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Диссертационная работа А Л . Долгой посвящена актуальной проблеме моделирования 
сейсмического и вулканического процессов в планетарном масштабе как различных проявлений 
единого геодинамнческого процесса. Если свойства миграции, повторяемости и кластеризации в 
сейсмическом процессе исследуются достаточно давно, то изучение аналогичных 
закономерностей в вулканическом процессе методами математического моделирования и 
вычислительных технологий проведено автором впервые.

Автором разработана структура единого представления данных о землетрясениях и 
извержениях вулканов в рамках реляционной модели данных. Построена единая база данных, 
содержащая в себе информацию о сильнейших землетрясениях и извержениях вулканов за 
последние несколько тыс. лет. Для исследования пространственно-временных закономерности 
геодинамнческого процесса база данных была интегрирована с комплексом разработанных 
автором вычислительных модуле, реализующих проектирование записей базы на модельные 
линии миграции вдоль сейсмотектонических вулканических поясов, и последующий 
спектрально-корреляционный анализ проекций.

Можно говорить, в результате, о разработанной автором информационно- 
вычислительной системе моделирования миграционных процессов в сейсмичности и 
вулканизме.

Автором обобщена волновая ротационная модель движения блоковой геосреды А.В. 
Викулина на общий геодинамическнй процесс. Это позволило с позиций единой математической 
модели описать планетарные пространственно-временные закономерности в вулканизме, 
сейсмичности и тектонике. В  рамках модели установлена связь миграции сейсмической и 
вулканической активности с солитоннымн решениями модельных уравнений.

Сформулированные автором задачи решены грамотно, на хорошем уровне. Результаты 
прошли убедительную апробацию на международных и российских конференциях, 
опубликованы в репетируемых журналах списка ВАК, , были поддержаны грантами ДВО РАН 
и РФФИ, внедрены в учебный процесс в одном из камчатских вузов.

Можно высказать некоторые замечания по автореферату:
1. Непонятно, чем руководствовалась автор, выбирая при моделировании временных

закономерностей сейсмической активности распределений В  ей булла и Парето. Если




