oTЗЬIB
Кpaсношекoвa !митpия НикoлaеBичa <Paзнoмaсrптaбньrе
неoДIIopo.цнoсTи глyбинньIх обoлoчек Земли кaк oTрa)I{еIIие ДиIIaМических пpoцессoB
кoМIIлекснoй системьt BI{yTpенHее - BнеIIIIIее яДpo)' Пре.цсTaBЛенной нa сoискaние yвёнoй
I{a aBTopефеpaT .циссеpTaЦии

сTеПеlIи ДoкTopa физикo-мaTеМaTическиx liayк Пo сПециaЛЬIloсTи 25.00.10

геoфизические МеTo.цЬI ПoискoB ПoЛезI{ЬIх искoПaеМЬIх))

-

<геoфизикa,

oснoвньlм векTopoМ paЗBИТИЯ сoвpеМеtlнoй геoфизики яBЛЯеTсЯ yсиЛеI{иe BЛИЯI1ИЯ
Ме)I{.цисциПЛи}IaрнЬIх исследoвaний, ПoЗBoЛяIoщиx ПpoсЛеДиTЬ кoМПЛексIlЬlе
мeжгеoсфеpl{ЬIe сBязи и ДиI{aМикy ПpoцессoB oTДеЛЬнЬIx,oбoлoчек. Мaсrштaб сoBpеMеI{I{ЬIХ
геoфизиvеских иссле.цoвaний BapЬиpyеTся oT МикpoсTрyкTyp пpиклaднoй нayки .цo

И

глoбальньгх l{еoДнopo.цностей, Пpе.Ц.скaзЬIBaеМЬIХ paзЛиЧIIЬIМи
чисЛеIII{ЬIМи Мo.цеЛяМи (нaпpимеp, Геo.циFlaмo). HaкoПЛеIIнЬIе ЗНaшl4Я o BещесTBенI{ЬIх и
сTpyкTypI{ЬIх oсoбенIIoсTях oT.целЬI{ЬIх oбoлoчек pеaЛиз}ToTся B o.цнoМеpнЬIХ и тpёхмеpньlх
томoгpaфиЧеских и инЬIх Мo.цеЛЯх Земли и oT.цеЛЬнЬIх геосфеp. oни ДoстaтoЧнo yсПеIIIнo
TекToнических ПЛиT

сПpaBЛяIoTся с yсpеДнённьrм oПисal{иеМ сTpoеIIия ПлaнеTЬI. либо изoбpaжеI{иеМ Лoкa,TЬньIx

её oсoбеннoстей и ПpoЦессoв. Bместl с TеМ, tIpиBЛечеFIие Taких мoДелей Для pеIIIе}Iия
фyнлaментaЛЬI{ЬIx пpoблем геoфизики, Taких кaк фopмиpoBaние и poсT BI{}"Тpен}IеГo яДpa
Земли, Меxar{изМ еГo aнизoтpoпии' кoнBекЦия Bo BнеIIIнеМ яllpе и ПoДДеpжaние ГеoдинaМo
ЧaсTo oкaЗЬIBarTся кol{TpпpoДyкTиBнo и ПpиBoДиT к BoзI{икнoBеtIиIo ПpoTиBopечий. Taкой
<фpaгментиpовaнньtй) ПoДхoд Рке I{е yДoBЛеTBoряеТ пoтpебнoстям сoвpеменнoй

геoфизики, и в Этoй сBязи TеМa ДиссеpTaции ПpеДсTaBЛяеTсЯ искЛ}oчиTеЛЬIlo aкTyaльнoй.
Paбoтa фopмyлиpyет нoвьIй ПoДхoд к oПисaниIo сTpyкTypЬI и .цинaМики гeoсфеp нa бaзе
кЛIoчеBoгo ПpoЦrссa' сBяЗЬIBaIoщеГo
сисTеМЬI BI{уTpеI{I{ее

Гpal{ице.

_

иx B r.ци}loе цеЛoе. Этим

ПpoцессoN{ кoмплекснoй

BIIеIIIнее я.цpо Земли ЯBЛяеTся зaTBеp.цеBaI{иr

Кaк пoкaзallo в paбoте,

нa её внyтpенней

oбнapyженньIе paзнoМaсшIтaбньIе l{еoДнopoДнoсTи

xtиДкoГo |4 твёp.Цoгo яДРa яBЛЯIoTся сЛе.цсTBиеМ зaTBеpДеBaния, a знaЧиT' иМеннo
сейсмoлoгиЧеские |4 TеpМo.циIraМические oгpal{ичеI{ия' I{aJIaГaеМЬIе IIa эToT Пpoцесс,
ПoсЛy)кaT зaЛoГoМ неПpoTиBopеЧиBoГo oTlИcaшИЯ сTpyкTypЬI И ДИНaNIИКИ ЯДpa Земли'

с

TеM, нoвьIй пoДхoД ДoЛжrн oПиpaTЬся нa ДoсTaToчньtй МеToДoЛoГический
иI{сTp}ъ{еlIтapий и paЗBиT}.Iо сисTеМy ПoЛyчеI{ия и oбpaбoтки нaДёrкньrх иЗМеpеt{ий. Bклaд

Bместе

B pеIIIеIIие этoй зaДaчИ ДL7ccеp.Гaция oсyщесTвЛяеT ПoсpеДстBoМ oIIpеДеЛеI{ия, peaЛИзaЦИttlИ

пpaктиuескoй aпpoбaции ltoBoГo MеTo.цa oбpaбoтки сейсмическoй кo.цЬI IIa oснoBе
oбoбЩения клaссиЧескoГo инсTp}ъ,IеI{Ta BЬIчислительнoй ГеoМеTpии - a,rьфa-rпейп. Hoвьrй
инсTp}ъ,{eнT ПoЗBoЛяеT yсTpaниTЬ OT.цеЛЬI{ЬIе pyTинIrЬIе ПpoЦе.цypЬI oбpaбoтки исxoДIIЬIх
.цaннЬIx' чTo' F{есoМнеFII{o, Taк)кe aкTytlJlЬнo B paМкaх Tекyщегo TpеIIДa Ila aBTоMaTизaЦиIo
ПpoЦессa oбpaбoтки сейсмических ДaI{IIьIx. Тaким oбрaзoм, pеIпеIIие aкTyalTЬIIЬIх нa}пlнЬIх

пpoблем, зaTpoIIyTЬIх в paбoте, иМееT Ba)кнoе фyндaментaЛЬнoе и ПpикЛaДI{or ЗнaченИe ДЛЯ
сoBpеMеIIнoй геoфизики.

Bместе с TеМ' Пo МoеМy МI{ениIo' в aвтopефеpaTе IlеДoсTaToЧFIo пoдpoбно oПисaIIЬI
МеToДикa и pезyЛЬTaTЬI oПpе.цеЛения дoбpoTI{oсTи пo кoде PKiКP. Paссеяние сейсмических
BoЛн ПpoисхoДиT пo всей Тpaссе Лyчa, ПoэToМy FlrПoнЯTнo,ПoчеМy дoбpoтнoсTЬ oTI{oсиТся

слolo B кpoBJIr BI{yTpеIIIIеГO я.цpa. He исклroчеI{o' чTo
llapaМrтpa Qс в тaбл. 4-2 могyт бьrть овязaнЬI с
,цoBoЛьI{o сyщecTBrнI{ьIе Bapиaции

ToЛЬкo

к

oTI{oсиTелЬIIo ToIIкoМy

- литoсфеpr и aсTеI{oсфеpе.
pacсеяIlием P-вoлн B сaМoц l{еo.цнopoДI{oM слoе Земли
BкЛa.ц B yсTpaIIеIIие
B целoм ДиссepTaция КpaснощекоBa [.H. вносиT сyщеcTBенньrй
стpyктypЬI BI{yTpеI{IIее - BI{еIIII{еe я.цpo
текyщих IIpoTиBopеuий пpи oIIисaI{ии кoМIIЛексI{oй
pезyЛЬTaToB ДиссеpTaции' IIoЛ}ЧеIIIIЬIX
Земли. CoвoкупнoсTь tIoBЬIx .цoсToBеpIIЬD( IIar{I{ьIx
мoжнo квaлифициpoBaTЬ кaк нa)Д{I{oe
aBTopoМ IIa oсI{oBaIIии пpoBr,цен}IЬIх иссле.цoBaI{ий,
oбъёме oпyбликoBaIIЬI в poссийскиx
.цoсTюкrIIиe. PезyльтaTЬI иcсле.цoвaний B ,цocTaтoчнoм
нтo
и зapyбежI{ЬIх I{ayЧIIЬIх из.цaнvтЯх И изBесTнЬI I{ayЧIIой oбщественIIoсTи. Cuитarо,
BAК, IIpеДъяBЛяеМЬIМ к
pецензиpyeмaя paбoTa сooTBеTсTByеT aктyaльIIьIм тpебЬвaниям
IIpисyждеIIия yчrнoй сTеПени ДoкTopa
.циссеpTaцияМ, a её aвтop зaслyхиBaeт
'цoкTopскиМ
пo cпrциaлЬI{oсTи 25.00.10 _ <геoфизикa, геoфизические
физикo.мaтrМaTичrскиx IIayк
MеTO.цЬI поискoB IIoлrзIIЬIx искоIIaеMьТx).

фктop физикo-мaтеМaтичrских

l{ayк, rrpoфессop,

BI{yTprн}Iегo сTpoеI{ия и
глaвньrй нayrньrй сoтpy.цI{ик лaбopaтopии пpoисхont'цеIlия,
гoсyдapсTBеIIIIoгo бтo.цжетногo y{pе)I(ДеIiия
.цинaМики Земли ,,nu".i irоz) ФедеpaльнoГo
(ИФЗ PAн)
"
Земли им. o.to. LШмиДтa Pocсийскoй aкa'цемии l{ayк

ffiffi;;;;;;;6"."*"
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