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Дисциплина  «Вибрационные  процессы  в  газотурбинных  двигателях» 
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.

 Дисциплина изучается в   10-м семестре на V курсе.
Общий объем часов: 180 часов (5 ЗЕТ), 
из них:  16 – лекции, 
              34 – лабораторные занятия,
              90 – самостоятельная работа студентов,  
                4 – контроль самостоятельной работы,
               36 – экзамен.
  

      Цель дисциплины: Формирование профессиональных компетенций, 
связанных с исследованиями и разработкой конструктивных мероприятий, 
направленных на предотвращение опасных вибраций двигателей, их узлов и 
элементов, обеспечение их надежности.
 
     Задачи дисциплины:

Изучение общих сведений из теории механических колебаний;
Изучение расчетных и экспериментальных методов модального анализа 

применительно к определению модальных характеристик элементов и узлов 
газотурбинных двигателей;

Изучение  методов исследования, разработки и обоснования 
мероприятий по предотвращению колебаний роторов.
 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
газотурбинные двигатели для наземных энергетических установок 

различных типов и схем, их узлы и детали; 
методология предотвращения опасных вибраций двигателей;
методы расчетного и экспериментального определения 



вибрационных характеристик  элементов  и узлов газотурбинных 
двигателей;

особенности вибраций роторов газотурбинных двигателей различных 
схем;

перспективные методы исследования вибраций газотурбинных 
двигателей, их элементов и узлов.

 Структура дисциплины:

Модуль 1. Лекции – 6 час., лабораторные занятия - 0 час.,  СРС –  26 
час.

Тема 1. Колебания системы с одной степенью свободы. 
Тема 2. Демпфирование колебаний.  
Тема 3. Спектры колебательных процессов. 

Модуль 2. Лекции – 6 час., лабораторные занятия - 18 час.,  СРС –  32 
час., КСР-2 час.

Тема 4. Расчетный модальный анализ.
Тема 5. Экспериментальный модальный анализ.

            Модуль 3. Лекции – 4 час, лабораторные занятия -  16 час,  СРС – 
32 час., КСР-2 час.

Тема 6. Колебания роторов.4

 Формы контроля:
Текущий контроль качества процесса обучения: 
                 тестирование,
                 защита отчетов по лабораторным работам,
                 самоконтроль студентов
Итоговый контроль - экзамен

Форма организации процесса обучения – очная.
Основная  технология  обучения –  все  виды  занятий  проводятся  с 

использованием мультимедийной техники, элементов технологий проблемного, 
информационного и блочно-модульного обучения.

        Для  успешного  усвоения дисциплины  необходимо  использовать 
следующую литературу:
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