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.ЩиссертационнаrI работа rrосвящена исследованию Явления гипоксии

типа. Решение задач, связанных

ПРИЛИВНОгО

с

в эстуариях

проблемоЙ возникновения зон с

ЧРеЗвычаЙно низким содержанием растворенного кислорода, имеет широкое прикладное
значение, а изrIение этого явления несомненно представляет большой научньтй интерес.

Неслучайно исследованиям гипоксии в последнее время удеJuIется особое внимание в
НаУчнОМ

сообществе. Актуальность работы не вызывает сомнений, так

Дестабилизация экосистем морского шельфа

характер

в связи с

в

как

настоящее время носит глобальный

возросшими темпами освоения прибрежной зоны,

ПОКа3ателем экологического состояния морской

среды является

и

важнейшим

концентрация

растворенного в воде кислорода.

Основной метод, используемый в работе, это натурные наблюдения. .Щиссертант
Успешно пользуется этим инструментом для решения поставленных задач. В работе
ПРеДСТаВЛеН бОльшоЙ

объем данных, полученных

Участием диссертанта, что само
свидетельствует

о личном

по себе уже

в

многочисленных экспедициях с

представляет большую ценность и

вкJIаде автора. Измерения,

обработка

и анализ данных

проведены на высоком уровне с использованием современных средств. Следует отметить

временную

и

rrространственную рiвномасштабность наблюдений, которая позволяет

аВТорУ делать обоснованные выводы

о причинах и главных

факторах возникновения

гипоксии в зависимости от географического положения объекта наблюдения и времени.

Изучены как внутрисуточные, так

и

сезонные изменчивости гидрологических и

продукционных характеристик в эстуариях.

К числу заслуг следует отнести и то, что

впервые было проведено такое комплексное

ИССледование бассеЙна заJIива Петра Великого для вьUIвления зон гипоксии и возможных

З{lморов и оценены скорости формирования гипоксии в период ледостава и открытой
воды.

Имеются след}.ющие замечания по автореферату:
1. Неудачно сформулировано первое запIищаемое положение, Утверждение, что

приливы

и

ветер оказывают влияние на динамику вод, очевидно. Автору возможно

СлеДовало раскрыть его, используя вывод, приведенный на
ЧТО Приливы

стр, 12 автореферата, о том,

и сгонно-нагонные ветры окttзывают влияние на изменчивость Qолености

ВнУТри зоны смешения, при этом суточнаrI изменчивость дальности проникновения зоны

смешения в эстуариях з€lлива Петра Великого не наблюдается.

2. Не очень четко сформулированы практические результаты работы на примере
сравнения возникновения гипоксии в эстуариях р. Тlманной и р. Партизанской.
З, Непонятна запись "градиент солености 30 %о на 0, 5 м", приведеннiul на стр. 14.

Градиент не может быть записан в абсолютных единицах.
4. Рис. 3а никак не демонстрирует повышения концентрации хлорофилла

а

в зоне

смешения, как об этом говорится настр. 15.
5. Приведенный рис.4 не соответствует описанию, дillному в тексте на стр. 16. На

нем не приведены данные по р. Партизанской,

и его

практически невозможно

анализировать.

6. Термины

"неконсервативнiU{ зависимость"

и

"неконсервативное поведение",

упомянутые при описании рис. 3б, требуют дополнительных объяснений, так как не
являются общепринятыми.
7. Автору следоваJIо бы уделить больше внимания правилам пунктуации русского
языка при написании текста автореферата, что облегчило бы его восприятие,

Сделанные замечания не снижают ценность и высокий уровень представленной
4або:гъь_а дцQ9ертационнад рабQтеL по своей поQтановд9, р9адцзаlш_ц

д_

qодерщаrrдjа цаJчцо-

обоснованных выводов вполне позволяет квалифицировать ее как соответствующую
требованиям

ВАК России,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям,

а

автора

заслуживающим присуждения учёной степени кандидата географических наук по
специzlJIьности 25.00.28

- океанология.
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