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Диссертация А.А.Долгой посвящена новому важному направлению исследований -  

моделированию пространственно-временных характеристик гсодинамнческого процесса 

(сейсмического и вулканического процессов) на надрегиональном уровне К 

значительному успеху автора. предопределившего возможность дальнейших 

исследований, следует отнести, прежде всего, создание максимально полной базы данных 

сильных сейсмических (16675 событии, 4.1 тысячи лет) и вулканических событий (6995 

событий, 12 тыс. лет), произошедших в пределах наиболее тектонически активных поясов 

Земли: окраины Тихого океана, Альпийско-Гималайского пояса и Срединно- 

Атлантического хребта. Далее, на основе этой БД, исследовались повторяемость, 

миграция и груипируемость сейсмических и вулканических событий во времени и 

пространстве и по величине энергии. Автором получены интересные новые результаты. 

Для этого им был разработан и программно реализован пакет авторских программ анализа 

данных.

К замечаниям можно отнести следующие:

Не вполне понятно, почему сама БД не включена в число защищаемых положений. 

В самой базе данных не вполне понятно, почему в базу, кроме типа вулканической 

постройки не введен параметр размера этой постройки. Ж елательно бы было также 

привести некие обобщающие таблицы/рисунки, позволяющие оцепить наполненность н 

полноту БД.

Автор пишет «... основанная на теории Марковских последовательностей, модель 

процесса миграции очагов землетрясений и извержений вулканов ...» не вполне очевидно, 

что теорией Марковских цепей удобно описывать миграцию, В марковской модели память 

распространяется только на предыдущее событие, а для описания миграции нужна 

последовательность из 3-х и более событий (или приводящая к миграции асимметрия 

должна вводиться изначально).

При описании алгоритма выявления миграции автор пишет «... для каждого / го 

события каталога со временем ti и координатой // искалось такое Ж -е  событие, время и 

координата которого удовлетворяли условиям ii l>ii. //> /> //.» . Но для миграции подошло 

бы и альтернативное правило / /- /< / / .  при этом одно и го же событие могло бы относиться 

к разнонаправленным миграциям. Возможно автор выбирает доминирующую миграцию.




