
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Динамика газотурбинных установок»
            Дисциплина «Динамика газотурбинных установок» является частью
программы магистратуры «Газотурбинные и паротурбинные установки и
двигатели» по направлению «13.04.03 Энергетическое машиностроение».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний по
повышению компетенция в области анализа динамического поведения
конструктивных элементов, узлов и систем газотурбинных двигателей,
газоперекачивающих агрегатов и других энергетических установок. Задачей
изучения дисциплины является приобретение дополнительных
профессиональных знаний, умений и навыков: – изучение определенной
совокупности углубленных теоретических знаний о роли и месте
динамических нагрузок в формировании работоспособности и надежности
газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, и их
неоднозначности в воздействии на материал, конструктивные элементы их
конструкцию; – формирование умений в освоении приемов и методов
проведения динамического анализа и расчета прочности, оценки
надежности конструкции газотурбинных установок (ГТУ) и
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для различных этапов его
жизненного цикла; – формирование навыков выбора методов и методик
прочностных расчетов конструктивных элементов газоперекачивающих
агрегатов с учетом динамических нагрузок и освоении навыков основных
расчетных алгоритмом в процессе разработки и проектирования
энергетических систем..

            Изучаемые объекты дисциплины
            – газотурбинные двигатели и газоперекачивающие агрегаты; –
процессы динамического нагружения и деформирования конструктивных
элементов ГТУ и ГПА; – методы анализа статической и динамической
прочности – экспериментальные методы, методы математического
моделирования; методы испытаний, планирование эксперимента,
эквивалентные испытания узлов и деталей конструкций ГТУ..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР) 50 50

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Экспериментальные методы исследований
динамической прочности конструктивных
элементов ГТУ и ГПА

Напряжения и деформации в лопатке ГТУ и
компрессора ГПА. Расчет камеры сгорания
ГТУ, баков, пространственных конструкций
сложной геометрический формы и
трубопроводов. Динамические испытания ГТУ.
Основные моменты в понимании основных
подходов в изучении и освоении дисциплине
«Динамика газотурбинных установок»,
формирования компенсаций специалиста.

4 24 0 48

Расчет динамического НДС ГТУ

К расчету напряженно-деформированного
состояния конструктивных элементов ГТУ.
Моментная и безмоментная теория оболочек.

4 8 0 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Динамическая устойчивость ГТУ

Задачи динамического анализа ГТУ. Колебания
ГТУ.

2 2 0 10

Основные расчетные схемы конструкционной
прочности основных элементов газотурбинного
двигателя

Динамическое поведение валов ГТУ и
компрессора лопаточного типа с корпусом
ГПА. Расчет пластин, оболочек, стержней.

7 16 0 40

Динамические нагрузки, действующие на ГТУ
и формы колебаний конструкции ГПА

Введение. Динамические нагрузки,
действующие на ГТУ. Определения теории
колебаний и механизмы их возникновения
в ГТУ и ГПА.

1 0 0 0

ИТОГО по 3-му семестру 18 50 0 108

ИТОГО по дисциплине 18 50 0 108


