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проекта, индивидуальное (специальное) задание и другие разделы ■ 
задания на преддипломную практику. Отдельные разделы задания мо
гут быть изменены (уточнены) в период прохождения практики по 
согласованию с выпускающей кафедрой и руководителем проекта.

Особенно ответственным является внбор темы дипломного про
екта. В качестве таковой обычно принимают разработку авиационно
го газотурбинного двигателя, транспортного газотурбинного или 
комбинированного двигателя, приводного газотурбинного двигателя 
для энергетической установки или энергетической установки, вклю
чающей в себя газотурбинный двигатель.

В отдельных случаях темой дипломного проекта может быть 
разработка стенда для испытания газотурбинного двигателя или 
его элементов.

Студентам, успешно справляющимся с учебным планом и прини
мавшим активное участие в выполнении научно-исслодовательской 
работы выпускающей кафедры, вместо дипломного проекта может быть 
предложено выполнить дипломную работу. Эта работа должна являть
ся итогом предыдущих усилий дипломника, тема ее должна быть свя
зана с получаемой специальностью и специализацией и носить ха
рактер научно-исследовательской работы, тема и содержание дип
ломной работы утверждается отдельно на заседании Совете факуль
тета по рекомендации выпускающей кафедры и методической комис
сии факультета.

Примеры наименования тем дипломных проектов:
1. Турбореактивный двухконтурный двигатель дтя пассажирско

го самолета местных и средних линий.
2. Турбореактивный двигатель с форсажной камерой для много

целевого самолета.
3. Приводной газотурбинный двигатель для энергетической пе

редвижной установки.
4. Стенд для испытания натурных компрессоров с приводом от 

ГТД со свободной турбиной.
5. Газотурбинный двигатель для силовой судовой установки с 

реверсивной турбиной и т.п.
При, этом в задании отдельно оговаривается назначение дви

гателя и (или) летательног,о аппарата, в качестве исходных данных 
выдаются: тяге (мощность) двигателя на взлетном режиме, даль
ность полета, длина разбега самолета, себестоимость тонно-кило-
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?
метра перевозок (или взлетная масса самолета), данные летатель
ного аппарата, назначенный ресурс двигателя, высота и скорость 
крейсерского полетного режима, а также другие технико-экономи
ческие показатели. В качестве расчетного обычно выбирают режим 
Н = 0; М п = 0.

Задание по разделам, проекта выдает руководитель с участи
ем соответствующих консультантов и с учетом результатов преддип
ломной практики. Особое внимание следует уделить формулированию 
и формированию содержания специальной части проекта, которая, 
как правило, должна носить исследовательский, поисковый харак
тер, выявлять индивидуальные особенности дипломника.

Примеры тем специальной части дипломного проекта:
1. Опытные исследования характеристик компрессорной ступе

ни малого удлинения в целях повышения ее КЦД.
2. Программа и методика специальных испытаний компрессора 

высокого давления газотурбинного двигателя.
3. Расчетно-теоретичоскио исследования рационального соче

тания параметров двигателя и самолета.
4. Модель течения на кольцозых ограничивающих поверхностях 

осевого компрессора.
5. Использование газотурбинного двигателя в составе парога

зовой энергетической установки.
6. Анализ изменения характеристик двигателя в период экс- 

плуатации до первого ремонта и т.п.
Задание окончательно формулируется непосредственно после 

преддипломной практики, подписывается дипломником, руководите
лем проекта, консультантами и утверждается заведующим выпуска
ющей кафедрой (прил. I).

1.2. Структура дипломного проекта

Дипломный проект состоит из' нескольких рззделов и специаль 
ной части и включает в себя укрупненно следующие этапы работы:

- анализ проектного задания, согласование характеристик са
молета и двигателя, выбор и обоснование параметров расчетного 
режима, термогазодинамический расчет двигателя:

- формирование рационального облика турбокомпрессора, со
гласование параметров компрессоров и турбин;



' - проектирование проточно/, части и газодинамические расче
ты компрессора и турбины, профилирование лопаток рабочих колес 
этих узлов Iдля одной ступени);

- расчет и проектирование камеры сгорания и выходного уст
ройство ;

- исследование эксплуатационных характеристик двигателя;
- поверочные расчеты ка прочность основных элементов конст

рукции;
- разработка схемы одной из систем двигателя;
- разработка вопросов испытания или опытного исследования 

двигателя или его элементов;
- разработка чертежа обшс.о вида двигателя;
- вопросы технологической подготовки производства;
- организационно-экономические вопросы разработки;
- вопросы обеспечения безопасности клзнедеятельности;
- специальная-часть проекта.
Типовая структура и график выполнения дипломного проекта 

показаны в прил. 2. Результаты работы представляют в пояснитель
ной записке к дипломному проекту и отдельно в пояснительной за
писке к специальной части проекта. Графический материал, кяк 
правило, состоит из следующих чертежей, схем., плакатов:

1. Чертеж общего вида двигателя (установки).
2. Чертеж детали (сборочный чертеж узла, модуля).
3. Схема испытательного стенда и- (пли) систем измерений.
4'. Функциональная схема одной из систем двигателя.
5. Чертог, заготовки.
6. План технологического процесса обработки детали или 

схема сборки узла, плач технологического проиосса сборки (пла
кат).

7. Чертой общего вида специальной оснастки.
8. Схема бизнес-плана.
9. График доходов и расходов по годам производства.
10. График определения точки безубыточности.
11. Чертоги, схемы и плакаты к специальной части проекта.
Примерное содержание пояснительной записки приведено в

при.л. 3, а список иллюстраций к ней - в прпл. 4. Конкретное со
держание и состав пояснительно!* записки и графического материа
ла уточняет в процессе проектирования по согласованию с руково-
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дителом проекта.
Общий объем пояснительной затеки к проекту Составляет 

100...120 листов форматом А4, пояснительной записки к специаль
ной чести - 25...40 листов форматом А4. Объем графического ма
териала к проекту составляет 12...14 листов форматом А1.

1.3. Требования к представлению материалов дипломного проекта

Пояснительную записку дипломник пишет от руки чернилами 
(шариковой ручкой) на одной стороне листа. С левой стороны нуж
но оставить поле 25...30 мм- для подшивки. Необходимый иллюстра
ции, таблицы (включал распечатки расчетов на ЗБМ) в записке ре
комендуется располагать по тексту, они должны быть пронумерова
ны. Иллюстрации рекомендуется выполнять на миллиметровой бумага 
форматом А4 также на одной стороне листа, рисунки а схемы вы
полняют ь масштабах, рекомендованных ГОСТом. Поясни', элъную за
писку оформляют в соответствии, с требованиями стандарта предпри
ятия СТП ХАИ 5.01-84 "Студенческая НИР", нумерация листов в за
писке начинается с титульного листа, далее Подряд нумеруют все 
листы, включая те, которые заняты рисунками, таблицами, распе
чатками. Номер листа, с которого начинается каждый раздел тек
ста, обязательно указывается в содержании.

В начале пояснительной записки располагают:
1. Титульный лист с названием теш проекта, фшиляями и 

подписями дипломника, консультантов и руководителя проекта 
(прил. 5).

2. Официально утвержденный бланк задания на дипломный про
окт (прил. I) с подписями дипломника, консультантов и руководи
теля проекта, утвержденный заведующим выпускающей кафедрой. В 
бланке обязательно указываются исходные данные к проекту и пере
чень графического материала. _

3. Содержание пояснительной записки.
В конце записки располагают заключение к проекту и список 

использованных источников, за ними при необходимости.подшивают 
• приложения к проекту.

Результаты работы по специальной части проекта оформляют 
в виде отдельной пояснительной записки, вниолценноЗ по ХТХЗТ • 
7.32-81 "Отчет о НИР" к СТП ХАИ 5.01-84 "Студенческая КИР'1.
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Требования к материалам графической части проекта изложе
ны п разд. 3.

2 . РАБОТА НАД ДИШКЖНЫЛ ПРОЕКТОМ, КОНТРОЛЬ ДИПЛОМНОГО 
ПРСЗКТКРОВАНДО

2.1. Руководство дипломным проектированием

Для руководства работой цяд дипломным проектом назначают 
руководителя дипломного проекта (работы), а также консультантов 
По отдельным разделам проекта по числа наиболее квалифицирован
ных проподавателей соответствующих кафедр или специалистов пред
приятий и организаций, где выполняется дипломное проектирование. 
Руководитель дипломного проекта является, как правило, консуль
тантом по специальной части проекта, а также ре лет с консуль
тантами по отдельным разделам вопросы глубины проработки и объ
ем этих разделов.

Кроме того, для общего руководства к контроля за ходом дип
ломного проектирования выпускающей кафедрой назначается руково
дитель дипломного проектирования. Последний реализует организа
ционно-методические мероприятия, направленные но слоевпененное, 
высококачественное выполнение дипломных проектов не кафедре, ее 
филиалах и ка предприятиях отрасли, проводящих дипломное проек
тирование, в частности, представляет на утверждение темы диплом
ных проектов, предлагает состав консультантов по отделы.1™  раз
делам. проекта, ежегодно корректирует типозои график выполнения 
проектов, организует промежуточный и итоговый контроль проекти
рования, работу рецензентов, готовит отчетную документацию.

Если руководителем проекта является работник соответству
ющего предприятия, где ведется .проектирование, то для контроля 
за ходом выполнения дипломного проекта на выпускающей кафедре 
назначают специальных ответственных првподазателей-консультан- 
тов (еоруко?о;датели проекта), которые,' помимо научно-техничес- 
•ких консультаций, осуществляют- общий методический контроль, оп
ределяют соотв?тств'’.е разрабатываемого материала задачам дяшгом- 
ного проекта, наблюдают за выполнением календарного графиты, ра
боты над дипломным проектом, объемом отдельных разделов проек
та, его оформлением м пр. Эти преподаватели периодически сооб-
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тают на выпускающую кафедру сведения о хода проектирован-.-, го
ду ченкае при посепекаи предприятий и по сообщения:-! п”плогк:т-о р.

Во всех случаях руководитель проекта несет отводе: ценность 
па соответствие выполняемого дкпломГого проекта требою дня:/., 
устоновлегаш?. внпускающрй кафедре!!, а токай директив .и .: нер- 
ИаТГЧНМ! документам факультета, ЗУВа, Министерства. Пр1 этом 
контроль руководителя проекта и консультантов не освобождает, 
студента от полно!-, ответственности за правильность .исполненного 
проекта и принятых проектных решений.

2.2. Работа над проектом

Поело получения и уточнения темы дипломного проекта в пе
риод преддашломной практики отудо гг должен приступить :: сбор .* 
материалов по теме проекта и теме специального Синд и ид.::. . того) 
задания. Для этого прежде всего следует изучить г щ  /работал :> 
материалы, имеющиеся в конкретном подразделении и на предг.ч’я- 
тки, е том числе в его научно-технической библиотеке К :о ну 
практики в результате проработки собранных материалов дипломник 
должен четко представлять собе содержание своего проекта, полу
чить у руководителя и подписать у консультантов и лично олгхл 
задания ка дипломное проектирование (прил. I).

Дипломов проектирование начинают с ссставлензед алана про
екта и календарного, графика его выполнения, основанных ка типо
вых рекомендациях (прил. 2).К плану-графику должно оыть пэклсве- 
но расписание обязательных консультаций (не реже одного раза ,з 
неделю), ка которых дипломник отчитывается перед свои;’, руканодл- 
телем о проделанной работе.

Копию плана-графика выполнения проекта вместе о задание./ 
дипломник обязан представить' (ила переслать) ка кзредру не позд
нее .начала 2-й недели работы, дипломник считается приступившим - 
работе над, проектом только при условии официального утзержгэк.'. 
названных документов выпускающей кафедрой. В ходе дипломного 
проектирования иногда могут потребоваться изменения намеченного 
'содержания проекта. Такие изменения могут быть едэляда только с 
разрешения руководителя проекта с пер&сфор.мленисм еостзгтетву- 
ицих докут/ентов.



2.2, Текущий контроль дипломного проектирования

В процессе работы над проектом дипломник обязан системати
чески, не реже одного роза в две недоли, самостоятельно подво
дить итоги, намечать план на следующие две недели, согласовывая 
ого со своим руководителем.

Для оказания помощи дипломника.; в организации планомерной 
и ритмичной работы над проектом кафэдра проводит контрольные 
смотры готовности проектов в следующие сроки:

- первый - 4-я неделя, 30 % готовности проекта;
- второй - 0-я неделя, 60 % готовности проекта;
- третий - 12-я неделя, 90 % готовности проекта.

' Перечень работ, которые должен предъявить проектант на конт
роль в указанные сроки, определяется руководителем дипломного 
проекта в соответствии с разработанным календарным глаком-графи- 

. ком.
Для проведения контрольных смотров руководитель дипломного 

проектирования выпускающей кафодры привлекает для работы в такой 
контрольной комиссии преподавателей кафедры (не мэноз трох пре- 
подавателпй для" анализа одного дипломного проекта) с соответст
вующим утверждением отого поручения на заседании кафедры. О вы
водах по контролю хода дипломного проектирования систематически 
докладывают на кафедре. В отдельных случаях кафедра может заслу
шать на своем заседании отчет дипломника о ходе работы над про
ектом. Если кафедрой установлены существенное отставание от пла
на-графика работы и неквалифицированное исполнение отдельных 
разделов проекта, она дает заключение о невозможности продолже
ния работы над проектом и передаст это заключение декану факуль
тета для принятия организационных мор..

Дипломники, проходящие дипломированно на предприятиях, пе
ресылают на кафедру.письменное заключение руководителя о ходе 
работу над проектом в указанные выше срока.

Ико-эроднпм дипломникам рекомендуется в случаях необходи
мости приезжать для консультаций на кафедру. Однако такой егтезд 
с госта проектирования до .лен обязательно оформляться как коман
дировка я институт вне зависимости от трго. занимает дшъюгккк 
оплачппае..,уп должность на предприятия чля нет. Если вопрос не 
срочный, мссио присылать письменный запрос в адрес кафедры или
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13
отдельных преподавателей ВУЗа.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

3.1. Введение к проекту *

Во введении проектант обязан изложить общие задачи, сто
ящие перед современным авиадзигателестроениам а газотурбострое- 
нием, раскрыть состояние и основные тенденции развития двигате
лей (установок) того тина, который принят к проектированию.
Здесь же указывают основные задачи, на решение которых направ
лены усилия проектанта; методы, о помощью которых решались по
ставленные задачи. Кратко описывают состав пояснительной запис
ки.

3.2. Согласование параметров самолета и двигателя, 
выбор и обоснованно параметров расчетного режима.

Термогазодинамический расчет двигателя

К параметрам расчетного режима двигателя относятся: 1Г* -
степень повышения полного давления в компрессоре; Т* - темпера
тура газов перед турбиной; гп - степень двухконтурности; II - 
степень повышения давления в вентиляторе наружного контура и дру
гие.

Эти параметры на расчетном режиме, как впрочем и сам рас
четный режим, выбирают таким образом, чтобы обеспечить рацио
нальное использование характеристик проектируемого двигателя во 
всем диапазоне эксплуатационных режимов его работы. Наиболее па
дежной базой для обоснованного выбора основных параметров расчет
ного режима является анализ прогнозируемых характеристик двига
теля и условий их согласования с характеристиками самолета', дл' 
которого этот двигатель предназначен.

Интеграция силовой установи», с планером осуществляется на 
ЭВМ с помощью соответствующего программного обеспечения. При 
этом могут решаться две задачи, расчет теоретической дальности 
полета и длины разбега самолета при заданной его взлетной \/<с- / 
се и определение взлетной массы при заданных дальности и длине 
разбега и себестоимости тонно-километра перевозок.



Для проведения таких расчетов необходимо падать ряд значе
ний 31 и т  (для ТРДД) при выбранном значении Т* . Опти
мальными значениями суммарной степени повыпэнил давления и сте
пени двухконтурности будут являться те, при которых величины 
взлетной массы или себестоимости перевозок минимальны, либо ве
личин теоретической дельности и длины разбега экстремальны 
(рационально выбраны).

При проектировании двигателя в условиях предприятия исполь
зуют имеющееся там программное обеспечение по интеграции самоле
та и двигателя или приводного П'Д в системе ГТУ. П Н  или сило
вой установки судна с учетом их важнейших технико-экономических 
показателей.

Если вопросы согласования параметров двигателя с летатель
ным аппаратом (судном) или в системе энергетической установки в 
конкретном случае решены быть не иогут,выполняют расчет и ана
лиз зависимостей удельных характеристик двигателя от параметров 
цикла, полученных на ЭЕМ по методикам и программам, представлен
ным в работах [8 - 11)] для различных типов П'Д.

Этим расчетам предшествует обоснованный Еыбор характеристик 
термогазодпнамических процессов в основных элементах двигателя: 
КПД компрессоров и турбин, коэффициентов восстановления полного 
давления.вс входном устройство и камере сгорания ч пр. На осно
вании полученных зависимостей удельной тяги (мощности) и удель
ного расхода топлива от параметров расчетного режима (диапазон 
исследуемых значений подбираш с учетом типа и назначения само
лета, данных прототипов и тенденций в изменении этих параметров 
для двигателей данного типа) производят окончательный выбор зна
чений ЗГ* , Т* , а для ТРДД - еще и т  и Д ^ П .

После этого может быть выполнен полный термогазодкнамичес- 
кий расчет двигателя с определением параметров потока в основных 
характерных сечениях. Этот расчет также можно проводить для 
С в = I кг/с с г.омошью работ [8 - 10] или других методик и 

программ (например, при использовании ГТД со сложными циклами, 
при использовании топлива, отличного от авиационного, а т.д.).

В .пояснительной записке необходимо: указать цель расчетов; 
обосновать подоор исходных дачных к расчетам с учетом основных 
требований, предъявляемых к проектируемому лригат. чп, г свести 
их з таблицы; кратпо опись Гг. пегодьку (или Алгоритм)
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расчета; представить таблицу (распечатки) результатов расчетов, 
графики зависимостей Ь т = ?('Я^,т) ; 1р = + (ЗС* , т.) ;
С 0 =^(7Г*,т>); а  - Н1Г* ,т) ; П х *  , Т* ) ; с и «
-- + (Я-к,Тр ) и др.; выполнить анализ подученных результатов для 
обоснованного выбора параметров расчетного режима, таблицу газо
термодинамических параметров но сечениям вдаль проточной части; 
сделать краткие выводы п указать проблемы, которые нужно решить , 
на следующих этапах проектирования.

3.3. Формирование рационального облика проточной 
части турбокомпрессора, согласование параметров 

компрессоров и турбин

Этот этап включает в себя решение задач определения разме
ров проточной части турбокомпрессора, согласование параметров 
компрессоров и турбин, всбор числа их ступеней, раечотно-тооре- 
тическую сценку массы элементов двигателя. При этом достигают 
основных целой проектирования: получение необходимых параметров 
компрессоров и турбин, уменьшение их габаритных размеров и мас
сы, уменьшение числа ступеной лопаточных машин и основных дотя- 
лей (дисков, лопатск) для спижония трудоемкости производства и 
ДР.

Расчеты на этом этапе выполняют с помощью учебных пособий 
[13 - 16] на ПЭВМ. Работая в интерактивном режиме, выбирают 
рациональный вариант проектного решения. В результате получают: 
радиальные и осевые размеры каждого элемента турбокомпрессора 
при выбранной форме проточной части; число ступеной компресссроЕ 
и турбин каждого каскада при выбранной величине коэффициентов 
затраченного напора и коэффициентов .нагрузки; окружные скорост’> 
элементов турбокомпрессора при заданных допускаемых напряжениях 
в корнэвых сечениях рабочих лопаток турбин и известном времени 
работы на эквивалентном режиме для выбранного материала; волнчг 
ну работы, степени повышения (понижения)давления, КПД элементов 
турбокомпрессора; массу отдельных узлов турбокомпрессора двига
теля. В отдельных случаях проектное решение может быть палучено 
с помощью другого црограммного обеспечения или на инженерном 
микрокалькуляторе по методике [13] .

В пояснительной записке к этому разделу приводят расчетную
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схему турбокомпрессора с указанием всех характерных сечений, 
обоснование исходных данных к расчету, основные расчетные соот
ношения или укрупненный алгоритм расчета, данные расчета в ви
де таблиц (распечаток). Заключительной частью раздела является 
анализ полученной схемы проточной части и параметров узлов дви
гателя, показывающий приемлемость принятого варианта турбокомп
рессора для дальнейшей разработки его элементов и двигателя в 
цело". Критериями для оценки должны служить уровень параметров 
в элементах турбокомпрессора, величины окружных скоростей и на
грузок в компрессорах и турбинах, число ступеней в них, массо
вые характеристики узлов турбокомпрессора в делом г. др. При 
эт;ом пелучоняые результаты следует соотнести с достигнутым уров
нем параметров и тендентгчяш их улучшения.

По результатам расчетов строят схему турбокомпрессора или 
двигателя (в масштабе) с отображением числа ступеней компрессо
ров и турбин я указанием основных диаметральных и осевых разме
ров. Такую схему можно получить с помощью ЭВМ на принтере илп 
плоттере, используя имеющееся программное обеспечение.

До утверждения руководителем проекта результатов отбго 
зтапа дальнейший расчет узлов двигателя выполнять нельзя. При
нятый и согласованный с руководителем вариант турбокомпрессора 
служит основой газодинамического расчета к проектирования про
точной части его элементов.

3.4. Газодинамический расчет и проектирование 
проточной части компрессора

Исходными данными для этого раздела проекта являются ре
зультаты термогазодичамического расчета двигателя и предыдуще
го этапа формирования'облика проточной части турбокомпрессора. 
Расчеты предлагается выполнять с помощью учебных пособий [17 - 
- 241 • -

На первом этапе при любом методе расчета выбранные значе
ния окружной скорости, затраченного напора, КПД, осевой скорос
ти на входе в рабочее колесо распределяют по ступеням. Поступен- 
чатый расчет многоступенчатого осевого компрессора на среднем 
радиусе реализуют на ПЭКИ [171 .
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Расчет первой трансзвуковой или сверхзвуковой ступени так
же выполняют на ЭВМ [19, 20 ] , в осецентробежном компрессоре 
должен быть выполнен расчет осевых и центробежной степеней [21]. 
Обязательным является ра счет параметров потока для одной из 
ступеней компрессора (согласовать с руководителем проекта!) по 
высоте лопатки на трех-пяти радиусах. При этом следует обосно
вать предлагаемый закон изменения параметров по радиусу [22.]

Профилирование лолатк,. рабочего колеса этой компрессорной 
ступени начинают с выбора удлинения лопатки, густоты решетки и 
определяют величину хорды на средном радиусе. Для парусных ло
паток выбирают также величины хорд на втулочном и периферийном 
радиусах, назначают относительные толщины профилей и пр. Расче
ты по профилированию, определение геометрических углов выполня
ют в соответствии с учебными пособиями [ 23, 24] на трех-пяти 
(по указанию руководителя проекта) радиусах по высоте лопатки 
с помощью инженерного микрокалькулятора или имеющегося програм
много обеспечения. Все расчеты сводят в таблицы. Построение ре
шеток профилей выполняют на листах форматом А4 в стандартном 
масштабе с указанием основных геометрических размеров решеток 
(шаг, хорда, осевая протяженность, утлы входа и выхода, горло, 
максимальная тояшина профиля, угол изгиба профиля, а также углы 
атаки и отставания потока). Построение решеток профилей может 
быть проведено на Э Ш  с помощью имеющегося программного обеспе
чения.

В пояснительной записке следует привести расчетную схему 
компрессорной ступени с указанием характерных сечений, обосно
вать ' исходные данные к расчетам, укруштенно представить алгорит
мы расчетов, таблицы (распечатки) результатов планы скоростей 
всех рассчитанных ступенек в одном Масштабе, штаны скоростей 
выбранной ступени по высоте лопатки па тре :-пяти радиусах, ре
шетки профилей. Производят оценку разработанной проточной части 
компрессора, указывают имеющиеся недостатки и пути их устранения..

3.5. Проектирование проточной части 
и газодинамический расчет газовой турбины

Ооновой для этого этапа являются результаты термогазодкна- 
мического расчета двигателя, формирования его облика и расчета

17



компрессора. Предварительно определяет мощность каждой из сту-. 
пеней турбины; недостающие размеры проектируемой турбины путем 
детального вычерчивания ее проточной части; лопаточные венцы, 
подлежащие охлаждению, и относительное количество воздуха для 
их охлаждения, выбирают материал для изготовления лопаток тур
бины, оценивают прочностные свойства каждой ступени. .

Подготовку исходных данных и расчеты выполняют с помощью 
учобных пособий [25, 26] на ЭВМ. Газодинамический расчет од
ной из ступеней турбины (по согласованию с руководителем) на 
трех радиусах по высота лопатки проводят с помощью инженерного 
микрокалькулятора. При профилировании рабочего колеса выбранной 
ступени используют учебное пособие [ 27] .

В пояснительной записке необходимо привести эскиз проточ
ной части турбины с указанием диаметральных и осевых размеров 
п внеот лопаток РК, выполненный в масштабе; предварительные 
расчеты и обоснование принятых проектных решений; расчет пара
метров потока выбранной турбинной ступени по высоте; таблицы и 
распечатки результатов расчетов; плана скоростей всех ступеней 
турбины в одном масштабе и планы скоростей одной из ступеней 
па трех радиусах; решетки профилей РК турбины на этих же радиу
сах (планы скоростей и решетки профилей могут быть выполнены с 
помощью имеющегося программного обеспечения на ЭВМ); анализ по
лученных результатов к выводи.

3.6. Расчет и проектирование камеры сгорания двигателя 
и выходного устройства силовой устакозки

Определение геометрических размеров основной и форсажной 
камер сгорания выполняют в соответствии с методикой [23] с 
учетом результатов формирования облика проточной части турбоком
прессора. В пояснительной записке приводят исходные данные к 
расчету, соответствующие расчеты, их результата, сведенные в таб
лиц;/, эскиз камеры сгорания с указанием основных размеров, ана
лиз экологических свойств.

В состав выходного устройства могут входить: камера смеше
ния (для ТРГД) реверсивное или отклоняющее устройстве, раах- 
ти'чов сопло фиксированной или изменяемой геометрии. Расчету 
реактивного соп̂ г. предшествует обоснованный выбор его типа (на
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пример, сужающееся сопло, сопло Лаваля и т.п.). В результате 
расчэта, выполняемого в-соответствии с [29] , определяют сс- 
овные геометрические размеры сопла. При этом необходимо учесть 

результаты термогазодинамическэго расчета двигатоля и проекти
рования газовой турбины. Гоометричоские размеры камеры смошения 
и других составляющих выходного устройства науодят с учетом 
компоновочных решений двигателя-прототипа. Для вертолетных и 
приводных ГГД стационарных ГГУ обычно применяют выходные уст
ройства диффузорнбго типа, компоновка которых определяется на
значенном двигателя и конкретным размещением эго на'летательном 
аппарате и в составе энергетической установки. В пояснительной 
записке поиводят необходимые расчеты, схему выходного устройст
ва с указанием диаметральных и осевых размеров.

3.7. Исследование эксплуатационных характеристик двигателя

При формировании блока исходных данных для расчета эксплуа- 
тациотшых характеристик двигателя с .использованием моделей [30, 
31 ] необходимо для первого режима в качестве начального прибли
жения принимать расчотнне значения нозависю/ых переменных, а 
шаг изменения режима следует уменьшать по мере удаления от пер
вого режима. Для расчета характеристик 'спроектированного ГГД не
обходимо задать соответствующие) законы его управления, которые 
должны обеспечивать рациональные условия эксплуатации двигателя 
о учетом всех ограничений, связанных о надежной и устойчивей ра
ботой узлов и элементов двигателя.

Подготовка задания для расчета выоотно-скоростных характе
ристик заключается в выборе значений высоты, чиоол М  на каж
дой из принятых высот с учетом назначения летательного аппарата, 
обоснованном задании закона (законов) регулирования с ксррекг« 
ей полученных .рацее параметров расчетного режима по результат 
прооктнрования турбины п компрессора. Также формируют блок за
дания параметров расчетного режима и при определении дроссель
ных характеристик, обоснованно выбирают программу (программы) ' 
регулирования. в

Объем работы на этом этапе проектирования определ .от руко- 
водитоль проекта. Для ТРДД, ТРД, ТРДЛФ, ТРДй-, как правило, про
водят расчет и исследование внеотко-окороотннх характеристик.
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При этом для двигателей с форсажной камерой характеристики стро
ят ка режимах с форсированием и боа него. Для вортолетных ГТД 
строят дроссельные характеристики при различных значениях атмос
ферной температуры (например, стандартной, предельно низкой и 
высокой). Могут быть выполнены исследования и других эксплуата
ционных характеристик двигателя.

В пояснитальной записко приводят похожую систему уравне
ний модели ГТД, прово,дят подбор и обоснование исходных данных, 
приводят таблицы (распечатки) расчетов, характеристики двигате
ля, выполненные зручзую на миллиметровой бумаге стандартного 
фопмата или с помощью ЭВМ, и их анализ.

З.б. Предварительная эскизная разработка чертежа 
общого вида двигателя

На этом этапе выбир :т масштаб будущего изображения продоль
ного разреза двигателя, разрабатывают его кинематическую и сило
вую схемы, конструкции узлов, производят членение на модули, при 
необходимости определяют состав других проекций и видов. Чертеж 
выполняют в тонких линиях.

3.9. Поверочные расчеты на прочность 
основных элементов конструкция

После.определения размеров основных элементов конструкции 
выполняют поверочные прочнсстнцо расчеты и рзечеты на колебания. 
Состав этих расчетов следующий:

1) расчет статической прочности пера и замка рабочей лопат
ки ступени турбины.(или компрессора);

2) расчот частот собственных колебаний лопатки, определение 
опасштх резонансов и способов борьбы с ними;

3) расчет запаса прочности диска турбины (или компрессора) 
по напряжениям;

4) расчет критической скорости ротора.
Все расчеты выполняют чо учебным пособиям [32 - 35] с по

мощью имеющегося программного обеспечения. В пояснительной за
писке к каждому ка расчетов приводят расчетную схему, оэосяовя- 
нпе V выбор исходных данных, таблицы (распечатки) результатов,
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соответствующие иллюстрации, анализ результатов. В случав полу
чения неприемлемых результатов по запасу прочности, устойчивос
ти и т.п. в отдельных случаях с разрешения руководителя проекта 
конструктивные переделки и расчеты могут не проводиться, но обя
зательно указыва'')тся средства, о помощью которых можно добиться 
желаемого результата.

3.10. Технологичес ля проработка конструкции.
Разработка рабочего чертежа детали

На этом этапе анализируют возможности сборки и разборки дви
гателя и проводят доработку конструкции, опродоляют состав мате
риалов, из которых изготавливают детали основных узлов и элемен
тов, окончательно вычерчивают на общем виде модуль (узел), куда 
входит деталь (сборочная единица)-, для которой предполагают вы
полнение разработки вопросов технологической подготовки ее про
изводства. Деталь (сборочная единица) подбирается проектантом 
вместо с консультантом по вопросам технологии по согласованию с 
руководителем проекта. Эта деталь, как правиле, должна быть вы
явлена на чертеже общего вида двигателя. Долее выполняют чертеж 
выбранной детали или соответствующий сборочный чертеж в соответ
ствии с требованиями ЕСКД.

3.11. Разработка схемы одной из спотом двигателя

По согласованию с руководителем проекта для разработки вы
бирают одну из систем двигателя:

1. Система привода агрегатов представляется в формо кинема
тической схемы двигателя с указанном направления и частот враще-. 
ния агрегатов.■

2. Система смазш и суфлирования с указанием сорта мае ̂ , 
перечнем агрегатов системы, предельно допустимых давлений г; - л 
ператур масла, средств контроля и т.п. Представляется в форме 
кинематической схемы двигателя и структурной схемы маслооистемы.

3. Система тошшвопитания с указанием вида топлива и проче
го по предыдущему пункту.

4. Система регулирования и управления с лакони'.- . описани
ем объекта, законов управления, построением структурно;' схе: с
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регулирования и управления. При этом обязателен учет особеннос
тей двигателя: наличие регулируемого воздухозаборника и (или) 
реактивною сопла, прстиаэпомяегных устройств, форсажной' камеры 
сгорания, винта измоняемого шаха и т.д.

5. Система запуска с указанием типа и характеристик стар
тера и воспламенителей.

6. Система охлаждения турбины двигателя с указанием прин
ципа работы, расчетом количества и схемой подачи охлаждающего 
Еоздуха.

Иллюстрации в виде схем выполняют в стандартных обозначе
ниях элементов (фильтров, клапанов и т.д.), они могут быть по
мещены в тзкетз пояснительной записки пли Еынеоены на отдельный 
лист (по указанию руководителя проекта).

3.12. Разработка вопросов испытания 
или опытного исследования двигателя и (или) его элементов

В качество объекта испытания или опытного исследования вы
бирают двигатэль в целом, уэол, агрегат,,систему двигателя или 
какой-либо элемент (лопаточный венец, ступень лопаточной машины 
и т.п.). В этом раздело могут быть представлены вопроси планиро
вания к подготовки полытанпя (исследования), проектирования ра
бочей част:: опытной установки, проектирования систомы измерения, 
нестандартных ее злемонтов, тарирозки измерительных систем и дат
чиков, составление алгоритмов и программ обработки опытных дан
ных, анализа экспериментальных результатов в объеме, определя
емом руководителем проекта. Если указанные вопросы находят отра
жение в специальной части проекта, руководитель имеет право ис
ключить этот раздел из задания на дипломное проектирование.

В пояснительной записка приводят необходимые расчеты, гра
фики, схемы, алгоритмы, программы. Основные результаты этого 
раздела проекта могут быть представлены, в виде чертежей и плака
тов-. Базовые литературные источники представлены в соответству
ющем списке [36 - 331 .

3.13. Выполнение чертежа общего вида двигателя
На основе предыдущих проработок окончательно выполняют чер

теж общего вида двигателя применительно к ТОСТ 2.118-73. Чертеж
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общего вида - это документ, определяющий конструкции иэдодия и 
взаимодейстзио его составных частой и поясняющий принцип рабо
ты изделия. Он должен включать в себя следующие элементы:

- виды, разрезы и сучение изделия, надписи и текстовую 
часть;

- наименования составных частей изделия, поясняющие над
писи; ,

- габаритные, присоод нителънне, установочные и конструк
тивные размеры, технический характеристик изделия.

Па учебном чортежо общего вида дв г: га теля допускается отсут
ствие надпчеей, таблиц, наименований составных частей, поясня
ющих надписей. Чертеж общого вида выполняют с упрощениями, пре
дусмотренными стандартами ЕСКД [39] .

В отделышх случаях по решению руководителя проекта допус- ' 
кается выполнение (вместо чертежа общого вида изделия) схемы 
продольного разреза двигателя в стандартном масштабо, где выяв
ляется профиль проточной части, конструктивно-компоновочные ре- 
иенпя и силовая схема с членением на модули с указанием габарит7 
ннх, установочных, прпсозджительных размеров. При это:, диплом
ник обязательно выполняет чертеж общего вида газогенератора (мо
дуля, узла) дгшгателя. В пояснительной записке даетоя кроткое 
описание конструкции двигателя.

3.14. Тохнологичоская подготовт производства

Содержание и обтем этого раздела проекта определяет руково
дитесь совместно с консультантом по вопросам технологии. Выбор 
предусматривает следующие варианты:

1) проектирование маргарутного технологического процесса из
готовления детали или сборочной единицы и специальной оснастки;

2) проектирование маршрутного технологического процесса 
сборки (узловой или общей сборки' изделия) и специальной оснаст
ки;

3) разработка технологических методов обеспечения надежнос
ти (или ресурса изделии, включая проектирование технологического 
процесса упрочнения, нанесения покрытия и т.п.);

4) анализ технологичности конструкции изделия (модуля, уз
ла), отработка на технологичность, оценка обоснованности сбо-
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речных параметров, допусков и технологических требований, раз
работка технологической схемы сборки.

При этом проектант пользуется специальной литературой [40 - 
- 44] л другими источниками по указанию консультанта, а так- 

же материалами, подобранными в период преддипломной практики.
В результате выполненной работы дипломником должны быть 

представлены (выборочно, в зависимости от объема и содержания 
работ) следующие матсриаты:

- чертеж заготовки;
- план технологического процесса обработки;
- схема сборка узла, план технологического процесса сборки;
- расчеты и схемы к расчету технологических размерных цепей;
- расчеты и схемы г расчету сборочных размерных цепей;
- чертежи специальной оснастки для изготовления, сборки, 

контроля и (или) другие материалы по согласованию с руководите
лем проекта.

В графической части проекта по этому разделу, как. прав:шо, 
представляют чертеж заготовки, план технологического процесса, 
чертежи специальной оснастки.

3.15. Организационно-экономические вопросы проекта

• Этот раздел з дипломном проекте должок быть представлен в 
форме бизнес-плана..Варианты составления бизнес-плана могут быть 
различными, но в дипломном проекте должны быть отражены следу
ющие разделы: фирма-изготовитель, характеристика товара, анализ 
рынка, маркетинг, кадры и управление, план производства, анализ 
рисков, финансированко проекта.

1. ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕйЬ. Кратко излагается история предприя
тия, его достижения, производимые товары, форма собственности. 
Если будет создаваться предприятие, тс где и почему.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА. Здесь необходимо описать намеча
емый к грокзводству товар, а также привести следующие параметры: 
качественные и количественные характеристики, отличительные чер
ты, вид упаковки, средства маркировки, возможности дополнитель
ного сервиса, преимущества' перед конкурирующими товарами.

3. АНАЛИЗ РЫНКА, в этом разделе должно быть пояснено сле
дующее: разделение рынка на отдельные сегменты (по странам, по
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купателям, географии, демографии я др.), отбое одного или но- 
сколышх сегментов рынка, оценка доли и обкома продан, возмож
ности проникновения иа новые рынке:. Для сбора информации необ
ходимо иопэльзозать: газеты, журналы, специальные издания, ком
мерческую информацию, беседы с коллегами, потребитэлями. руко- • 
водителями.

4. МАРКЕТИНГ. Маркетинг - это метод управления фирмой с 
учетом рынка. Однако здесь показываются но вое функции маркетин
га. В раздел включается план маркетинговых мероприятий, состо
ящий кз таких пунктов: выбор политики и методов ценообразования, 
организация сбыта и продажи продукции, реклама и стимулирование 
сбыта. Весь план должен быть направлен на захват предполагаемо
го рынка.

5. КАДРУ И УПРАВЛЕНИЕ. Здесь рассчитывается потребность в
,одрах с разбивкой по категориям и основным специальностям. Не
обходимо указать, какие квалификационные требования вы предъяв
ляете и какой уровень заработной платы можете обеспечить. Кроме 
того, в этом раздело указывается приблизительная организацией- • 
.нал структура предприятия и условия взаимоотношении собственни
ков и упразляипих.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА. В этом разделе оцениваются потребнос
ти в сырье, материалах, энергии. Раздел включает в себя также 
данные о технологии производства, потребности в производственных 
мощностях, в том числе информацию о необходимости НИОКР, лицен
зиях, импортном оборудовании.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ. В предпринимательской деятельности основ
ными рисками являются: выбор сферы приложения капитала, неопти
мальное использование ресурсов; изменение рыночной конъюнктуры; 
финансовый, козмерчеокий, транспортный, риск от нечестность! парт
неров и собственного персонала, из-за стихийных бедствий и т.д. 
Чтобы уменьшить степень риска и уровень возможных потерь, необ
ходимо управлять риском. Для этого надо оценить возможные риски, 
разработать меры профилактики рисков и наметить программу стра
хования от рисков.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА. 3 этом раздело представляются 
(финансовые показатели до.ятельчости фирмы, рассчитывается себе
стоимость тсьарн, определяется точка безубыточности, остеделя-' 
ктся общие инвестиции, источники финансирования проекта, а такжо
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дается прогноз, когда можно ожидать полного возврата вложенных, 
средств и получения инвесторами дохода на них.

В графической части дипломного проекта должны быть пред
ставлены; блок-схема бизнес-плана, таблица расчета конкуренто
способности товара, график доходов и расходов по годам произ
водства товара, график определения точки безубыточности (по ука- 
-заяию консультанта).

Методическая литература указана в списке [45] .
В зависимости от темы дипломного проекта дипломник по ре

шении руководителя и консультанта по экономической части выпол
няет отдельные раздето бизнес-плана.

3.16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Здесь должны быть отражена вопросы снижения шума и эмиссии 
вредных веществ в елрое ••ированяом двигателе, а также вопросы 
обеспечения техники безопасности п экологии при испытании двига
теля. Могут включаться и другие вопросы, связанные с обеспечени
ем безопасности жизнедеятельности по согласованию с руководите
лем проекта.

3.17. Специальная часть проекта

Специальная часть проекта служит для выявления и развития 
исследовательских и творческих способностей дипломника и может 
включать в себя итоги выполнения индивидуального задания в пе
риод стажировки и преддипломной практики, а также разработок 
студента при выполнении курсовых проектов, участия в кафедраль
ных ПТ, изложения своих изобретений, рационализаторских предло
жений и научно-технических публикаций. •

Объектом специальной части могут быть углубленная теорети
ческая, расчетно-исследоватолъская, опытно-поелодовательская 
иле конструкторская проработка любого вопроса, относящегося 1. 
специализации "Иселэдомшио рабочих процессов, проектирование, 
испытания и оертпфикация авиадвигателей л энергоустановок", и, 
как правило, связанная с основным объектом проектирования.

Результаты этой части проекта оформляют в виде отдельной 
пояснительной записки, которая должна содержать гведэняе, основ
ные разделы, заключение, необходимее иллюстрации, схемы, раочо-

26



ты, таблицы, выполнена по ГОСТ 7.32-81 "Отчет о научно-исследб- 
вательской работе". Графический материал этой частй проекта 
представляют в виде чертежей, схем, диаграмм, плакатов, шполнен- 
ных в соответствии с требованиями ЕСХД (ГОСТ 2.109-73 , 2.319-31, 
2.701-76 , 2.703-63 , 2.70-1-76 , 2.721-74 , 2.770-68 с соответству
ющими изменениями).

3.18. Заключение х проекту

3 заключении необходимо подвести итог выполненной работы, 
дать оценку принятых проектных решений я характеристик спроек
тированного двигателя, их соответствия уровню современных тре
бований. При этом следует дать заключение по основным технико- 
экономическим параметрам изделия, решению вопросов повышения 
уровня КПД основных узлов и снижения их массы, уменьшения числа 
деталей, трудоемкости их производства, состава приме: яемых мате
риалов, конструктивным решением, технологичности конструкции, 
бизнес-плану производства и обеспечению безопасности жязнедек- 
тельности при производстве и эксплуатации кздышя.

4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

4.1. Предварительная защита проекта

Предварительная защита (предзащита) дипломных проектов про
водит выпускающая кафедра за сдну-две недели до начала работы 
Государственной экзаменационной комиссии, во всяком случае по 
позднее чэм за 5 дней до защиты в институте или на предприятии 
по месту проектирования.

Представители (комиссия) кафедры по предварительной защите 
назначаются письменным распоряжением заведующего кафедрой. К « 
этой работа рекомендуется привлекать кроме руководителя диплом
ного проекта и преподавателей кафедры также и прэдставителей 
того подразделения, в котором выполняется прозкт. Дипломник вмоо- 
,те с руководителем проекта подают заявку руководителю дипломного 
проектирования кафедры с указанв#м желаемого дня и времени пред
защиты. Окончательное расписание предзащит утверждается заведу
ющим кафедрей.
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На предварительную защиту студент-дипломник должен пред
ставать: .

1. Пояснительную записку (основную и по специальной части), . 
полностью оформленную и подписанную им, консультантами к руково
дителем проекта. Допускается предъявлять пояснительную записку
в нолороллотенном виде.

2. Все чертежи, схемы и плакаты, полностью оформленные и 
поггисат'не дипломником, соответствующими консультантами и ру
ководителем проекта.

3. Тезисы доклада, рассчитанного на 12...14 мин.
4. Письменный отгыз руководителя проекта о работе дипломни

ка.
Ко*, ’ссия рассматривает представлонныз материалы, заслушиъа- 

от доклад студента-дипломника и его ответы на заданные вопросы, 
устанавливает соответствие выполненного проекта всем требовани
ям, предъявляемым к дипломным проектам (в том числе по специаль
ности и специализации) и давт заключение о возможности допуска 
яге к защите. Во время предзащиты ведется протокол заседания ко
миссии. Только после положительного заключения комиссии руково
дитель дипломного проектирования кафедры даот направление на ре
цензирование. 3 случае отрицательного заключения студента к за
щите не допускают, ого документы направляют в деканат для реше
ния вопроса о целесообразности дальнейшего, обучения.

4.2. Документы, представляемые дипломником 
з .Государственную экзаменационную комиссию

Не позднее чем за 2 дня до заседания ГЭК, на которое назна
чена защита, студент-дипломник должен•представить секретарю ГЭК 
следующие документы:

1) отзыв руководителя проекта о работе дипломника над про
ектом;

2) рецензию на дипломный проект;
3) справку декана факультета о выполнении студентом учеб

ного плана;
4) зачетную книжку в полностью оформленном виде.
Непосредственно на заседании ГЗК дипломник предъявляет по

яснительную записку к дипломному проекту, пояснительную записку
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к специальной части проекта, графические материалы. По желанию 
студента в ГЭК могут быть представлены и другие материалы, ха
рактеризующие научную и практическую ценность выполненного про
екта (статьи, патенты, нгччно-техническке отчеты, образцы, мо
дели, справки о практическом использовании и т.п.).

4.3. Отзыв о работе дипломника над проектом ,

Отзыв о работе дипломника над проектом пишет руководитель 
проекта. 3 отзыве должно быть охарактеризовано следующее:

1) особенности темы проекта, ее актуальность и т.п.;
2) наиболее интересные разработки в проекте, в которых дип

ломник проявил самостоятельность;
3) уровень теоретической и инженерной подготовки студента, 

показанный при работе над проектом;
4) деловые качества дипломника в процессе работы над. проек

том (умение планомерно работать, проявлять ответственность за 
порученное дело, инициативность, дисциплинированность, самосто
ятельность и т.п.);

5) умение использовать в работе специальную литературу и 
новейшую научно-техническую информацию;

6) склонность студента к определенному виду инженерной дея
тельности.

В заключение в отзыве следует дать оценку работы студента 
над проектом по четырехбалльной системе и сделать вывод, заслу
живает ли он присвоения квалификации инкеиара-мэханика по специ
альности 13.02 "Авиационные двигатели и энергетические установ
ки".

4.4. Рецензирование дипломного проекта

Рецензию на дипломные проекты дают, как правило, высококва
лифицированные работники промышленности, НИК и КБ, к которым 
дипломника направляет выпускающая кафедра. Рецензентами не могут 
быть работник того низового подразделения, в котором выполнялся 
проект, а также преподаватель выпускающей кафедры.

В рецензии должно быть отражено следующее:
I. Соответствует ли заданию выполненный проект по объему
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30
и содержанию?

2. Правильно ли выбрани исходные данные и предпосылки?
3. Оценка глуоины и тщательности расчетных и конструктив

ных разработок, наличие новизны в проектных решениях.
4. Оценка правильности инженерных решений и технико-эконо

мических обоснований.
5. Замеченные ошибки и недостатки, а также спорные решения 

в проекте.
6. Целесообразность и перспективность практического исполь

зования результатов проекта.
V. Оценка технической грамотности ответов студента при бе

седе по проекту.
В заключение в рецензии дается оценка качества выполненно

го проекта по четырехбаллькой системе и делается вывод о возмож
ности присвоения дипломнику квалификации инженера-механика по 
специальности.

4.5. Защита дипломного проокта

При подготовке к защите следует особенно внимательно и все
сторонне изучить все вопросы и критические замечания, высказан
ные на предзащите и рецензентом.

Защита дипломного проекта начинается с доклада студента, 
который рекомендуется делать но более 15 минут. Успех доклада, 
в частности, зависит от характера размещения листов на щитах. 
Дипломнику необходимо заранее ознакомиться с местом защиты и 
составить эскиз расположения листов в соответствии с планом до
клада. При правильном размещении листов дипломник всегда имеет 
возможность докладывать работу, стоя лицом или вполоборота к ко
миссии, и в течение доклада планомерно передвигаться от первых 
к последним чертежам или плакатам. Доклад не следует загромож
дать деталями, даже если они представляют большой интерес, лучше 
оставить их для вопросов.

В докладе необходимо:
- обосновать актуальность темы проекта;
- четко сформулировать цели и задачи проектирования;
- кратко проанализировать исходные данные и основные пред

посылки, положенные в основу проекта;



- рассказать об основном объекте проектирования, э&жнейгсих 
разработках и результатах;

- отраэ..ть вопросы подготовки и проведония испытаний или 
опытных исследований;

- кратко осветить вопросы технологической подготовки про
изводства, экономического анализа разработки, вопросы безопас
ности жизнедеятельности и экологии;

- существенное внимание уделить изложению материалов спе
циальной части ппоокта, ее технико-экономическому обоснованию, 
принят™ теоретическим, проектным п другим инженерным решениям.

Доклад следует закончить выводами и рекомендациями по ис
пользованию результатов проекта либо покосом наиболее интерес
ного решения в выполненном проекте.

После доклада в ответах на вопросы членов ГЭК дипломник 
должен показать:

- знания основ теоретических, обшоинженерных и профилиру
ющих дисциплин, на которые опирается проект;

- понимание целесообразности принятых инженерных решений 
по всем элементам проекта, своего сэбственнох'О вклада в разра
ботки;

- знания новейшэй научно-технической информации;
- владение вопросами выбора материалов основных деталей, 

технологической подготовки производства, экономического анализа 
и др.

Отпеты ка вопросы должны быть четкими, полными, но кратки
ми.

После оглашения на зашита отзыва руководителя проекта и ре
цензии на проект дипломнику' предоставляется слово для ответа на 
замечания рецэнзента и руководителя. Ответы на замечания реко
мендуется делать лишь в том случае, если у дипломника имеются 
для этого достаточно веские основания.

По окончаний защиты дипломник должен сдать материалы про
екта в архив выпускающей кафедры или в архив предприятия, где 
проводилась защита проекта.
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н) организационно-экономические вопросы______

Консультант

г) специальная часть
(Подпись)

•
Консультант  ___

(Подпись)-
2. Срок сдачи студентом законченного проекта^_____
3. Исходные данные к проекту______________________

4. Содержание пояс хтельной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов)______________________________________

5. Перечень графического материала (с точным указанием 
обязательных чертежей)_______________________________ _

5. Дата выдачи задания______ _____________________

Руководитель проекта______________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заданно принял к исполнению
студент  гр . ________________________________

(Ф.И.О., подп.сь, дата)
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И ГРАФИК ВЫПОЛИ БЯ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Но-11АП Наименование этапа 
работ

Срокт»т тржл гг Объем работц
х -
ча-
НИб •

п/п
НК1ЮЛ”
нония в % от об

щего объе
ма

в час

I Анализ проектного задания. 
Согласование самолета и дви
гателя, выбор и обоснование 
параметров расчетного режима. 
Термогл'зодпнамический расчет 
двигателя

1-я
неделя

2
2 - 4 14

2 Формирование рационального 
облика проточной части тур
бокомпрессора , согласование 
параметров компрессоров и 
турбин

1-я
неделя

г
2 - 4 13

3 Газодинамический расчет и 
проектирование проточной 
части компрессора

2-я
неделя

Г
4 - 5 20

4 Проектирование проточной 
части и газодинамический 
расчет газовой турбины

2-я
неделя

Г
4 - 5 20

5 Расчет и проектирование ка
меры сгорания двигателя и 
выходного устройства сило
вой установки

3-я
недоля

Л  *
2 - 3 II

6 Исследование эксплуатацион
ных характеристик двигателя

3-я
неделя 3 - 4 15

7 Предварительная эскизная 
разработка чертежа общего 
вила двигателя

3-я
неделя 15

0 Поверочные расчеты на проч
ность основных элементов 
конструкции

4-я
недоля

Г  •
5 - 6 24

199 Технологическая проработка • 
конструкции. Разработка чер
тежа детали (сборочного чер
тежа узла, модуля)

4-я
неделя 3 ? 4 15

10 Разработка схемы одной из 
систем двигателя (мяслосис- 
тема, система охлаждения, 
система топливонитания, за
пуска или др.)

0—Я
неделя 2 - 3 II
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Но Наименование этапа Срок Объем работ Пш-
мер
п/л работ выпол

нения в % от об
щего объе

ма

в
час

мо-
ча-
нпе

II Разработка вопросов испыта
ния или опытного исследова

Гния дзигателя (его элемен 5-я
тов) неделя 5 - 6 24

12 Выполнение чертежа общего 7-я
75вида двигателя неделя 15 - 20

13 Специ льная часть диплом 9-я
15^25 65ного проекта недоля

14 Технологическая подготовка 11-я тл# т • 52производства• неделя 10 -15
15 Организационно-экономичес 12-я о V 18кие вопросы проекта неделя 3 1 5
16 Обеспечение безопасности 12-я _ л  о

жизнедеятельности неделя .1-2 6
17 Окончательное оформление 12-я 3 14 .пояснительной записки недо.ля •5
18 Предварительная защита ма

териалов диплом''ого проекта
13-я
неделя

19 Рецензирование дипломного 
проекта.

13-я
неделя

20 Подготовка к защите
— \о а—

ИТОГО: 1 0 0 4 3 2

53%
-
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Приложение 3 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
• - к даломному проекту

ВВЕДЕНИЕ.................... '  ................  ■
1 . ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОГО РЕЖИМА, ТЕРМО- - 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ.....................
1.1. Анализ проектного задания........................
1.2. Согласованно параметров самолета и двигателя......
1.3. Обоснование параметров расчетного режима..........
1.4. Термогазодинамический расчет двигателя............
1.5. Выводы..........................................

2. Ф0Р.ЖР0ВА11ИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЛИКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБО
КОМПРЕССОРА..........................................
2.1. Выбор к обоснование исходных данных...............
2.2. Согласование параметров компрессоров и турбин, фор

мирование облика проточной части.................
2.3. Анализ результатов, выбор рационального варианта....
2.4. Выводы.................. .................... .

3. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
КОМПРЕССОРА..........................................
3.1. Подготовка исходных данных.......................
3.2. Расчет трансзвуковой ступени вентилятора..........
3.3. Расчет и. проектирование проточной части компрессора.
3.4. Расчет и проектирование замыкавдей центробежной сту

пени квд........... ............................
3.5. Определение параметров потока ступени осевого ком

прессора по радиусу..............................
3.6. Профилирование лопатки РК ступени осевог.о компрессо

ра по радиусу  .............................
3.7. Выводы........................................

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ...'...................................
4.1. Проектирозаниэ проточной части и подготовка исходных •

данных.................................. .......
л 2. Газодинамический расчет турбины  ........
4.3. Определение параметров потока ступени турбина по ра- . 

диусу......................... :.............  ..
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4.4. Профилирование лопатки РК... ступени турбины по ра
диусу.........................................

4.5. Выводы........................................
5. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ...............
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА  .....

‘ 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ...
7.1. Уравнения математической модели двигателя........
7.2. Выбор и обоснование закона (программы) регулирования
7.3. Определение эксплуатационных характеристик и их ана

лиз...........................................
7.4. Вывода........................................

8. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ......................
8.1. Расчет на прочность пера и замка'лопатки РК... сту

пени турбины...................................
8.2. Расчет запаса прочности диска... ступени турбины....
8.3. Расчет критической скорости ротора...............
6.4. Выводы........................................

9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ... ДВИГАТЕЛЯ...................
10. РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ..............
И !  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ................
12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА...............
13. СОСТАВЛЕН!® БИЗНЕС-ПЛАНА............................
14. ОБЕСПЕЧЕН!® БЕЗОПАСНОСТИ ШЗПЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ............
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.........................
ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО РАЗДЕЛАМ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ К Д Ш О М Н Ш У  ПРОЕКТУ

Рис 1.1. Зависимость теоретической дальности полета и дли
ны разбега от параметров цикла двигателя (зависимость взлетной 
массы от параметров цикла двигателя)

Рис 1.2. Зависимость удельной тяги (мощности) и удельного 
расхода топлива от параметров расчетного режима

Рио 1.3. К обоснования выбора степени повышения полного 
давлония в вентиляторе наружного контура
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Рис. 1.4. Расчетная схема двигателя
Рис. 2.1. Расчетная схема турбокомпрессора
Рис. 2.2. Схема проточной части двигателя
Рио. 3.1. Расчетная схема компрессорной ступени
Рис. 3.2. Планы скоростей ступеной многоступенчатого ком-

прессора на среднем радиусе
Рис. 3.3. Планы скоростей.. .ступени .компрессора по высоте

лопатки
Рис. 3.4. Решетки профилей РК...ступени компрессора
Рис. 4.1. Схема проточной частя турбины
Рис. 4.2. Планы скоростей ступеней турбины на среднем ра-

диусе
Рис. 4.3. Плакы скоростей...ступени турбины по высото ло-

патка
Рис. $.4. Решетки профилей РК ... ступени турбины по выео-

те лопатки
Рис. 5.1. Расчетная схема камеры сгорания (форсажной каме-

рн сгорания)
Рис. 5.2. Эркиз камеры сгорания
Рис. 6.1. Расчетная схема выходного устройства силовой ус-

тановки ,
Рис. 6.2. Эскиз выходного устройства
Ряс. 7.1. Характеристика компрессора с линией рабочих ре-

нпмоз
Рис. 7.2. Высотно-скоростная характеристика двигателя
Рис. 8.1. Напряжения и запасы прочности пера рабочей ло-

аатки в ... ступени турбины
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Рис. 8.2. Расчетная схема замкового соединения 
Рио. 8.3. К расчету лопатки на динамические колебания 
Рио. 8.4. Распределение напряжений и запасы прочности в 

диске ... ступени турбины
Рис. 8.5. К расчету критической скорости уотора турбок ом

прессора
Рис. 9.1. К проектирований системы ... двигателя 
Рис. 10.1. Схема измерений на испытательном стенде 
Ряс. 10.2. Эскизы датчиков температур и давлений 
Рис. 10.3. Структурная с-ема алгоритма обработки экспери

ментальной информации
Рис 12.1. Схема расчета размерных цепей 
Рис. 12.2. Расчетная схема крепления детали в приспособле

нии
Рис. 13.1. Структурная схема бизнес-плана
Рис.-13.2. График доходов и расходов по годам производства
Рио. 13.3. График определения точки безубыточности
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 
Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского

Кафедра 201

К ЗАЩИТЕ 
Зав.кафедрой__________

199 г.

(название темы проекта;

Пояснительная записка к дипломному проекту

Дипломник
(Ф.И.О. полностью) 

Консультанты:
- по проектно-конструкторским 

вопросам____________________
(Ф.И.О., должность) 

- по вопросам технологии

(Ф.И.О., должность) 
- по вопросам экономики

(Ф.И.О., должность)
- по разделу бееопаснссти жизнедеятельности

.(Ф.И.О., должность) 

Руководитель, дипломного ттпоекта

(подпись, датаГ

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дрте,)

(и И.О., ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ, Г'Пи)

Харьков, 199...год
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Бланк отзыва 
О Т З Ы В

о работе над дипломным проектом студента,__________________

(наименование факультета)

(.т.к.о. студента! 

Руководитель проекта,.
(ученая степень, знание)'

(Ф.И.О. руководителя проекта}

199 г.

/Подпись/

Приложение 7
Бланк рецензии 
Р Е Ц Е Н З И Я

а дипломный проект (дипломную работу) студента____________
_____________________ (факультета)______________________ .

(Ф.И.О. студента)
на тему.

Тнапменование проекта)

Рецензент _
(должность, ученая степень, звание) 

ЙГ.И.О. рецензента;
199 г.

/Подпись/
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