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сгонно - нагонные явления, сейши, внутренние волны и другие природные
процессы разного масштаба являются неотъемлемой частью океанов и морей.
Они
играют важFгуIо роль в диЕамике водных масс и экосистем природньIх водоемов,
окаi}ывают значительное влияние на перемешивание водных слоев
и
перемещеIiие осадочIlьD( материалов, существенно определяют биологическую
продукгивность. В значительной мере актуtлльность диссертационной
работы
опредеJuIется тем, что в последнее время изучению влияния кJIиматических
изменений гидрологиИ водной среды на (волновуЮ погодуD в море
удеJIяется

большое внимание в оке€lнологии,

теоретшIеской физики и механике жидкости.
Азтором диссертации построены карты, отражающие особенности
плотностной стратификаЦии вод охотского моря в
р€вIrые сезоны, а также карты

кинемати!Iеских характеристик вн)дгреЕних волн первой и второй моды.
Показано, чтО дJUI первой модЫ в охотском море линейная скорость
распространения длиЕньIх вt{утренних волн и параметр дисперсии не сильно
зависят от сезона и хорошо коррелируют с гlryбиной. Поlryчены
регрессионЕые
кривые зависимостей от гrryбины скорости
распространения и коэффициента
дисперсии для обеих мод. Показано, что полусуточный бароклинный прилив с
начальной амплиryдой 10 м может г€нерировать заметный солибор с кинком
около 70 м на передЕем фронте и толстым солитоном за ним. Проанализированы
поля скоростей, вызванные вн)дрен}rим солитоном первой и второй моды в
идеальной слоистой жидкости. .Щаны оценки придонньD( и приповерхностньtх
скоростей течений в моделируемых солитонах в
условиrIх шельфа о. Саха.пин.
определены многолетние вариации гlryбины залегания основЕого пикЕокпина
в
Балтийском море. Созданы карты типов возможных солитонов и показана
их
изменtIивость за долгосрочный (20 лет) и краткосрочный (полгода) периоды.
Определены области в Балтийском море, где моryт
формироваться бризеры
внутреЕIIих волн, и покдlано их измеЕение со временем года. Вьцелены
экстремальные значения колебаний ypoBIUI Балтийского моря. Рассчитано
простраЕственное распределение характерньш ампли-,ryд сгонно-нагоЕных

явлений.

Необходимо отметить, что результаты исследовalний имеют больlrгуо
практиtIесч/ю значимость дJIя изJлеIrия акустическID( свойств охотского и

Балтийского морей.

в автореферате достаточно полtlо представлены результаты проведенньD(
автором исследовллий, содержится большое колиЕIество иJIлюстрациоЕною
матери€rла.

вАк

Результаты исследований огryбликованы, в том числе в журЕалах из списка
рФ и доложеЕЫ на российскИх и международньtх конференцил<
рtlзличного

ypoBIUI.

l.

при прочтении автореферата возникJIо следующее замечание:
В диссертации оценивается завихренЕость внутренЕих уедиЕенньD( волн
первой и второй моды. Известно, что движение в бароклинньIх модм
является сдвиговым. Было бы хорошо оценить амплиryдный критерий

устойчивости волн первой и второй мод цри заданных стратификациях.
однако данное замечание не снижает ЕаrrЕую и практичесч/ю
ценность
работы и не влиrIет на ее положительЕую оценку.
.Щиссертационная работа написаЕа на высоком Еа)лном )ФовЕе и
соответствует требованиям п. 9 <<Положения о присуждении
rIеЕых степеней>>
вАк, предъявлrIемым к кандидатским диссертациям, а её автор Рыбин Артём
Валерьевич, заслуживает присуждения еМу
у"rеной степени кандидата физикоматематических наук по специЕrльности 01.02.05
- Механика жидкости ftва и
Iшазмы,
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