
Отзыв

официального оппонента доктора технических наук, 

старшего научного сотрудника Непоклонова Виктора Борисовича 

на диссертацию Голдобина Дениса Николаевича «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 - Геодезия.

Актуальность темы исследований. Одним из основных методов изучения 

внешнего гравитационного поля Земли (ГПЗ) был и остается метод математиче

ского моделирования. Основой современной системы математических моделей 

ГПЗ являются глобальные модели, описывающие гравитационное поле в планетар

ном масштабе с использованием разложения геопотенциала в ряд по сферическим 

функциям. Растущие требования науки и практики к точности и подробности опре

деления высот геоида, аномалий силы тяжести и уклонений отвесных линий обу

словливают необходимость повышения разрешающей способности глобальных 

моделей ГПЗ. Следствием этого является увеличение размерности моделей, харак

теризуемой порядком учитываемых сферических гармоник геопотенциала. По

следнее, в свою очередь, приводит к усложнению задач, связанных не только с 

определением гармонических коэффициентов геопотенциала, но и с использова

нием глобальных моделей ГПЗ при решении прикладных задач. В связи с этим тема 

диссертационной работы Голдобина Д. Н., посвященной совершенствованию ме

тодики и алгоритмов определения характеристик ГПЗ по данным глобальных мо

делей геопотенциала на основе комплексного подхода, является актуальной для 

развития современной физической геодезии и ее приложений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. Дис

сертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и 17 при

ложений. Список использованных источников достаточно полно отражает совре

менное состояние исследований по теме диссертации. Обоснована актуальность
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темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования. Про

веден критический анализ существующих методов численно-аналитического пред

ставления геопотенциала и его производных, результаты которого подтвердили це

лесообразность использования для описания низкочастотных (планетарных) и 

среднечастотных (региональных) особенностей ГПЗ его традиционного представ

ления в виде разложения в ряд сферических функций. Детально исследованы ха

рактеристики (разрешающая способность и точность) современных глобальных 

моделей геопотенциала комбинированного типа на примере репрезентативной 

группы моделей от 360 до 2190-й степени (2008 - 2018 гг), с включением отече

ственной модели ГАО-2012, входящей в состав новой государственной системы 

координат ГСК-2011. Установлено, что наилучшие показатели имеет ультравысо- 

костепенная модель ЕЮЕП-6С4, что позволило принять ее в качестве базовой для 

дальнейших исследований, связанных с разработкой целевой методики.

Выполнено теоретическое обоснование методики комплексного определения 

характеристик ГПЗ по глобальных моделям геопотенциала, разработаны алго

ритмы вычисления геопотенциала и его производных до второго порядка. К досто

инствам работы следует отнести то, что разработанные алгоритмы доведены до 

практической реализации в виде комплекса вычислительных программ. С помо

щью разработанного программного обеспечения вычислены характеристики ГПЗ 

на территории Западной Сибири и в ряде других регионов земного шара, построены 

цифровые модели и картосхемы характеристик ГПЗ. Особенностью созданного 

программного комплекса является оригинальная реализация алгоритмов суммиро

вания рядов и вычисления производных первого и второго порядка от нормирован

ных присоединенных полиномов Лежандра, которая позволила добиться высокой 

скорости вычислений во всем диапазоне современных моделей ГПЗ.

Проведенный анализ содержания диссертационной работы показал, что про

веденные автором теоретические и экспериментальные исследования в достаточ

ной степени решают все поставленные задачи. Выводы по разделам работы и дис

сертации в целом согласуются с результатами решения указанных задач. Объем и 
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глубина проведенных исследований позволяют признать защищаемые положения 

достаточно аргументированными.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации 

подтверждается обоснованностью и корректностью постановки задач исследова

ния, использованием современных методов математического моделирования ГПЗ, 

проверкой теоретических положений на реальной геодезической информации, по

лученной с использованием различных методов измерения параметров ГПЗ, согла

сованностью результатов статистической обработки экспериментальных данных в 

различных вариантах, практикой использования результатов диссертационного ис

следования в научно-исследовательской деятельности и учебном процессе Сибир

ского государственного университета геосистем и технологий.

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном под

ходе к получению характеристик ГПЗ в заданной точке пространства по набору 

гармонических коэффициентов геопотенциала с оценкой разрешающей способно

сти и точности аппроксимации. При получении производных геопотенциала цен

тробежный потенциал учитывается отдельно, что значительно упрощает решение 

задачи, позволяет выполнять оценку точности, сокращает вычислительные за

траты, а также позволяет выполнять расчеты в любой точке пространства. С ис

пользованием разработанной комплексной методики и современных моделей ГПЗ 

получены новые экспериментальные данные об аномалиях ГПЗ на территории За

падной Сибири и оценены возможности применения глобальных аппроксимаций 

геопотенциала для создания локальных цифровых моделей характеристик ГПЗ по

вышенной точности и пространственного разрешения. Разработаны методические 

приемы использования глобальных моделей ГПЗ для повышения точности опреде

ления уклонения отвесной линии в горных районах на основе построения трехмер

ной модели топографических масс.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретических 

основ алгоритмов синтеза потенциала силы тяжести и его производных по набору 

нормированных гармонических коэффициентов геопотенциала в различных систе



мах координат, а также в разработке модели гравитационного влияния топографи

ческих масс в ближней зоне в горных районах с адаптивным определением радиуса 

учитываемой области при заданной плотности горных пород.

Практическая значимость работы. Разработанная методика и реализующие 

ее алгоритмы обеспечивают получение различных характеристик ГПЗ в заданных 

точках пространства, а также оперативное получение необходимой информации о 

гравитационном поле на любую область земного шара и околоземного простран

ства с оценкой точности для создания глобальных и региональных цифровых мо

делей характеристик ГПЗ. Создан программный комплекс, обеспечивающий расчет 

базовых характеристик ГПЗ по разработанным алгоритмам с использованием со

временных глобальных моделей геопотенциала.

Считаю, что рассматриваемая диссертационная работа обладает необходимой 

степенью завершенности для подтверждения научной квалификации диссертанта. 

Личный вклад соискателя достаточно четко прослеживается по тексту диссертации и 

опубликованным работам. По теме диссертации опубликовано 17 научных статей, че

тыре из них - в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, пять - в изданиях, входящих 

в международную реферативную базу данных и систему цитирования Зсориз. Полу

чены два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Публи

кации соответствуют теме диссертации и раскрывают основные положения работы. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Вместе с тем, по диссертации и автореферату имеются следующие замеча

ния:

- недостаточно глубоко раскрыты перспективы использования глобальных 

моделей геопотенциала для повышения точности определения тонкой структуры 

ГПЗ в локальной области с учетом местных особенностей;

- недостаточно четко определено место разработанной методики учета грави

тационного влияния топографических масс по отношению к основной методике опре

деления характеристик ГПЗ по данным глобальных моделей геопотенциала;
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- неправомерным представляется отнесение алгоритма учета влияния топогра

фических масс, как и алгоритмов вообще, к теоретически значимым результатам дис

сертационного исследования;

- недостаточно внимания уделено анализу точностных характеристик отече

ственных глобальных моделей геопотенциала, в частности, модели ГАО-2012.

Приведенные замечания не снижают общего положительного впечатления 

от данного диссертационного исследования, которое, по моему мнению, является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной за

дачи разработки методики комплексного определения характеристик гравитацион

ного поля по данным глобальных моделей геопотенциала, имеющей существенное 

значение для развития физической геодезии. Считаю, что диссертационная работа 

соответствует критериям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., а ее автор Голдобин Денис Николаевич заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 -Геодезия.
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