
 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энерге-

тических установок» является дисциплиной базовой части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

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: Ознакомление студентов с объектами 

будущей профессиональной деятельности -  двигателями и техническими системами, 

обеспечивающими их нормальное функционирование. 

 

Задачи: 

    Сформировать комплекс базовых знаний,  умений и навыков в области рабочих про-

цессов авиационных двигателей и их узлов. 

 Изучить основные типы авиационных двигателей и энергоустановок; общие вопросы 

теории и проектирования АД и ЭУ. 

 Сформировать знания об основных узлах АД и ЭУ и их характеристиках. 

 Изучить основные положения теории лопаточных машин, термодинамические процессы 

в лопаточных машинах, их характеристики. 

 Сформировать представление у студентов о перспективах развития АД и ЭУ. 

 

Перечень результатов обучения 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

№ Формируемые  

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 
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Способность 

принимать уча-

стие в работах по 

расчету отдель-

ных узлов двига-

телей и ЭУ ЛА в 

соответствии с 

ТЗ и использова-

нием стандарт-

ных средств ав-

томатизации 

проектирования  

Способность со-

ставлять описа-

ния принципов 

действия и 

устройства про-

ектируемых из-

делий и объектов 

с обоснованием 

ПК-1 

 

 

 

 

 

       

ПК-5 

 

 

 

-общие принципы 

расчета основных 

узлов, модулей, 

блоков и их деталей 

с учетом особенно-

стей, связанных с 

режимами  и усло-

виями эксплуата-

ции. 

 

 

-основные физиче-

ские положения, 

законы механики и 

термодинамики, 

описывающие ра-

бочий процесс в 

авиационных дви-

гателях и энергети-

 -составлять алго-

ритмы и выполнять 

расчеты узлов дви-

гателя с использо-

вания стандартных 

средств автомати-

зации проектирова-

ния. 

 

 

 

-составлять алго-

ритмы и методы 

решения условий 

совместной работы 

узлов двигателя, 

выполнять оптими-

зацию режимов  

- навыками работы 

с CAD/ CAM/CAE 

системами, приме-

няемыми в процес-

се учебного проек-

тирования АД и 

ЭУ; 

 

 

- навыками прове-

дения тепловых и 

газодинамических 

расчетов рабочего 

процесса в авиаци-

онных двигателях и 

энергетических 

установках. 
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6 

принятых техни-

ческих решений. 

 

 

 

Способность 

разрабатывать 

физические и ма-

тематические 

модели исследу-

емых процессов, 

явлений и объек-

тов, относящихся 

к профессио-

нальной сфере 

деятельности 

 

Cпособность вы-

полнять расчеты 

параметров ра-

бочего процесса, 

нагруженности, 

теплового состо-

яния и характе-

ристик авиаци-

онных двигате-

лей, их узлов и 

элементов. 

 

 

Способность со-

ставлять описа-

ния принципов 

действия и 

устройства авиа-

ционных двига-

телей, их узлов и 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

разрабатывать 

физические и ма-

тематические 

 

 

 

 

ПК-

26 

 

 

 

 

 

 

ПСК

-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК

-1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК

-1.14 

ческих установках; 

основные типы, 

схемы ГТД, основ-

ные параметры 

цикла  

 

Особенности двига-

телей  с высокой 

удельной тягой, 

особенности рабо-

ты двигателей с ин-

тенсивными термо-

динамическими 

процессами. 

  

 

 

-условия согласо-

вания режимов ра-

боты узлов двига-

теля, характеристи-

ки компонентов 

двигателя. 

 

 

 

 

-принципы дей-

ствия и параметры 

дыигателей: двух-

вальный турборе-

активный двига-

тель, двухвальный 

турбовентилятор-

ный двигатель 

большой степени 

двухконтурности, 

трехвальный тур-

бовентиляторный 

двигатель большой 

степени двухкон-

турности. 

 

-принципы моде-

лирования рабочих 

процессов двигате-

совместной работы 

узлов. 

 

 

 

-описывать рабочие 

процессы элемен-

тов двигателя с ин-

тенсивными термо-

динамическими 

процессами. 

 

 

 

 

- выполнять расче-

ты параметров ра-

бочего процесса, 

авиационных дви-

гателей, их узлов и 

элементов. 

 

 

 

 

-составлять алго-

ритмы описания 

рабочих процессов 

в элементах двига-

теля и условия их 

совместной работы, 

составлять схемы 

ГТД, назначать ос-

новные параметры. 

 

 

 

 

- применять физи-

ко-математические 

методы моделиро-

вания и расчета при 

анализе рабочего 

 

 

 

 

-навыками расчета 

процессов с изме-

няющимися харак-

теристиками узлов 

и термодинамиче-

скими свойствами 

рабочего тела. 

 

 

 

 

 

 

 

-навыками расчета 

высотно-

скоростных, дрос-

сельных, климати-

ческих, и других ха-

рактеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

- навыками пред-

ставления характе-

ристик узлов для 

САD, CAE – систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навыками расчета 

установившихся и 

неустановившихся 

режимов работы 



модели процес-

сов и явлений в 

авиационных 

двигателях 

лей сложных схем. процесса в авиаци-

аонных двигателях 

и энергетических 

установках;  

двигателя 

 

 

Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

№ 

Раздела 

(лекции) 

Наименование и содержание разделов  

1 
Выбор тяги двигателя 

Масса двигателя и расход топлива 

2 
Типы боевых самолетов 

Требования к военному самолету 

3 Особенности двигателей  с высокой удельной тягой 

4 

Смешение потоков газогенератора и внешнего  контура 

Компоненты двигателя: компрессор НД или вентилятор, основной компрессор, каме-

ра сгорания, турбина, форсажная камера, реактивное сопло, сверхзвуковое входное 

устройство 

5 
Согласование работы узлов двигателя, рабочая линия компрессора 

Отношение давлений в турбине.  

6 

Особенности моделирования рабочих процессов двигателей: 

Двухвальный турбореактивный двигатель  

Двухвальный турбовентиляторный двигатель большой степени двухконтурности.  

Трехвальный турбовентиляторный двигатель большой степени двухконтурности. 

7 
Режимы работы двигателя  

Некоторые ограничения на двигатели боевых самолетов 

8 

Стандарт технологии: 

полный расчет двигателя 

выбор полной степени повышения давления 

выбор степени повышения давления вентилятора  

эффект дожигания 

9 

Значение нерасчетных режимов 

Метод решения 

Размерный анализ и расчет характеристик 



10 

Расчет параметров одновального двигателя на неустановившихся режимах 

Приемистость одновального двигателя и способы ее улучшения 

Особенности переходных режимов двухвальных двигателей.  

11 Определение размеров и массы двигателя на стадии проектирования 

12 

Экологические характеристики двигателя 

Измерение местного шума; Генерация шума; Снижение шума  

Виды вредных выделений  

Нормы, ограничивающие вредные выделения 

Пути снижения вредных выделений 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяе-

мый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, матери-

ально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дис-

циплины. 

 


