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ВВЕДЕНИЕ
3

Курсовое проектирование по дисциплине "Лопаточные машины и 
воздушно-реактивное двигатели (ВРД)" предусматривает:

1) закрепление теоретических знаний по курсам "Лопаточные 
машины и ВРД" и "Основы проектирования и конструирования авиа
двигателей" (раздел "Теоретическое проектирование авиадвигате
лей и энергетических установох” ) ;

2) получение практических навыков по выбору и расчету пара
метров газотурбинных двигателей (ГТД), формирование рациональ
ного облика проточной части турбокомпрессоров, газодинамичес
кому расчету и проектированию основных узлов двигателя;

3) закрепление практических навыков по составлению алгорит- 
моп и программированию на алгоритмические языках прикладных за
дач расчета и проектирования авиадвигателей, оноргоустановок и 
их злемектов.

Курсовой проект имеет комплексный характер я выполняется в 
два этапа. На первом этапе студенты получают задание на кафед
ре теории воздушно-реактивных двигателей по проектированию од
ного из типов ГГД. При этом выбирают схему двигателя и основные 
параметры термодинамического цикла, выполняют термогазодинами- 
ческий расчет двигателя, формируют облик проточной части тур
бокомпрессоров, на основания чего производят газодинамические 
расчеты компрессоров я турбин я их ступеней, а затем профили
рование лопаток рабочих колес (РК). Выполняют также расчет н 
проектирование камер сгорания я реактивного наоадка, раочет и 
анализ эксплуатационных характеристик двигателя.

Следующим этапом является работа над заданием кафедры кон
струкции и прочности авиационных двигателей. При этом на осно
вании схематического чертежа проточной части двигателя и про
филирования лопаток РК разрабатывают конструкцию двигателя 
или отдельной его частя, выполняют прочностные расчеты наибо
лее ответственных деталей конструкции. Такая преемственность 
в проектировании и конструировании двигателя позволяет после
довательно использовать имеющийся пакет прикладных программ, 
являющихся элементами учебной САПР двигателя, с системных по
зиций подходить к принятию проектных решений.



I .  ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ИТОГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Курсовой проект по тематике кафедры ТВРД отудепты выполня
ют в точение семестра под руководством одпого преподавателя. 
Допускается в отдельных случаях по решению кафедры привлекать 
для консультирования при работе над специальной частью проек
та (см. ниже) другого преподавателя или научного сотрудника.

Осноьой выполнения проектного задания наляется изучение ма
териала по курсам "Лопаточные машины и воздушно-реактивные дви
гатели" (ЛМ и ВРД) и "Основы проектирования и конструирования 
авиадвигателей" (раздол "Теоретическое проектирование авиадви
гателей и энергоустановок"), а также практические навыки, полу
ченные при изучении курсов "Программирование на алгоритмичес
ких языках” , "Техническое обеспечение САГО" и "Математическое 
обеспечение САПР" [1 -9 ].

Задание по курсовому проекту подготавливает руководитель 
проекта и выдает студентам на первом занятии. При этом в качест
ве исходных задают следущио данныо : тип двигателя; назначе
ние и тип летательного аппарата, для которого предназначен 
разрабатываемый двигатель; максимальная скорость и высота по
лета; тяга (мощность) двигателя на взлетном режиме, который 
выбирают в качестве расчетного. При выдаче задания ооязателыю 
называют прототип (или прототипы) двигателя с указанием его оо - 
новних параметров: х *  , Т ", ),С^(Са) и др. Задания
могут охватывать весь спектр ГТД и газотурбинных установок 
(ГТУ) различного назначения.

Все расчоты и пояснения к ним представляют в пояснительной 
записко на листах формата А4. Расчеты следует выполнять в си
стеме СИ. Объем записки -  50-С0 листов.

Пояснительную записку оформляют в соответствии о требования
ми стандартов (СТП ХАИ 5.01-04. Студенческая НИР, Общие требо
вания и правила оформления). Рисунки я таблицы (включая распе
чатки расчетов на ЭВМ) должны быть пронумерованы, расположение 
иллюстраций', схем на обратной стороне листа не допускается. В 
тексте должны быть ссылки на рисунки и таблицы. В записке необ
ходимо указать, какие варианты параметров двигателя и его уз
лов рассматривались и из каких соображений выбран окончательный
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вариант расчета (принято проектное решение). При выполнении 
расчетов на ЭВМ следует привести и обосновать исходные данные, 
представить укрупненно алгоритм расчета и его структурную схе
му, схему печати и данные, полученные на ЭВМ. При расчетах о 
помощью инженерного микрокалькулятора записывают формулы, за
тем подставляют циуровне данные и, наконец, приводят результат 
с указанием размерности.

Графическую часть курсового проекта, за исключением информа
ции, представленной в расчетно-пояснительной записке, выполня
ют на листо формата А1. Здесь приводят (в стандартном масшта
бе) схему двигателя с указанием основных диаметральных и осе
вых размеров, а под ней -  графики изменения основных параметров 
потока вдоль проточной части двигателя. Шкала параметров и 
масштаб чертежа должны выбираться рационально и обеспечивать 
использование всого поля листа. Параметры следует наносить по 
всем рассчитанным сечениям, в том числе в межвенцовых зазорах 
лопаточных машин.

Специальная чаоть проекта должна содержать элементы науч- • 
но-исследовательской работы и, как правило, предусматривать 
составление алгоритмов и программ для ЭВМ по тематике, предло
женной руководителем проекта по согласовании со студентом, и 
выполнение соответствующих расчетов либо проведение расчетных 
исследований на ЭВМ с помощью имеющегося пакета прикладных 
программ моделей ГТД и их элементов. Результаты этой работы 
оформляют в виде отдельной расчетно-пояснительной записки (по 
ГОСТ 7 .32-81 . Отчет о НИР; СТП ХАИ 5.01-84. Студенческая НИР. 
Общие требования и правила оформления), докладывают и обсузда- ' 
ют на студенческой научно-технической конференции. Объем за
писки -  10-20 листов. •

График выполнения курсового проекта и их примерная трудоем
кость по этапам показаны в приложении X. Этап'считается завер
шенным, если окончательно оформлен соответствующий раздел пояс- 
нительной записки. Примерное содержание расчетно-пояснительной 
записки по разделам и подразделам приведено ц приложении 2 . 
Список необходимых иллюстраций по разделам дан я приложении 3, 
Оформление титульного листа по СТП ХАИ 5.01-84 показано в при
ложении 4.
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Оформленное материалы по курсовому проекту подписывают и 
представляют на проверку руководителю минимум за два дня до 
назначенной даты защиты проекта. Защита курсового проекта про
водится публично и принимается двумя преподавателями кафедры. 
Перечень вопросов, выносимых на защиту, представлен в приложе
нии 5. Защита курсового проекта по дисциплине "Лопаточные ма
шины и воздушно-реактивные двигатели"оценивается дифференциро
ванным зачетом.

2 . СОДЕШНИЕ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2 .1 . Введение

Во введении проектант обязан изложить общие задачи, стоящие 
перед современным газотурбо- и авиадвигателестроением, раскрыть 
современное состояние и основные тенденции развития двигателей 
(установок) того типа, который принят к проектированию. Здесь 
указывают основные задачи, на решение которых направлены уси
лия проектанта; методы, с помощью которых решались поставленные 
задачи. Кратко описывают состав пояснительной записки.

2 .2 . Выбор и обоснование параметров расчетного режима

К параметрам расчетного режима двигателя относятся: зг* -  
степень повышения полного давления в компрессоре; Тг* -  темпе
ратура газов перед турбиной; -  температура газов на вюсо- 
де из форсажной камеры сгорания; т  • -  степень двухконтурнос- 
ти; -  степень повивения давления в вентиляторе наружно
го контура ТГДД и др.

Эти параметры на расчетном режиме, как, впрочем, и вам рас
четный режим, выбирают таким образом, чтобы обеспечить наиболее 
приемлемое использование характеристик проектируемого двигате
ля во воем диапазоне эксплуатационных режимов его работы на 
летательном аппарате. Наиболее надежной базой для обоснованно
го выбора основных параметров рабочего режима является анализ 
прогнозируемых эксплуатационных характеристик проектируемого 
двигателя и условий их согласования о характеристиками самоле-
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та, для которого этот двигатель предназначен.
В учебной практике этот трудоемкий метод выбора параметров 

может быть заменен более простым, основанным, с одной стороны, 
на использовании статистических данных, приведенных в литера
туре л официальных изданиях ВИНИТИ и ЦИАМ, типовых зависимостей 
удельной тяги (модности) и удельного расхода топлива от пара
метров цикла [2; 4 -13], а о другой стороны -  на расчете и ана
лизе зависимостей удельных характеристик от параметров цикла, 
выполненных самостоятельно на ЭВМ по мотодикам и программам, 
представленным для различных типов ГТД [П -1 3 ].

Этому расчету предшествует выбор характеристик термодинами
ческих процессов основных элементов двигателя: коэффициентов 
полезного действия компрессора и турбины; коэффициентов восста
новления полного давления во входном устройстве и камере сго
рания; коэффициентов полноты сгорания и скорости в реактивной 
насадке и др. Все раочоты зависимостей Рде«*(ЗС^ДГ)»
- * ( * ; . V ) !  Ря -* 0 п .Т ? ) »  СЛ -* (т ,Т ?> |  Ся - * ( * ; ж) 
и пр. выполняют [П -13] на ЭБМ ВС-1033 в системе теледоступа 

РР1МЫ5 , на ПЭВМ "Искра-1030" или на ЭВМ "МЕНА" с помощью 
имеющегося программного обеспечения. При этом число вариантов 
счета будет определяться возможностями соответствующих программ 
и '-целом каждого из заданна параметров цикла ( ЗС* , Т* и д р .) .

На основании полученных расчетных зависимостей анализируют 
и выбирают вариант параметров расчетного режима двигателя ис
ходя из типа и назначения самолета, значения основных парамет
ров двигателей данного типа, тенденции в изменении основных 
параметров таких двигателей.

В пояснительной записке к этому разделу необходимо:
1) отразить задание по курсовому проекту;
2) описать основные требования, предъявляемые к проектируе

мому двигателю;
3) обосновать принятые характеристики термодинамических про

цессов в элементах двигателя, свести .эти данные в таблицу;
4) представить таблицы (распечатки) результатов расчетов 

удельных характеристик двигателя от параметров цикла и соответ
ствующие графики;

5) обосновать выбранные значения ЯЦ , Т * , т  и-другие и

7



свести их в таблицу, сделать выводы.
Обычно при проектировании двигателя уточняют термодинами

ческие параметры цикла и характеристики элементов, однако в 
учебном проекте такая корректировка в силу ограниченности во 
времени и возможностей организации работы на ЭВМ может быть 
выполнена лишь в отдельных случаях по указанию руководителя.

2 .3 . Термогазодинамический расчет двигателя

При определенных в предыдущем разделе основных параметрах 
расчетного режима определяются удельные параметры двигателя я 
параметры рабочего тола в характерных соченпях двигателя. Рас
чет для выбранного варианта выполняют для С*6=1 кг/с по методи
ке и программам для ЗК.1 [п -1 3 ]  .

Поело указания цели раочета приподят схему двигателя со всеми 
расчетными сечениями, укрупненно описывают алгоритм тормогазо- 
динамического расчета и его схему, приводят исходные данные к 
расчету, таблицу (распечатку) результатов, таблицу газотермо- 
динамических параметров по сечениям вдоль проточной части, вы
числяют расход воздуха через двигатель.

В выводах к этому разделу необходимо установить и описать 
преимущества и недостатки проектируемого двигателя по сравне
нию с прототипом и достигнутым к настоящему времени уровнем 
параметров двигателей данного типа. Следует определить причи
ны, вызвавшие расхождения, дать рекомендации, направленные на 
получение желаемых удельных параметров двигателя.

2 .4 . Формирование облика проточной части 
турбокомпрессора, согласование 
параметров компрессоров и турбин

Этот этап, являясь одним из основных в рамках теоретического 
проектирования двигателя, включает в себя решение задач опреде
ления размеров проточной части турбокомпрессоров, согласование 
параметров компрессоров и турбин, выбор числа их ступеней, рас
четно-теоретическую оценку массы элементов двигателя. При этом 
достигают основных целей проектирования: получение необходимых 
параметров компрессоров и турбин, уменьшение их габаритных раз-
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моров и массы, уменьшение числа ступеней лопаточных машин дня 
снижения трудоемкости производства и др.

Расчеты на этом этане выполняют с помощью учебного пособия 
[15] на инженерном микрокалькуляторе либо производят вариант
ные расчеты на ЭВМ в соответствии с методиками и программами, 
представленными в работах [16, 17]. В результате получают: ра
диальные размеры (а значит и величину площади иа входе и выхо
де) и осевые размеры каждого элемента турбокомпрессора при вы
бранной форме проточной части; число ступеней компрессоров и 
турбин каждого каскада при заданной величине коэффициентов 
затраченного напора и коэффициентов нагрузки;■окружные скорос
ти элементов турбокомпрессора при заданных допускаемых напря
жениях в корневых сечениях рабочих лопаток турбин и известном 
вромени работы на эквивалентном режиме для выбранного материа
ла; величину работы, степень повышения давления, КГЩ элементов 
турбокомпрессора и др.

В пояснительной записке к этому разделу приводят расчетную 
схему двигателя с указанием характерных сечений по всем элемен
там, обоснование исходных данных к расчету, расчетные соотно
шения или укрупненный алгоритм расчета, данные расчета в виде 
таблиц (распечаток). Заключительной частью раздела является 
анализ полученной схемы проточной части и параметров узлов дви
гателя, показывающий приемлемость принятого варианта турбоком
прессора для дальнейшей разработки его элементов и двигателя 
в целом. Критериями для оценки будут- служить уровень парамет
ров в элементах турбокомпрессора, величины окружных скоростей 
и нагрузок в компрессорах и турбинах, число ступеней в них, 
массовые характеристики узлов и турбокомпрессора в целом и др.

При зтом полученные результаты следует соотнести с достигну
тым уровнем параметров и тенденциями их улучшения.

По результатам расчетов (в масштабе) строят схему турбокомп
рессора или двигателя с отображением числа ступеней компрессо
ров и турбин и указанием основных диаметральных и осевых раз
меров. Данную схему можно получить на графопоотрош еле (плотте
ре), используя тлеющееся программное обеспечение;

До утверждения руководителем проекта результатов этого эта
па дальнейший расчет узлов двигателя выполнять нельзя. Приня-
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ты:! и согласованный с руководителем вариант турбокомпрессора 
служит основой газодинамического расчета ого эломонтов.

2 .5 . Газодинамический расчет компрессора

Исходными данниш! для газодинамического расчета компрессора 
являются результаты тсрмогазодинамнческого расчета двигателя 
и предыдущего этапа формирования облика проточной части турбо
компрессора и согласования параметров компрессоров и турбин. 
Расчеты предлагается выполнять с помощью учебных пособий [10, 
19].

На первом зтале при любом методе расчета предполагаемые 
значения окружной скорости, затраченного напора, К1Щ, осевой 
скорости на входе в рабочее колесо и др. распределяют по сту
пеням. Ноступончатнй расчет многоступенчатого осевого компрессо
ра по сродному радиусу реализуют на ЭВМ [19].

Расчот первой трансзвуковой или сверхзвуковой ступени также 
выполняют на ЭВМ [20, 21], в осецентробежном компрессоре долж
ны быть представлонн расчеты осевых и центробежной ступеней г22].

Обязатолыпгм являотся расчот на инженерном микрокалькулято
ро одной из осевых ступеной компрессора как на среднем радиусе 
в целях освоения алгоритма расчота, так и но высото лопатки по 
принятому закону профилирования.

В пояснительной записке слодует привести расчетную схему 
ступени с указанием характерных сечоний, обоснование исходных 
данных и принятых проектных решений к расчетам, структурные 
схемы алгоритмов (при расчоте транс- или сверхзвуковой осевой 
компрессорной ступени, а также центробежной ступени, опиоывает- 
ся, кроме того, укрупнонно алгоритм расчота), таблицы (распе
чатки) результатов расчетов, планы скоростей по всем рассчитыва
емым ступеням в одном масштабе, планы скоростей одной ступени 
по высоте лопатки (в масштабе) на трох -  пяти радиусах (эти 
планы вычерчивают с помощью имеющегося программного обеспечения 
на граф опостроителе^]). Производят оценку разработанной про
точной части компрессора, указывают тлеющиеся недостатки в пути 
их устранешш.
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2 .6 . Газодинамически!) расчет турбины

Исходными данными для этого расчета являются результаты тер- 
могазодинамического расчета двигателя и согласования парамет
ров компрессоров и турбин (разд. 2 .4 ) . При этом следует обра
тить внимание ш  возможное изменение принятых ранее проектных 
решений, внесенных при расчете компрессора (вентилятора).

Далее определяют мощность каждой из ступеней турбины; недо
стающие разморы проточной части проектируемой турбины получа
ют путем более детального вычерчивания ее проточной части. 
Расчеты выполняют с помощью учебных пособий [24, 25] на ЭВМ. 
Предварительно определяют лопаточные б о н д ы ,  подлежащие охлаж
дению, и относительное количество воздуха для охлаждения каж
дого вонда. Газодинамический расчет одной из ступеней турбины 
(по согласованию с руководителем) на трех радиусах по высоте 
лопатки выполняют с помощью инженерного микрокалькулятора.

В пояснительной записке необходимо привести эскиз проточной 
части турбины с указанием соответствующих диаметральных и осе
вых размеров, включая высоты лопаток РК, выполненный в масшта
бе; предварительные расчеты и обоснование принятие исходных 
данных; структурную схему алгоритма; таблицы (распечатки) ре
зультатов расчетов; планы скоростей по всем рассчитываем™ 
ступеням турбины в одном масштабе; планы скоростей выбранной 
ступени на трех радиусах ( эти планы вычерчивают с помощью гра- • 
((.«построителя [2 3 ]) ; анализ полученных результатов и выводи.

2 .7 . Профилирование рабочих лопаток компрессора и турбины

При профилировании выбирают удлинение лопатки, густоту ре
шетки на среднем радиусе и определяют величину хорды. Для па
русных лопаток выбирают также величины хорд на втулочном и пе
риферийном радиусах, уточняют густоту ‘ (относительный шаг) ре
шетки на этих радиусах, назначают относительные толщины профи
лей и пр . ,

Расчеты по профилированию, определенно геометрических углов 
выполняют в соответствии с учебными пособиями [26-28] на трех
пяти радиусах по высоте лопатки с помощью инженерного микрокаль
кулятора. Все расчеты сводят в таблицы. Построение профилей вы
полняют на графопостроителе [2 3 ].



2 .8 . Расчот основной и форсажной камор сгорания 
Поверочный расчет камеры сгорания выполняют по учебному 

пособию [2 9 ]. Геометричоскио размори каморн сгорания определя
ют с учетом результатов формирования облика двигателя и соот
ношений двигателя-прототипа.

В записко приводят эскиз камеры сгорания с указанием основ
ных размеров, исходные данные к расчету, определяют теплонапря- 
женность камеры сгорания, средние скорости течения в жаровой 
трубе и вторичного воздуха, анализируют полученные результаты.

2 .9 . Расчет реактивного сопла (выходного устройства)
Этот расчет выполняют на основе данных термогазодинамическо

го расчета двигателя и газодинамического расчота турбины и Фор
сажной камеры сгорания. Расчету реактивного сопла (РС) предше
ствует обоснование типа РС(напрпмер, сужающееся сопло, сопло 
Лаваля, эжекторное сопло л п р .). Прп выборе типа сопла необхо
димо иметь в виду, что для двигателей, эксплуатируемых при 
Мп ^ 1 ,5 , можно использовать простое сужающееся сопло. Для 
двигателей о (форсажной камерой, эксплуатируемых приМц>1,5, 
целесообразно применять сопло Лаваля пли эжекторное.

В результате расчета, выполняемого по работе [3 0 ] или [2 ] , 
вычисляют основные геометрические размеры сопла. Для вертолет
ных ГТД и ГТУ со свободной турбиной обычно применяют выходные 
устройства динфузорного типа, геометрические размеры которого 
определяют по соотношениям двигателя-прототипа.

В записке приводят схему рассчитываемого выходного устрой
ства с указанием диаметральных и осевых размеров.
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2 .10 . Расчет эксплуатационных характеристик 
проектируемого двигателя

- . • -  - *

При составлении задания для расчета высотно-скоростных и 
дроссельных характеристик двигателя с использованием программ 
[31] необходимо для расчета первого режима в качестве начально
го приближения принимать расчетные значения независимых пере
менных, а шаг изменения режима двигателя следует уменьшать по 
мере удаления от первого режима. Для расчета характеристик мо
делируемого ГТД необходимо знать условия его регулирования,



которые должны обеспечивать наилучшие эксплуатационные харак
теристики с учетом всех ограничения, связанных с надежной и 
устойчивой работо” всех узлов и элементов двигателя.

Подготовка задания расчета высотно-скоростных характеристик 
заключается в выборе значений высоты, диапазона чисел Мп на 
каждой из принятых высот, обоснованном задании закона регули
рования и полученных ранее параметров расчетного режима с уче
том коррекции этих параметров при расчете компрессоров и тур
бин. Также формируют блок задания параметров расчетного режи
ма и при определении дроссельных характеристик, обоснованно 
выбирают программу регулирования. ' •

В пояснительной записке приводят исходную систему уравнений 
модели ГТД, структурную схему алгоритма расчета, подбор и обос
нование исходных данных, таблицы (распочатки) расчетов, эксплу
атационные характеристики двигателя, выполненные на графопост
роителе ЭВМ [2 3 ], и их анализ.

2 .11 . Заключение

В заключении необходимо подвести итог выполненной работы, 
дать оценку принятых проектных решений и параметров узлов дви
гателя и соответствия разработанного двигателя в целом уровню 
современных требований. Для этого следует сравнить параметры 
узлов двигателя и его удельные характеристики с параметрами и 
характеристиками двигателей рассматриваемого типа, достигнуты
ми в •настоящее время, о тенденциями в изменении этих парамет
ров. При существенных расхождениях в результатах расчетов с 
параметрами двигателей-аналогов и двигателя-прототипа необхо
димо дать соответствующие пояснения, ссылаясь на основные по
ложения теории лопаточных машин и воздушно-реактивных двига
телей.
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3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Специальная часть проекта, содержащая элементы научно-иссле
довательской работы, вшолняется по индивидуальному заданию, 
подобранном:/ руководителем и согласованному со студентом при 
выдаче задания по основной части проекта. Тома специальной час
ти проекта должна соответствовать задачам курсового проектиро
вания, изложенным во введении к данном./ пособию.

С учотом специальности студентов-проектантов специальная 
часть проекта должна, как правило, предусматривать математи
ческое моделирование лопаточных машин и других элементов дви
гателя и их проектировочные или поверочные расчеты, составле
ние соответствующих алгоритмов и прикладных программ для ЭВМ, 
выполнение тестовых расчетов. Также могут выполняться расчет
ные исследования на ЭВМ с помощью имеющегося в институте пакета 
прикладных программ моделей ГТД и их элементов; проектировать
ся подсистемы САПР-Д из названного пакета программ с соответ
ствующими управляющими и сервисными программами и выполнением 
тестовых расчетов.

Результаты этой части проекта оформляют в ввде отдельной 
раочетно-пояснитальной записки, которая должна содержать вве
дение, основные разделы, заключение о необходимыми иллюстраци
ями, схемами, расчетами, таблицами, выполненными по ГОСТ 7 .32- 
81 "Отчет о научно-исследрвательской работе". Материалы спе
циальной части проекта докладывают и обсуждают на студенческой 
научно-технической конференции.
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Содержание работы Срок вы
полнения

Объем
работы
% ч

Выдача задания, выбор и обоснование пара 1-я нед. СЛ

метров расчетного режима
Термогазодииамич^ский расчет двигателя 2-я нед. 5 4
Формирование облика проточной ча 4-я нед.

СО§о*-ч

турбокомпрессора
Газодинамический расчет компрессора е-я нед. 10 8
Газодинамический расчет турбины 8-я нед. 10 8
Специальная часть проекта 9-я нед. 20 16
Профилирование рабочих лопаток компрессора 10-я нед. 10 8
или турбины
Расчет камеры сгорания 11-я нед. 2 ,5  2
Расчет выходного устройства 11-Я нед. 2 ,5  2
Расчет экомуатациошшх характеристик 12-я нед. 12,5 10
двигателя
Вычерчивание схемы проточной части двига 13-я нед. 10 8
теля с изменением параметров

2 ,5  2Окончательное оформление зрписки 14-Я нед.
Защита проекта 15-16-я нед•

ИТОГО: 100 80
Примечание. Вариантные расчеты по формированию облика турбо
компрессора и графическое представление результатов газодина
мического расчета турбины и компрессора на ЭВМ выполняют на 
практических занятиях по курсу “Основы проектирования и констру
ирования авиадвигателей" в рамках комплексного подхода к аакрепле 
нию полученных теоретических знаний и получению практических 
навыков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОЯСИГГЕЯЫЮЙ ЗАПИСКИ К 
КУРСОВОЕ ПРО ЮТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЛОПАТОЧНЫЕ 
МАШИНЫ И ЮЗД/ШШ-РЕАКТ1ШНЦЕ ДВИГАТЕЛИ"

ВВЕДШИЕ....................................................................................................
1. ТЕР'йОГАЗОДИНАМИЧЕСКИИ РАСЧЕТ ДВИГАТШ.................................

1 .1 . Задание по курсовому проекту  .............
1 .2 . Выбор и обоснование параметров расчетного режима..
1 .3 . Тормогаэодинамлчоский р асчет .........................................
1 .4 . Выводи......................................................................................

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРА   .........
2 .1 . Выбор и обоснование исходных данных....................
2 .2 . Нормирование облика проточной части турбо

компрессоров ............ ................................................ .
2 .3 . Анализ результатов расчетов, выбор рационального 

варианта проточкой части...................................................
2 .4 . Вывод::.......................................................................................

3. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНПРИЗСОРА......................................
3 .1 . Подготовка исходных данных..................................... ..
3 .2 . Расчет многоступенчатого осевого компрессора...........
3 .3 . Расчет трансзвуковой (сверхзвуковой, центро

бежной) ступени к ом п р ессор а .......................................
3 .4 . Определение параметров потока.. . . . .ступени

осевого компрессора по радиусу.......................................
3 :5 . Профилирование лопатки РК ступени осевого

компрессора по радиусу.......................................................
3 .6 . Выводы........................................................................................

4. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ...............................................
4 .1 . Подготовка исходшыс данны х...,..................................
4 .2 . Расчет многоступенчатой газовой турбины.....................
4 .3 . Определение параметров потока ступени

турбины по р а д и у су ...........................................................
4 .4 . Профилирование лопатки РК.. . . . . . отупени

турбилы по радиусу  ...............................................
4 .5 . Выводы....................................................... ...................... ..

5. РАСЧЕТ КАЖШ СГОРАНИИ................................................... ..
6. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА....................



7. РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ
7 .1 . Уравнения математической модели двигателя, 

построение алгоритма расчета................ ..
7 .2 . Подготовка исходных данных, выбор закона 

(программы) регулирования.................................
7 .3 . Определение эксплуатационных характеристик 

и их анализ.............................................................
7.4. Выводи................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  .................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИК! ...................................
ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................................
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СПИСОК
1ШП0СТРЛЦИ.1 ПО РАЗДЕЛАМ ПОЯСНИТ ЕПЫЮЯ 

ЗАПИСКИ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

1. Термогазодинамический расчет двигаталя
Рис. 1 .1 . Зависимость удельно;! тяги (мощности) двигателя ит 

параметров цикла 
Рис. 1 .2 . Зависимость удельного расхода топлива от параметров 

цикла
Рио. 1 .3 . К обоснованию выбора стопени повышения полного дав

ления в вентиляторе наружного контура 
Рис. 1 .4 . Расчетная схема двигателя
Рис. 1 .5 . Структурная схема алгоритма термогазодинамического 

расчета двигателя
2. Проектирование проточной части турбокомпрессора 
Рис. 2 .1 . Расчотнал схема турбокомпрессора
Рис. 2 .2 . Структурная схема алгоритма формирования облика 

турбокомпроссора 
Рис. 2 .3 . Схема проточной части двигателя
3. Газодинамический расчет компрессора
Рис. 3 .1 . Расчетная схема ступени компрессора 
Рис. 3 .2 . Структурная схема алгоритма расчета компрессора на 

среднем радиусе
Рис. 3 .3 . Планы скоростей ступеней компрессора на среднем ра

диусе
Рис. 3 .4 . Структурная схема алгоритма расчета трнсзвуковой 

(или центробежной) ступени
Рис. 3 .5 . Планы скоростей........... ступени компрессора по высоте

лопатки
Рио. 3 .6 . Решетки профилей РК........... ступени осевого компрессора
4. Газодинамический расчет турбины 
Рис. 4 .1 . Проточная часть турбины
Рис. 4 .2 . Структурная схема алгоритма расчета газовой турбины 
Рис. 4 .3 . Планы скоростей ступеней турбины из среднем радиусе
Рис. 4 .4 . Планы скоростей........... ступени турбины по высоте лопатки
Рис. 4 .5 . Решетки профилей РК........... ступени турбины.
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5. Расчет камеры сгорания
Рис. 5 .1 . К расчету камеры сгорания
Рио. 5 .2 . К раочету форсажной камеры сгорания
6 Расчет и проектирование выходного устройства
Рио. 6 .1 . К раочету реактивного сопла (выходного устройства)
7. Расчет эксплуатационных характеристик двигателя
Рио. 7 .1 . Структурная схема алгоритма расчета
Рис. 7 .2 . Характеристика хомпрессора и линия рабочих режимов
Рио. 7 .3 . Высотно-скоростная характеристика двигателя
Рис. 7 .4 , Дроссельная характеристика двигателя
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НГИШХЕНИЕ 5
ОСНОВШ̂Й ВОПРОСЫ, ВЫНОСМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА II) Л!.! И ВРД

1. Обоснование принятой схему двигателя (дпухвальная, трех- 
вальная, с подпорным компрессором и т . п . ) .

2. Изображение термодинамического цикла спроектированного 
двигателя.

3. Понятно оптимизации цикла двигателя и его удельные ха
рактеристики, обоснование принят. * параметров расчотного режи
ма.

4. Основные уравнения, используемые при тормогазодинамичос- 
ком расчете двигателя, принципы построения алгоритма расчета.

5. Задачи этапа формирования рационального об.лика турбокомп
рессора, согласования параметров компрессоров и турбин.

6 . Оснош...е принципы увязки параметров компрессоров и тур
бин.

7. Влияние применяемых материалов, ресурса, величины напря
жений в корневом сечении лопатки РК, коэффициента нагрузки и 
относительной высоты лопатки турбины на формирование облика 
турбокомпрессора.

8 . Обоснование выбора Формы проточной части компрессоров 
я турбин.

9. Обоснование выбранного числа ступеной компрессоров и тур
бин.

10. Основные уравнения, используемые при расчете лопаточ
ных машин, изображение процессов в лопаточных машинах и их 
элементах в энтропийной диаграмме.

11. Выбор и-обоснованно параметров лопаточшэе машин.
12. Распределение энергообмеиа, К1Щ, осевой составляющей 

скорости и степени реактивности по проточной части компрессо
ров и турбин.

13. Принципы построения алгоритма газодинамического расчета 
компрессоров и турбин.

14. Обоснование принятого типа ступеней компрессора (дозву
ковые, трансзвуковые, сверхзвуковые, центробежные).

15. Построение планов скоростей ступоной компрессоров и 
турбин, определение величин!1 энергообмеиа и степени реактивное-



ти ио планам скоростей.
16. Обоснование принятой) закона профилирования лопатки 

РК компрессора или турбины по высоте.
17. Геометрические и кинематические соотношения в решетках 

профилей, определение углов атаки и отставания потока, густоты 
решеток, парусности лопаток, толщины профиля.

18. Выбор типа камеры сгорания, понятие »<.оаф7'И'|ДОнта избыт
ка воздуха, виды потерь а камере о горения, поверочный **очв* 
камеры сгорания.

19. Выбор типа•выходного устройства, принципы построения 
расчета «иходного устройства.

20. Основные параметры, оценивающие сффективксоть работы 
спроектированного двигателя.

21. Выбор закона (программы) регулирования спроектж^-' ^ино
го двигателя. • ,

22. Уравнения математической модели спроектированного дви
гателя.

23. Построение алгоритма определения эксплуатационных харак
теристик двигателя.

24. Эксплуатационные ограничения режимов работы спроектиро
ванного двигателя.
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