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!анная работа посвящена изучени}о нелинейньтх эффектов уровня
подземнь1х вод в прибре>кной зоне под воздействием приливов. Работа
основь1вается на формулировке математической модели и получении
приблих<еннь1х ретшений предло}кеннь1х уравнений. |!1одель формулируется с

учетом результатов }1атург1ьтх и лабораторнь1х экспериментов, а затем

верифицируетоя по результатам этих экспериментов. 1аким образом, мь1

имеем современное исоледование, сочета}ощие физический ана]тиз, натурньтй

и лабораторньтй эксперименть1.

Фценки фильтрационнь1х свойств исследовательского полигона
получень1 с использованием современнь1х методов обработки косвеннь1х

натурнь1х даннь1х и в достаточной степени верифицировань1 по результатам
физинеского ана.]1иза модел и и ла6 ораторг1ьтм экспериментам.

йодель сформулирована для двух случаев. Бо второй главе рассмотре}1
полубесконечньтй водоносньтй слой, & 3 третьей ощаниченньтй. 9етвертая

глава посвящена ла6ораторному моделировани}о эффекта волновой накачки

уровня подземнь1х вод, н€шванного пампинг-эф ф ектом.

3десь следует отметить довольно хоро1пее совпадение результатов
лабораторного моделиро вания и модельнь1х ре1пений.

|аким образом, на основе оформулированнь1х моделей,

верифицированнь1х по натурнь|м и лабораторнь1м даннь1м, вь]явлень1 два
механизма накачки уровня щунтовь1х вод. Р1еханизм нелинейности бьтл

описан раньш1е в работах других авторов, второй эффект связан с профилем

береговой зонь!. Бторой эффект является новь1м результатом
представленного исследов аътия.

|{оскольку основнь1е результать1 получень1 с г!омощь1о модели'

остановл}ось на замечаниях, по поводу метода ре1пения полученнь1х

уравнений. |{редставляется, что замечания связань1 с краткость1о и

неполнотой излох<ения методов получения ре1пений в автореферате. ||так, в

автореферате не указано' каким образом полу{ено стационарное ре1пегтие (6).

в автореферате не шриведе1{ь1 преобразования. 1ем не менее, создается

впечатление, что урав1{е|1ие (4) содер)кит зависящий от време}1и

коэффициент. €оответственно, задача вь1деления стационарной час'[и



ре1шения становится нетривиапьной, но эта проблема никак не обсух(дается в

автореферате. 1о х<е самое относится и к волновой части ре1пения (7). в
автореферате совер1шенно не обсух<дается, как получено это ре1шение.
Ёадетось, что эти вопрось1 прояснень1 в диссертации.

1{онечно, в автореферате имеет меото некоторое количество опечаток'
например, в строке после уравнения (2).

[ем не менее' в работе получен очень интереоньтй результат и

проан€|"лизирована роль разнь1х механизмов накачки уровня грунтовь1х вод.

Фтметим' что соискатель' несомненно, заслух(ивает искомой степени, а

автореферат отвечает всем требованиям БА1{. Результатьт опубликованьт в 2
статьях в авторитетнь1х )курналах' в том числе и одна в
!чтем и принятуто в г{ечать стать1о в )курн€!"ле из

1аким образом, я могу констатировать' что представленная

диссертация является законченнь1м научньтм исследованием, содер}кит новь1е

практически ва)кнь1е научнь1е результать1 и отвечает щебованиям БА1{ к

диссертациям на соиска1-1ие унёной степени кандидата физико-
математичсских наук по специа.]1ьности 25.00.27 - [идрология оут]7и, воднь!ч

ресурсь1, гидрохимия.
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