
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы авиационной техники» является дисциплиной 

базовойчасти. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 24.05.02 «Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «16» февраля 2017 г. № 141. 

  
Целью освоения дисциплины является:формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области аэродинамического 
проектирования проточной части лопаточных машин авиационных двигателей и 
энергетических установок. 

 
Задачи: 
1.Сформировать у студентов теоретические знания о современной 

методологии аэродинамического проектирования, теоретических аспектах 
автоматизированного проектирования, классификации и основных положениях 
математических моделей, теоретических положениях, используемых при решении 
прямых и обратных задач проектирования лопаточных машин. 

2.Сформировать способность аэродинамического проектирования 
лопаточных машин с использованием современных средств автоматизации 
проектирования. 

Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 способностью 
принимать 
участие в 
работах по 
расчету и 
конструировани
ю отдельных 
деталей и узлов 
двигателей и 
энергетических 
установок ЛА в 
соответствии с 

ПК-
1 

- теоретические 
аспекты 
автоматизированн
ого 
аэродинамическог
о проектирования 
лопаточных 
машин 

- применять 
современные 
средства 
автоматизации 
проектирования 
для 
аэродинамическ
ого 
проектирования 
лопаточных 
машин 

- навыком 
автоматизированн
ого 
аэродинамическог
о проектирования 
лопаточных 
машин 



техническими 
заданиями и 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
проектирования 

2 способностью 
составлять 
описания 
принципов 
действия и 
устройства 
проектируемых 
изделий и 
объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических 
решений 

ПК-
5 

-основные 
методические 
подходы к 
обоснованию 
облика 
лопаточных 
машин 
 

-применять 
критериальные 
зависимости для 
обоснования 
облика 
лопаточных 
машин 

- навыком 
формирования и 
описания облика 
лопаточных 
машин. 

3 способностью 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов, 
относящихся к 
профессиональн
ой сфере 
деятельности 

ПК-
26 

-классификацию и 
основные 
теоретические 
положения, 
используемые 
приразработке 
математических 
моделей 
лопаточных 
машин 

-применять 
классические 
положения 
теории 
лопаточных 
машин для 
разработки 
математических 
моделей 

-навыком 
разработки 
математических 
моделей рабочего 
процесса в 
лопаточных 
машинах 

4 способностью 
выполнять 
расчеты 
параметров 
рабочего 
процесса, 
нагруженности, 
теплового 
состояния и 
характеристик 
авиационных 
двигателей, их 

ПСК
-1.1 

-теоретические 
положения, 
используемые при 
решении прямой и 
обратной задач 
проектирования 
лопаточных 
машин 

-уметь 
проводить 
проектировочны
е и поверочные 
расчеты 
лопаточных 
машин 

-навыком 
аэродинамическог
о проектирования 
лопаточных 
машин на основе 
решения прямых и 
обратных задач 



узлов и 
элементов 

 
 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Процесс проектирования лопаточных машин.

Формулировка проблемы аэродинамического проектирования проточной 
части лопаточных машин. Структура процесса проектирования лопаточных 
машин. Прямая и обратная задачи проектирования лопаточных машин. 
Выбор проектной точки. Тенденции развития лопаточных машин.  

2 Аэродинамическое проектирование лопаточных машин в одномерной 
постановке. 
Обобщения результатов продувок плоских компрессорных и турбинных 
решеток. Одномерная модель рабочего процесса в компрессоре для решения 
обратной задачи проектирования. Одномерная модель рабочего процесса в 
компрессоре для решения прямой задачи проектирования. Одномерная 
модель рабочего процесса в турбине для решения обратной задачи 
проектирования. Одномерная модель рабочего процесса в турбине для 
решения прямой задачи проектирования. Диаграмма Смита и другие 
критериальные зависимости для рационального проектирования лопаточных 
машин. Прогнозирование массо-габаритных характеристик лопаточных 
машин.  

3 Аэродинамическое проектирование лопаточных машин в двумерной 
постановке. 
Структура математической модели для двумерного расчета лопаточных 
машин. Методы расчета потерь в лопаточных венцах на расчетном и 
нерасчетном режимах. Методы расчета углов атаки и отставания в 
лопаточных венцах на расчетном и нерасчетном режимах. Дозвуковые и 
сверхзвуковые ступени. Методы профилирования лопаточных 
венцов.Методы осреднения двумерных потоков. Методы рационального 
проектирования лопаточных машин в двумерной постановке. Прямые и 
обратные задачи проектирования лопаточных машин в двухмерной 
постановке.  

4 Аэродинамическое проектирование лопаточных машин в трехмерной 
постановке. 
Особенности пространственного течения в лопаточных машинах. Вязкие 
эффекты в лопаточных машинах. Вторичные течения в лопаточных 
машинах. Учет трехмерных эффектов при аэродинамическом 
проектировании лопаточных машин.  

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-



методическое, информационное, материально-техническое обеспечение учебного 
процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
 

 


