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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Дымовой Ольги Алексеевны «Численный анализ динамики и 
энергетики мезомасштабных особенностей циркуляции Черного моря», представленную на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук   
по специальности  04.00.22 – геофизика 

 
Диссертационная работа Дымовой О.А. посвящена численному моделированию 

гидродинамики Черного моря. Задачи формулируются в рамках систем дифференциальных 

уравнений геофизической гидродинамики двух типов: (1) для нелинейных уравнений мелкой воды 

и (2) системы трехмерных «примитивных» уравнений, описывающих бароклинную морскую 

циркуляцию в приближениях гидростатики, Буссинеска и несжимаемости. Основное внимание 

направлено на моделирование и анализ вихревых образований, формирующихся и 

эволюционирующих в Черном море. Задачи решаются конечно-разностными численными 

методами на равномерных прямоугольных сетках.  

Изучение, анализ и прогноз морских гидродинамических процессов интересны и 

актуальны с теоретической и практической точек зрения. Этой проблеме посвящены различные 

исследования, связанные с  анализом данных наблюдений, изучением механизмов формирования 

крупномасштабной структуры морских течений, мезомасштабных и субмезомасштабных вихрей, 

построением численных моделей и алгоритмов их решения, практические расчеты течений, 

длинных волн и вихрей в реальных морских и океанических бассейнах.  

В диссертации ставятся и решаются четыре задачи. Это - (1) расчет распространения 

нелинейных длинных волн в прямоугольном бассейне с проливами (уравнения мелкой воды); (2) 

моделирование и анализ основной структуры, мезо- и субмезомасштабных особенностей полей 

Черного моря на сетках высокого пространственного разрешения при реальном атмосферном 

воздействии; (3) параметризация процессов вертикального турбулентного обмена; (4) численный 

анализ интегральных энергетических переходов в процессе расчета модельной системы Черного 

моря. Главный, новый и актуальный результат диссертации связан с решением второй 

задачи. 

Структура диссертации.   Диссертационная работа Дымовой О.А. состоит из введения, 

трех разделов и заключения. Она содержит 132 страницы текста, 49 рисунков и 2 таблицы. Список 

цитируемой литературы включает 150 наименований. Он охватывает основные результаты, 

полученные сотрудниками МГИ (Севастополь) по рассматриваемым в диссертации проблемам, а 

также отдельные работы мирового сообщества по изучению динамики морей и океанов и 

мезомасштабных вихрей. Вызывает удивление отсутствие, за исключением одной, в обзоре и 

списке литературы работ, выполненных в рамках совместного российско-украинского 

проекта «Черное море как имитационная модель океана» в период 2011-2014 гг. 

Цель и задачи исследования. В диссертации были поставлены и решены следующие 

задачи: 
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1. Для прямоугольного бассейна с проливами - оценено влияние геометрических 

параметров бассейна и граничных условий в проливах на формирование и эволюцию 

мезомасштабных вихрей и течений; 

2. Выполнено построение дискретных уравнений бюджета кинетической и 

потенциальной энергии Черного моря с учетом рек и проливов; 

3. Сделан расчет динамических и энергетических характеристик мезомасштабных 

вихрей в прибрежных областях Черного моря для 2006 года с учетом реального атмосферного 

воздействия; 

4. Проведен анализ среднегодовой и сезонной изменчивости интегральных 

компонентов бюджета кинетической и потенциальной энергии в Черном море по результатам 

модельных расчетов;  

5. Проведено исследование механизмов формирования мезомасштабных 

особенностей прибрежной циркуляции на основе анализа ее энергетических характеристик.  

Краткое содержание работы. Во вступлении излагаются: актуальность темы 

диссертации, ее связь с научными темами МГИ НАН Украины и международными проектами, 

цель и задачи работы, методы исследования, научная новизна полученных результатов, 

практическое значение и т.д.  

В первом разделе приводится обзор литературы по моделированию мезомасштабных 

вихрей в Мировом океане и в Черном море. Формулируется задача, и приводятся результаты 

расчетов уравнений мелкой воды в прямоугольном бассейне с проливами вдоль оси абсцисс, 

изучается влияние параметров потоков в проливах и геометрических характеристик бассейна на 

структуру поля скорости. Установлено, что наиболее интенсивные вихри возникают в бассейне 

переменной глубины с несимметричными проливами. На основе изучения баланса слагаемых в 

уравнении вихря показано, что основной вклад при образовании мезомасштабных вихрей дает 

адвекция вдоль оси абсцисс. 

Во втором разделе представлены результаты численных расчетов трехмерной 

бароклинной модели циркуляции Черного моря, разработанной в МГИ, и изучено влияние 

параметров модели на качество воспроизведения термогидродинамических полей. Проведено три 

эксперимента, расчетный период - 2006 год. Внешнее атмосферное воздействие задавалось по 

данным региональной атмосферной модели “ALADIN”, кроме того каждые сутки усваивалась 

температура поверхности моря, полученная по данным спутника NOAA.  

Первый эксперимент включал два расчета с разным горизонтальным разрешением: 1,6 км 

и 5 км. В качестве параметризации вертикальной турбулентности в обоих расчетах использовалась 

параметризация Пакановски-Филандера. Сравнение с данными альтиметрии показало, что 

результаты, полученные на сетке 1,6 км, соответствуют реальным данным, а полученные на 

грубой сетке, завышены. В поле скорости на сетке 1,6 км воспроизведены мезомасштабные вихри 

и течения, соответствующие спутниковым наблюдениям, но отсутствующие в расчетах на грубой 

сетке. Во втором эксперименте для описания вертикального турбулентного обмена импульсом и 
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вертикальной турбулентной диффузии тепла и соли используется параметризация Меллора-

Ямады 2.5. Показано, что учет напряжений трения ветра в модели Меллора-Ямады улучшает 

воспроизведение течений в верхних слоях моря при экстремальном ветровом воздействии. Третий 

эксперимент проведен с уменьшенным коэффициентом горизонтальной турбулентной диффузии 

тепла и соли.  

В третьем разделе диссертации проведен анализ энергетических характеристик 

циркуляции, рассчитанных на основе конечно-разностных аналогов уравнений изменения 

кинетической и потенциальной энергии с учетом рек и проливов. 

В качестве наиболее интересных результатов диссертации можно выделить следующие.  

1.  Изучена чувствительность бароклинной модели Черного моря МГИ к входным 

параметрам и способам параметризации вертикального турбулентного обмена. Показано, что при 

пространственном разрешении 1,6×1,6 км воспроизводятся вихревые структуры порядка 

нескольких десятков километров, наблюдаемые в природе. Продемонстрировано, что при 

использовании модели турбулентности Меллора – Ямады 2.5 улучшается воспроизведение 

течений и температуры в верхнем слое, включая слой скачка плотности.  

2. Модель с высоким горизонтальным разрешением уточняет описание 

квазипериодических мезомасштабных вихрей, формирующихся на южном и юго-восточном 

побережье Крыма, на побережье северного Кавказа, на северо-западном шельфе, побережьях 

Грузии и Турции.  

3. Анализ среднегодовой изменчивости энергетических балансов показал, что в 

холодные месяцы года максимальный вклад в кинетическую энергию обеспечивается притоком от 

ветра. Весной и летом преобладающим становится вклад работы силы плавучести. В теплые 

месяцы года интенсивный прогрев верхних слоев моря приводит к увеличению кривизны 

изопикнических поверхностей, в результате чего интенсифицируются процессы бароклинной 

неустойчивости. В теплый сезон работа силы плавучести максимальна в верхнем 

квазиоднородном слое, а в осенне-зимний сезон – на горизонтах, где сосредоточены воды 

холодного промежуточного слоя. 

4. Весной и летом, при преобладающем вкладе сил плавучести, в северо-восточной 

части моря и у берегов Крыма усиливаются процессы бароклинной неустойчивости и в поле 

течений формируются субмезомасштабные структуры. У южного и юго-восточного побережья 

Черного моря формирование мезомасштабных вихрей происходит при слабых ветрах, когда 

возрастает влияние орографических особенностей береговой черты. 

Замечания.  

1. С. 39. В дифференциальной постановке интеграл от третьего слагаемого в (1.12) в силу 

граничных условий должен быть равен нулю. Следовало пояснить, почему это не выполняется в 

численной модели. 

2. Формулировка граничного условия на участках границы, где вода вытекает, – первое 

условие в (2.15) не очевидно. Здесь, как и на втоке, задается нормальная скорость. Это означает, 






