
Отзыв

официального оппонента кандидата физико-математических наук Ардюкова Дмитрия 

Геннадьевича на диссертацию Голдобина Дениса Николаевича на тему «Разработка мето

дики комплексного определения характеристик гравитационного поля по данным глобаль

ных моделей геопотенциала», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.32 -Геодезия.

Актуальность

Изучение гравитационного поля Земли (далее ГПЗ) является актуальной фундамен

тальной и прикладной задачей. Аномалии ГПЗ используются в разведочной геофизике для 

выявления плотностных неоднородностей и геотектонических структур; для вычисления 

аномалий высот и уклонений отвесных линий, используемых при корректировке инерци

альных навигационных систем и расчете траекторий ракет, уточнения фигуры Земли и её 

внутреннего строения.

Для представления глобального гравитационного поля в настоящее время использу

ются модели в виде ультравысокостепенного разложения геопотенциала в ряд по сфериче

ским функциям, рекомендованные к использованию Международным центром по глобаль

ным моделям Земли (1С6ЕМ). Такие модели позволяют исследовать особенности ГПЗ в 

низкочастотном и среднечастотном спектре, гармоники могут быть использованы для ре

шения прикладных задач геодезии и для региональных геолого-геофизических исследова

ний. В связи с этим, необходимо оценить достоверность этих моделей и их погрешности 

для различных районов на территории России. Решение задачи получения детальных высо

коточных математических и цифровых моделей характеристик гравитационного поля тре

бует разработки методики комплексного определения характеристик ГПЗ.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Список использованных источников достаточно полно отражает современное состо

яние исследований по теме диссертации. В целом, обоснованность научных положений, вы

водов и рекомендаций подтверждается рациональным научным и методологическим под

ходом автора к достижению цели работы — разработке комплексной методики определе

ния характеристик гравитационного поля, по данным глобальных моделей геопотенциала 

на физической поверхности Земли, с оценкой точности по независимым наземным данным. 

Поставленные задачи диссертации последовательны и соответствуют цели исследования.



Исходя из этого, можно заключить, что проведенные автором теоретические и экс

периментальные исследования соответствуют поставленным задачам, все эти задачи ре

шены с результатами, объем и глубина которых достаточны для обоснования защищаемых 

положений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Основные защищаемые положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в дис

сертации, являются научно достоверными, что подтверждается глубоким анализом резуль

татов представительных экспериментов, проведенных с использованием глобальных моде

лей ГПЗ, цифровой модели топографических масс и корректных методов статистической 

обработки. Все рекомендации и выводы работы согласованы и логично аргументированы 

результатами обработки большого объема эмпирических данных. Полученные автором 

диссертации аналитические выражения не содержат ошибок.

Достоверность диссертационной работы соискателя Голдобина Д.Н. подтвержда

ется представлением результатов исследований на международных конференциях и кон

грессах. Результаты исследований также внедрены в научную деятельность и в учебный 

процесс в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(кафедра космической и физической геодезии), при обучении бакалавров направления под

готовки 21.03.03 «Геодезии, дистанционное зондирование», профиль «Геодезия». Опубли

ковано 17 научных работ, четыре из которых — в изданиях, входящих в перечень россий

ских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; два свиде

тельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и пять работ опубликованы в 

изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систему цитирования 

Зсориз Опубликованные работы соответствуют теме диссертации и раскрывают её основ

ное содержание.

Научная новизна диссертационной работы Голдобина Д. Н. заключается в разра

ботке методики получения характеристик ГПЗ в заданной точке пространства, по нормиро

ванным гармоническим коэффициентам модели геопотенциала, для которой выполняется 

оценка ее разрешающей способности и точности аппроксимации. Разработанная методика 

значительно упрощает получение производных геопотенциала на поверхности Земли, поз

воляет выполнить оценку их точности, сокращает вычислительные затраты, обладает уни

версальностью, позволяя применять ее в любой точке пространства. Впервые исследованы 

глобальные модели геопотенциала, с целью оценки возможности их применения для созда

ния цифровых моделей характеристик ГПЗ. Методика учета гравитационного влияния масс 



рельефа на уклонения отвесной линии, для горных районов, позволяет значительно повы

сить точность определения модельных уклонений отвесной линии, посредством автомати

ческого определения радиуса учитываемой области, по заданной плотности горных пород.

Теоретическая значимость работы заключается в разработке теории алгоритмов 

получения потенциала силы тяжести, его первых и вторых производных, по набору норми

рованных гармонических коэффициентов геопотенциала в сферической и прямоугольной 

системах координат, что позволяет получать требуемые характеристики ГПЗ в любой точке 

пространства, а так же, в разработке алгоритма учета влияния топографических масс на 

уклонения отвесной линии в точках, расположенных в горных районах, обеспечивающего 

повышение точности получения уклонения отвесной линии;

Практическая значимость работы, разработанные алгоритмы, реализованные в 

программном комплексе, для определения всех характеристик ГПЗ по данным глобальных 

моделей геопотенциала, позволяют оперативно и в реальном времени, получать характери

стики гравитационного поля в виде цифровых моделей на любую территорию земного шара 

и в околоземном пространстве, с оценкой точности.

Диссертационная работа и автореферат представлены на уровне, отвечающем совре

менным научным публикациям, содержание автореферата соответствует основным поло

жениям диссертации.

Замечания.

1) Представленный в первой главе диссертационной работы критический анализ су

ществующих методов численно-аналитического представления геопотенциала, 

на основе большого количества российской и иностранной научной литературы, 

представляется неполным, например, не указаны методы представления с помо

щью разложения по сфероидальным гармоникам и системой потенциалов нецен

тральных мультиполей.

2) В тексте автореферата не приведены результаты применения регуляризирую- 

щего множителя для повышения устойчивости суммирования ряда Фурье по си

стеме сферических функций, хотя в тексте диссертации исследованию методов 

регуляризации посвящены пункты 2 и 2.7.

3) В структурной схеме разработанной методики определения характеристик ГПЗ 

(стр. 127) и структурной схеме программного комплекса (стр. 130) отсутствует 

нумерация блоков.

4) На стр. 154, третий абзац снизу, в тексте отсутствует ссылка на источник, указан 

некий «критерий Ко1то§огоу-8пйгпоу», в списке литературы его также нет.



Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертацион

ной работы и в большей степени носят характер рекомендаций.

Диссертация Голдобина Д. Н. на тему «Разработка методики комплексного опреде

ления характеристик гравитационного поля по данным глобальных моделей геопотенци

ала», представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, соответ

ствует областям исследования: 1 - Определение параметров земного эллипсоида, геоида и 

гравитационного поля Земли, изменение их в пространстве и во времени; 11- Теория и 

практика математической обработки результатов геодезических измерений и информаци

онное обеспечение геодезических работ. Автоматизированные технологии создания циф

ровых трехмерных моделей технологических объектов, процессов и явлений по геодезиче

ским данным, паспорта научной специальности 25.00.32 - Геодезия.

Диссертация соответствует критериям п. 9 « Положение о присуждении ученых сте

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

24.09.2013 г. и является научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 

научно обоснованные технологические решения получения комплекса характеристик гра

витационного поля на основе современных глобальных моделей геопотенциала, которые 

рекомендуется использовать для решения задач, связанных с коррекцией инерциальных 

навигационных систем, с развитием направления «Спутниковая гравиметрия», при прове

дении геолого-геофизических исследований, а также для развития системы геодезического 

обеспечения страны.

Считаю, что автор диссертации Голдобин Денис Николаевич заслуживает присуж

дения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геоде

зия.

Официальный оппонент

Ардюков Дмитрий Геннадьевич
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