
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 24.11.2015 

Рег. номер:  3940-1 (24.11.2015)  

Дисциплина:  Газотурбинные и комбинированные установки  

Учебный план:  16.03.01 Техническая физика/4 года ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Шастунова Ульяна Юрьевна  

Автор:  Шабаров Александр Борисович  

Кафедра:  Кафедра механики многофазных систем  

УМК:  Физико-технический институт  

Дата заседания 

УМК:  
11.06.2015  

Протокол заседа-

ния УМК:  
№ 9  

 

Согласующие ФИО 
Дата по-

лучения 

Дата согла-

сования 

Результат со-

гласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой (д.н.)) 

Шабаров Алек-

сандр Борисо-

вич 

16.06.2015 

19:10 

16.06.2015 

20:37 

Рекомендовано 

к электронно-

му изданию 

 

Председатель УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Креков Сергей 

Александрович 

16.06.2015 

20:37 

18.06.2015 

17:28 

Согласовано  



Менеджер ИБЦ 

(специалист по кни-

гообеспеченности) 

Беседина Ма-

рина Алексан-

дровна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Беседина Ма-

рина Алексан-

дровна) 

18.06.2015 

17:28 

01.09.2015 

10:36 

Согласовано  

 

Подписант:    Федоров Константин Михайлович  

Дата подписания:  24.11.2015  
 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико-технический институт 

Кафедра механики многофазных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабаров Александр Борисович 

 

 

 

ГАЗОТУРБИННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа                                                                        

для студентов направления 16.03.01 Техническая физика                                                             

(уровень бакалавриата), форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 г. 



Шабаров  Александр Борисович. Газотурбинные и комбинированные установки. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 16.03.01 

Техническая физика (уровень бакалавриата), форма обучения очная .  Тюмень, 2015. – __ стр. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Газотурбинные и 

комбинированные установки [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой Механики многофазных систем. Утверждено и.о. дирек-

тора Физико-технического института. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  
заведующий кафедрой механики многофазных систем А.Б. Шабаров, д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Шабаров А.Б., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по газотурбинным и комбинированным установкам в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  явля-

ется дисциплиной базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, занимает важное место в 

общей системе современной подготовки бакалавров-технических физиков. 

 Цель дисциплины «Газотурбинные и комбинированные установки» заключается в том, 

чтобы дать студентам знания, навыки и умения по термогазодинамическим расчетам, осно-

вам проектирования и эксплуатации газотурбинных и комбинированных установок (ГТ и 

КУ). 

Задачи изучения дисциплины: 

1. получить навыки и умения проводить термодинамические расчеты циклов; 

2. изучить конструктивные схемы ГТ и КУ, 

3. изучить методики расчета и конструкции основных узлов; 

4. познакомить студентов с основами эксплуатации двигателей и установок. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Цикл (раздел) ОП Б3.07 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

 Дисциплина логически и содержательно – методически связана с другими частями ОП. 

В предшествующих дисциплинах естественно – научного цикла (математика, физика) дают 

знания и умения анализировать принцип действия ГТиКУ и физических процессов в узлах 

ГтиКУ, описывать математические параметры и процессы в узлах и системах. 

 В дисциплинах профессионального цикла (базовая часть «Гидрогазодинамика», «Теп-

лофизика» и др.) изучаются закономерности и физико-математические модели аэродинамики 

и теплообмена необходимые для профессионального овладения основами методов проекти-

рования и эксплуатации установок. 

          Для изучения дисциплины необходимы знания и умения применять законы механики, 

молекулярной физики, термодинамики, основы инженерной и компьютерной графики, ин-

форматики и программирования, материаловедения, автоматизированного проектирования. 

Изучение дисциплины необходимо при выполнении выпускной квалификационной работы 

по соответствующей теме. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота (по тематике ГТиКУ) 

+ + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовность к участию в исследованиях инновационных принципов создания фи-

зико-технических объектов (ПК-1); 



 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

 готовность обосновывать принятие технических решений при разработке техно-

логических процессов и изделий с учетом экономических и экологических тре-

бований (ПК-12). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: законы термодинамики применительно к расчетно-теоретическому анализу 

ГтиКУ; основные типы, особенности, достоинства и недостатки различных типов 

ГтиКУ; основные конструктивные типы и конструктивные особенности основных уз-

лов ГТ и КУ; методики расчета термодинамических параметров ГтиКУ различных 

схем и циклов; методы оценки прочности напряженных деталей Гти КУ; особенности 

эксплуатации основных типов ГтиКУ; 

 Уметь: выбрать тип и основные параметры ГтиКУ с учетом назначения и требований 

к проектированию; определять термодинамические параметры узлов ГтиКУ (ком-

прессоров, камер сгорания, турбин, теплообменных аппаратов и др.); оценивать тех-

нико-экономическую эффективность различных типов ГтиКУ; 

 Владеть: методами постановки задач расчета параметров ГТУ; методами расчета 

термодинамических параметров ГтиКУ; методами выбора оптимальных параметров 

ГтиКУ. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: экзамен, предусмотрено выполнение 

контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них 81,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

62,5 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 81,5 81,5 

Аудиторные занятия (всего) 77 77 

В том числе:   

Лекции 33 33 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Иные виды работ: 4,5 4,5 

Самостоятельная работа (всего): 62,5 62,5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
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тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
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ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р

аб
о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-5       

1. Предмет и задачи курса.  Прин-

ципы работы простейших га-

зотурбинных и паротурбинных 

1 2 - 2 4 2 0-3 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



установок. Классификация ГТи-

КУ. 

2. Схема и термодинамический 

цикл ГТиКУ 

2 2 2 2 6 3 0-3 

3. Термодинамический расчет узлов 

ГТиКУ (входного устройства, 

компрессора, воздухоохладителя, 

регенератора, камеры сгорания, 

турбины, выходного устройства) 

3-4 6 4 9 19 3 0-19 

4. Конструкции и системы газотур-

бинных, паротурбинных и ком-

бинированных установок 

5 4 7 10 21 2 0-10 

 Всего  14 13 23 50 10 0-35 

 Модуль 2 6-11       

1. Основы теории турбомашин 6-7 4 2 8 14 4 0-9 

2. Проектировочный расчет турбо-

машин по одномерной теории 

8-9 6 6 10 22 6 0-20 

3. Характеристики турбомашин 10-

11 

4 2 4 10 4 0-6 

 Всего  14 10 22 46 14 0-35 

 Модуль 3 12-

18 
      

1. Основы расчета и конструкции 

теплообменных аппаратов и ка-

мер сгорания и систем охлажде-

ния ГТиКУ 

12-

14 

6 4 8 18 6 0-8 

2 Основы прочностных расчетов 

ГТиКУ. Системы охлаждения и 

вспомогательные системы ГТУ 

15-

17 

6 4 8 18 6 0-13 

3. Основы эксплуатации ГТиКУ 18 4 2 6 12 4 0-9 

 Всего  16 10 22 48 16 0-30 

 Итого (часов, баллов):  44 33 67 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  24  16  40  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техноло-

гии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

ответ 

на се-

мина-

ре 

кон-

трол

ьная 

ра-

бота 

ре-

фе-

рат 

Выпол-

нение 

домаш-

него 

задания  

элек-

тронные 

практи-

кум 

Модуль 1 

1. Предмет и задачи курса.  0-2 0-1 - - -  0-3 



Принципы работы простей-

ших газотурбинных и паро-

турбинных установок. Клас-

сификация ГТиКУ. 

2. Схема и термодинамиче-

ский цикл ГТиКУ 

0-2 0-1     0 - 3 

3. Термодинамический рас-

чет узлов ГТиКУ (входного 

устройства, компрессора, 

воздухоохладителя, регене-

ратора, камеры сгорания, 

турбины, выходного устрой-

ства) 

  0-4  0-10 0-5 0-19 

4. Конструкции и системы 

газотурбинных, паротурбин-

ных и комбинированных 

установок 

   0-10   0-10 

Всего 0-4 0-2 0-4 0-10 0-10 0-5 0-35 

Модуль 2 

1. Основы теории турбома-

шин 

0-5 0-4     0-9 

2. Проектировочный расчет 

турбомашин по одномерной 

теории 

 0-2 0-4  0-10 0-4 0-20 

3. Характеристики турбома-

шин 

0-3 0-3     0-6 

Всего 0-8 0-9 0-4  0-10 0-4 0-35 

Модуль 3 

1. Основы расчета и кон-

струкции теплообменных 

аппаратов и камер сгорания 

и систем охлаждения ГТиКУ 

0-1 0-1   0-6  0-8 

2. Основы прочностных рас-

четов ГТиКУ. Системы 

охлаждения и вспомогатель-

ные системы ГТУ 

0-1 0-1   0-7  0-13 

3. Основы эксплуатации 

ГТиКУ 

0-1 0-1  0-7   0-9 

Всего 0-3 0-3  0-7 0-13 0-4 0-30 

Итого 0-15 0-14 0-8 0-17 0-33 0-13 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Принцип работы простейших ГТиКУ. Класси-

фикация ГТиКУ. Принцип действия и рабочий процесс в газотурбинных, паротурбинных и 

комбинированных установках. Термогазодинамические параметры ГТиКУ. Теплофизические 

свойства рабочего тела и топлива ГТиКУ. Классификация ГТиКУ по области применения, 

конструктивным схемам, видам цикла, видам рабочего тела, видам топлива. 

Тема 2. Схема и термодинамический цикл ГТиКУ. Конструктивная схема про-

стейшей газотурбинной установки. Изображение циакла ГТУ в координатах Т – S (темпе-



ратура – энтропия). Конструктивная схема паротурбинной установки. Изображение цикла 

ПТУ в Т – S координатах. Схемы и циклы комбинированных установок. 

Тема 3. Термодинамический расчет узлов ГТиКУ. Техническое задание при расче-

те ГТиКУ. Термодинамические расчеты входных устройств, компрессоров, воздухоохлади-

телей, регенераторов, камер сгорания, парогенераторов, турбин, двигателей внутреннего сго-

рания, выходных устройств. Выбор оптимальной степени сжатия и температуры перед тур-

бинами в тепловых двигателях по критериям КПД, удельной мощности, технико-

экономической эффективности установок. 

Тема 4. Конструкции и системы газотурбинных, паротурбинных и комбиниро-

ванных установок. Конструктивные особенности газотурбинного типа авиационных, судо-

вых, приводных, энергетических, технологических, космических, транспортных ГТиКУ. 

Вспомогательные системы ГТиКУ (система запуска, система регулирования, топливная си-

стема, система охлаждения, система диагностики). 

Модуль 2 

Тема 5 Основы теории турбомашин. Классификация турбомашин. Принципиаль-

ные схемы турбомашин. Уравнение расхода в турбомашинах. Ступень турбомашины. Тео-

рема сложения скоростей. Треугольники скоростей в турбомашинах. Уравнение баланса 

полной энтальпии в турбомашинах. Частные случаи уравнения полной энтальпии. Теорема 

об изменении момента количества движения в турбомашинах. Формула Жуковского для 

определения силы, действующей на лопатку. Турбинные уравнения Эйлера. Уравнение Бер-

нулли в теории турбомашин. 

Тема 6 Проектировочный расчет турбомашин по среднему диаметру. Определя-

ющие параметры осевого компрессора. Обобщенные опытные данные и выбор параметров 

плоских решеток. Потери энергии в ступени осевого компрессора. Методика расчета осевого 

компрессора. Закрутка лопаток по радиусу. 

Ступень турбины, определяющие параметры ступени. Потери энергии в проточной 

части. Закрутка турбинных лопаток. КПД турбины. Методика расчета турбины. Лабиринт-

ные уплотнения. 

Тема 7. Характеристики турбомашин. Потери энергии при нерасчетных углах нате-

кания в решетках турбомашин. Характеристики компрессора. Помпаж. Характеристики тур-

бины. Расчетные и экспериментальные методы построения характеристик турбомашин. 

Модуль 3 

Тема 8. Основы расчета и конструкции теплообменных аппаратов, камер сгора-

ния и систем охлаждения.  Классификация теплообменных аппаратов. Основные, 

расчетные соотношения. 

Методики расчета теплообменных аппаратов. Характеристики теплообменных аппа-

ратов. 

Классификация и принципы организации рабочего процесса в камерах сгорания. Тре-

бования предъявляемые при проектировании камер сгорания. Системы подачи топлива. Ха-

рактеристики камер сгорания. Классификация систем охлаждения. Основы расчета систем 

охлаждения. 

Тема 9. Основы прочностных расчетов ГТиКУ. Основные соотношения теории 

прочности элементов ГТи КУ. Расчет на прочность лопаток турбомашин. Расчет на проч-

ность дисков турбомашин. Расчеты на прочность теплообменных аппаратов, камер сгорания 

и трубопроводов ГТиКУ. 

Тема 10 Основы эксплуатации ГТиКУ. Мониторинг технического состояния ГТи-

КУ при эксплуатации. Режимы и показатели при эксплуатации ГТиКУ. Основы диагностики. 

Техническое обслуживание и ремонт ГТиКУ. 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 



 

Тема 1. Расчет термодинамического цикла простейшей ГТУ (2 часа) 

Тема 2. Термодинамический расчет узлов ГТиКУ (4 часа) 

Тема 3. Изучение конструкции и систем ГТиКУ (7 часов) 

Тема 4 Определение термогазодинамических параметров турбомашин (2 часа) 

Тема 5. Проектировочный расчет  осевой компрессорной ступени. Проектировочный 

расчет осевой турбинной ступени (6 часов). 

Тема 6. Построение характеристик турбомашин (2 часа) 

Тема 7. Расчет теплообменных аппаратов и систем охлаждения (4 часа) 

Тема 8. Прочностной расчет лопаток (4 часа) 

Тема 9. Определение технического состояния ГТУ в процессе эксплуатации (2 часа) 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи кур-

са.  Принципы работы 

простейших газотур-

бинных и паротурбин-

ных установок. Клас-

сификация ГТиКУ. 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

 1 2 0-3 

1.2 Схема и термодинами-

ческий цикл ГТиКУ 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

 2 2 0-3 

1.3 Термодинамический 

расчет узлов ГТиКУ 

(входного устройства, 

компрессора, воздухо-

охладителя, регенера-

тора, камеры сгорания, 

турбины, выходного 

устройства) 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

 3-4 9 0-19 

1.4 Конструкции и систе-

мы газотурбинных, па-

ротурбинных и комби-

нированных установок 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Написание ре-

Доклад. 

Презента-

ция. Дис-

куссия 

5 10 0-10 



ферата 

4. Сбор информа-

ции в Interntt 

 Всего по модулю 1:  23   0-35 

Модуль 2      

2.1 Основы теории турбо-

машин 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

 6-7 8 0-9 

2.2 Проектировочный рас-

чет турбомашин по од-

номерной теории 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

 8-9 10 0-20 

2.3 Характеристики тур-

бомашин 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

 10-11 4 0-6 

 Всего по модулю 2: 22 0-35 

Модуль 3      

3.1 Основы расчета и кон-

струкции теплообмен-

ных аппаратов и камер 

сгорания и систем 

охлаждения ГТиКУ 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

 12-14 8 0-8 

3.2 Основы прочностных 

расчетов ГТиКУ. Си-

стемы охлаждения и 

вспомогательные си-

стемы ГТУ 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

 15-17 8 0-13 

3.3 Основы эксплуатации 

ГТиКУ 

1. Работа с учеб-

ной литературой 

2. Проработка 

лекций 

3. Изучение ин-

формации в In-

terntt 

3. Написание ре-

ферата 

 18 6 0-9 

 Всего по модулю 3: 22 0-30 

 ИТОГО: 67 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 
Готовность к участию в исследованиях инновационных прин-

ципов создания физико-технических объектов 

 Инженерная графика 

 Подземная гидродинамика и теплофизика 

ПК-5 

Готовность изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

              Подземная гидродинамика и теплофизика 

 
Энергосбережение и энергоаудит 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Производственная практика 

 Учебная практика 

Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважин 

Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов  

ПК-12 

Готовность обосновывать принятие технических решений при 

разработке технологических процессов и изделий с учетом эко-

номических и экологических требований 

 Экология 

 Энергосбережение и энергоаудит 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа 

 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка компетен-

ции* 

Результаты 

обучения в це-

лом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 
минималь-

ный 
базовый повышенный 

П
К

-1
 

Готовность к участию в ис-

следованиях инновационных 

принципов создания физико-

технических объектов 

Знает: Прини-

мать участие в 

анализе перспек-

тивных типов и 

параметров ГТи-

КУ 

Перспекти-

вы развития 

ГТиКУ ос-

новные ме-

тоды рабо-

ты в кол-

лективе 

Направление разви-

тия ГТиКУ, совре-

менные идеи в разви-

тии ГТиКУ, методы 

проектирования ГТи-

КУ 

Принимать участие в ана-

лизе перспективных типов 

и параметров ГТиКУ 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Интерак-

тивное про-

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  

Умеет: Прини-

мать участие в 

анализе перспек-

тивных типов и 

параметров ГТи-

КУ 

Анализиро-

вать пер-

спективы 

развития 

ГТиКУ 

Анализировать 

направление развития 

и современные идеи 

развития ГТиКУ 

Принимать участие в ана-

лизе перспективных типов 

и параметров ГТиКУ 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Интерак-

тивное про-

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  

Владеет: Мето-

дом параметри-

Методом 

анализа 

Методом анализа 

направлений развития 

Методом параметрического 

и структурного анализа 

лекции, 

практиче-

Интерак-

тивное про-



ческого и струк-

турного анализа 

ГТиКУ 

перспек-

тивных ти-

пов ГТиКУ 

и современных идей 

развития ГТиКУ 

ГТиКУ ские заня-

тия 

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  

П
К

-5
 

Готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике про-

фессиональной деятельности 

Знает: Методику 

расчета и выбора 

оптимальных па-

раметров ГТиКУ 

Методику 

расчета ре-

альных 

термодина-

мических 

ГТиКУ 

Методику расчета ре-

альных термодина-

мических процессов в 

узлах ГТиКУ 

Методику расчета и выбора 

оптимальных параметров 

ГТиКУ 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Интерак-

тивное про-

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  

Умеет: Прово-

дить расчет и оп-

тимизацию па-

раметров ГТиКУ 

Использо-

вать мето-

дику расче-

та термоди-

намическо-

го расчета 

ГТиКУ 

Использовать мето-

дику расчета реаль-

ных термодинамиче-

ских процессов в уз-

лах ГТиКУ 

Проводить расчет и опти-

мизацию параметров ГТи-

КУ 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Интерак-

тивное про-

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  

Владеет: Мето-

дикой расчета и 

оптимизации па-

раметров ГТиКУ 

Методикой 

расчета 

цикла ГТи-

КУ 

Методикой расчета 

реальных процессов в 

узлах ГТиКУ 

Методикой расчета и опти-

мизации параметров ГТи-

КУ 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Интерак-

тивное про-

ведение 

лекций, кон-

трольные 

вопросы по 

курсу; экза-

мен по кур-

су  



 
П

К
-1

2
 

Готовность обосновывать 

принятие технических реше-

ний при разработке техноло-

гических процессов и изде-

лий с учетом экономических 

и экологических требований 

Знает: Способы 

ведения работ, 

работы в проект-

ной команде, 

оценивание ре-

зультатов дея-

тельности 

Способы 

ведения ра-

бот в обла-

сти ГТиКУ 

Способы ведения ра-

бот, работы и проект-

ной команде   

Способы ведения работ, 

работы в проектной коман-

де, оценивание результатов 

деятельности  

лекции 

Интерак-

тивный ме-

тод ведения 

лекций, до-

машнее за-

дание, кон-

троль уча-

стия в про-

ектной  ко-

манде 

Умеет: Вести ра-

боты в  проект-

ной команде, 

оценивать каче-

ство работы 

Вести рас-

четные ра-

боты в об-

ласти ГТи-

КУ 

Вести работы в обла-

сти ГТиКУ, работать 

в проектной команде 

Вести работы в  проектной 

команде, оценивать каче-

ство работы  

лекции 

Интерак-

тивный ме-

тод ведения 

лекций, до-

машнее за-

дание, кон-

троль уча-

стия в про-

ектной  ко-

манде 

Владеет: Мето-

дами расчета  и 

проектирования 

ГТиКУ. Работы в 

команде, оценки 

качества работ 

Методами 

расчета 

ГТиКУ 

Методами расчета 

ГТиКУ, приемами 

работы в проектной 

команде 

Методами расчета  и проек-

тирования ГТиКУ. Работы 

в команде, оценки качества 

работ 

лекции 

Интерак-

тивный ме-

тод ведения 

лекций, до-

машнее за-

дание, кон-

троль уча-

стия в про-

ектной  ко-

манде 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Примерные темы домашних заданий (исходные параметры выбираются из реко-

мендованной литературы и согласуются с преподавателем) 

1. Тема 3. Рассчитать термогазодинамические параметры рабочего тела по узлам ГТУ 

2. Тема 4. Написать реферат по конструкциям и системам ГТУ. 

3. Тема 5. Провести расчет осевой турбомашины. 

4. Тема 8. Провести расчет теплообменного аппарата. 

5. Тема 9. Провести расчет прочности элемента ГТУ. 

6. Тема 10. Написать реферат об особенностях эксплуатации и ремонта ГТУ. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к экзамену 

1.  Термодинамические расчеты процессов в узлах ГТиКУ.  

2.  Уравнения баланса мощности турбомашин.  

3.  Расход воздуха на охлаждение турбин.  

4.  Политропные процессы сжатия и расширения.  

5.  Влияние температур  и давлений в цикле на экономичность и мощность ГТиКУ. 

6.  Парогазовые и газопаровые установки.  

7.  Особенности конструкций приводных и энергетических  газотурбинных установок. 

8.  Теорема сложения скоростей. Треугольники скоростей в турбомашинах. Уравнение рас-

хода в турбомашинах.  

9.  Формула Жуковского для определения силы, действующей на лопатку. 

10.  Турбинное уравнение Эйлера.  

11. Уравнение  Бернулли в теории турбомашин. 

12. Ступень осевого компрессора, определяющие параметры ступени.  

13.  Методика проектированного расчета осевой ступени.  

14. Закрутка лопаток по радиусу.  

15. Характеристики компрессора. Помпаж. 



16. Ступень турбины, определяющие параметры ступени.  

17. Потери энергии в проточной части.  

18. Закрутка турбинных лопаток. КПД турбины технического задания на проектирование 

турбины.  

19. Методика проектировочного расчета одноступенчатой турбины.  

20. Характеристики турбин.  

21. Основные принципы организации рабочего процесса в камере сгорания.  

22. Требования, предъявляемые при проектировании камер сгорания.  

23. Уравнение материального баланса.  

24. Уравнение теплового баланса.  

25. Методика расчета теплообменников типа газ - жидкость.  

26. Показатели надежности и эффективности ГТиКУ.  

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие инноваци-

онные образовательные технологии 

1. Презентации – доклады по результатам самостоятельной работы студентов (темы 4, 

10)  

2. Дискуссии, в том числе с привлечением представителей фирм по презентациям – до-

кладам (темы 4, 10 а также 3, 6, 8,9). 

3. Интерактивное взаимодействие при проведении лекций и практических занятий (темы 

1 – 10) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие / 

И.В. Кудинов, Е.В. Стефанюк ; Министерство образования и науки РФ, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2013. - Ч. I. Термодинамика. - 172 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0554-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256110 (01.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с.(30 экз) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256110


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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