(ωt)] 

 

Рисунок 2.7 – Диагностическая модель вибросигнала и диагностический 

признак состояния подшипника 

 

Случайный сигнал 
Состояние 

подшипника 
Закон 

распределения 
- исправен gaus(t) 
- промежуточное simp(t) 
- перед отказом even(t) 

Состояние 
подшипника 

Значение 
размерности 
вибросигнала   

- исправен 3,0…4,0 
- промежуточное 2,1…2,9 
- перед отказом 1,5…2,0 

Диагностический признак  
состояния подшипника 

 

 
     Диагностическая  
модель вибросигнала 
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- диагностическим (контролируемым) признаком технического состояния 

МРП является снижение количества факторов, от которых зависит вибросигнал – 

его корреляционная размерность; 

- изменения корреляционной размерности вибросигнала и формы закона 

распределения его амплитуды при разрушении подшипников подтверждаются 

экспериментально. 

 

2.5. Оценка адекватности диагностической модели 

 

Требование адекватности диагностической модели (ДМ) включает [50]: 

- правильное качественное описание состояния МРП, которое заключается 

в возможности на основании исследования модели сигнала сделать правильный 

вывод о взаимосвязи степени повреждения МРП с видом закона распределения 

амплитуды шумового сигнала и его корреляционной размерностью; 

- правильное количественное описание этих свойств с некоторой разумной 

точностью. Несмотря на то, что количественные характеристики подтверждаются 

данными натурных испытаний следует говорить о качественной, а не 

количественной, модели повреждения. Это связано с тем, что ДМ является 

стохастической и поэтому лишь качественной. Но и она позволила выявить 

существенное свойство явления - связь формы закона распределения амплитуды 

вибросигнала, его корреляционной размерности и степенью повреждения 

подшипника; 

- адекватность модели №2 лучше, чем модели №1, т.к. следствия из неё 

хорошо согласуются с установленными фактами в ходе физического эксперимента; 

- требование достаточной простоты. В нестандартных ситуациях 

чрезмерное усложнение модели может привести к громоздким системам 

уравнений, не поддающихся изучению и решению. Полученная модель, являясь 

чрезвычайно простой, позволяет имеющимися средствами провести качественный 
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анализ исследуемых свойств в приемлемые сроки, с разумной точностью и 

экономно по затратам труда; 

- полнота модели №2 даёт принципиальную возможность с помощью 

математических методов получить интересующее нас утверждение о том, что, 

моделируя сигнал с использованием шума с различной формой закона 

распределения амплитуды, мы одновременно изменяем и корреляционную 

размерность сигнала; 

- продуктивность модели №2 позволяет выявить техническое состояние 

МРП конкретного авиационного двигателя, что повышает прикладную значимость 

исследования; 

- робастность (англ. – robust – крепкий) – устойчивость модели 

относительно погрешностей в исходных данных. Разработанная ДМ учитывает 

только один входной параметр – закон распределения амплитуды вибросигнала и 

не учитывает параметры атмосферы и траектории летательного аппарата (ЛА), а 

также режимы работы двигателя. С одной стороны, такая неопределенность влияет 

на результат исследования, с другой стороны всемерное упрощение задачи 

позволило определить суть проблемы диагностирования – определение формы 

закона распределения случайного модулирующего сигнала и размерности 

вибросигнала. Теоретически и практически установлено, что это две стороны 

одного и того же нелинейного процесса изменения технического состояния МРП;  

- модель №2 наглядна, т.к. имеет непосредственный, ясный и 

содержательный смысл своих компонент, который даёт возможность не только 

использовать модель сигнала взамен реального вибросигнала двигателя при 

решении различных задач диагностирования, но и решить задачу другими 

способами.  Например, известно, что мультифрактальные методы обработки 

сигналов различной природы [9, 52, 82, 84] зависят от формы закона распределения 

анализируемых сигналов. Их способность отличать равномерную форму 

распределения анализируемых сигналов от нормальной сегодня подтверждена.   
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Выводы по главе 2: 

1. Разработана стохастическая (вероятностная) диагностическая модель 

повреждения межроторного подшипника авиационного двигателя, 

предназначенная для исследования корреляционной размерности вибросигнала. 

2. Основная диагностическая модель имитирует реальный вибросигнал в 

спектральной плоскости: она имеет несущую периодическую составляющую и 

модулирующий случайный сигнал с различной формой плотности распределения 

амплитуды. 

3. Признаком повреждения МРП является корреляционная размерность 

вибросигнала, которая согласно измерений на диагностической модели, 

подтверждённых также экспериментально, имеет свойство снижаться по величине 

при изменении закона распределения шумового сигнала от нормального к 

равномерному. 



 
 

ГЛАВА 3. ПРОСТРАНСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И 

РЕШАЮЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МЕЖРОТОРНОГО ПОДШИПНИКА НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 

РАЗМЕРНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЯ СТРУКТУРЫ ВИБРОСИГНАЛА 

3.1. Алгоритм вычисления корреляционной размерности вибросигнала 

 

Предлагаемый метод определения технического состояния межроторного 

подшипника за 8…9 полётов до отказа двигателя основывается на выборе в 

качестве пространства контролируемых признаков значений размерности 

вибросигнала и построении решающего правила выдачи диагностических 

сигналов. Формально-логическая схема этой процедуры приведена на рис. 3.1. 

Ранее была выдвинута гипотеза о том, что при блокировании тел качения 

МРП между кольцами происходит снижение числа факторов от которых зависит 

вибросигнал, т.е. его размерности, вплоть до одной единицы. Под размерностью в 

нелинейной динамике понимается количество степеней свободы, порядок, число 

дифференциальных уравнений необходимых для описания динамической системы 

или количество факторов, которыми определяется в нашем случае вибросигнал и 

которое можно определить непосредственно путём его цифровой обработки.  

В отличии от топологической размерности (для плоскости она равна 2-м, 

для пространства – 3-м) нелинейные динамические системы могут иметь фазовое 

пространство, имеющее дробную фрактальную размерность, которая зависит от 

качественного состояния объекта изучения.  

С целью анализа и выбора алгоритма вычисления размерности 

вибросигнала, который будет положен в процедуру выбора наиболее эффективного 

признакового пространства, рассмотрим известные виды размерностей [3, 23, 41]: 

ёмкостную размерность (D0), информационную размерность (D1), корреляционную 

размерность (D2) и размерность Ляпунова (DL). 
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Рисунок 3.1 – Логическая схема процедуры диагностирования состояния подшипника и  

прогнозирования отказа двигателя 
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В общем случае:                            

D2 ≤ D1 ≤ D0 ,                                               (3.1) 

при этом равенство между ними достигается только в случае равномерной 

плотности распределения данных. Обычно DL = D1, хотя известны и исключения 

[3]. 

На практике за счет простоты реализации и приемлемого времени счета 

широкое распространение получила корреляционная размерность, вычисляемая по 

алгоритму Грассбергера-Прокаччиа-Такенса, в основе которого находится 

несколько положений [41]: 

1. Разложение одномерного сигнала одной из координат динамической 

системы (в нашем случае это уровень вибрации) в 2-х, 3-х и далее до 10…20-ти 

мерного ряда с задержкой τ. В научной литературе этот процесс называется 

«вложением исходного сигнала в пространство с числом координат n» или 

«реконструкцией фазового пространства по методу задержки».  

Представим, что на листы карт нанесены последовательные значения 

исходного одномерного ряда чисел (рис.3.2). Раскладываем пачку карт на три 

стопки.  Принимаем значения карт первой стопки за координату X, второй стопки 

– Y, третьей – Z. Построив трёхмерный график, мы увидим облако точек 3-х 

мерных данных.  

Этот же порядок сохраняется при разложении сигнала в пространстве с 

числом координат больше 3-х. К сожалению, представить этот процесс мы можем 

только виртуально, однако порядок обработки данных сохраняется.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема разложения одномерного сигнала в 3-х мерный 
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Важную роль играет время задержки, которое в примере на рис. 3.2 равно 1, 

т.е. при разложении пачки брались соседние карты. Его необходимо выбрать таким, 

при котором между двумя соседними отсчетами корреляционная связь терялась бы 

совсем или бы в достаточной степени ослабевала. Т.е. соседние величины должны 

быть независимыми случайным величинам или близкими к таковым. Задержку 

необходимо качественно определить по автокорреляционной функции исходного 

сигнала, приняв равным ½ времени до первого минимума автокорреляционной 

функции, а затем наблюдать результат при её изменении в обе стороны. 

2. Для каждого n-мерного ряда (n = 2…10) путём простого перебора всех n-

мерных точек рассчитывается их среднее количество, которые находятся на 

некотором расстоянии r.  

Например, возьмём наше 3-х мерное облако данных, полученное из 

одномерного вибросигнала (рис.3.1). Введём в это облако измерительную сферу с 

радиусом r1 (рис.3.3) и подсчитаем число точек данных, попавших в сферу, 

обозначив его mr1. Увеличиваем r до r2, подсчитываем mr2. 

В случае если точки данных в облаке расположены с одинаковой объёмной 

плотностью (как в обычных бытовых предметах), то их количество при изменении 

r увеличится пропорционально Δr в кубе (т.к. объём сферы пропорционален 

V=4/3*пи*r3): 

Δ mr ⟹ Δr3.                                                (3.2) 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Измерительные сферы для определения размерности D 
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Если точки данных по какой-то причине расположены внутри 3-х мерной 

сферы, но на плоскости, то тогда их количество будет пропорционально Δr в 

квадрате: 

Δ mr ⟹ Δr2.                                                (3.3) 

Число, стоящее в показателе степени, и есть искомая нами размерность Dо, 

называемой фрактальной (ёмкостной) размерностью: 

mr ≈ rDо                                                      (3.4) 

Как известно, для нахождения показателя степени в уравнении его 

необходимо логарифмировать, поэтому Dо находится путём построения графика 

(3.4) в двойном логарифмическом масштабе: 

log mr  ≈ Dо* log r,                                             (3.5)          

где r должно иметь 50…100 значений в некотором диапазоне, а Dо будет 

представлять угол наклона линейно аппроксимированной зависимости log mr от log 

r (рис.3.4).  

В алгоритме Грасбергера-Прокаччио для подсчета  𝑚𝑟  используются не 

формулы (3.2 или 3.3), а корреляционная сумма, которая определяет количество 

пар точек данных, расстояние между которыми меньше или равно r : 𝑚𝑟 = 1𝑁2 ∑ 𝜃(𝑟 − ‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖)𝑁𝑖,𝑗=1 ,                                  (3.6) 

                                   где N- количество точек данных; 

     𝜃(𝑥) =       0, 𝑥 < 01, 𝑥 ≥ 0  - функция Хевисайда. 

Разделив сумму на N2 получаем вероятность того, что две точки разделены 

расстоянием меньше r и при этом:  𝑚𝑟  ≈ 𝑟𝐷2.                                                        (3.7) 

Откуда путём логарифмирования и линейной аппроксимации (рис.3.4) 

находится корреляционная размерность D2. 

Предполагается, что точки данных могут быть n – мерными, формулы (3.6 

и 3.7) от этого не меняются. 
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Рисунок 3.4 – Вычисление Dо из (3.4) как угол наклона линейно 

аппроксимированной кривой log mr = f(log r). 

 

3. Увеличиваем число координат разложения n до 4-х, вводим в 4-х мерное 

пространство 4-х мерную сферу, изменяем r в некотором диапазоне, подсчитываем 

mr, путём логарифмирования и аппроксимации определяем D. Действуем 

аналогично до n = 10.  

Если исследуемый процесс является шумом, то D с увеличением n должен 

возрастать до больших величин (реально, если шум сгенерирован компьютерной 

программой, D = 6…8 единиц). Это определяется тем, что согласно центральной 

предельной теоремы [83] шум с нормальным распределением является суммой 

достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих 

примерно одинаковые масштабы.  

Если процесс определяется небольшим числом детерминированных 

факторов, то график зависимости D от n будет сначала возрастать, потом войдет в 

насыщение (плоская вершина) или будет снижаться (рис.3.5). Это говорит о том, 

что разложение сигнала в пространство с числом координат выше числа 

независимых факторов, которыми определяется динамическая система, не 

приводит к росту величины D.  
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Рисунок 3.5 - График корреляционной размерности  

      шумового сигнала и сигналов с D = 2,9 и 2,1 

 

На рис.3.5 этот момент наступает для одного из сигналов при n = 5, при 

котором D = 2,9. Значит изучаемый сигнал зависит от 3-х независимых факторов.  

Шумовой сигнал увеличивается до n = 10 не ограничиваясь, имея D = 4,8 ед. или 

округляя в большую сторону – больше 5-ти независимых факторов, т.к. 

ограничение графика не достигнуто. Третий сигнал имеет плоскую вершину при  

n > 3 c D = 2,1, которая характерна для систем с динамическим хаосом, 

определяемых уравнением Рёсслера [90].  

Таким образом, для оценки размерности вибросигнала необходимо 

разлагать его с задержкой τ в пространстве с увеличивающимся числом координат 

вложения, вычисляя значение D как коэффициент между логарифмами количества 

точек данных и расстоянием между ними.   
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3.2. Исследование корреляционной размерности вибросигнала  

при изменении технического состояния МРП по данным реальных полётов 

3.2.1. Планирование эксперимента, исходные данные и параметры  

программы их обработки 

 

Рассмотрим имеющуюся за несколько лет статистику в виде полётных 

данных самолётов со случаями остановки одного из двигателей в полёте [76, 81, 93] 

по причине разрушения опорного подшипника (обычно 10 полётов для одного 

самолёта). Компонуем исходные данные следующим образом (рис.3.6): 

- крайний полёт, в котором произошла остановка двигателя и предыдущие, 

в которых комплекс обработки полётной информации «Топаз-М» с программным 

обеспечением «СКАТ» [4] выявил рост амплитуды вибросигнала относительно 

среднего (эталонного) уровня, для эксперимента не используем (выделено синим 

цветом); 

- в 4-х полётах, перед предыдущими, техническое состояние подшипника 

помечаем как предотказное (выделено красным цветом); 

- ещё в 4-х полётах, перед предыдущими, техническое состояние 

подшипника помечаем как промежуточное между исправным и предотказным 

(выделено жёлтым цветом); 

- в качестве данных исправных подшипников используем данные 4-х 

крайних полётов соседнего исправного двигателя (выделено зелёным цветом). 

Для эксперимента подобным образом использованы полёты 7-ми бортов. 

Тем самым, созданы 3 выборки по 28 полётов каждая (рис.3.7), что позволяет 

сопоставить корреляционную размерность вибросигнала (КРВ) двигателей с 

подшипниками в исправном, промежуточном и предотказном состоянии. 
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Данные для эксперимента 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Компоновка исходных данных 

Имеющиеся полётные данные 

Двигатели: 10 полётов 

- левый (исправен) 

- правый (отказ МРП) 

    Рост амплитуды 
вибросигнала за 1 полёт 
до остановки двигателя и 
в крайнем полёте. Данные 
для эксперимента не 
используются  

    4 полёта перед 
полётом с ростом 
амплитуды 
вибросигнала 

    4 полёта перед 
последующими 
полётами 

    4 полёта соседнего 
двигателя используются 
для эксперимента в 
качестве данных 
исправного подшипника 
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Борт_№ Состояние подшипника 

 исправен 
4 полёта 

промежуточное 
4 полёта 

перед отказомн 
4 полёта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Объём выборки 28 наблюдений 28 наблюдений 28 наблюдений 

    

Выборочные средние КР, ед. 2,77 2,66 2,38 

Доверительный интервал (0,95) ±0,17 

 

Рисунок 3.7 – План эксперимента и его основные результаты

      Каждая клеточка 
содержит вычисленное по 
алгоритму Грасбергера-
Прокаччио-Такенса 
значение корреляционной 
размерности вибросигнала 
за один полёт (табл.3.2)  
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Файлы данных каждого полёта содержат в текстовом формате значения 

среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости (в мм/с) со штатного 

датчика вибрации с тактовой частотой 1 Гц в течение одного полёта (40…60 

мин), т.е. N = 2400…3600 отсчетов. Объём данных соответствует минимальной 

длине ряда, позволяющей избежать систематических ошибок вычисления 

размерности, которая в [3] определена как:  𝐷𝑚𝑎𝑥 =  2 lg 𝑁lg (1 𝑟⁄ )   ,                                              (3.8) 

   где r = ɛ/ɛmax – соотношение длин отрезков. 

При r = 0,1 и N = 2400 → D ≤ 6,8, а при N = 3600 → D ≤ 7,1. 

Соотношение (3.8) для D = 4 ед. по числу N выполняется с запасом. 

Программа вычисления КРВ использует алгоритм Грасбергера-

Прокаччио-Такенса, блок-схема которого представлена на рис.3.8, со 

следующими параметрами:  

- количество координат пространства вложения n = 10; 

- задержка τ = 75 ед. 

Рассчитанные значения КРВ по всем наблюдениям приведены в 

табл.3.1, а анализ дисперсий - в табл. 3.2.
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Рисунок 3.8 – Блок-схема алгоритма вычисления корреляционной  

размерности D2

Ввод вибросигнала 

Расчет корреляционной суммы𝑚𝑟 = 1𝑁2 ∑ 𝜃(𝑟 − ‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖)𝑁
𝑖,𝑗=1  

       для r в диапазоне rmin ≤ r ≤ rmax  

Аппроксимация зависимости 
log mr  ≈ D2* log r 
прямой линией  

Разложение вибросигнала в 10-ти мерное 
пространство методом задержки с τ = 75

Вывод корреляционной 
размерности D2 

начало 

конец 
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Таблица 3.1 - Корреляционная размерность вибросигналов 
согласно плана эксперимента (п.3.2.1 и рис.3.6) 

 

 

Условный 
номер ЛА 

Номер 
наблюдения 

Состояние подшипника 

исправен промежуточное предотказное 

1 

1 2,55 2,58 2,09 

2 2,55 3,09 2,62 

3 2,45 3,78 2,73 

4 2,75 3,68 3,45 

2 

5 2,94 2,53 2,39 

6 2,79 2,26 1,71 

7 2,79 1,57 1,48 

8 1,91 2,36 2,16 

3 

9 3,64 3,33 3,47 

10 2,98 3,33 2,98 

11 2,83 2,25 1,99 

12 2,53 2,52 2,38 

4 

13 2,49 2,89 2,51 

14 2,15 2,89 2,51 

15 3,14 2,38 1,96 

16 2,67 3,35 2,33 

5 

17 3,21 2,92 2,06 

18 2,82 2,56 1,91 

19 3,94 2,72 3,05 

20 3,04 2,06 2,02 

6 

21 3,6 1,67 3,01 

22 2,87 2,67 2,5 

23 2,67 3,47 2,06 

24 2,34 2,67 2,76 

7 

25 1,88 2,01 2,06 

26 2,58 2,21 1,7 

27 2,29 2,77 2,4 

28 3,11 2,01 2,32 

Среднее значение КРВ 2,77 2,66 2,38 
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Таблица 3.2 - Сравнение дисперсий 

 

 

Условный 
номер ЛА 

Номер наблюдения 
 

Дисперсия выборки s2
i 

размерности дисперсии 
Состояние подшипника 

исправен промежуточное предотказное 

1 

1     

2 
 

   

3 
 

   

4 1 0,02 0,31 0,31 

2 

5 
 

   

6 
 

   

7     

8 
2 0,22 0,18 0,17 

3 

9 
 

   

10     

11 
 

   

12 
3 0,22 0,31 0,43 

4 

13     

14 
 

   

15 
 

   

16 4 0,28 0,16 0,07 

5 

17 
 

   

18 
 

   

19     

20 
5 0,17 0,14 0,28 

6 

21 
 

   

22     

23 
 

   

24 
6 0,24 0,54 0,16 

7 

25     

26 
 

   

27 
 

   

28 7 0,27 0,13 0,10 

Средняя выборочная дисперсия, s2
k 0,20 0,25 0,22 

s2
k max 0,28 0,54 0,43 

Σ s2
k 1,41 1,76 1,52 

g = s2
k max / Σ s2

k 0,20 0,31 0,28 

Критерий Кохрана g1-p, р=0,05 0,5321 

Генеральная дисперсия, σ2 0,22 



 
 

3.2.2. Статистическая обработка результатов наблюдений. Пространство 

диагностических признаков технического состояния МРП 

 

В результате проведения эксперимента получена таблица из 84 значений 

корреляционной размерности вибросигнала (7 двигателей х 4 полёта х 3 

состояния), которая состоит из 28 значений для каждого состояния опорного 

подшипника: исправного, промежуточного, предотказного (табл.3.1), и таблица с 

21 выборочным значением (7 двигателей х 3 состояния) дисперсии (табл.3.2).  

Полученные выборочные средние значения корреляционной размерности 

вибросигнала для 3-х состояний опорного подшипника приведены в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Средние значения КРВ для 3-х состояний подшипника  

Характеристика 
Состояние подшипника 

исправен промежуточное предотказное 
Выборочные средние корреляционной 

размерности, �̅� 
2,77 2,66 2,38 

Доверительная вероятность, р=0,95 ±0,17 
 

Необходимо сделать вывод о том, различаются ли статистически эти 

средние значения и если да, то с каким уровнем значимости? Ответ на этот вопрос 

зависит от дисперсии, с которой получены эти средние значения и которую 

необходимо найти в результате статистической обработки результатов 

эксперимента в следующем порядке [35, 64]: 

1) Проверка однородности полученных значений КРВ. Использован 

статистический путь выявления грубых ошибок в виде значительных отклонений 

от среднего значения при наблюдениях. В нашем случае известны выборочные 

параметры распределения – среднее значение  �̅� и отклонение s. Генеральные 

средние a и генеральные отклонения σ не известны. Поэтому мы вынуждены 

отказаться от применения квантилей нормального распределения и использовать 

специальное распределение максимального относительного отклонения (τ-

критерий), которое зависит только от объёма выборки: 
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τ = |xi - �̅� |/s ,        ……..                                   (3.9) 

где xi – отдельное значение КРВ; 

      �̅� – выборочное среднее значение; 

      s – выборочное среднее квадратическое отклонение.  

Квантиль  𝜏1−𝑝 находим по таблице IX [64, c.283].  Крайние (максимальные 

и минимальные) значения отбрасываются как не принадлежащие к данной 

совокупности КРВ (на уровне значимости p), если 

|xi - �̅� |/s   ≥   𝜏1−𝑝 .                                              (3.10) 

В нашем случае для уровня значимости р = 0,05 имеем 𝜏1−𝑝=2,72. Для трёх 

полётных выборок (исправен, в промежуточном состоянии, перед отказом) 

отдельные значения КРВ за полёт xi не должны отклоняться от среднего значения 

больше, чем соответственно на 1,30; 1,36 и 1,56.  

Все значения КРВ табл.3.1 не превосходят данные значения, и, 

следовательно, эти выборки однородны. 

2) Анализ распределения наблюдений по асимметрии А и экcцесcу Е трёх 

выборок при сравнении с дисперсиями D(A) и D(E) этих величин при n = 28. Для 

нормального распределения величины асимметрии и эксцесса равны нулю. 

Гипотеза о нормальности распределения имеет место, если выборочные 

асимметрия и эксцесс удовлетворяют неравенствам 

|A| ≤ 3√𝐷 (𝐴);                                                      (3.11) 

|E| ≤ 5√𝐷(Е),                                                       (3.12) 

                      где D(A), D(E) – дисперсии А и Е. 

В противном случае гипотезу нормальности следует отвергнуть или, по 

крайней мере, считать сомнительной.  

D(A) и D(E) вычисляем по формулам [64]: 

D (A) = 6(𝑛−1)(𝑛+1)(𝑛+3) = 0,18;                                         (3.13) 

D (E) = 
24𝑛(𝑛−2)(𝑛−3)(𝑛+1)2(𝑛+3)(𝑛+5) = 0,5;                                     (3.14) 

где n – число наблюдений, равное 28. 
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Для всех выборок соотношения (3.11) и (3.12) соблюдаются, что не 

противоречит гипотезе о нормальности распределения и наблюдаемые 

распределения можно считать нормальными. 

3) Оценка различимости выборочных дисперсий в сериях из 4-х наблюдений 

для каждого состояния МРП (табл.3.2). 

Поскольку степени свободы всех выборок одинаковы, для оценки 

различимости выборочных дисперсий применим критерий Кохрана [64], который 

рассматривает отношение максимальной дисперсии к сумме всех остальных: 𝑔𝑖 =  max 𝑠𝑘2𝑠12+ 𝑠22+ ⋯.+𝑠𝑘2 .                                       (3.15) 

Если найденное по данным дисперсиям g окажется больше, чем  𝑔1−𝑝 (для 

выбранного уровня значимости р), то нулевую гипотезу о том, что дисперсии не 

различимы, нужно отбросить и расхождение между дисперсиями считать 

значимым. 

Квантили распределения Кохрана приведены в таблице 132 [35]. Для p = 

0,05, n = 4 (объём выборки) и k = 7 (число двигателей)   𝑔1−𝑝 = 0,568.                                            (3.16)  

Все найденные  𝑔𝑖  меньше  𝑔1−𝑝.  Значит, на уровне значимости 0,05 верна 

гипотеза о неразличимости дисперсий в сериях из 4-х наблюдений 7-ми двигателей 

в каждом из 3-х состояний МРП.  

В этом случае генеральная дисперсия σ2 равна среднему значению из 21-ой 

выборочной дисперсии   σ2  = 0,22 (σ = 0,47). 

4) Оценка генеральных средних КРВ.   

Известны следующие данные: 

- выборочные средние �̅�i трёх серий измерений (подшипник исправен, в 

промежуточном состоянии и перед отказом); 

- закон распределения – нормальный; 

- генеральная дисперсия σ2 = 0,22; 

- квантиль нормального распределения u1-p/2 = 1,96 (p=0,05); 
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- число измерений n = 28. 

 Доверительные границы для генеральных средних КРВ ai, определенные 

по формуле: �̅�i - u1-p/2 * σ/√𝑛  ≤   ai   ≤  �̅�i + u1-p/2 * σ/√𝑛,                    (3.17) 

составляют ± 0,17 ед. 

5) Сравнение средних значений КРВ для 3-х состояний МРП. 

Необходимо принять или опровергнуть нулевую гипотезу, исходя из того, 

что средние значения любых двух выборок  �̅� и �̅�  при нормальном распределении 

считаются неразличимыми, если разница между ними меньше, чем: 

|�̅� − �̅�| ≤  u1-p * σ *√ 1𝑛1 + 1𝑛2 ,                                       (3.18) 

где u1-p – квантиль нормального распределения; 

       p – уровень значимости; 

       σ - генеральное отклонение; 

        n1, n2 – количество наблюдений. 

Построим две таблицы: 

- состояний МРП и соответствующие ему значения средних КРВ и различия 

между ними (табл. 3.4); 

- таблицу квантилей нормального распределения [64] и соответствующих 

величин из правой части формулы (3.18) (табл. 3.5).  

 

Таблица 3.4 – Состояния МРП и значения КРВ 

Состояние 
МРП 

Среднее 
значение КРВ 

Различие между средними значениями 
КРВ 

исправен 2,77 0,39 (исправен – перед отказом) 

0,28 (промежуточное – перед отказом) 

0,11 (исправен – промежуточное) 

промежуточное 2,66 

перед отказом 2,38 
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Таблица 3.5 – Квантили нормального распределения и 

правая часть формулы (3.18) 

Степень 
значимости 

Квантиль 
распределения 

Правая часть 
формулы (3.18) 

Различие 
средних КРВ 

0,5 0,67 0,08  

0,11 

 

 

0,28 

 

 

0,39 

0,4 0,84 0,11 

0,05 1,96 0,25 

0,04 2,05 0,26 

0,02 2,33 0,29 

0,01 2,58 0,32 

0,005 2,81 0,35 

0,002 3,09 0,39 

0,001 3,29 0,41 

 

Данные таблиц 3.4 и 3.5 позволяют сформировать признаковое 

пространство технического состояния межроторного подшипника: 

- средние значения корреляционной размерности вибросигнала, 

соответствующие 3-м состояниям подшипника: исправном – 2,77; промежуточном 

– 2,66; предотказном – 2,38 являются границами признакового пространства 

повреждения подшипника; 

- доверительная вероятность различия этих значений при числе наблюдений 

для каждого из состояний равном 28 составляет 99,8% (исправен - перед отказом), 

97% (промежуточное состояние – перед отказом), 60% (исправен – промежуточное 

состояние).   

Таким образом, путём статистических наблюдений сформировано 

признаковое пространство технического состояния межроторного подшипника в 

виде значений корреляционной размерности для 3-х состояний: исправного, 

промежуточного и предотказного.  

Доверительные вероятности различий этих состояний при 28 наблюдениях 

составляют 99,8% и 97% для предотказного состояния и соответственно исправным 
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и промежуточным состояниями, что говорит о потенциальной возможности выдачи 

диагностического сигнала за 4…8 полётов до отказа двигателя. 

 

3.3. Анализ решающих правил диагностирования МРП 

3.3.1. Методика текущих наблюдений 

 

На основе полученных в п.3.2.1 и 3.2.2 выборочных значений размерности 

для вибросигнала подшипников в трёх различных состояниях, определённые по 28-

ми наблюдениям исследуем возможность их применения в качестве признаков для 

построения решающего правила при определении состояния подшипника.   

Согласно [64] число наблюдений n, необходимых для принятия решения об 

исправности/неисправности двигателя исходя из следующих условий: 

- генеральное отклонение σ = 0,47; 

- неопределенность критерия δ = 2,77 - 2,38 = 0,39 (разность между средними 

значениями КРВ исправного и предотказного двигателя); 

- вероятность ошибки диагностирования (пропуск дефекта) α = 0,05; 

- вероятность ложного диагностирования β = 0,1; 

n = (u1-α + u1-β)2  ∗ (𝜎𝛿)2
= (1,96+1,64)2 * (0,47/0,39)2 ≈ 19            (3.19) 

составляет 19 полётов. 

Следовательно, для выработки диагностического сигнала с заданными 

вероятностями ошибок α и β необходимо иметь данные о не менее чем 19-ти 

полётов самолёта. В нашем распоряжении имеется только 8…15 полётов. При этом 

подшипник все эти 19 полётов должен находиться в одном состоянии, в то время 

как межроторный подшипник разрушается значительно быстрее (4…8 полётов). За 

это время его состояние меняется с исправного до предотказного и значения 

размерности будут соответствовать этим состояниям.  

Таким образом, применение методики текущих наблюдений для 

диагностирования МРП с заданными показателями качества невозможно.  
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3.3.2. Методика последовательного анализа 

 

Исходя из заключения, полученного в п.3.3.1 необходим поиск других 

методик получения решающего правила (выдачи диагностического сигнала). В 

работе [64] предлагается снизить необходимое число наблюдаемых полетов по 

сравнению с предыдущим в среднем в два раза используя методику 

последовательного анализа.  

График для определения технического состояния МРП по методике 

последовательного анализа с зоной неопределённости [64, 66] приведён на рисунке 

3.9. После каждого полёта на нём отмечают точку: по оси x -  число n 

(последовательность наблюдаемых полётов), по оси y = ∑ КРВi.   

В плоскости графика наносят две прямые: 

                                       y1 = A1 + b * n    и                                            (3.20) 

y2 = A2 + b * n,                                                  (3.21) 

                   где     А1 = 2,3 
𝜎2а1−а3 log 𝛽1−𝛼;  

                             А2 = 2,3 
𝜎2а1−а3 log 1−𝛽𝛼 ; 

                             b = 
𝑎1+𝑎32  ; 

                              а1 и а3– генеральные средние КРВ исправного и 

дефектного двигателя (равны средним выборочным значениям). 

Точка находится выше полосы – двигатель исправен, между линиями – зона 

неопределенности, наблюдение необходимо продолжить. Если хотя бы одна точка 

окажется ниже этой полосы, нужно выдать диагностический сигнал об отказе МРП.  

На рис.3.9 представлены графики методики последовательного анализа 

вибросигнала двух самолётов с условными номерами № Б_005 и № Б_006 при 

разрушении МРП одного из двигателей на каждом из них. 
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Рисунок 3.9 - График методики последовательного анализа КРВ 

 

Из рис. 3.9 следует, что: 

- линии исправных двигателей либо выходят из нейтральной области вверх, 

либо идут параллельно верхней границе;  

- линии дефектных двигателей находятся в нейтральной полосе и остаются 

в ней; 

- выявить состояние МРП двигателя и тенденцию его изменения можно 

путём сравнения угла наклона аппроксимирующей линии КРВ с углом наклона 

границ нейтральной области, который равен b = 
𝑎1+𝑎32 ; 

- на графике хорошо визуально выявляется процесс ухудшения 

технического состояния подшипников, однако выдачи диагностического сигнала 

не происходит. 

Основное достоинство методики – раннее выявление тенденции изменения 

технического состояния МРП за счет построения траектории изменения КРВ у 

исправных и предотказных двигателей, недостаток – неопределенность с выдачей 

диагностического сигнала.  
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В приведенном на рис.3.9 примере подшипники на двигателях, графики 

которых находятся в полосе неопределённости, были реально разрушены, а 

диагностический сигнал с заданными вероятностями пропуска и ложного дефекта 

сформирован не был.  

Таким образом, методика последовательных наблюдений способна выявить 

тренд в изменении состояния подшипника, что позволяет использовать её 

совместно с другими средствами, методиками и методами контроля состояния 

МРП. Но добиться от этой методики выдачи диагностического сигнала с 

заданными показателями качества при наличии для обработки данных 8…15 

полётов, в то время как, статистические показатели определены по 28 наблюдениям 

в каждом из 3-х состояний подшипника, не удаётся. 

  

3.3.3. Методика по показателю структуры вибросигнала 

 

Для преодоления недостатков предыдущих методик формирования 

решающего правила разработан показатель, названный показателем структуры 

вибросигнала Pstr, имеющий в основе тот же самый алгоритм вычисления, что и 

КРВ [41], но, примерно, на порядок больший объём вычисления (2 мин/полёт на 

ПК с тактовой частотой 2,5 ГГц). 

Связь корреляционной размерности вибросигнала D и Pstr показана на рис. 

3.10, где значение КРВ находится на вертикальной оси, а значение Pstr – на 

горизонтальной. Если ранее мы определяли КРВ при одном значении n =10, то 

теперь необходимо для каждого полёта вычислить Pstr в диапазоне n=2…10 и 

определить n, при котором D прекращает рост. Временные затраты на обработку 

возрастают в 9 раз. 

В ходе исследования Pstr полётных данных с исправными и поврежденными 

подшипниками выявлена зависимость значения Pstr от времени задержки, 

используемого при разложении вибросигнала в многомерное пространство τ. 
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Рисунок 3.10 - Показатели КРВ и Pstr одного из полётов с 

повреждённым подшипником 

 

На рис. 3.11 приведён график Pstr вибросигнала в серии из 15 полётов 

двигателя с повреждённым МРП и соседнего исправного двигателя для двух 

времён задержки τ = 75 и 25 ед.  Хорошо видно, что при уменьшении τ до 25 ед. 

различие между графиками Pstr исправного и отказавшего двигателя выражено 

наиболее сильно, за счет того, что колебания Pstr у исправного двигателя 

отсутствуют, в то время как у отказавшего двигателя они сохраняются в диапазоне 

5…9 ед. 

Этот эффект используется для устранения влияния на Pstr факторов, не 

связанных с техническим состоянием подшипника, а именно параметров 

траектории полёта (высота, скорость и их производные, перегрузки по осям 

координат), параметры атмосферы (температура, давление) и режимы работы 

двигателя (обороты валов, температуры и давления в различных сечениях). Всего 

10…15 факторов.  
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Рисунок 3.11 – Зависимость Pstr от времени задержки: 

    а) τ = 75 ед.; б) τ = 25 ед. 

 

 На рис. 3.12 представлена экспериментально установленная зависимость 

характеристик выдаваемого диагностического сигнала в координатах 

«Вероятность ложного отказа» - «Вероятность пропуска отказа» в зависимости от 

τ и порогового значения Pstr0, при котором предполагается выдача 

диагностического сигнала. 

Согласно рис. 3.12 пространство принятия решения при выдачи 

диагностического сигнала сужается до прямоугольника, выделенного жёлтым 
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цветом, т.к. рассматривать диагностические сигналы с вероятностями пропуска 

отказа больше 10% и ложного отказа больше 40% не имеет смысла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Пространство принятия решения при выдачи  

диагностического сигнала 

 

Графики функций распределения f(Pstr) для исправного и предотказного 

состояния подшипников, построенных по экспериментально полученным данным 

(рис. 3.11б) при τ = 25 ед., а также графики условных вероятностей пропуска и 

ложного отказа в зависимости от выбранного в качестве порогового значения Pstr0 

приведено на рис. 3.13. 

Используя критерий Неймана-Пирсона (минимум вероятности пропуска 

отказа при заданном допустимом уровне вероятности ложного отказа) рис. 3.13 

позволяет определить пороговое значение Pstr0 для решающего правила 

определения технического состояния подшипника. 
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Вероятность пропуска отказа будет являться минимальной при Pstr0 = 9 и 

10, при этом вероятность ложного отказа будет больше 0,5 уже при Pstr0 = 9, что 

неприемлемо. Необходимо рассмотреть Pstr0 = 8 и 7. 

 

  

 

Рисунок 3.13 – Распределение значений Pstr при исправном (зелёная кривая) 

и предотказном (красная кривая) состоянии подшипника при τ = 25 ед. 

 

Вероятность пропуска отказа при Pstr0 = 7 окажется в районе 0,5, что так же 

неприемлемо. Остаётся только одно решение - Pstr0 = 8, при котором вероятность 

пропуска отказа принимает минимальное значение при определенном уровне 

вероятности ложного отказа.  

В этом случае решающее правило алгоритма определения технического 

состояния опорного подшипника имеет следующую формулу: 

                   «Исправен»,          при Pstr > 8 ед.  

                                                   или время состояния «Доп. контроль»  

Состояние  →                                       больше 10 полётов 

  МРП                     «Доп. контроль», при поступлении первого сигнала Pstr ≤ 8 ед.;  

                    «Неисправен»,     при поступлении второго сигнала Pstr ≤ 8 ед. 
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Решающее правило предполагает выдачу 3-х диагностических сигналов: 

«Исправен», «Дополнительный контроль» и «Неисправен» со следующими 

характеристиками: 

а) «Исправен» при Pstr > 8 ед. с вероятностью правильного 

диагностирования (достоверностью) (1 - рпо), где рпо – вероятность пропуска отказа; 

б) «Дополнительный контроль» при первом поступлении Pstr ≤ 8 ед. с 

условными вероятностями пропуска и ложного отказа рпо1, рло1 и среднем числе 

полётов до отказа двигателя N1; 

в) «Неисправен», при втором поступлении Pstr ≤ 8 ед. с условными 

вероятностями пропуска и ложного отказа рпо2, рло2 и среднем числе полётов до 

отказа двигателя N2. 

Перечисленные характеристики определены в Главе 4 по результатам 

натурных испытаний на реальных полётных данных. 

Таким образом, показатель структуры вибросигнала позволяет осуществить 

фильтрацию данных и наиболее контрастно выявить различие между 

вибросигналами исправных и поврежденных подшипников. 

 

3.3.4. Сравнение диагностических возможностей ПО «СКАТ» и Pstr при  
разрушении межроторного подшипника 

 

Имеются данные 9-ти полётов самолёта, которые завершились разрушением 

МРП 01 августа 2012 г. (рис.3.14).  

Программное обеспечение «СКАТ» в 8-ом полёте зафиксировало тренд 

вибрации, а в 9-ом, кроме того, превышение предельного уровня вибрации в 

диапазоне вращения РВД 91,5…94% (два графика выше таблицы на рис. 3.14). В 9-

ом полёте произошло разрушение МРП. Диагностический сигнал выдан за один 

полёт до разрушения подшипника. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Выдача диагностических сигналов ПО «СКАТ» и Pstr при разрушении МРП 01 августа 2012 г.  

Метод 
диагностирования 
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Внизу рис. 3.14 приведён график Pstr вибросигнала до 7-го полёта 

включительно. Диагностические сигналы выдавались после 2-го, 3-го, 5-го и 7-го 

полётов. Отстранить двигатель от эксплуатации следовало после 3-го полёта 

(второй сигнал Pstr ≤ 8 ед.), за 5-ть полётов до разрушения подшипника. 

Необходимо учесть, что в нашем распоряжении для обработки было всего 7 

полётов самолёта. Согласно рис. 3.15, где приведён график Pstr в 38-и 

последовательных полётах с отказом МРП, можно проследить как изменяется Pstr 

вибросигнала по мере ухудшения технического состояния подшипника. Первый 

диагностический сигнал сформировался в 9-ом, а второй в 15 полёте, 

соответственно за 28 и 22 полёта до разрушения подшипника. Тем самым, метод 

диагностирования на основе Pstr в качестве признака повреждения позволяет 

выявлять изменения вибросигнала, недоступные другим методам, и управлять 

техническим состоянием двигателя. 

 

 

Рисунок 3.15 -  Изменение Pstr по мере ухудшения технического состояния 

межроторного подшипника перед его разрушением в 38 полёте 

 

Однако подобные исходные данные (38 полётов) пока имеются в 

единственном числе, и выяснить качественные показатели диагностической 

системы при увеличенном объёме исторических данных предстоит в ходе 

дальнейших исследований. 
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Таким образом, данные примеры показывает достоинства метода 

диагностирования МРП, имеющего в своей основе фрактальную размерность 

вибросигнала, а не его амплитуду. 

 

Выводы по главе 3: 

1. Установлено, что прямое использование текущих измерений 

корреляционной размерности вибросигнала для диагностирования состояния 

межроторных подшипников при заданных показателях качества диагностического 

сигнала (условных вероятностях пропуска и ложного дефекта), невозможно, т.к. 

для этого необходимо накопить данные от не менее чем 19-ти полётов, при этом в 

течении этого времени подшипник должен находиться в одном состоянии. 

Межроторный подшипник разрушается значительно быстрее.  

Методика диагностирования по последовательным наблюдениям способна 

выявить тенденцию ухудшения технического состояния подшипника, но выдать 

диагностический сигнал с требуемыми качественными характеристиками она так 

же не позволяет. 

2. Разработана методика диагностирования по показателю структуры Pstr 

вибросигнала, позволяющая устранить влияние на его величину 10…15 факторов, 

не связанных с техническим состоянием подшипника и диагностировать состояние 

МРП по данным 8…15 полётов за 5…8 полётов до его разрушения. 

Показано, что прогнозирование неисправности более чем за 8…9 полётов 

возможно. Для этого необходимо иметь для обработки данные на серию из 30…40 

последовательных полётов самолёта. 

3. Установлено, что разработанный на основе корреляционной 

размерности показатель структуры (Pstr) вибросигнала является наиболее 

информативным признаком, из всех рассмотренных, для построения решающего 

правила для выдачи диагностических сигналов, что может быть положено в основу 

принципиально нового метода вибродиагностирования МРП.  
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ГЛАВА 4.  МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МЕЖРОТОРНОГО ПОДШИПНИКА 

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА АЛ-31Ф НА ОСНОВЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ СТРУКТУРЫ ВИБРОСИГНАЛА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

4.1. Математическая постановка задачи диагностирования состояния опорного 

подшипника и прогнозирования отказа двигателя 

4.1.1. Вектор наблюдаемых параметров  

 

В соответствии с [8, 66, 69] математическая модель предложенного метода 

диагностирования состояния опорного подшипника и прогнозирования отказа 

двигателя должна включать вектор наблюдаемых параметров. Он состоит из 

одного параметра – Вдв, 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝐵дв,                                       (4.1) 

в виде файлов значений СКЗ вибросигнала со штатного датчика вибрации, 

состоящих из 2400…3600 записей, что соответствует 40…60 минутам полёта 

самолёта при частоте дискретизации данных 1 Гц. 

 

4.1.2. Вектор диагностических признаков 

 

Вектор диагностических признаков включает одну составляющую – 

корреляционную размерность вибросигнала D2,  𝑌 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) = 𝐷2 → 𝑃𝑠𝑡𝑟,                                  (4.2) 

которая, для достижения высоких качественных характеристик диагностирования, 

трансформируется в показатель структуры вибросигнала Pstr, в котором применён 

механизм устранения влияния всех факторов, не связанных с техническим 

состоянием межроторного подшипника. 

Алгоритм вычисления корреляционной размерности D2 и показателя 

структуры Pstr подробно рассмотрен в Главе 3, а его свойства приведены в табл. 

4.1. 
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Таблица 4.1 – Свойства алгоритма вычисления корреляционной размерности 

Название Содержание Результат 
Корректность Способность давать правильные 

результаты при различных 
исходных данных за конечное 
число операций. Вычислительная 
устойчивость к входным данным. 

Обеспечивается за счет того, что в 
основе алгоритма лежит вычисление 
расстояния между многомерными 
точками данных ‖xi-xj‖ в 
корреляционной сумме: 𝑚𝑟 = 1𝑁2 ∑ 𝜃(𝑟 − ‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖)𝑁𝑖,𝑗=1 , 

которое определяется при любых 
исходных данных за конечное число 
операций. 

Достоверность Формирует верные однозначные 
решения. 

Обеспечивается за счет 
использования временного ряда 
достаточной длины для вычисления 
D (3.10). 

Сходимость Достигает оптимума целевой 
функции за конечное число шагов. 

Число шагов определяется объёмом 
данных. Рекурсия и целевая функция 
отсутствуют. 

Чувствительность Зависимость от точности 
представления чисел и разрядной 
сетки ПК. 

Зависимость отсутствует, т.к. 
точность представления чисел 
составляет 10-1. 

  

В перспективе вектор диагностических признаков вибросигнала будет 

включать ряд составляющих, применение которых либо прямо вытекает из 

результатов данной работы, либо исследовались ранее [47], либо предстоит 

исследовать в будущем: 

- Pstr (Глава 3, п. 3.3.3); 

- угол наклона графика последовательного анализа КРВ (Глава 3, п. 3.3.2); 

- S-тестер (Глава 2, п. 2.4.2); 

- К-тестер (Глава 1, п. 1.3.4) в составе параметров A-Num, F-Num и R-Num 

[47]; 

- показатели алгоритмов максимального модуля вейвлет-преобразования 

WTMM и мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа 

данных MFDFA, позволяющие оценить форму закона распределения сигнала. 

Работоспособность этих алгоритмов в целях вибродиагностирования МРП сегодня 

подтверждена с помощью стандартных функций математического пакета MatLab; 

- показатель Ляпунова [3, 23, 48] (перспективное направление). 
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Задача будет состоять в разработке решающего правила, объединяющего 

применение 8…10 диагностических признаков вибросигнала. Очевидно, что для 

этого потребуется применение методов искусственного интеллекта. 

 

4.1.3. Вектор формальных видов технического состояния МРП и решающее 

правило алгоритма их определения 

 

Вектор формальных видов технического состояния МРП состоит из трёх 

элементов, 𝐸 = ("Исправен",  "Доп. контроль", "Неисправен").                        (4.3) 

Блок-схема алгоритма решающего правила диагностирования состояния 

МРП и прогнозирования отказа двигателя с его характеристиками, которые будут 

определены по результатам натурных испытаний, приведена на рис. 4.1. 

 

4.2. Натурные испытания метода диагностирования по показателю структуры 

вибросигнала и их результаты 

4.2.1. Условия проведения натурных испытаний 

 

Для проведения натурных испытаний использовались данные реальных 

полётов, записанные бортовыми устройствами регистрации (БУР) самолётов. 

Отбор и подготовку полётных данных производил разработчик и поставщик 

программ для анализа полётной информации - АО «НПП «Топаз». Полётные 

данные содержали серии из 7…15 полётов каждого из 9-ти самолётов, которые 

завершились разрушением МРП или МВП одного из двигателей. В одном случае 

оба двигателя самолёта были исправны. 

Подготовка полётных данных заключалась в: 

- удалении из базы данных всей информации, кроме уровня вибрации со 

штатного датчика левого и правого двигателей. Тем самым такие данные как 



 
 

98 
 

обороты роторов двигателя, температура и давление в его сечениях, скорость и 

высота полёта самолёта, перегрузки и т.п. отсутствуют; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Алгоритм и характеристики решающего правила 

диагностирования состояния и прогнозирования разрушения подшипника 

(рдост – достоверность, рпо и рло – вероятности пропуска и ложного отказа,  

N – среднее число полётов до отказа двигателя) 
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- изъятии файлов крайних полётов, в которых по данным программы 

анализа полётных данных «СКАТ» выявлено отклонение амплитуды сигнала 

вибрации от среднего (эталонного) значения перед аварийной остановкой 

двигателя по причине разрушения МРП/МВП (рис.3.6); 

- удалении даты полётов, номеров бортов и двигателей, а также информации 

о техническом состоянии МРП/МВП; 

- переводе данных в формат excel; 

Тем самым процесс испытаний осуществлялся с тройной анонимностью:  

1) предварительная информация об исправности/неисправности 

двигателей отсутствует; 

2) наличие в исходных файлах только сигнала с датчика вибрации;  

3) предоставленные данные не содержат крайних полётов с 

повышенным уровнем вибрации перед разрушением МРП/МВП.  

Всего обработаны полётные данные на 18 двигателей, по которым было 

произведено вычисление показателя структуры вибросигнала Pstr, сформирован 

вывод о техническом состоянии подшипников в виде «Исправен» или 

«Неисправен», который передан в АО «НПП Топаз». АО «Топаз» сравнило их с 

реальным состоянием МРП/МВП, после чего были подсчитаны условные 

вероятности пропуска отказа и ложного отказа, а также среднее время от выдачи 

диагностического сигнала до разрушения подшипника. 

 

4.2.2. Результаты натурных испытаний 

 

Сводные результаты натурных испытаний приведены в табл.4.2. 

В соответствии с алгоритмом решающего правила (рис. 4.1) выдачи 

диагностических сигналов проанализированы качественные характеристики двух 

сигналов: 
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Таблица 4.2 - Сводная таблица результатов натурных испытаний 

 

№п/п 
Условный 

№ 
самолёта ле

вы
й/

 
пр

ав
ый

 Решение о состоянии 
МРП/МВП 

Реальное 
состояние 
МРП/МВП 

Время до 
разрушения 
Pstr-1/Pstr-2, 

полёты 

Примечание 
Pstr-1 Pstr-2 

1 №001 
л. доп. контроль неисправен разруш. МРП 8/4  

пр. доп. контроль исправен исправен  Ложный отказ Pstr-1 

2 №002 
л. доп. контроль неисправен разруш. МРП 14/12  

пр. исправен исправен исправен   

3 №003 
л. исправен исправен исправен  Оба двигателя исправны 

Ложный отказ Pstr-1 пр. доп. контроль исправен исправен  

4 №004 
л. исправен исправен исправен   

пр. исправен исправен разруш. МВП  Pstr - пропуск отказа МВП 

5 №005 
л. исправен исправен разруш. МРП -/- Pstr - пропуск отказа МРП  

СКАТ -  диагност. за 1 полёт до отказа пр. исправен исправен исправен  

6 №006 
л. исправен исправен исправен   

пр. доп. контроль неисправен разруш. МРП 5/4  

7 №007 
л. доп. контроль неисправен разруш. МРП 8/3  

пр. доп. контроль исправен исправен  Ложный отказ Pstr-1 

8 №008 
л. исправен исправен исправен   

пр. исправен исправен разруш. МВП  Pstr - пропуск отказа МВП 

9 №009 
л. доп. контроль неисправен разруш. МРП 7/4 СКАТ - пропуск отказа МРП 

Pstr – успешное диагностирование пр. исправен исправен исправен  
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a) «Доп. контроль» (Pstr-1) – при первом снижении показателя структуры 

вибросигнала Pstr до величины ≤ 8 единиц. Условная вероятность пропуска отказа 

(рпо) составила 0,06; условная вероятность ложного отказа (рло) - 0,38 (треть 

диагностических сигналов – ложные), среднее время прогноза (N) до разрушения 

МРП - 8 полётов (табл. 4.3). 

Такое положение целесообразно использовать для проведения 

внеочередного виброакустического контроля и применения других методов 

диагностирования для как можно более раннего подтверждения наличия 

повреждения МРП; 

 

Таблица 4.3 – Качественные характеристики диагностических сигналов 

 

b) «Неисправен» (Pstr-2) - второе последовательное снижение Pstr до 

величины ≤ 8 единиц. В этом случае условная вероятность пропуска отказа 

сохраняется на прежнем уровне (0,06), но исключаются ложные диагностические 

сигналы. При этом время прогноза снижается до 4 полётов. 

Важной особенностью метода диагностирования по Pstr явилось отсутствие 

реакции на повреждение МВП, что является важным отрицательным, но 

ожидавшимся результатом. Следствиями этого положения являются: 

- требование обязательного сохранения в отношении МВП имеющихся 

методов диагностирования: виброакустического (ВА), механической проверки 

момента расцепления роторов двигателя (Мрасц), анализа масла и измерения 

времени выбега роторов; 

Показатель 
Диагностические сигналы 

«Исправен» 
«Доп. контроль» 

Pstr-1 
«Неисправен» 

Pstr-2 
Достоверность 
диагностирования, pдост 

0,94 0,94 0,94 

Условная вероятность 
пропуска отказа, рпо 

- 0,06 0,06 

Условная вероятность 
ложного отказа, рло 

- 0,38 0,00 

Среднее время прогноза N, 
полётов 

- 8 5 
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- необходимость развёртывания НИОКР разработке метода 

вибродиагностирования МВП и оснащения цифровых регуляторов каналом записи 

и хранения виброакустического (ВА) сигнала в звуковом диапазоне частот на 

выбеге роторов двигателя при его выключении. 

 Показатели эффективности по ГОСТ 20911-89 [19] методов 

диагностирования Pstr-1 и Pstr-2 в сочетании с другими методами 

диагностирования, приведены в табл. 4.4. 

Совместное применение способа диагностирования Pstr-2 с программой 

анализа полётных данных «СКАТ» позволяет достичь в отношении МРП 

предельных значений показателей и характеристик технического 

диагностирования. Это происходит за счет того, что методы Pstr и «СКАТ» 

дополняют друг друга. Метод Pstr не продиагностировал МРП левого двигателя 

самолёта №005, а метод «СКАТ» – МРП левого двигателя самолёта №009 и 

наоборот (табл. 4.1). Их взаимное дополнение позволяет успешно диагностировать 

подобные случаи. 

У связки методов диагностирования Pstr + СКАТ остался один недостаток – 

диагностический сигнал по МВП программа «СКАТ» выдаёт за 1 полёт до 

разрушения подшипника. Для его устранения связка дополняется 

виброакустическим ВА методом и проверкой момента расцепления роторов 

двигателя Мрасц посредством их ручной прокрутки.  

Методы (Pstr + СКАТ) + (ВА + Мрасц) объединяют вибродиагностические 

методы диагностирования с существующими, предназначенными для 

диагностирования технического состояния МВП.  

Сравнение качественных характеристик всех применяемых для 

диагностирования технического состояния МРП методов приведено в табл. 4.5. 
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Таблица 4.4 - Показатели эффективности диагностирования МРП/МВП по ГОСТ 20911-89 

совместно с другими методами диагностирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы Pstr 
Pstr2 + СКАТ 

(Pstr2 + СКАТ) +  
(ВА + Мрасц) 

Показатели 
Pstr-1 Pstr-2 

Только для МРП МРП + МВП 

Достоверность технического 
диагностирования 

0,94 0,94 ≈1,0 ≈1,0 

Условная вероятность  
не обнаружения отказа 

0,06 0,06 ≈0,0 ≈0,0 

Условная вероятность  
ложного отказа 

0,38 ≈0,0 ≈0,0 ≈0,0 

Продолжительность и трудоёмкость 
диагностирования 

2 
мин /полёт (ПК) 

2+6 
мин/полёт (ПК) 

8 мин/полёт (ПК) 
1,5 чел-час/2 чел. (через 25 час) 

Среднее время от выдачи 
диагностического сигнала 
до разрушения МРП/МВП 

МРП 8 полётов 5 полётов 

МВП 
Диагностирование не 

обеспечивается 1 полёт до 100 ч наработки 
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Таблица 4.5 – Сравнение качественных характеристик методов диагностирования, 

применяемых для определения технического состояния МРП 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовая  легенда показателей методов диагностирования: 

                                                                                         - хорошие; 
                                                                                         - удовлетворительные; 
                                                                                         - неудовлетворительные.  
 

Вывод: Pstr способен заменить все применяемые сегодня методы диагностирования.

Характеристика Вибро-
акустика 

Мрасц Анализ 
масла 

Время 
выбега 

СКАТ Pstr 

Условная вероятность  
пропуска отказа       

Условная вероятность  
ложного отказа       

Возможность прогноза  
технического состояния МРП       

Возможность удалённого 
диагностирования МРП       

Продолжительность 
диагностирования       
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Таким образом, внедрение метода диагностирования по Pstr решает задачу 

эффективного удалённого определения технического состояния межроторного 

подшипника с прогнозом его разрушения за 5…8 полётов до отказа двигателя. Это 

позволяет снизить стоимость технического обслуживания и осуществить 

управление техническим состоянием авиационных двигателей семейства АЛ-31Ф. 

 

4.3. Состав программных средств перспективного регламента 

диагностического контроля двигателей семейства АЛ-31Ф 

 

Проведенный анализ Регламента вибродиагностического контроля 

двигателей семейства АЛ-31Ф, а также результаты натурных испытаний метода 

диагностирования по Pstr, позволяют спрогнозировать направления дальнейшего 

его развития (рис. 4.5): 

1. Перенос на бортовые вычислительные средства максимально возможного 

количество задач анализа вибросигнала, включая:  

- поиск краткосрочных трендов при постоянных оборотах роторов 

двигателя, положении РУД, при рулении/выбеге (сегодня производится только 

программой «СКАТ» на земле); 

- виброакустический контроль МРП/МВП на выбеге роторов (сегодня 

выполняется на земле при ручной прокрутке роторов); 

- запись в процессе полёта ЛА, хранение и перезапись на внешний носитель 

для обработки на земле данных в диапазоне частот дискретизации 30…50 кГц 

(сегодня такие данные имеются только при наземных запусках с помощью 

дополнительно устанавливаемых пьезокерамических датчиков и оборудования); 

- анализ чистоты масла (сегодня производится в лабораториях). 

Конечная цель – оставить только одну ручную операций – внешний осмотр 

двигателя. 
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Методы, средства, программы           2000г.                   2021г.                                       2024…2032 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цветовая легенда:             - - в ручную; 
                                           -    - на борту;  
                                           -    - автоматизированно на земле;  

                              -   - перспективы.  

Рисунок 4.5. Эволюция Регламента диагностического контроля двигателей АЛ-31Ф 
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2. Использование разработанного и перспективных программных модулей, 

работающих по данным, имеющимся сегодня в бортовых устройствах регистрации 

самолёта (с периодом записи 1 с) для обработки данных в наземных системах, в 

том числе централизованных. К ним относятся: 

- программы контроля технического состояния МРП по Pstr, 

последовательному анализу КРВ и S-тестеру (исследованы в настоящей работе), K- 

тестеру (разработан в Омском ГТУ) [47] и другим идентификационным 

показателям [31-33, 78], фрактальному спектру (алгоритмы WTMM и MFDFA 

(работоспособность подтверждена), показателю Ляпунова (перспективное 

исследование) [3]; 

- диагностический контроль состояния МВП (перспективное 

исследование). 

3. Использование методов диагностирования [29], предполагающих 

анализ данных с высокой частотой дискретизации: 

- спектральный анализ вибросигнала; 

- орбиты и фазо-частотные характеристики (ФЧХ) колебаний роторов; 

- спектр виброакустического давления; 

- 3-х мерные графики колебаний на роторных частотах. 

Тем самым идёт постоянный процесс автоматизации контроля узлов, 

устройств и систем двигателя с переносом процедур контроля в бортовые, 

наземные и облачные (в перспективе) вычислительные системы. При этом 

выделяются три направления по использованию исходных данных: 

- анализируется информация, записываемая в бортовые устройства 

регистрации самолёта, имеющая частоту обновления 1 Гц. Именно эти данные 

использует метод вибродиагностирования по показателю структуры вибросигнала 

Pstr и другие методы из п. 2; 

- при наземных запусках возможно подключение к двигателю 

дополнительного оборудования для записи, хранения и обработки данных с 

высокой частотой дискретизации. В результате вибродиагностирование и 
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прогнозирование ресурса приобретают ещё несколько направлений для 

использования; 

- возможен третий путь – функцию записи и хранения широкополосной 

информации о вибрации во время полёта возложить на перспективные цифровые 

регуляторы двигателя. После посадки она переносится из регулятора, а не из 

бортового устройства самолёта (которому для выполнения этой функции требуется 

замена авионики), в наземную вычислительную систему для дальнейшей 

обработки.   

 

Выводы по главе 4: 

1. Натурными испытаниями подтверждена способность метода 

диагностирования по показателю структуры вибросигнала выдавать 

диагностические сигнала о предотказном состоянии МРП значительно раньше 

существующих методов за счет независимости от амплитуды вибросигнала. 

Достоверность диагностирования МРП по показателю Pstr составила 0,94. Это 

соответствует имеющейся статистике, согласно которой разрушение МРП за счет 

блокирования тел качения при нагреве подшипника является причиной его 

разрушения в 90% случаев. 10% приходится на другие причины, которые в одном 

случае, видимо имело место в процессе испытаний. 

2. Подтверждено, что диагностирование МВП методом Pstr не 

обеспечивается, т.к. он разрушается за счет проскальзывания тел качения, а не их 

блокирования при нагреве подшипника. Программа «СКАТ» в среднем формирует 

диагностический сигнал о дефекте МВП только перед крайним полётом. Для 

преодоления этого недостатка необходимо использовать существующие методы 

диагностирования, изложенные в эксплуатационных документах, и одновременно 

активизировать поиск методов и алгоритмов вибродиагностирования технического 

состояния МВП.     
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3. Использование разработанного метода диагностирования МРП по 

показателю структуры вибросигнала Pstr (совместно с другими методами и 

алгоритмами) возможно в нескольких направлениях: 

a) включение в качестве дополнительного программного модуля в состав 

ПО «СКАТ» наземного комплекса обработки полётной информации «Топаз-М»; 

b) разработка отдельного программного модуля, поставляемого с группой 

двигателей на внешнем носителе, предназначенного диагностирования 

технического состояния для прогноза оставшегося ресурса опорных подшипников 

на любом ПК или ноутбуке; 

c) развёртывание диагностического центра, который позволит: 

- разработчику, производителю и службам сервиса иметь информацию о 

техническом состоянии опорных подшипников и прогнозе об оставшемся ресурсе 

части или всего парка двигателей; 

-эксплуатирующим организациям в режиме удалённого доступа ввести 

вибросигнал за прошедшие полёты и получить прогноз оставшегося ресурса 

двигателя. 
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Заключение 

 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1. На основе статистической обработки экспериментально полученного 

массива вибросигналов двигателей семейства АЛ-31Ф получены выборочные 

средние значения корреляционной размерности вибросигнала для трех основных 

состояний межроторного подшипника (МРП) (исправное, промежуточное, 

предотказное), на базе которых определено пространство контролируемых 

признаков.   

2. Разработана основная диагностическая модель вибросигнала 

двигателей, у которых МРП находится в исправном, промежуточном и 

предотказном состояниях. Доказано, что снижение корреляционной размерности 

вибросигнала при ухудшении технического состояния подшипника достигается за 

счет изменения формы плотности распределения амплитуды вибросигнала, что 

положено в основу разработки эффективных алгоритмов диагностирования МРП. 

3. Разработано решающее правило и алгоритм выдачи диагностических 

сигналов, в котором применен механизм устранения влияния на размерность 

вибросигнала 10…15 факторов, не относящихся к техническому состоянию 

подшипника: в том числе режимы работы двигателя, параметры траектории полета 

и состояние атмосферы, что позволило реализовать высокую эффективность 

диагностирования. 

4.  Разработан метод диагностирования межроторного подшипника 

газотурбинных двигателей семейства АЛ-31Ф по показателю структуры 

вибросигнала. Проведенные анонимные натурные испытания метода 

диагностирования по полетным данным двигателей со случаями разрушения 

опорных подшипников показали, что достоверность диагностирования составила 

0,94; условная вероятность пропуска отказа 0,06; среднее время прогноза отказа 

МРП составило 5…8 полетов, что в 4 раза выше, чем у существующих методов. 
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5.  Определены направления дальнейших работ в области 

совершенствования технического вибродиагностирования двигателей семейства 

АЛ-31Ф на 2024…2032 гг. 

 Рекомендации. Использование разработанного метода диагностирования 

возможно в нескольких направлениях: 

a) включение в качестве программного модуля в состав ПО «СКАТ» 

наземного комплекса обработки полётной информации «Топаз-М», применяемого 

в организациях, эксплуатирующих двигатели семейства АЛ-31Ф; 

b) разработка отдельного программного модуля, поставляемого с группой 

двигателей на внешнем носителе, предназначенного для прогноза оставшегося 

ресурса МРП на любом ПК или ноутбуке; 

c) развёртывание диагностического центра, который в отношении МРП 

позволит разработчику, производителю и службам сервиса иметь информацию об 

оставшемся ресурсе определённой части или всего парка двигателей семейства АЛ-

31Ф. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Полученные результаты 

исследования размерности вибросигнала при ухудшении технического состояния 

межроторного подшипника двигателей семейства АЛ-31Ф по имеющимся в 

бортовом устройстве регистрации самолёта данным предполагают переход к 

изучению и применению в составе вектора диагностических (контролируемых) 

параметров совместно с Pstr других показателей, разработанных для анализа 

нелинейных динамических систем: закона распределения амплитуды 

вибросигнала, показателя Ляпунова, а также показателей, использующих 

алгоритмы цифровой обработки, оценивающих мультифрактальный спектр 

сигналов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АК   - авиационный комплекс; 

АО   - акционерное общество; 

АП    - авиационное происшествие; 

АТ   - авиационная техника; 

БУР   - бортовое устройство регистрации; 

ВА   - виброакустика, виброакустический; 

ВПП   - взлётно-посадочная полоса; 

ВС   - воздушное судно; 

ГА РФ   - гражданская авиация Российской Федерации; 

ГПБП - государственная программа безопасности полетов; 

ГТД   - газотурбинный двигатель; 

ГТУ   - государственный технический университет; 

ДМ   - диагностическая модель; 

ДУ   - дифференциальное уравнение; 

КВД   - компрессор высокого давления; 

КНД   - компрессор низкого давления; 

КРВ   - корреляционная размерность вибросигнала; 

КЖЦ   - контракт жизненного цикла; 

ЛА   - летательный аппарат; 

МВП   - межвальный подшипник; 

ММ   - математическое моделирование; 

МРП   - межроторный подшипник; 

НИОКР  - научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; 

НТЗ   - научно-технический задел; 

ОАО   - открытое акционерное общество; 

ОБП   - обеспечения безопасности полетов; 
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ОДК   - объединенная двигателестроительная корпорация; 

ОКР   - опытно-конструкторские работы; 

ОМС    - объекты механических систем; 

ПК   - персональный компьютер; 

ПО   - программное обеспечение; 

РВД   - ротор высокого давления; 

РДКД   - регламент диагностического контроля двигателя; 

РНД   - ротор низкого давления; 

РС   - расчетная схема; 

РУД   - ручка управления двигателем; 

САУ   - система автоматического управления; 

СКАТ   - система контроля авиационной техники; 

СКЗ   - среднее квадратическое значение; 

СУБП    - система управления безопасностью полетов; 

СНА   - странный нехаотический аттрактор; 

ТВД   - турбина высокого давления; 

ТНД   - турбина низкого давления; 

ТО   - технического обслуживания, технический объект; 

ТОиР   - техническое обслуживание и ремонт; 

ТРДД   - турбореактивный двухконтурный двигатель; 

ТСС   - термо- стружко- сигнализатор; 

ЭВМ   - электронная вычислительная машина; 

ФИПС  - федеральный институт промышленной 

собственности; 

ЦИАМ   - центральный институт авиационного 

моторостроения; 

ХНА  - хаотический нестранный аттрактор; 
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ICAO                            - международная организация  

                    гражданской авиации; 

HUMS (Health & Usage          - система контроля состояния; 

Monitoring Systems)                  

OROS            - компания, Франция; 

PBL (Performance Based Lifecycle)        - контракт жизненного цикла; 

Pstr        - показатель структуры      

                                                                    вибросигнала; 

SHM (Structural Health Monitoring)        - мониторинг состояния      

         конструкции; 

SPM Instrument          - компания, Швеция. 
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