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Данная работа посвящена теоретическому исследованию турбулентной
свободной конвекции в окрестности вертикальной стенки. Наличие двух
характерных зон (внешней, условно называемой струйной) и пристенной (с
преобладающим влиянием закономерностей пограничного слоя у твердой
поверхности) позволило автору расщепить задачу, а затем провести анализ
влияния каждой из указанных областей. Такой подход не является
принципиально новым и широко используется при разработке моделей
расчета пристенных затопленных и спутных струй и газовых завес. Тем не
менее, для задач свободной конвекции он имеет элементы оригинальности,
а полученные автором результаты позволяют уточнить внутреннюю
структуру свободноконвективного

турбулентного пограничного слоя и

получить в явном виде соответствующие функции для вертикальной
скорости и температуры по всей толщине пограничного слоя. Применение
модели турбулентности для вторых моментов пульсаций при больших числах
Ричардсона позволило получить в работе аналитические выражения для
турбулентных напряжений трения и плотности теплового потока. Несмотря
на то, что работа защищается по теоретической физике, она имеет большую
прикладную значимость, поскольку ее результаты доведены практически до
инженерных формул.
По автореферату следует сделать ряд замечаний:
1. Осталось не ясным, какова область чисел Рейнольдса, где правомерно
использование разработанной автором модели.

2. Следовало бы более четко описать личный вклад автора. Так в п.1
публикаций по работе доля автора составляет 15%, а в соответствующем
разделе имя соавтора вовсе не упоминается.
В целом работа интересная, важная и нужная. Она ясная и конкретная, и
базируется на физически обоснованных принципах. Хотелось бы видеть ее
развитие и для других, более сложных условий. Выше уже упоминалось об
этом, в частности, для пристенных и импактных струй в том числе.
Судя по автореферату, работа отвечает уровню требований для
кандидатских диссертаций, а ее автор Суслов Яков Александрович –
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика.

