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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. 

Трудоемкость                                      180 часов  (5 ЗЕТ)
Лекции                                                     18  часов
Лабораторные занятия                        34  часа
Самостоятельная работа                    88 часов
Контроль 
    самостоятельной работы                 4 часа
Семестр                                                    10
Курс                                                           5



    

•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.

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



    

     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.



    

 Текущий контроль качества процесса обучения:Текущий контроль качества процесса обучения:  
 тестирование, тестирование, 
   защита отчетов по лабораторным работам,защита отчетов по лабораторным работам,
 самоконтроль студентовсамоконтроль студентов
 Итоговый экзаменИтоговый экзамен

•Мультимедийные проблемные лекцииМультимедийные проблемные лекции
•Учебные  пособия:Учебные  пособия:
              Нихамкин М.А Вибрационные процессы в газотурбинных Нихамкин М.А Вибрационные процессы в газотурбинных 
двигателях. Пермь, ПНИПУ, 2011, 106 с.двигателях. Пермь, ПНИПУ, 2011, 106 с.
              Воронов Л.В.  Лабораторный практикум по дисциплине Воронов Л.В.  Лабораторный практикум по дисциплине 
«Вибрационные процессы в газотурбинных двигателях». «Вибрационные процессы в газотурбинных двигателях». 
Пермь, ПНИПУ, 2011, 45с.Пермь, ПНИПУ, 2011, 45с.



    

 Модуль 1. Общие сведения из теории механических 
колебаний .   

 Модуль 2. Модальный анализ элементов и узлов конструкций 
ГТД;

 Модуль 3. Колебания роторов.



    

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

 Темы :Темы :

1.1. КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
СВОБОДЫСВОБОДЫ

2. ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ2. ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
  
3. СПЕКТРЫ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ3. СПЕКТРЫ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  



    

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



    

Модуль 2. 
РАСЧЕТНЫЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ И 
УЗЛОВ КОНСТРУКЦИЙ ГТД.

 Темы :Темы :

4. РАСЧЕТНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ4. РАСЧЕТНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



    

Тема 4.Расчетный модальный анализ

[ ]{ } [ ] { } 0 K =+ δδM

[ ] [ ]( ) 0Kdet 2 =− Mp



    

Тема 5 Экспериментальный модальный анализ



    

Модуль 3. 
КОЛЕБАНИЯ РОТОРОВ

 Темы :Темы :
6. КОЛЕБАНИЯ РОТОРОВ 



    

Тема 6 Колебания роторов 
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