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В монографии Чжена впервые в мировой литературе обобщен и 

систематизирован материал по одному из наиболее актуальных и интересных 
направлений механики жидкости и газа — отрывным течениям, возникающим 
при обтекании тел вязкой жидкостью или газом во всем диапазоне скоростей, от 
дозвукового до гиперзвукового, при течениях в каналах, в газовых машинах, 
турбинах и т. п. Отражая современное состояние в этой бурно развивающейся 
области гидро- и аэродинамики, книга наряду с достаточно глубоким 
теоретическим анализом содержит богатые экспериментальные материалы, 
весьма полезные для практических приложений. 

Монография адресована научным работникам и инженерам, 
специализирующимся в области гидро- и аэродинамики и теплопередачи в 
приложениях к самолетам, ракетам и космическим летательным аппаратам, 
газовым машинам и двигателям, скоростным надводным и подводным кораблям, 
гидротурбинам, компрессорам и т. п. Она может служить также учебным 
пособием и справочником для студентов и аспирантов университетов и втузов. 
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