Дисциплина: «Прикладная газовая динамика» для студентов спец. РФ
Всего: лекций 17 час, ПЗ – 34 часа, СР - 57 час.
Календарный план

1-ая неделя.
Уравнения газовой динамики, описывающие течения идеальной
сжимаемой среды.
Уравнения Эйлера для одномерных, двумерных, трехмерных
нестационарных течений.
2-ая неделя.
Постановка задач о течениях в каналах, струйных течениях и задач об
обтеканиях тел в пространстве.
3-ая неделя
Уравнения газовой динамики, описывающие течения вязкой среды.
Уравнения Навье-Стокса.
4-ая неделя.
Пограничный слой. Уравнения пограничного слоя.
5-ая неделя
Отрыв пограничного слоя от стенки.
Критерии отрыва для ламинарных и турбулентных течений в
пограничном слое. Потери полного давления на обтекаемой
поверхности.
6-ая неделя.
Течение в диффузоре. Назначение диффузоров. Постановка задачи о
течении в диффузоре и методы решения. Потери в диффузоре, отрыв
потока от стенок. Расчет и эксперимент. Критерии оптимальности.
7-ая неделя.

Газовый эжектор. Назначение газовых эжекторов. Постановка задачи о
течении в газовом эжекторе и методы решения.
8-ая неделя.
Особенности постановки задач для дозвуковых и сверхзвуковых
режимов. Критерии оптимальности.
9-ая неделя.
Методы расчета газовых эжекторов разных конструкций.
10-ая неделя.
Импульсный эжектор. Характерные особенности импульсного эжектора
(ИЭ). Постановка задачи и методы расчета ИЭ. Характеристики ИЭ.
Критерии оптимальности.
11-ая неделя.
Методы очистки газовых потоков от посторонних частиц и капель воды.
Инерционные газоочистители (ИГ). Назначение ИГ. Постановка задачи о
течении в каналах ИГ.
12-ая неделя.
Уравнения движения газа в канале сложной геометрии. Методы
решения. Критерии подобия.
13-ая неделя.
Уравнения движения твердых частиц в газодинамическом потоке.
Рикошет частиц от стенок канала. Методы решения. Критерии подобия.
14-ая неделя.
Критерии оптимальности ИГ. Теория и эксперимент.
15-ая неделя.
Лопаточные машины (турбины, компрессоры, насосы). Назначение
различных лопаточных машин. Основные характеристики.

16-ая неделя.
Течение в ступени центробежного насоса. Уравнения и методы решения.
Сравнение эксперимента с численными результатами по интегральным
характеристикам.

17-ая неделя.
МГД-устройства: мгд-генераторы, мгд-ускорители, плазмотроны.
Назначение и использование в газовой и нефтяной промышленности
мгд-генераторов.
Постановка задач о течении газа в мгд-каналах и методы их решения.
Основные характеристики.
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