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В монографии изложены физические концепции и математические модели проб
лем аэродинамики окружающей среды, аналитические и численные методы расчета 
нестационарных пространственных течений. Рассмотрен широкий круг задач теории 
взрыва, конвекции и динамики атмосферы.

Приведены конечно-разностные методы и результаты вычислительного экспери
мента при решении широкого круга задач из указанных областей аэрогидродинамики. 
Особое внимание уделено, в частности, течениям, инициированным в атмосфере в ре
зультате подъема одиночных и ансамблей термиков, взаимодействию взрывных удар
ных воли с различными объектами, образовании концентрированных вихрей типа 
смерча-торнадо.

Для облегчения понимания материала в монографии приведены основные поня
тия механики сплошных сред и наиболее часто используемые в качестве математичес
ких моделей системы уравнений в интегральной и дифференциальной форме, разност
ные методы, на которых 8 дальнейшем базируется вычислительная и предметная ин-

Монография отличается доступностью изложения и рассчитана на широкий круг 
читателей научных работников, аспирантов и студентов вузов соответствующего 
профиля.
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