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оценки области и временного периода ожидания сильных камчатских землетрясений

по данным сейсмического мониторинга и ионосферным аномалиям", представленной

На СОИСКание ученоЙ степени кандидата физико-математических наук по

СПеЦИаЛьнОСти 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезньш

ископаемых

ЩиссертационнЕuI работа А.В. Павлова посвящена анrrлизу сейсмологических и

ионосферньж предвестникоВ сильIIьIх (с магнитУдой М > 6.0) камчатских землетрясений и

разработке на этой основе €rлгоритмов прогноза таких землетрясений. Исследование явJUIется

актуальным, поскольку землетрясениr{ приводят к наиболее значительному Ущербу среди

природных катастроф, а 1ровень сейсмической активности Каллчатки и Курильских островов

явJUIется саN,{ым высоким среди регионов России. ПредставлеIIные в диссертационной работе
методы создa}ют основу для разработки мероприятий, позволяющих сократить ущерб от

землетрясений.

наутная новизна работы опредеJuIется тем, в ней: (i) разработан оригинальный метод

позволяющий на основе вероятноСтногО анаJIиза сейсмического режима строить

среднесрочные карты ожидания сильньIх землетрясений и получать оценки вероятности их
наступления; (ii) впервые для Камчатского региона выделены ионосферные параIuетры,

обладающие прогностическим потенциалом по отношению к сильным землетрясениям, и

выполнена оценка их эффективности; (iii) предложен и программно роz}лизовЕlн i}лгоритм

краткосрочного прогноза сильньж землетрясений на основе объединения среднесрочньж

карт ожиДания сильньIх землеТрясений комплекса ионосферньш предвестников.

вьшолненные исследования базируются на большом объеме ссйсмологических

данньш и данньIх ионосферных наблюдений. При ретроспективном анализе результатов
прогноза )п{итываются не только проIIуски цели, но и число, и продолжительность ложньIх

тревог. ,Щля наглядного предстЕIвления эффективности прогноза использовztны диагрЕtN4мы

ошибок. Ретроспективный анаJIиЗ дает аргУменты в пользУ статистической значимости

полrIаемых результатов прогноза. В результате применения предлагаемой методики дJuI

прогноза впореД был полуrен прогноз для всех трех сильньIх землетрясений, которые

произошли на восточном побережье Камчатки В течение 2020 года. Из автореферата можно

сделать вывод, что диссертационнаJI работа явJuIется вкладом в решение задаrм

краткосрочного rrрогноза землетрясений.

положения, защищаемые в диссертации, представляются обоснованными.

ПУбЛИКаЦИИ аВтора, среди KoTopbD( три статьи в журналах, входящих в список ВДК, пять



свидетельств о регистрации fiрограмм для ЭВМ и одно свидетельство о регистрации базы

данньIх, в достаточной мере отражают содержание диссертационной работы.

В качестве заIчIечания может быть отмечено то, что не вполне понятен смысл

следующей фразы на первой стрil{ице автореферата: <Геофизический мониторинг может

быть значительно расширен, поскольку в настоящий момент сформировi}лось понимание,

что Земля и околоземное прострtlнство IIредставJuIют открыт},Iо физическую систему.> Из

дальнейшего следует, что исследования автора диссертации опираются не на открытость

этой системы, а на взчtимосвязь процессов, происходящих в Земле и околоземном

пространстве.

Из содержания автореферата следует, что диссертационная работа А.В.Павлова

"Прогностические оценки области и временного периода ожиданиrI сильньIх кtllvlчатских

землетрясений по даIIным сейсмического мониторинга и ионосферньrм аномалиям"

соотвотствует критериям, установленЕым п. 9 Положения о присуждении уIеньж степеней

(утвержлено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

}lЪ 842) дJu{ rIеной степени кандидата наук, а ее автор Павлов Алексей Владимирович

достоин присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук.
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