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       Дисциплина «Конструкция и проектирование 
газотурбинных двигателей наземного применения» относится 
к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
магистерской программы  «Проектирование и конструкция 
газотурбинных двигателей наземного применения» по 
направлению 160700.68«Двигатели летательных аппаратов» 
технических вузов. 

Трудоемкость                                      144 часа  (4 ЗЕТ)Трудоемкость                                      144 часа  (4 ЗЕТ)
Лекции                                                     Лекции                                                     1818  часов  часов
Лабораторные занятия                        34  часаЛабораторные занятия                        34  часа
Самостоятельная работа                    88 часовСамостоятельная работа                    88 часов
Контроль Контроль 
        самостоятельной работы                 4 часасамостоятельной работы                 4 часа
Семестр                                                    9Семестр                                                    9
Курс                                                           5Курс                                                           5



    

     Формирование профессиональных компетенций, 
связанных с исследованиями и разработкой газотурбинных 
двигателей наземного применения, обеспечением их 
надежности, ресурса. 

•  Изучение методологии проектирования и конструирования 
газотурбинных двигателей наземного применения.
•  Изучение конструктивных схем газотурбинных двигателей 
наземного применения
•  Изучение особенностей конструкции узлов газотурбинных 
двигателей наземного применения



    

Предметом освоения дисциплины являются следующие 
объекты:
- Газотурбинные двигатели наземного применения различных 
конструктивных схем;
- Основные узлы газотурбинного двигателя наземного 
применения, особенности их конструирования и 
функционирования
- Методы анализа конструкций и разработки конструктивных 
решений элементов газотурбинных двигателей наземного 
применения;
- Методология проектирования газотурбинных двигателей 
наземного применения



    

• Текущий контроль качества процесса обучения: Текущий контроль качества процесса обучения: 
                                  контрольная работа,контрольная работа,
                                  защита отчетов по лабораторным работам,защита отчетов по лабораторным работам,
                                  самоконтроль студентовсамоконтроль студентов
• Итоговый контроль - зачетИтоговый контроль - зачет

 Мультимедийные лекции
   :Учебные пособия

 .      Нихамкин М А Конструкция газотурбинных двигателей наземного
.   . , , 2011, 90 .применения Конспект лекций Пермь ПНИПУ с

 . .      «  Воронов Л В Лабораторный практикум по дисциплине Конструкция
    ». , газотурбинных двигателей наземного применения Пермь

, 2011, 45 .ПНИПУ с



    

 Модуль 1. Методология проектирования и конструирования 
газотурбинных двигателей наземного применения.

 Модуль 2. Конструктивные схемы газотурбинных двигателей 
наземного применения.

 Модуль 3. Особенности конструкции узлов газотурбинных 
двигателей наземного применения.



    

Модуль 1. Модуль 1. Общие сведения из теории Общие сведения из теории 
механических колебаний .механических колебаний .

Лекции – 8 час., Лабораторные занятия 0 -  час., 
СРС –  28 час.
Темы :Темы :
Тема 1. Объекты наземного применения газотурбинных 

двигателей.
Тема 2. Основные характеристики и требования к 

газотурбинным двигателям наземного применения. 
Тема 3. Методы разработки и сертификации газотурбинных 

двигателей наземного применения.



    

 1Тема . Объекты наземного применения газотурбинных двигателей
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Морской силовой агрегат с ГТД равной мощности 

Морской силовой агрегат с ГТД различной мощности 

Рис 1.14   Применение ГТД в составе морского силового агрегата 



    

 2. Тема   Основные характеристики и
      . требования к газотурбинным двигателям наземного применения
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Тема 3. Методы разработки и сертификации 
газотурбинных двигателей наземного применения

Дополнительная ступень на 
входе, zK=14

Каскад низкого давления, 
zKНД =3, zТНД =1

nСТ =5300 об/мин, zСТ =3

nСТ =5000 об/мин, zСТ =3

ГТУ-25П
Ne=25,6 МВт, ηe=40 %

ГТУ-16П
Ne=16,5МВт, ηe=37 %

TСА  max =1640 
K,
GВ0 =47 кг/с,
πк=16,
zк=13,
zт=2

ГТУ-12П
Ne=12,4 МВт, ηe=34,6 %

ГТУ-10П
Ne=10,3 МВт, ηe=34 %

nСТ =6500 об/мин, zСТ =2nСТ =9000 об/мин, 
zСТ =1

Газогенератор 
ПС-90А

Базовый ТРДД 
ПС-90А



    

Модуль 2. 
Конструктивные схемы газотурбинных 
двигателей наземного применения.
. Лекции – 6 час., Лабораторные занятия - 10 час.,  

СРС –  18  час., КСР-1 час.

Тема 4. Конструктивные схемы газотурбинных 
двигателей наземного применения



    

Тема 4. Конструктивные схемы 
газотурбинных двигателей наземного применения
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Модуль 3. 
 Особенности конструкции узлов 
газотурбинных двигателей наземного 
применения

Лекции – 6 час, Лабораторные занятия -  24 час,  
СРС –   42 час., КСР-3 час.

Тема 5. Особенности конструкции компрессоров и камер 
сгорания газотурбинных двигателей наземного применения.

Тема 6. Особенности конструкции турбин и выходных 
устройств газотурбинных двигателей наземного применения.



    

Тема 5. Особенности конструкции компрессоров и камер сгорания 
газотурбинных двигателей наземного применения.
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Тема 6. Особенности конструкции турбин и выходных устройств 
газотурбинных двигателей наземного применения.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

