
отзыв
на автореферат диссертационной работы Тимофеевой Веры Анатольевны 
«Применение методов РСА-интерферометрии для исследования сейсмических 
событий в районе полуострова Камчатка и Командорских островов», 
выполненной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых».

Актуальность. При изучении сейсмических событий в современной 
практике одновременно с сейсмической аппаратурой, располагаемой 
непосредственно в исследуемой области, часто применяются методы 
спутниковой геодезии, в том числе глобальные навигационные спутниковые 
системы и спутниковые радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА). 
Такие спутниковые измерения при комплексировании с данными сейсмических 
наблюдений позволяют использовать полученные поля смещений на склонах 
вулканов и в областях землетрясений при анализе современных тектонических 
процессов.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) впервые определены поля смещений для трех областей сейсмической 
активизации в районе полуострова Камчатка и Командорских островов;

2) впервые построена модель поверхности разрыва Ближне-Алеутского 
землетрясения 17.07.2017 на основе данных РСА-интерферометрии и 
спутниковой геодезии, позволившая получить новые сведения о строении очага 
этого сейсмического события;

3) для Южно-Озерновского землетрясения 29.03.2017 построена новая 
модель поверхности разрыва;

4) проведено комплексное исследование причин сейсмической 
активизации в районе вулкана Большая Удина.

Полученные результаты вносят вклад в решение фундаментальной задачи 
исследования геодинамики этой сложнейшей области, включая динамику 
выделенных здесь более мелких литосферных плит.

Практическая значимость состоит в том, что по многим известным 
землетрясениям 2017 года получены новые фактические данные, которые в 
значительной мере дополняют и уточняют имеющуюся ранее информацию о 
характере и амплитуде смещений. Удалось проверить и опровергнуть 
некоторые гипотезы о структурах разрывов и о возможных причинах 
сейсмической активности.



По теме диссертации В.А. Тимофеевой опубликовано 9 работ, в том 
числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК. Материалы диссертации 
были доложены соискателем на 14 научных конференциях.

В качестве замечаний хотелось бы отметить:

1. на стр. 4 аббревиатура LOS, весьма значимая и часто используемая в 
работе, не расшифрована в автореферате;

2. на стр. 9 при описании вклада различных составляющих в полученную 
интерферометрическую фазу из-за слов «в частности» не понятно, 
перечислены ли все составляющие модели, или только некоторые из них;

3. на стр. 13 не вполне корректно написано, что (2) получено 
дифференцированием (1), очевидно, выпало упоминание равенства 
производной 0.

Однако указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 
автореферата диссертации, являющейся завершенной научно
квалификационной работой, выполненной на высоком научно-техническом 
уровне.

Судя по автореферату, диссертационная работа отвечает требованиям, 
устанавливаемым ВАК, и удовлетворяет «Положению о присуждении учёных 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, 
Тимофеева Вера Анатольевна, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых».

Я, Каршаков Евгений Владимирович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.
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