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на автореферат диссертации Бобровского Вадима СергеевиЧа
<Программно-аппаратные средства сети геоэлектрических измерений
для изучения локаJIьных и глобальных эффектов, предваряЮЩих
сильные землетрясенияD, представленной на соискание ученой стеПени
кандидата технических наук по специаjIьности 25.00.10.

Исследования посвящены решению актуальной проблемы - ПроГНоЗУ
землетрясений на основе сети геоэлектрического мониторинГа.
В диссертации присутствуют все стороны законченного науЧнОГО ИСследов ания от обзора и анаJIиза ранее выполненных работ по реГиСТРаЦиИ
потенциаIIов электрического поля на земной поверхности до результаТОВ оПробования построенной информационно-измерительноЙ системы сеТи Геоэлектрических- измерений.
Научная новизна выполненных исследований и полученных реЗульТатов подтверждается многочисленными публикациями и обсужденияМи на научных конференциях.
Основное содержание работы изложено кратко, логично и в целом раскрывает суть заIцищаемых научных положений. Щостаточно полно выПОлНеН
ан€шиз предвестников землетрясений на основе измерений вариаций ПаРаметров нестационарного электротеллурического поля и кажущегося электрического сопротивления в приповерхностной части разреза на границе ((текТоносфера - атмосфера>. Перед сильными землетрясениями в измерительноЙ

системе возникают аномЕlJIьные геоэлектрические сигнЕlJIы. Отмечена слабая
эффективностъ методик дипольного и вертикаlrьного электрического ЗонДирования на фоне помех.
Исследования автора позволяют выполнять расширение сети геоЭлектрического мониторинга в сейсмоопасных регионах на основе предложенноЙ
единой методики и информационно-измерительной системы. На основе накопленного архива данных от станций непрерывного геомониторинга соЗдается возможность исследовать физические процессы, отражающие предПосылки силъных землетрясений.
Заслуживает внимания предложенная автором методика комплексного

многомерных временных рядов геоэлектрических и сейсмических
параметров. Она совместно с применением zlJIгоритма идентификации сигна-

ан€IJIиза

лов предвестников, связанных с всплесками коэффициентов парной коррелящии между каналами станции геоэлектрических измерений, позволяет оперативно в динамике оценивать сейсмическую опасность на регионапьном и
глобальном уровне.

По тексту автореферата имеются следующие замечания.

t. В первом защиIцаемом научном положении следоваJIо бы заIциЩаТЬ
не сами новые программно_апIIаратные средства регистрации нестационарных геоэлектрических процессов, а тот гIоложительный научный эффеКт, КО-

торый получен с их использованием. Защищаемое положение - это научное
в диссертации и
утверждение автора, справедливость которого он док€lзывает
в процессе ее защиты.
2. Не приведены метрологические характеристики созданной автором
информационно-измерителъной системы. СледоваJIо бы указать сведения о
собственной случайной погрешности системы, а также наибольшие допускаемые изменения выходного сигнчша за нормированное время непрерывной
полезном сигнаJIе, который
работы. Это позволило бы сулить о минимilJIьном
система может уверенно выделять для решения поставленной задачи.
3. Не оценены факторы, влияющие на о|раничения применимости
предложенной автором методики оценки текущей сейсмической опасности.
Указанные замеча ния не ум€LJIяют достоинства представленной диссертационной работы.
в целом, диссертацион ная работа соответствует требованиям вАк, а
Бобровский Вадим Сергеевич заслуживает присуждения ему степени кандидата технических наук по специzlJIьности25.00.10 - геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых.
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