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Актуальность темы диссертационной работы очевидна. Физико-
географическая содержательность гидродинамических процессов, протекаю-
щих в сильно стратифицированных эстуариях на фоне двух- трех-слойной
плотностной структуры вод, приливных движений, сложных береговой линии и
рельефа дна, значительно затрудняют и аналитические исследования, и чис-
ленное моделирование, и натурные наблюдения. Геоморфологическая кон-
фигурация рассмотренных в работе эстуариев широко представлена в Рос-
сии, что обеспечивает потенциальную востребованность полученных в дис-
сертационной работе результатов.

К числу наиболее интересных результатов работы М.К. Чебановой сле-
дует отнести аналитическую модель динамики вод с учетом мелководности
эстуария и эффектов турбулентного трения, что позволило в процессе иссле-
дований объяснить ряд закономерностей гидротермодинамики вод эстуариев.
Особенно интересным выглядит обнаружение роли слоя Стокса в эволюции
приливных волн. Как оказалось, по отношению толщины слоя Стокса к глу-
бине, эстуарии могут классифицированы на мелководные, глубоководные и
«странные». В глубоководных эстуариях эффект схождения береговой линии
превалирует и амплитуда прилива увеличивается к вершине залива, в мел-
ководных - наоборот, превалирует донное турбулентное трение и амплитуда
приливной волны по мере движения уменьшается. При глубине бухты поряд-
ка толщины слоя Стокса возникает вариант «странной бухты», в котором
при входе в нее сначала доминирует эффект трения и амплитуда приливной
волны уменьшается, а затем, по мере продвижения волны в глубь бухты на
первый план выходит эффект конфузора и амплитуда волны начинает увели-
чиваться.

На фоне структурно м стилистически четкого текста автореферата дис-
сонансом выглядят формулировки трех последних защищаемых положения.
Правда, итоговые формулировки основных результатов восполняют полноту
их представления. Указанные замечания не влияют на общее благоприятное
впечатление и положительную оценку диссертационной работы. Автореферат
хорошо иллюстрирован и дает исчерпывающее представление о выполнен-
ных исследованиях и полученных результатах.



Основные результаты прошли достаточную апробацию как в печатных

изданиях, так и в виде докладов на крупных российских и международных

конференциях.

Считаю, что диссертационная работа М.К. Чебановой «ПРОЦЕССЫ
СМЕШЕНИЯ РЕЧНЫХ И МОРСКИХ ВОД И ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИЛИВНЫХ ВОЛН
В ЭСТУАРИЯХ», представленная на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресур-
сы, гидрохимия выполнена на актуальную тему и на высоком научном уровне,

представляет научный и практический интерес и соответствует требованиям

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям по данной специально-

сти, а ее автор - Марианна Кирилловна Чебанова - заслуживает присвоения

ей ученой степени кандидата физико-математических наук.
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