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В сборник включены статьи, содержащие результаты исследований океанов и морей,
выполненных в Государственном океанографическом институте в последние годы. Они
охватывают исследования физических процессов в морях и океанах, оценку состояния
морской окружающей среды, практические методы расчета динамических
характеристик (течения, приливы, волнение, процессы перемешивания).
Большое место в сборнике занимают статьи, имеющие региональный характер, и
посвященные исследованию процессов в Балтийском, Черном, Каспийском и других
морях. Широко представлены работы, связанные с исследованием морских устьев рек,
включающие в том числе и вопросы мониторинга загрязнения устьевого взморья и
динамики загрязнения донных отложений.
Кроме того, в сборнике содержатся сведения по метрологическому обеспечению
океанографических и гидрографических работ, использованию современной
дистанционной техники для измерений уровня моря и некоторым другим
проблемам,вызывающим широкий научный и практический интерес.
Сборник рассчитан на специалистов-океанологов, метеорологов, гидрохимиков и других,
работающих в области изучения океанов и морей, а также на преподавателей,
студентов и аспирантов вузов гидрометеорологического профиля.
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