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ведущей организации акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский ин

ститут геологии, геофизики и минерального сырья» на диссертацию Голдобина Дениса 

Николаевича на тему «Разработка методики комплексного определения характеристик 

гравитационного поля по данным глобальных моделей геопотенциала», представленную 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 

Г еодезия

Актуальность темы исследовании. Глобальные модели гравитационного поля Зем

ли (ГПЗ) обычно представляют в виде разложения потенциала притяжения Земли в ряд 

Фурье по системе сферических функций. Повышение их точности и пространственного 

разрешения производится путем увеличения максимальной степени разложения ряда. В на

стоящее время существует несколько конкурирующих моделей, способных обеспечить вы

числение силы тяжести с погрешностью первых мГал и высот квазигеоида с погрешностью 

первых сантиметров, соответствующих пространственному разрешению около 10 км. Та

кие модели представляют низко- и среднечастотную часть ГПЗ, и могут быть использованы 

для создания планетарных и региональных математических и цифровых моделей характе

ристик гравитационного поля. Использование характеристик ГПЗ в виде цифровых моде

лей высот квазигеоида (ВГК), уклонений отвесной линии (УОЛ), и аномалий силы тяжести 

(АСТ) позволяет оперативно определить границы и возможности применения новых мето

дов и средств космической геодезии для определения параметров планетарного и регио

нального гравитационного поля и оценки возможности выявления временных вариаций 

ГПЗ в глобальном масштабе.

Поэтому разработка методики комплексного определения высокоточных глобаль

ных математических и цифровых моделей характеристик гравитационного поля Земли и 



их использования для решения фундаментальных и прикладных проблем геодезии, 

геофизики, океанологии и исследования космического пространства является актуаль

ной научной и прикладной задачей.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: в результате 

дифференцирования потенциала силы тяжести, представленного с помощью ряда 

Фурье по системе сферических и шаровых функций, получены математические модели 

первых производных потенциала силы тяжести и всех компонент тензора силы тяже

сти в трехмерном пространстве. На основании спектрального анализа ГПЗ выполнена 

оценка разрешающей способности и точности аппроксимации современных моделей 

глобального ГПЗ, которая позволяет выполнять предварительную оценку точности ис

пользуемых моделей геопотенциала. Разработана новая технология умета влияния то

пографических масс в ближней зоне на уклонение отвесной линии в горных районах, в 

которой автоматически подбирается радиус учитываемой области по заданной плотно
сти горных пород.

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития гео

дезии и разведочной геофизики состоит как в получении цифровых моделей АСТ, 

ВКГ, составляющих У О Л, вертикального градиента силы тяжести и других характери

стик ГПЗ в региональном масштабе, так и для инерциальной навигации в реальном 

времени

Результаты исследования точности разработанного комплекса программ для 

вычисления ВКГ, УОЛ, АСТ и вертикального градиента силы тяжести на территории 

Западной Сибири, убедительно демонстрируют способность разработанной методики 

и алгоритмов определять характеристики ГПЗ с точностью достаточной для построе

ния карт масштаба 1:500 000. Впервые построены региональные цифровые модели и 

картосхемы таких характеристик ГПЗ, как ВКГ, УОЛ, АСТ, вертикального и горизон

тального градиента силы тяжести, гауссовой и средней кривизны уровенной поверхно

сти.

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный про

цесс ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

при проведении практических занятий по дисциплине «Физическая геодезия», «Теория 

фигуры Земли», «Теория фигуры планет и гравиметрия», «Физика Земли», и при под
готовке выпускных квалификационных работ.

Рекомендации по использованию выводов и результатов диссерта

ционного исследования. Разработанные в рамках диссертационного 

исследования алгоритмы и программы комплексного получения характеристик 

ГПЗ рекомендуются к использованию в научных и производственных 

организациях, занимающихся исследованием глобального и регионального 

гравитационного поля, в области геологии, геодезии и океанографии, инерциальными 

навигационными системами, а также в учебный процесс учреждений высшего 



образования, осуществляющих подготовку по направлениям 120100 - Геодезия и хистан

ционное зондирование.

Также к диссертационному исследованию имеются некоторые замечания:

в диссертационной работе подробно и на хорошем уровне изложены основные

положения теории численно-аналитических методов представления геопотенциала, 

ко в работе приводится недостаточно обзорных сведений о началах работ в область 

лирования ГПЗ и его характеристик;

вводная часть с обоснованием актуальности слишком затянута, но при этом не 

даются четкие формулировки, определения понятий, используемых в постановке 

что затрудняет понимание условий решения поставленных задач, требований к реэ 

там. На эти и другие вопросы можно ответить, только изучив основной текст работы

Одна-

моде-

задач,

ульта-

•?
в разделе 1.1.2 (стр. 27-28) сказано «с появлением в последнее десятилетке вы-

ся ре-

сокоточных гравиметров и сверхпроводящего гравитационного градиентометра полевое 

использование вариометров перестало быть актуальным». Однако ниже приводят! 

зультаты измерений с гравиметрами ГНУ-КВ. которые на сегодняшний день не 

считаться ни современными (их разработка относится к восьмидесятым годам прошлого 

века), ни высокоточными (погрешность порядка ±30 мкГал) на фоне цифровых гравимет

ров 80-5 и 80-6, имеющих погрешности измерений на уровне первых мкГал Соответст

венно, в таблице 2 приведены довольно низкие точности измерений горизонтального гра

могут

диента, местами сопоставимые с измеряемой величиной;

желательно увидеть рекомендации по использованию полученных теоретиче

ских результатов, применению разработанной методики комплексного определения ха

рактеристик гравитационного поля по данным глобальных моделей геопотенциала;

в четвертом разделе отсутствует оценка вычислительной сложности ра?рабо-

тайных алгоритмов;

с нашей точки зрения, в диссертационном исследования достаточно поверхно

стно раскрыты перспективы использования разработанной методики и требует дог олни- 

тельных теоретических и методических разработок в рамках дальнейших исследований;

В качестве справки - на территорию Западной Сибири совместными усилиями За- 

пСибНИИГГ (г Тюмень) и СНИИГГиМС составлена карта поля силы тяжести в ред 

Буге, в основном по данным наземных гравиметрических съемок масштабов 1:50 

1:200 ООО. Не исключено, что эти материалы могли бы быть подспорьем в дальнейших ис

;укции

ООО -

следованиях по настоящей теме.

Все указанные замечания к работе не снижают ее научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость.



Диссертационная работа Голдобина Д. Н. представляет собой завершенное научное 

исследование и соответствует требованиям и. 9 «Положение о присуждении ученых сте

пеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г. Диссертация Голдобина Д. Н. является научно-квалификационной рабо

той, в которой на основании выполненных исследований изложены новые научно обосно

ванные технические и технологические решения по оперативному созданию высокоточ

ных цифровых моделей производных геопотенциала и друг их характеристик ГПЗ на по

верхности Земли, имеющих большое значение для развития геодезии, практической гео- 

лого-геофизической разведки, задач обороны государства и освоения космоса.

Считаем, что автор диссертации Голдобин Денис Николаевич заслуживает прису

ждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геоде

зия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании лаборатории гравиразведки, 

магниторазведки и полевых эксперементальных исследований, протокол № 4 от 3 декабря 

2019 года.

Заведующий лабораторией
гравиразведки, магниторазведки и 
полевых экспериментальных исследований 
АО «СНИИ11 иМС» Юрий Михайлович Зюзин


