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Актуальность, поставленных и решённых автором задач по использованию данных 
РСА интерферометрии для специальных исследований в специфических условиях 
Камчатки, не вызывает сомнений.

Безусловно, важной составляющей работы является методическая часть, направленная 
на усовершенствование технологии обработки радиолокационных данных в вопросах 
исследования площадей распространения лавовых потоков и оценки скорости протекания 
в них деформационных процессов, а также локализации областей внедрения магмы в 
вулканические постройки, сопровождающейся повышенной сейсмичностью.

Кстати, мониторинг сейсмичности по графикам амплитуд может также 
способствовать площадному картированию геодинамических процессов на территории 
объекта исследований.

В плане технологии обработки радиолокационных данных автором проведена работа 
по адаптации и усовершенствованию метода малых базовых линий (SBas) программного 
комплекса SARScape. И хотя использование этого программного продукта достаточно 
хорошо известно, но, в условиях нестабильного состояния земной поверхности региона 
исследований, а также специфики решаемых задач, возникла необходимость в разработке 
базовых принципов как по формированию банка исходных данных, так и собственно 
технологии обработки цепочки (последовательности) сформированного набора снимков. 
Так, в частности, для подбора необходимых общих для всей последовательности 
параметров, автор, рекомендует проводить предварительную интерферометрическую 
обработку отдельных пар снимков.

В этом же ракурсе, в зависимости от конкретно решаемой задачи даны рекомендации 
к выбору временной и пространственной базовых линий, а также ряду других известных 
процедур технологической цепочки метода SBas. Таких как. корегистрация. 
пространственное осреднение, развёртка фазы, использование ЦМР. выбор контрольных 
точек и вплоть до построения карт скорости смещений.

К сожалению, далеко не бесспорной является рекомендация по выбору максимальной 
временной базы, которая в условиях быстрой изменчивости свойств отражающей 
поверхности может приводить к снижению когерентности отражённого сигнала.

Не вызывает сомнений, что для корректного решения поставленных задач автору 
потребовалась глубокая проработка всех специфических особенностей применяемой 
технологии с выработкой соответствующих методических рекомендаций, как в выборе 
спутника (L или С диапазоны), так и собственно самой обработки с использованием 
математического моделирования с привлечением к интерпретации различных геолого
геофизических материалов.

Важной составляющей предлагаемой работы являются результаты моделирования 
деформационных процессов, для верификации которых потребовалось и блестяще 
вписалось использование РСА интерферометрии, как метода, с помощью которого можно 
успешно фиксировать их динамику. Сделанные на этом основании выводы могут 
способствовать не только корректной оценке выполненных расчётов, но и практических



(прикладных) выводов по существу происходящих геотектонических процессов на 
территории Камчатки.

Автор представляемой работы безусловно заслуживает присвоения ей учёной степени 
кандидата физико-математических наук.
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