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Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

В научно -  исследовательской работе Долгой А.А. рассматриваются вопросы 
интерпретации Пазы данных, реализованной на материалах сейсмических и 
вулканических событий, произошедших в течение последних тысячелетий в 
пределах наиболее гектонически активных поясов Земли: окраины Т ихою  океана, 
Альпийско-Гималайского пояса и Срединно-Атлантического хребта средствами 
ниформаппонно-вычиелнтельпых технологий.

Теоретическая проработка поставленной цели достаточно обоснована при 
анализе математических моделей сейсмического и вулканического процессов, 
выполненных в основном российскими научными коллективами, и основывается 
на методике и технологии пространственных, временных и энергетических 
закономерностей геодинамическнх процессов.

Объектом исследования автора являются сейсмические пояса Земли, что 
определяет меру ответственности автора в части интерпретации результатов 
моделирования. Это, в тоже время, и определяет автора работы как состоявшегося 
специалиста, способного аргументировало отстаивать полученные результаты 
моделирования, в части поставленных задач 3-5.

R целом работа производи! впечатление, как законченное научное 
исследование. Тем не менее, к автору работы имеется ряд вопросов.
1. Нторан глава. Данная глава является авторской разработкой, по содержанию 
соответствует заявленной специальности и с л у ж т  базой для последующих 
геодинамическнх построении.
О тдельны е зам ечан и я.
а) Автор утверждает, что составленные им кагалош  являются статистически 
представительными, однако не нредставляст уравнений регрессии с явными 
коэффициентами. Данный вывод означает также, что лю бое сейсмическое 
событие, следы которого могут быть обнаружены палеосейсмологическими или 
археосейсмологическими методами будет укладываться в то уравнение, которое 
получил автор.
б) Автор не указывает каталог, по которому составлена база данных 
землетрясений за последние 4.1 тыс. лет (2 тыс. лет до Н Э). Наиболее древние 
свидетельства о катастрофических событиях Китая датируются началом ПЭ. Гак 
как в диссертации используются три сейсмических пояса, то следовало бы 
разделить датировку но поясам.

2. Т р етья  глава . На основе методов спектрального и спекгрально- 
корреляциониого анализа рядов сейсмических и вулканических событий автором 
разработана и и форм ап ион но-вычислительная система "Периодичность", а для 
статистических оценок - "Квазипериодичность". Автор использует стандартные 
процедуры для анализа данных с оценкой достоверности количественных оценок. 
Это свидетельствует об адекватности построенных моделей. Положительным 
результатом данного раздела следует считать не просто математическую  модель, 
а попытку объяснения этих эффектов в рамках геодинамическнх моделей.
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