Фтзьтв

на автореферат диссертации Фомина ()рия Бладимировича

морских вод в береговь1е подземнь1е гори3онтьт приливного моря>>' представленной на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук г1о специальности 25'00.2т - <<[идрология су1пи'
воднь1е ресурсь1' гидрохимия>>
!иссертационная работа посвящена изучени}о волновь1х процессов в прибрех(ньтх
пористь1х пластах при периодическом и3менении уроня водь1 в водоеме. Б рамках
классического нелинейного уравнения Буссинеска' опись1ва1ощего нестационарнь1е
фильтрационньте течения с пологой свободной поверхность|о' в диссертаци\| |4сследуется и3вестнь1й эффект повь11пения уровня грунтовой водь1 (эффект наканки). Б
качестве метода аъ|ал!|тического исследования в работе применяется метод разло)кения по малому параметру. 1(роме этого' в диссертационной работе анали3иру1отся
результать1 полевь{х наблтодений на о' 1[[пицберген (Ёорвегия) и лабораторнь1х экспериментов, в проведен|т|4 которьтх принимал участие автор диссертационной рабо<<Релинейньте эффекть1 волновой интр93ии

ть1.

71зунение д|тнамики уровня грунтовьтх вод в прибрех<ной зоне является вах<ной
заданей' поэтому актуальность темь1 диссертации не вь1зь1вает сомнений.
Ёовьтми прибли:кеннь1ми аналитическими ре3ультатами' полученнь1ми в диссертационной работе, явля|отся:
- ре1шение и изучение 3а цачи о фильтрации в прибре:кной зопе г1ри произвольной
форме профиля дна вблизи уреза водь1 в случае бесконечной тпиринь1 пористого
слоя;

- ре1пение и и3учение аналогичной задачи при постоянном уклоне дна в случае
водонос}{ого слоя конечной тпиринь1.

!остоинстватт,{и работьт, вь1годно отлича1ощими ее от м}1огих других исследований, явля[отся' на на1п взгляд:
_ и3учение области применимости полученнь1х ретпений и получение ограничений
на типьт волн' для которьтх модель дает корректньте ре3ультатьт;

- сравнение полученнь1х аналитическихре3ультатов

с экспериментальт1ь1миданньь

м|4.

1'

|{о тексту автореферата име}отся следу!ощие 3амечания.
Б лабораторнь1х экспериментах' описанньтх в работе, бьтло получено увеличение
уровт{я 3а счет эффекта накачки порядка долей миллиметра (вертикальная 1пкала на рисут1ке 5 в автореферате). ]акая величина повь11пения уровня мень1пе
ра3меров единичнь1х 3ерен (около 3,7 мм), поэтому говорить об экспериментальном подтверх(дении существования памшинг-эффекта 1{у)кно с больтшой осторо)кность!о' т"ак как в таких мастптабах перестает бьтть применимьтм самьтй подход
механики сплотшной средь1, использовавтт;ийся в работе.
1{роме этого' в таких мастштабах начина}от проявляться другие эффектьт (например' капиллярньте), которь1е не учить1вались в работе.

|[о-видимому' в дальнейтпем бьтло бьт целесообразньтм провести дополнительнь1е
лабораторнь1е исследования в этом направлении.
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3. Б тексте автореферата имеется ряд опечаток (например, на странице 9 в строке

2

сверху стоит литлний со}оз <<и>>) на той х<е странице опечатка в слове <<источников>>'
на странице 10 опечатки в словах <<подви)кной>> т4 <<дви)кется'> и т.д.)' 1(роме этого'
в тексте имеется ряд пунктуационньтх отшибок.

}казанньте 3амечаг{ияттосят методическийи технический характер и не сни)катот
г{олох(ительной оценки работьт.

Автореферат по3воляет сделать вь1вод о том' что диссертационная работа Фомина }Фрия Бладимировича <<Ёелинейньте эффекть1 волновой интру3|т'| морских вод в
береговьте подземнь1е гори3онтьт приливного \{оря)> представляет собой завер1пе}1ное
самостоятельное исследован:ите1 а ее автор заслух<ивает прису)кдения уненой стег{ени
кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.27 - <,[идрология
сутл|41 воднь1е ресурсьт' гидрохимия>>
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