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Внутренние гравитационные волны играют важную роль в динамике водных масс
и экосистем природных водоемов, оказывают значительное влияние на перемешивание
водных слоев и перемещение осадочных материалов, существенно определяют
распределение питательных веществ и биологическую продуктивность. Течения,
индуцированные внутренними волнами, воздействуют на подводные части морских
гидротехнических сооружений, усиливая нагрузки, изгибающие и крутящие моменты и
натяжение заякоривающих узлов. Динамика гравитационных волн в стратифицированных
жидкостях сейчас активно исследуется в рамках моделей различного уровня сложности, в
том числе в рамках исходных уравнений Эйлера и Навье-Стокса. Применение
упрощенных моделей в исследованиях внутренних волн часто бывает оправдано с точки
зрения выделения новых интересных эффектов, которые можно обнаружить благодаря
малому числу параметров в упрощенных моделях. Учет слабой дисперсии внутренних
волн приводит к модели распространения волн, основанной на хорошо известном в теории
нелинейных волн уравнении Кортевега – де Вриза или в случае малости квадратичной
нелинейности к уравнению Гарднера, где учтена следующая поправка по нелинейности.
Модель Гарднера для распространения внутренних волн в горизонтально – неоднородной
среде хорошо верифицирована. Уже из представленного следует, что очевидна
актуальность и необходимость развития математических моделей, позволяющих оценить
основные параметры и свойства внутренних волн в процессе их распространения в зонах
хозяйственной деятельности человека.
Основной целью диссертации являлось исследование свойств и процессов
трансформации внутренних волн в горизонтально-неоднородных стратифицированных
бассейнах, а также оценка вызванных ими динамических эффектов:
1. Проведено исследование кинематических параметров длинных короткопериодных
внутренних волн второй моды в Южно-Китайском море в рамках уравнения
Гарднера.
2. Развита теории «безотражательных» откосов для внутренних волн в каналах
переменного сечения и глубины.
3. Проведено исследование различных механизмов диссипации в придонном
пограничном слое на трансформацию внутреннего бора (солибора) с приложением
к динамике волны в Арктическом бассейне.
4. Проведен расчет вариаций донного давления и скоростей течения, вызванных
внутренними волнами. Исследование особенностей переноса жидких частиц при
прохождении бризера внутренней волны.
К фундаментальным результатам диссертации можно отнести вывод уравнений
Фредгольма второго рода для коэффициентов трансформации и отражения одиночных
волн в канале, составленном из двух «безотражательных» участков и исследование

