
  

Относится к циклу специальных дисциплин и изучает 
термодинамические основы рабочего процесса турбовальных 
двигателей, совместную работу узлов в системе – ТВаД, 
характеристики двигателя, расчет ТВаД. 
Теория, расчет и проектирование газотурбинных двигателей
наземного применения является базовой дисциплиной при 
подготовке специ-алистов в области авиадвигателестроения.

Трудоемкость                    – 180 часов
Лекционные занятия        – 18 часов
Практические занятия      – 16 часов
Лабораторные занятия    – 8 часов
КСР                                       – 2 часа
Самостоятельная работа – 100 часов

Кафедра «Авиационные двигатели»
Автор: 
доцент, кандидат технических наук ГРИГОРЬЕВ Андрей Алексеевич

E-mail kaf-ad @ cp1.pstu.ac.ru.



  

Передать студенту специальные знания по теории,
расчету и проектированию газотурбинных двигате-
лей наземного применения и научить использовать
эти знания в области проектирования, производства
и эксплуатации газотурбинных двигателей для 
наземного применения;

Основной задачей изучения дисциплины является:

Получение совокупности знаний, умений и навыков 
для проведения газодинамического анализа, расчета
параметров и проектирования ТВаД при различных
условиях эксплуатации.



  

 Мультимедийные лекции;

 Программное обеспечение для газодинамических 
расчетов ТВаД.

• Текущий контроль качества процесса обучения
   (тестирование, выполнение заданий ПЗ, защита
   отчетов по ЛР, самоконтроль студентов);

• Итоговый экзамен.



  

 Раздел 1. Основы термодинамической работы ТВаД
                  и процессы, происходящие в отдельных узлах
      темы: - назначение и принцип действия ТВаД;
                   - термодинамические циклы ТВаД;
                   - особенности схем ТВаД и их узлов.
 Раздел 2. Совместная работа узлов и  

характеристики
                     ТВаД
      темы: - особенности cовместной работы узлов ТВаД;
                   - эксплуатационные характеристики ТВаД;
 Раздел 3. Расчет ТВаД
      темы: - основы термогазодинамического расчета ТВаД;
                   - расчет ТВаД по исходным параметрам;
                   - геометрический и кинематический расчет



  

Основы термодинамической работы ТВаД и
процессы, происходящие в отдельных узлах

Сформировать представление об устройстве ТВаД 
и  принципе получения эффективной мощности
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– меньшие габариты и масса 
редуктора (или его отсутствие); 

– облегченный запуск;

– лучшая приемистость; 

– слабое влияние изменения внешней нагрузки на работу газогенератора; 

– простота конверсии авиационных ТРД и ТРДД в ТВаД. 

    Применение радиальных индивидуальных КС 

позволяет улучшить условия охлаждения 

жаровых труб и повысить их эксплуатационную 

технологичность и ремонтопригодность. 
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М2Совместная работы узлов и характеристики
ТВаД
Сформировать представление об особенностях 
совместной работы узлов и эксплуатационных
характеристиках ТВаД
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М2Совместная работы узлов и характеристики
ТВаД
Сформировать представление об особенностях 
совместной работы узлов и эксплуатационных
характеристиках ТВаД
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Расчет ТВаД

Сформировать представление об основных этапах и 
алгоритме термогазодинамического, геометрического 
и кинематического расчета ТВаД



  

вМ - расход воздуха;

удN

гМ

- удельная мощность;

- расход газа;

ec - удельный расход топлива;

eη - эффективный КПД;

М2
Расчет ТВаД

Сформировать представление об основных этапах и 
алгоритме термогазодинамического, геометрического 
и кинематического расчета ТВаД
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– площади проходных сечений; 

– наружные диаметры; 

– средние диаметры; 

– втулочные диаметры; 

– высоты лопаток.

– турбины компрессора; – свободной турбины; 

– турбины компрессора; – свободной турбины; 

Расчет ТВаД
Сформировать представление об основных этапах и 
алгоритме термогазодинамического, геометрического 
и кинематического расчета ТВаД
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