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o paбoTeПичyгиt{aМиxaилa КoнстaнтинoвиЧa
вТoржений в тypбyлентнoм тeплooбмене Япoнскoгo мopя с

aтмoсфеpoй'', ПpедстaBЛеннoй к зaщите нa сoискaние yчefloй сTепени

кaнди.цaTa
геoГpaфиЧескиx
нayк пo сПеЦиaльнoсти
25.00.28 oкеaнoлoгия
Пиvyгин

Mихaил

I(oнстaнтинoвич пoступил Ea

oкeaнoлoгичeский ивститyт им, B.И. Ильичeвa Двo

paбoту в

Тихooкеанский

PAн в 2004 г'. Iloс]lr oхoпчaЕия

.I[альнeвoстolнoгo гoсyдaрствeнEoIo yниверcитeтa (Еьпie ДвФУ) пo LjllециiUIЬнoсти
..oкeaнoлoгия''.
Зa вpемя oбуяения в aспиpaнтypес 2004 пo 200? гoд M,к' Пинугин oсвoил
oсlioвЕьlе нaпpaвлепия дистaЕциoнЕoгo зoн'циpoвaнияЗемли, связaпньlе с пepеIjoсoМ
элeктpoMaг!ит]loгo изЛyчеttия в рaзличныx сpeдaх' с изyчеllиеM из кoсМoсa
метeopoлoгичeских и oкeaнoлoгttческихяRлeНИi'I
u прoцессoв! с oбpaбoткoй и апaJ.IизoМ
спyтIlикoвьIхдaнньж. B нaстoящeе вpемя oн paбoтaетв дoл)кIioстивeдyЦегo инхel{еpa и
зaнимaeтся пpилo)кенияMи cпyтникoвoй ицфopМaции к
решeнию зaдaч в oбласти
oкeaнo-пoгиии мeтeoрoлoгии. .цЛя oбpaбoтки и aIiaJIизaДaEньIх!пoстyп'llolцих с нoвoгo
пoкoЛения спутtlикoв дистaнциoняoгo зoндиpoвallия Земли' М.К. Пиvyrин oсвoил
сoвpeМеi]liьle кoМпьютepllьIe прoгpaММьI:MAТLAв'

Surfer, Photoshop, ЕNVI, Cygwin'

SNАP' Тrалsform и Дp. и успeшнo пpиМeняет их пpи выпoлI]eнии гoсбюдя{eпlьlх и
дoгoвopньп paбoт и paбoт пo грariтaM. oснoвнoе внимaние в этих paбoтaх уДeленo
дeтальнoМy исслeдoвalJию взаиМoдeйствия Boдтloй пoвepхнocти и aтмoсферьt пpи
втop'(eнии хoлoднoГo вoздyхa Ea aкBaтoрии Д.l,lьнeвoстoчньIхМoрей tl кoличсствeнньIМ
ouевкa,vтуpбулeнтньIхпoтoкoв' Исследoвaния'oхвaтьrватoциeпеpиoд с 2000 пo 2016 гoд,
в знaчительнoй стeпeви бaзиpyются цa дапньlх спyттlикoвЬlх скaперoМeтpoв и
MикрoвoлнoвьIх paдиoметpoв и дaIlньIх peaЕaлизoвj чтo оooтветствyeт оoвpeMеI{нoй
тeвдеllции и пoвЬiшаeтнадe'(Eoсть oцeнoк и вьlвoдoв. ПoдгoтoвлеilIlьIйМ.к. ПичугиньIМ
cпeциализирoвaIJньIЙ
aрхив спутникoвoй инфopМацииMoжет испoльзoвaтьgЯдлЯ Dеlllения
p.LзнooбpaзньIх
зa.цa.i'нтo, бесспopнo,пoвышaет цeЕнocть paбoтьI.
PeзyЛьтaтьIpaбoтьi M,к, пичугинa извeстIJЬIспeЦиалистaМпo eгo публикaциям' пo
вьIстyпленияMи aктивнoМу yчaстию в кoнфeренцияхр.lзличнoгo ypoвня: ]ttoлoДeжньlх
вo
Bлaдивoстoке,poссийcких и МеждyцaрoдIlьIх,Им бьtли пoлy,reны МoлoДс,кtlыегpal]тьl и
гpaнт ,.AкaдeМическaяМoбильнoсть'.. М.к' гIиЧyгинa oтличaeт хoрoшee зпaкQMcтвoс
oтечeственнoйи зapyбerкнoйлитepaтyрoй')кивoй интеpeс к нoвьIММетoдaпrзortДиpoвaния
и oбpaбoткидaннЬIх'бьIстрoeoсвoениeнoвЬlх видoB кoсмическoй инфopмaции'

ДиссepтaциoЕная

paбoтa

М'к'

ПичуIипa

являетcя

зaкoriчецlioй

нayчнo-

исслeдoвaтельскoйpaбoтoй' в кoтopoй пoл1пrеllьI
нoвьlеpезyльтaтьIпo взaимoдeйствиtooкeацaи
aтмocфеpьI.Paбoтa выпoлвeнa aвтopoМ сaМoстoятельEoEa вьIсoкoМ ЕayчEoМ ypoвrre. B цей
испoльзoвaп сoврeМeнЕьIй яayчвo-Мeтoдичecкий пoдхoд к изyчeЕию пpиpoдrrьrx явлений и
пpoцессoв - кoмплексиpoвaEие pазнooбpaзньtх спyтI{икoвьD(дистaEциoнllьlх и кoнтaктньIх
изМерений и дal{нЬlх реaЕaлизoв. Пoлyченныe aвтopoМ pезyльтaтЬI.цocтoвepнЬl,МoI}т нaйти
пpиМeнeпиe в нaучЕЬп и пpикладньrх исслrДoваяиях' вьlвoдЬI и зaключеЕия paбoтьl
oбoсцoвaнЬl' сoдep*(aliие диссеpтaциoЕнoй paбoтьl Дoстaтoчнo пoлпo
пyбликaцияx, в тoМ числе в )l(ypпaлaх, вxoдяIцих в сnисoк вAк.

oтoбpФкeЕo в

Aвтopeфepaт oтрaжaeт

сoдep)кaние диссеpтaции, Coдеpхaниe и квалификaциoнньlе хapaктepистики Диcсepтaции
пoзвoля1oтсчитaтЬ M,к, пичyгинa дoстoйцьlМ сoискaния степени кaндидaтa гeoгDaфических
гiayк'
Cвитaro, ,rтo диссеpтaция ..Poль хoлoДЕьD( втop'кений в тypбyлентнoм теплooбМeне
Япoнскoгo мopя c aтМoсфeрoй'',yдoвлeтвopяeттpебoBaЕияМBЬlсrцей aттeстaциoннoикoМиссии
пpи Министеpствe oбpaзoвaния и нayки PФ' Диссеpтaция М'К.

Пивугивa мorкет бьIть

peкoМендoвaЕaк зaцитe пo спeциaльI]oсти25.00.28 oкeaЕoлoшя.
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