
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

аттестационное дело №________________

решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 года протокол № 13

О присуждении Голдобину Денису Николаевичу, гражданину Россий

ской Федерации ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методики комплексного определения характе

ристик гравитационного поля по данным глобальных моделей геопотенциа

ла» по специальности 25.00.32 - Геодезия принята к защите 21 октября 2019 

г. протокол № 8 диссертационным советом Д 212.251.02 на базе федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об

разования «Сибирский государственный университет геосистем и техноло

гий» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

находящегося по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. Дис

сертационный совет утвержден 02.11.2012 г. приказом № 714/нк.

Соискатель Голдобин Денис Николаевич 1974 года рождения.

В 1998 году соискатель Голдобин Денис Николаевич окончил государ

ственное образовательное учреждение «Сибирская государственная геодези

ческая академия» Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации по специальности «Космическая геодезия».

Голдобин Денис Николаевич с 01 июня 2019 г. по 20 сентября 2019 г. 

был прикреплен в качестве экстерна в аспирантуре федерального государ

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» Мини



стерства науки и высшего образования Российской Федерации для прохож

дения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) без освое

ния программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению 

подготовки 21.06.02 Геодезия (направленность (профиль) «Геодезия»), соот

ветствующему научной специальности 25.00.32 - Геодезия.

С 02 сентября 2019 г. по 01 сентября 2022 г. был прикреплен к кафедре 

инженерной геодезии и маркшейдерского дела федерального государствен

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си

бирский государственный университет геосистем и технологий» Министер

ства науки и высшего образования Российской Федерации для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ

лению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность (профиль) «Геодезия», соответствующему 

научной специальности 25.00.32 - Геодезия.

Работает инженером кафедры космической и физической геодезии фе

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской Феде

рации.

Диссертация выполнена на кафедре инженерной геодезии и маркшей

дерского дела федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования Рос

сийской Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Канушин 

Вадим Федорович работает доцентом кафедры космической и физической 
геодезии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
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геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования Рос

сийской Федерации.

Официальные оппоненты:

Непоклонов Виктор Борисович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего образования «Московский государственный уни

верситет геодезии и картографии», профессор кафедры высшей геодезии;

Ар дюков Дмитрий Г еннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

федеральное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской акаде

мии наук, старший научный сотрудник лаборатории физических проблем 

геофизики 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья» в 

своем положительном отзыве, подписанном заведующим лабораторией гра

виразведки, магниторазведки и полевых экспериментальных исследований 

Зюзиным Юрием Михайловичем и утвержденном управляющим директором 

Эповым Михаилом Ивановичем, указала, что диссертационная работа Голдо

бина Д. Н. представляет собой завершенное научное исследование и соответ

ствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г. Диссертация Голдобина Д. Н. является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных исследо

ваний изложены новые научно обоснованные технические и технологические 

решения по оперативному созданию высокоточных цифровых моделей про

изводных геопотенциала и других характеристик ГПЗ на поверхности Земли, 

имеющих большое значение для развития геодезии, практической геолого

геофизической разведки, задач обороны государства и освоения космоса. 

Считаем, что автор диссертации Голдобин Денис Николаевич заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 14,44 печатных листов, из них авторских 4,41 листов, в том числе 

четыре работы общим объемом 4,05 печатных листов, из них авторских 1,7 

листов, опубликованные в рецензируемых научных изданиях; получено два 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, пять ра

бот общим объемом 4,63 печатных листов, из них авторских 1,2 листов, 

опубликованных в изданиях, входящих в международную реферативную ба

зу данных и систему цитирования 8сориз.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. К вопросу о необходимости учета неприливных изменений силы тя

жести при деформационном мониторинге гидротехнических сооружений 

[Текст] / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Н. С. Косарев, Д. Н. Голдобин // Изв. 

вузов. Строительство. - 2017. - № 11-12 (707-708). - С. 72-80 [В статье пред

ставлены результаты исследования влияния неприливных изменений силы 

тяжести при деформационном мониторинге гидротехнических сооружений 

на примере Саяно-Шушенского гидроузла].

2. Современные глобальные модели квазигеоида: точностные характери

стики и разрешающая способность [Текст] / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, 

Д. Н. Голдобин, Е. М. Мазурова, Н. С. Косарев, А. М. Косарева // Вестник 

СГУГиТ. - 2017. - Т. 22, № 1. - С. 30-49 [В статье приведены результаты 

оценки точности современных глобальных моделей квазигеоида, построен

ных по данным глобальных моделей гравитационного поля Земли ЕКЖЫ-6С, 

ЕЮЕЫ-бСЗзЫ, 60 С0Ж ССЕ_2_Т1М_К5 и ЕКЖМ-6С4].

3. Определение составляющих уклонения отвесной линии на территории 

Западной Сибири методом численного дифференцирования [Текст] / А. П. 
Карпик, В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, Н. С. Косарев, А. М. 

Косарева // Вестник СГУГиТ. - 2018. - Т. 23, № 3. - С. 15-29 [В статье пред

ставлен сравнительный анализ составляющих уклонений отвесной линии на 
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территории Западной Сибири, полученных методом численного дифферен

цирования по данным современных глобальных моделей геопотенциала, по 

наземным данным спутникового и геометрического нивелирования, с резуль

татами астрономо-геодезических измерений].

4. Голдобин, Д. Н. Определение геометрической структуры гравитаци

онного поля на территории Западной Сибири по данным современных гло

бальных моделей геопотенциала [Текст] / Д. Н. Голдобин // Вестник СГУГиТ. 

- 2019. - Т. 24, № 2. - С. 19-34 [В статье приведены формулы для определе

ния компонент тензора силы тяжести и радиусов кривизны уровенной по

верхности и результаты вычисления компонент тензора силы тяжести, гаус

совой и средней кривизны внешних эквипотенциальных поверхностей по 

гармоническим коэффициентам глобальной модели геопотенциала ЕЮЕЫ- 

6С4 на территории Западной Сибири].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от 

следующих организаций:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре

ждение высшего образования «Омский государственный аграрный универси

тет имени П. А. Столыпина». Отзыв подписан доктором технических наук, 

доцентом, профессором кафедры геодезии и дистанционного зондирования 

Виноградовым Аркадием Васильевичем.

Замечания по автореферату:

- стр.7 «..., сокращает вычислительные затраты, ...». Писать о сокраще

нии вычислительных затратах имеет смысл, если они значительны. При со

временных возможностях вычислительной техники это второстепенный фак

тор;

-стр. 19«... с шагом 5", ...» должно «... с шагом 5', ...».

2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибир

ский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно- 

исследовательский институт метрологии». Отзыв подписан доктором техни

ческих наук, членом-корреспондентом РМА, начальником отдела № 8 «Госу
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дарственная служба времени, частоты и определения параметров вращения 

Земли» Толстиковым Александром Сергеевичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре

ждение высшего образования «Сибирский государственный университет пу

тей сообщения». Отзыв подписан кандидатом технических наук, доцентом, 

доцентом кафедры инженерной геодезии Жидовым Виталием Михайлови

чем.

Замечание по автореферату: в автореферате отсутствует иллюстратив

ный материал, что затрудняет оценку результатов исследования.

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». Отзыв 

подписан доктором технических наук, профессором, заместителем директора 

Мазуровой Еленой Михайловной.

Замечания по автореферату:

- стр. 11. Низкочастотные и среднечастотные гармоники не «представ

ляются» методами космической геодезии, а ими определяются. Представля

ются они в виде коэффициентов при гармониках;

- стр. 18. В таблице 3 должно быть учтено, что уклонения на астропунк

тах отнесены к референц-эллипсоиду, а вычисленные - к общеземному.

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин

ститут морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Россий

ской академии наук. Отзыв подписан кандидатом технических наук, старшим 

научным сотрудником центра коллективного пользования Верхотуровым 

Алексеем Александровичем.

Замечания по автореферату:

- прочтение автореферата затруднено отсутствием иллюстраций резуль

татов и основных формул, с помощью которых определяются характеристики 

ГПЗ;
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- в автореферате приведена процедура учета гравитационного притяже

ния топографических масс для повышения точности моделирования уклоне

ний отвесной линии в горах, при этом радиус учитываемой области автома

тически настраивается на пунктах с известными из астрономических наблю

дений уклонениями отвеса возникает вопрос, а чем же заключается методика 

учета гравитационного притяжения топографических масс для повышения 

точности моделирования уклонений от-весной линии в горах и как её приме

нить в других точках горной области?

6. Акционерное Общество "Производственное объединение Инже

нерная геодезия". Отзыв подписан начальником научного отдела Нефедовым 

Сергеем Петровичем.

Замечание по автореферату: на странице 19 «сетки с шагом 5"» должно 

быть угловых минут.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалифи

кацией в области геодезической гравиметрии, создания космических геоде

зических комплексов, моделирования и разработки информационных систем 

для изучения гравитационного поля Земли и наличием у них научных публи

каций в данной сфере исследований. Официальные оппоненты не являются 

работниками организации, где выполнялась диссертация, соавторами соиска

теля, членами диссертационного совета, а также являются работниками раз
ных организаций.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она известна сво

ими научными исследованиями в области изучения глобальных, региональ

ных и локальных гравитационных полей, разведочной геофизики, геодезиче

ского обеспечения геофизических исследований и имеет специалистов, спо

собных оценить научную новизну и практическую значимость представлен

ной диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований:
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- разработана методика комплексного определения характеристик гра

витационного поля Земли на основе гармонических коэффициентов глобаль

ных моделей геопотенциала, позволяющая оценивать разрешающую способ

ность и точность аппроксимации при выборе модели геопотенциала, полу

чать характеристики поля силы тяжести в любой заданной точке простран

ства и выполнять их оценку точности, сократить вычислительные затраты;

- предложена методика учета гравитационного влияния топографиче

ских масс на уклонения отвесной линии в ближней зоне в горных районах, 

основанная на алгоритмическом определении радиуса учитываемой области 

при заданной плотности горных пород, обеспечивающая повышение точно

сти определения уклонений отвесной линии;

- доказана перспективность использования современных глобальных 

моделей геопотенциала для создания с требуемой точностью глобальных и 

региональных цифровых моделей характеристик гравитационного поля.

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:

- доказана возможность комплексного определения характеристик поля 

силы тяжести на физической поверхности Земли с использованием глобаль

ных моделей геопотенциала на основе математических моделей первых про

изводных потенциала силы тяжести и всех компонент тензора силы тяжести 

в трехмерном пространстве, полученных путем дифференцирования потен

циала силы тяжести в сферических координатах, представленного разложе
нием в ряд Фурье по системе сферических и шаровых функций;

- применительно к проблематике диссертации эффективно использова

ны методы математического моделирования и методы решения задач физи

ческой геодезии, в том числе, метод гармонического анализа и синтеза поля 

по системе сферических и шаровых функций с помощью ряда Фурье, методы 

вычислительной математики, математического анализа, математической ста
тистики и теории вероятности;

- изложены теоретические основы разработанных алгоритмов гармони

ческого синтеза потенциала силы тяжести и его производных первого и вто
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рого порядка по набору нормированных гармонических коэффициентов 

геопотенциала в глобальной сферической и локальной прямоугольной систе

мах координат, реализующих комплексный подход к получению характери

стик гравитационного поля в заданной точке пространства;

- раскрыта проблема изучения локальных особенностей гравитацион

ного поля на основе представления геопотенциала в виде ряда по шаровым 

функциям, которая заключается в том, что при использовании современных 

данных о гравиметрической изученности Земли, полученных средствами 

наземной и космической гравиметрии, не обеспечивается требуемая точ

ность;

- изучено влияние топографических масс на уклонения отвесной линии в 

ближней зоне и разработан алгоритм его автоматического учета по заданной 

плотности горных пород, позволяющий повысить точность определения со

ставляющих уклонения отвесной линии в горной местности по данным гло

бальных моделей геопотенциала;

- проведена модернизация существующих математических моделей 

производных геопотенциала силы тяжести, состоящая в том, что центробеж

ный потенциал учитывается как отдельный параметр, что значительно упро

щает получение самих производных, позволяет выполнять их оценку точно

сти, повышает производительность вычислений и снижает трудоемкость 

определения характеристик гравитационного поля в любой точке простран

ства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак

тики подтверждается тем, что:

- разработана и внедрена методика определения характеристик поля 

силы тяжести, реализующая ее алгоритмы и программный комплекс, позво

ляющая оперативно получать необходимую информацию о гравитационном 

поле в цифровом виде на любую территорию земного шара и околоземного 

пространства по данным современных глобальных моделей геопотенциала и 

выполнять ее оценку точности;
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- определены перспективы практического использования разработанной 

методики и алгоритмов определения производных геопотенциала для опера

тивного решения задач, связанных с изучением строения, фигуры и размеров 

Земли, создания глобальных и региональных цифровых моделей характери

стик гравитационного поля в трехмерном пространстве;

- создана система практических рекомендаций по выбору модели геопо

тенциала для обеспечения требуемой точности получения характеристик по

ля силы тяжести и радиуса учета гравитационного влияния топографических 

масс с целью повышения точности определения составляющих уклонения 

отвесной линии в горной местности;

- представлены предложения по применению глобальных аппроксима

ций геопотенциала и дополнительной информации о наземном гравитацион

ном поле для создания локальных и динамических цифровых моделей харак

теристик поля силы тяжести повышенной точности и пространственного раз

решения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ показана воспроизводимость результа

тов исследований на обширном эмпирическом материале, включающем гар

монические коэффициенты глобальных моделей геопотенциала, полученные 

на основе космических гравиметрических миссий СНАМР, СКАСЕ, ООСЕ, и 

результаты независимых наземных измерений характеристик гравитационно

го поля, полученные с использованием современных высокоточных грави

метров типа ЕаСоз1еКошЬег§, 8о<Еп, 8ст1гех;

- теория построена на использовании комбинированной ультравысоко- 

степенной глобальной модели геопотенциала ЕЮЕЫ-6С4, показавшей 

наилучшие спектральные характеристики из репрезентативной группы ис

следованных моделей, опубликованных в открытых источниках;

- идея базируется на анализе теоретических и практических разработок, 

обобщении передового опыта по определению характеристик гравитацион

ного поля с использованием алгоритмов синтеза потенциала силы тяжести и 
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его производных по набору нормированных гармонических коэффициентов 

геопотенциала;

- использовано сопоставление результатов определения характеристик 

поля силы тяжести на основе разработанной методики и независимых назем

ных данных;

- установлено путем экспериментальных исследований, что точность 

определения характеристик гравитационного поля с использованием разра

ботанных алгоритмов соответствует современным требованиям к точности 

их цифровых моделей для решения широкого класса задач геодезии, геоло

гии и навигации;

- использована оригинальная реализация алгоритмов суммирования ря

дов и вычисления производных первого и второго порядка от нормирован

ных присоединенных полиномов Лежандра, позволившая добиться высокой 

скорости вычислений в реальном времени без ограничения количества учи

тываемых гармоник.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении сле

дующих научных исследований:

- анализ современных методов моделирования геопотенциала;

- разработка алгоритма оценки разрешающей способности и точности 

современных глобальных моделей геопотенциала на основе спектрального 
анализа;

- разработка методики и алгоритмов комплексного определения харак

теристик гравитационного поля на физической поверхности Земли с исполь

зованием глобальных моделей геопотенциала и учета гравитационного влия

ния топографических масс для уточнения уклонений отвесной линии в гор

ной местности, полученных по данным глобальных моделей геопотенциала;

- разработка и экспериментальное исследование программного ком

плекса для определения характеристик гравитационного поля Земли по дан

ным глобальных моделей геопотенциала, построение и оценка точности циф
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ровых моделей и картосхем определяемых характеристик на территорию За

падной Сибири.

В диссертации Голдобина Д. Н. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные науч

ные результаты.

Диссертация Голдобина Д. Н. является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснован

ные технические и технологические решения по разработке комплексного 

подхода к гармоническому синтезу характеристик гравитационного поля по 

данным глобальных моделей геопотенциала, имеющие существенное значе

ние для развития системы геодезического, геологического и навигационного 
обеспечения страны.

На заседании 24 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Голдобину Д. Н. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за - 18, против - 0, недействительных бюлле
теней - 0.

Аврунев Евгений Ильич

24 декабря 2019 года

Карпик Александр Петрович
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