ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.34 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
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ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от «07» сентября 2017 года, протокол № 11
О присуждении Суслову Якову Александровичу, гражданину РФ, ученой
степени кандидата физико-математических наук.
Диссертация
на
тему
«Самосогласованная
двухзонная
модель
свободноконвективного турбулентного пограничного слоя» по специальности
01.04.02 (теоретическая физика) в виде рукописи принята к защите 03.07.2017,
протокол №10 диссертационным советом Д 212.203.34 на базе Федерального
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства
образования и науки РФ от 2 ноября 2012 года № 714 / нк).
Соискатель Суслов Яков Александрович 1991 года рождения, в 2013 году с
отличием окончил факультет физико-математических и естественных наук
Федерального государственного автономного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации по направлению «Физика».
С 01.07.2013 по 30.06.2016 в аспирантуре освоил программу подготовки
научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной
специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре теоретической
физики и механики факультета физико-математических и естественных наук
Федерального государственного автономного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации. В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре теоретической физики и механики
факультета физико-математических и естественных наук Федерального
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации. В настоящее время не работает.
Научный руководитель - доктор физико-математических наук Рыбаков Юрий
Петрович, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и механики
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
1. Чумаков Юрий Сергеевич, гражданство РФ, доктор физико-математических
наук (01.02.05 – механика жидкости, газа, плазмы), профессор кафедры
гидроаэродинамики, горения и теплообмена ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»
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2. Ананьев Анатолий Викторович, гражданство РФ, кандидат физикоматематических наук (01.02.05 – механика жидкости, газа, плазмы), старший
научный сотрудник 2 отделения ГНЦ ФГУП «Исследовательский центр имени М. В.
Келдыша»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН),
г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Ерохиным Н.С.,
доктором физико-математических наук, зав. отделом №51 ФГУБН «ИКИ» РАН и
утвержденном Зеленым Л.М., академиком, директором ФГУБН «ИКИ» РАН
указала, что диссертация Суслова Якова Александровича является законченной
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи
построения самосогласованной двухзонной модели свободноконвективного
турбулентного пограничного слоя. В заключении ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует п.9 Положения о присуждении ученых
степеней № 842, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г., а ее автор Суслов Яков Александрович заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических наук.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, отражающих содержание
диссертационной работы, в том числе по теме диссертации 3 статьи,
опубликованные
в
журналах,
рекомендованных
ВАК
по
теме
диссертации, 3 тезиса доклада на всероссийских конференциях. Авторский вклад в
совместные работы составляет 75%. Общий объем публикаций 1.2 п.л.
Научные работы по теме диссертации:
1. Суслов Я.А. Интегральная модель свободноконвективного турбулентного
пограничного слоя с большими поперечными числами Грасгофа и однородно
распределенным удельным тепловым потоком слоя / Ю.П. Рыбаков,
С.Г. Черкасов, Я.А. Суслов // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика.
Физика», 2016, № 3. С. 53-60
2.
Суслов
Я.А.
Анализ
течения
в
пристеночной
области
свободноконвективного турбулентного пограничного слоя / Ю.П. Рыбаков, С.Г.
Черкасов, Я.А. Суслов // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика.
Физика», 2016, № 3. С. 61-65
3. Суслов Я.А. Двухпараметрический интегральный метод расчета
турбулентного свободно-конвективного пограничного слоя / С.Г. Черкасов, Я.А.
Суслов // Тепловые процессы в технике. 2014. Т.6, № 8. С. 338-342.
4. Суслов Я.А. Полуэмпирический интегральный метод расчета
свободноконвективного турбулентного пограничного слоя / С.Г. Черкасов,77 Я.А.
Суслов // Шестая Российская Национальная Конференция по тепломассобмену,
тезисы докладов. 2014. Т. 1, Секция 2. С. 242.
5. Суслов Я.А. Интегральный метод расчета свободноконвективного
турбулентного пограничного слоя / С.Г. Черкасов, Я.А. Суслов // Тезисы докладов L
всероссийской конференции по проблемам динамики, физики частиц, физики
плазмы и оптоэлектроники – секция Теоретическая физика, 2014
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6. Суслов Я.А. Интегральная модель свободно конвективного турбулентного
пограничного слоя / С.Г. Черкасов, Я.А. Суслов // Тезисы докладов LI
всероссийской конференции по проблемам динамики, физики частиц, физики
плазмы и оптоэлектроники – секция Теоретическая физика, 2015
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний, отзывы от:
1. Терехова Виктора Ивановича, гражданство РФ, д.т.н. (01.04.14 –
теплофизика и теоретическая теоплотехника), профессора, зав. отделом
термогазодинамики ИТ СО РАН. Отзыв содержит следующие замечания:
• Осталось неясным, какова область значений чисел Рейнольдса, в которой
правомерно использование разработанной автором модели.
• Следовало бы более четко описать личный вклад автора. Так в п. 1
публикаций по работе доля автора составляет 15%, а в советующем разделе
имя автора и вовсе не упоминается.
2. Шеремета Михаила Александровича, гражданство РФ, д. ф.-м. н. (01.04.05 –
механика жидкости, газа, плазмы), профессора кафедры теоретической механики
Томского государственного университета. Отзыв не содержит замечаний.
Во всех отзывах сделано заключение о том, что диссертационная работа
удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а
ее автор – Суслов Я.А., заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации основан на широкой
известности результатов исследований этих специалистов и научной школы в
области теоретической физики, гидродинамики, турбулентности, свободной
конвекции и математического моделирования физических объектов.
Доктор физико-математических наук, профессор Чумаков Юрий Сергеевич
много лет ведет экспериментальные исследования свободноконвективных течений
(его данные используются и в диссертации Я.А. Суслова), а также, среди прочего,
хорошо знаком с интегральными методами в теории свободноконвективного слоя.
Кандидат физико-математических наук Ананьев Анатолий Викторович
является известным специалистом в области методов моделирования
свободноконвективных процессов, в частности широко известны его работы по
расчет турбулентного свободноконвективного пограничного слоя в цилиндрической
емкости.
ФГУБН «ИКИ» РАН является крупным научным центром и активно
занимается проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы, что
подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что основное содержание выполненных
соискателем исследований заключается в следующем:
• Путем анализа критериев подобия, показано, что вблизи стенки преобладают
вязкие силы в то время как в основной части доминируют конвективные силы.
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Предложена формула для оценки толщины области, в которой преобладают вязкие
силы
• Построена двухзонная самосогласованная модель свободноконвективного
турбулентного пограничного слоя, осуществлен вывод уравнений для
профилирующих функций в пристеночной области и основной части пограничного
слоя с учетом температурной стратификации на внешней границе, получены
условия их сопряжения.
• Предложен приближенный метод расчета полей скорости и температуры, в
рамках данного метода получено аналитическое решение соответствующей системы
уравнений для случая однородного теплового потока на твердой границе при
больших числах Грасгофа
• На основе найденного аналитического решения предложены формулы,
выражающие зависимость вертикальной компоненты скорости и избыточной
температуры от поперечной и продольной координаты, которые обобщают и
уточняют ряд известных результатов
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем
исследований
разработана
новая
физическая
модель
свободноконвективного турбулентного пограничного слоя, позволившая выявить
новые закономерности исследуемого явления, повысить точность расчета и
обобщить ряд известных результатов;
установлено, что в пристеночной области свободноконвективного
турбулентного пограничного слоя преобладают вязкие силы в то время как в
основной его части доминируют конвективные силы;
предложены новый метод расчета свободноконвективного турбулентного
пограничного слоя и аналитическое решение соответствующей системы уравнений
для случая с однородным тепловым потоком на твердой границе при больших
числах Грасгофа;
доказано, что полученное аналитическое решение обобщает и уточняют ряд
известных результатов;
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
полученная двухзонная самосогласованная модель свободноконвективного
турбулентного пограничного слоя может служить инструментом исследования
структуры пограничного слоя, а также для отыскания соответствующих
профилирующих функций в различных задачах и тем самым способствовать
изучению турбулентной свободной конвекции;
изучены взаимовлияние различных областей рассматриваемого явления друг
на друга, получены важные асимптотики и проведен их анализ;
рассмотрено обобщение существующих интегральных методов расчета,
обеспечивающее получение новых результатов по теме диссертации.
Практическое значение полученных соискателем результатов исследования
подтверждается тем, что в диссертации разработан приближенный метод расчета
4

5

