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Аэрогидродинамика инженерных систем
Целями освоения дисциплины являются:
Целями освоения дисциплины являются: дать студентам знания основ
реконструкции инженерных сетей и инженерного оборудования, в частности
систем водоснабжения, как комплекса технических устройств, ознакомить
студентов со спецификой проектирования и проведения работ по ремонту и
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
Задачи изучения дисциплины являются:
-изучение теоретических основ надежной работы систем водоснабжения и
канализации;
-изучение особенностей проектирования реконструкции водопроводных и
водоотводящих сетей и сооружений;
-изучение мирового опыта в области применения передовых технологий
ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Содержание дисциплины.
Гипотеза сплошной среды. Закон ньютона и законы сохранения.
Две формы описания движения сплошной среды. Конвективное и
локальное ускорение. Линии тока и траектории. Уравнение неразрывности.
Функции тока для двухмерных течений несжимаемой жидкости. Вихревое и
безвихревое движения. Уравнения компонентов вихря. Кинематика плоских
потенциальных течений.
Ламинарное и турбулентное течение вязкой жидкости. Потери напора при
движении жидкости в трубопроводе. Число Re. Относительное движение
жидкости и твѐрдого тела. Местные гидравлические сопротивления. Понятие
о пограничном слое. Скорость витания
Условия
подобия.
Теоремы
подобия.
Основные
критерии
гидродинамического подобия. Модифицированные и производные критерии
подобия.

Ламинарное и турбулентное течение вязкой жидкости. Потери напора при
движении жидкости в трубопроводе. Число Re. Относительное движение
жидкости и твѐрдого тела. Местные гидравлические сопротивления. Понятие
о пограничном слое. Скорость витания
Общие сведения. Простой трубопровод. Расчет длинных трубопроводов в
квадратичной области сопротивления. Расчет длинных трубопроводов в
неквадратичной области сопротивления. Путевой расход. Расчѐт секундного
расхода в инженерных системах. Расчет сложных трубопроводов.
Особенности расчета коротких труб.
Общие принципы гидравлического расчета систем отопления. Общие
принципы гидравлического расчета систем вентиляции.
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