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My sincere thanks to the students and instructors who adopted this book for both
undergraduate and postgraduate courses. In this edition, catchy worked examples
are added to both stationary and moving shocks. Also, an example highlighting
the application of shock-expansion theory and thin aerofoil theory is added. The
new exercise problems added to different chapters will be of immense use to the
students to practice application of the theory studied.

The computer program to calculate the coordinates of contoured nozzle, with
the method of characteristics, has been given in C-language. This will be of
immense value to the present generation of students. The program listing along
with a sample output is given in the Appendix.

My sincere thanks to my undergraduate and postgraduate students at Indian
Institute of Technology Kanpur and the University of Tokyo, who are directly
and indirectly responsible for the development of this book. I sincerely thank
Mr. Yasumasa Watanabe, doctoral student of Aerospace Engineering, the
University of Tokyo, Japan, for writing the method of characteristics program in
C-language.

For instructors, a companion Solutions Manual is available from the publisher
that contains typed solutions to all the end-of-chapter problems. The financial
support extended by the Continuing Education Centre of Indian Institute of
Technology Kanpur for the preparation of the Solutions Manual is gratefully
acknowledged.

E. Rathakrishnan
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My sincere thanks to the students and instructors who adopted this book for both
undergraduate and graduate courses. In the fourth edition, the subject matter has
been given a fine tuning, clarifying the vital aspects of the flow processes
associated with the compression and expansion waves. This exercise is made to
make the book effective for both theory and application. A considerable number
of worked examples are added, focusing attention on the design aspects. Some
new problems along with answers are also added at the end of many chapters. A
brief section on critical Mach number is added in Chapter 8, to gain an insight
into this important parameter, which influences the aerodynamic efficiency of
flying machines.

For instructors only, a companion Solutions Manual, which contains typed
solutions to all the end-of-chapter problems, is available from PHI Learning,
New Delhi. I am grateful for the financial support extended by the Continuing
Education Centre of the Indian Institute of Technology Kanpur, for the preparation
of the manuscript.

My sincere thanks to my undergraduate and graduate students at Indian
Institute of Technology Kanpur and The University of Tokyo, who are directly
and indirectly responsible for the development of this book.

E. Rathakrishnan
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