
отзыв
на автореферат диссертации Голдобина Дениса Николаевича «Разработка методики 

комплексного определения характеристик гравитационного поля по данным глобальных 

моделей геопотенциала», представленную на соискание учёной степени кандидата техни

ческих наук по специальности

25.00.32 - Геодезия

Одной из важных задач геодезии - определение гравитационного поля Земли с учё

том топографических масс едином координатном пространстве. Стремительное развитие 

электронных приборов, внедряемых в практику геодезических работ, расширяющаяся об

ласть применения ГНСС-технологий способствует повышению точности получаемых ре

зультатов и, одновременно, требует учёта многих факторов, которыми ранее пренебрега

ли. Следовательно, улучшение разработки методик вычисления ГПЗ и повышение точно

сти вычисления уклонения отвесных линий с учётом топографических масс являются ак

туальной проблемой.

В представленной диссертации даны теоретические основы алгоритмов синтеза по

тенциала силы тяжести его производных по набору гармонических коэффициентов геопо

тенциала, что позволяет вычислять характеристики ГПЗ в произвольной точке. Предло

женный алгоритм учёта топографических масс на уклонение отвесных линий обеспечива

ет повышение точности определения уклонения отвесных линий.

В работе представлены результаты вычислений характеристик ГПЗ на некоторые 

территории Земли и построены цифровые модели и картосхемы. На основе сопоставления 

результатов вычисления уклонения отвесных линий с известными следует, что предлагае

мая методика повышает точность вычисления уклонения отвесных линий в горной мест

ности в два раза.

Полученные результаты исследований обладают новизной и представляют науч

ную и практическую значимость. Результаты исследований нашли отражение в докладах, 

публикациях и свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Замечания:

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

лительных затрат имеет смысл, если они значительны. При современных возможностях 

вычислительной техники это второстепенный фактор,

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

Указанные замечания не снижают качества представленной работы. Считаю, что 

диссертация отвечает требованиям п.9 Положения ВАК, является научно-



квалифицированной работой, в которой изложены новые научно обоснованные техниче

ские решения, а её автор Голдобин Денис Николаевич заслуживает присуждения ученой

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Профессор кафедры «Геодезии и дистанционного зондирования» ФГБОУ ВО

Омский ГАУ, доктор технических наук

. ; Виноградов А.В.

18 ноября 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина»

Почтовый адрес: 644008, Сибирский федеральный округ, Омская область, г. Омск, 

Институтская площадь, д. 1

Телефон: +7 (3812) 65-53-44

Электронный адрес: абт@ошцаи.ги

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация подпи

савшего лица: 25.00.32 - Геодезия

Подпись Виноградова А.В. заверяю



Отзыв

на автореферат диссертации 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 -Геодезия.

Актуальность темы исследований. Высокоточное моделирование характеристик 

гравитационного поля Земли необходимо для создания пространственно-временного и 

координатного обеспечения, для задания единой уровенной поверхности, а также для 

корректной связи систем отсчета высот, используемых в различных методах измерений. 

Разработка методики комплексного определения характеристик гравитационного поля по 

данным глобальных моделей геопотенциала позволяет расширить сферу применения 

ГНСС-технологии, повысить эффективность геодезического производства, а также 

способствует решению многих научно-практических задач в области геологии, коррекции 

параметров инерциальных навигационных систем подвижных объектов. Исходя из этого, 

можно констатировать актуальность темы исследования, выбранной автором, и её 

важность в контексте современного состояния геодезической отрасли.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- разработана методика комплексного определения характеристик ГПЗ в заданной 

точке пространства по набору гармонических коэффициентов глобальных моделей 

геопотенциала, в которой для выбора модели геопотенциала выполняется оценка ее 

разрешающей способности и точности аппроксимации;

- разработана методика учета гравитационного влияния топографических масс на 

уклонения отвесной линии в ближней зоне в горных районах. Особенностью этой 

методики является автоматическое определение радиуса учитываемой области при 

заданной плотности горных пород, что позволяет повысить точность определения 

модельных уклонений отвесной линии в горах;

- впервые выполнены исследования глобальных моделей геопотенциала на 

территории Западной Сибири с целью оценки возможности их применения для создания 

региональных цифровых моделей характеристик ГПЗ на основе разработанной методики 

комплексного определения характеристик гравитационного поля по данным глобальных 

моделей геопотенциала.
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Полученные Голдобиным Д. Н. результаты диссертационного исследования значимы с 

практической и теоретической точек зрения, так как предложенная методика и авторские 

алгоритмы вычисления характеристик гравитационного поля Земли позволяют в 

значительной мере повысить оперативность получения широкого спектра параметров 

гравитационного поля в цифровой форме в любой точке земного и околоземного 

пространства.

Замечания по тексту автореферата отсутствуют.

В целом, представленная научно-квалификационная работа является завершенным 

научным трудом. Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержит 

экспериментальную часть, в достаточной степени апробирована и соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым и кандидатским диссертациям.

Считаю, автор Голдобин Денис Николаевич достоин присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по научной специальности 25.00.32 - Геодезия.

Д-р техн, наук, член-корреспондент РМА Толстиков А.С.

630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4, Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

метрологии», тел. (383) 210-11-85,1о18Йкоу@881Г.П8к.ги

Начальник отдела №8 «Государственная служба времени, частоты и 

определения параметров вращения Земли», 05.11.16 - Информационно

измерительные и управляющие системы (в промышленности)

Подпись Толстикова А.С. заверяю
Зам. директора ФГУП «СИНИМ» по н^ 
К.т.н, член корреспондент РМА

. Гаврилов



отзыв
на автореферат диссертации Голдобина Дениса Николаевича на тему «Разра
ботка 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.

Распространение в последние годы методов моделирования глобально
го гравитационного поля Земли (ГПЗ) с использованием сферических гармо
ник геопотенциала вызывает интерес к созданию специальных комплексов 
программ и баз данных, обеспечивающих эффективную реализацию указан
ных методов моделирования ГПЗ. Главной задачей компьютерного модели
рования ГПЗ является гармонический синтез, т.е. непосредственное вычис
ление таких важных для геодезии, геофизики, инерциальной навигации, кос
мической геодезии, и спутниковой гравиметрии характеристик ГПЗ, как вы
сота квазигеоида, аномалия силы тяжести, уклонения отвесной линии, гори
зонтальные и вертикальные градиенты силы тяжести.

В связи с этим создание методики комплексной реализации компью
терного моделирования глобальных характеристик ГПЗ, позволяющие соз
дать интегрированные программно-информационные средства, обеспечи
вающие решения в единой вычислительной среде расчетных задач физиче
ской геодезии базирующихся на гармоническом синтезе характеристик ГПЗ 
является актуальной задачей.

Научная новизна диссертационной работы заключается:
- в разработке методики комплексной реализации определения харак

теристик ГПЗ по данным глобальных моделей геопотенциала, с оценкой их 
точности и их разрешающей способности;

- для повышения точности определения уклонения отвесной линии в 
горных районах разработаны новые методические рекомендации по исполь
зовании разработанной в диссертации компьютерной программы учета гра
витационного влияния топографических масс на уклонения отвесной линии в 
ближней зоне, с автоматическим определением радиуса учитываемой облас
ти при заданной плотности горных пород;

- впервые оценена возможность применения гармонического синтеза 
глобальной модели геопотенциала для создания региональных цифровых мо
делей характеристик ГПЗ на территории Западной Сибири.

Полученные Голдобиным Д. Н. результаты диссертационного исследова
ния значимы с практической и теоретической точек зрения. Так как предложен- 
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ная методика и алгоритмы вычисления характеристик гравитационного поля 
Земли, позволяющие создать комплекс интегрированных программно
информационных средств для обеспечения на комплексной основе решения в 
единой вычислительной среде расчетных задач физической геодезии, и по
зволяют в значительной мере повысить оперативность получения характери
стик гравитационного поля в цифровой форме в любой точке пространства.

Замечания по тексту автореферата:
в автореферате отсутствуют иллюстрационный материал, что затруд

няет оценку результатов исследования;
Указанные замечания не снижают качество диссертационной работы 

Голдобина Д. Н., а содержание автореферата и опубликованных статей по
зволяют заключить, что диссертация имеет научную ценность и представляет 
собой завершенное научное исследование. Диссертационное исследование 
выполнено на актуальную тему, обладает научной новизной, теоретической и 
практической значимостью, содержит экспериментальную часть, в достаточ
ной степени апробирована и отвечает нормативным требованиям ВАК, 
предъявляемым и кандидатским диссертациям, а соискатель Голдобин Денис 
Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата техниче
ских наук по специальности 25.00.32 - «Геодезия».

тей сообщения», тел. 89138984195, гЫбоу@та11.ги
доцент кафедры Инженерной геодезии, 25.00.32 - Геодезия



Отзыв

на автореферат диссертации 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 - «Геодезия»

Гравитационное взаимодействие — одно из четырёх фундаментальн 

ых взаимодействий в нашем мире. .Диссертация Голдобина Д.Н. посвящена 

изучению взаимосвязей между элементами гравитационного поля. Разработка 

методики комплексного определения характеристик гравитационного поля 

является современной актуальной задачей. В данной работе исследуются 

способы вычислений элементов гравитационного поля, что в дальнейшем 

позволило автору сравнить модельные значения с результатами наземных 

измерений.

Разработанная автором диссертации методика комплексного 

определения характеристик гравитационного поля по данным глобальных 

моделей геопотенциала обладает научной новизной:

- на основе построения трехмерной модели топографических масс и 

вычисления уклонений отвесной линии от каждого элемента модели 

разработана методика учета гравитационного влияния этих масс на 

составляющие уклонения отвесной линии в ближней зоне для горных районов. 

При определении трансформант гравитационного поля всегда возникает 

вопрос о радиусе ближней зоны, особенно это важно в горных районах. В 

разработанной методике радиус ближней зоны определяется с учетом 

заданной плотности горных пород, такой подход применяется впервые.

- оригинальны исследования, выполненные автором при исследовании 

моделей геопотенциала на территории Западной Сибири.

Представляют интерес теоретические разработки диссертанта:



- автором разработаны теоретические основы алгоритмов синтеза 

потенциала силы тяжести и его производных первого и второго порядков;

разработан алгоритм учета гравитационного влияния 

топографических масс на составляющие уклонения отвесной линии в ближней 

зоне для горных районов.

Работа имеет практическое значение: автором разработан пакет 

программ, позволяющий выполнять комплексное определение всех 

характеристик гравитационного поля Земли по современным глобальным 

моделям геопотенциала.

Замечания:

1. стр. 11. Низкочастотные и среднечастотные гармоники не 

«представляются» методами космической геодезии, а ими определяются. 

Представляются они в виде коэффициентов при гармониках.

2 . стр. 18. В табл. 3 должно быть учтено, что уклонения на 

астропунктах отнесены к референц-эллипсоиду, а вычисленные — к 

общеземному.

Указанные замечания в большей степени носят характер уточнения и 

рекомендации и не снижают научной новизны и ценности научно

квалификационной работы соискателя Голдобина Д.Н. Автореферат 

диссертации представляет результаты актуального и значимого исследования 

в области физической геодезии. Диссертацию отличает глубина проработки 

вопроса, корректность проведенных исследований, их законченность.

Содержание автореферата и хорошо известные российским ученым 

опубликованные работы автора позволяют заключить, что диссертация 

Голдобина Дениса Николаевича на тему «Разработка методики комплексного 

определения характеристик гравитационного поля по данным глобальных 

моделей геопотенциала» соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ,



а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.32 — «Геодезия».

Доктор технических наук по $

заместитель директора 

ФБГУ «Центр геодезии, к

25.00.32 — Геодезия,

^>^^^^^Мазурова Е. М.

Разрешаю обработку моих персональных данных, связанных с 

деятельностью диссертационного совета.

Почтовый адрес: 125413 Москва ул. Онежская, 26. Телефон: +7(495)456-91-33.

ЕшаП: тахигоуа_ет@п8бггозгеезй.ги

Подпись Мазуровой Е. М. завер



отзыв

на автореферат диссертации 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 -Геодезия

На протяжении последних десятилетий в рамках многих международных программ 
(ОЕО88, Е8М, Е88Р и др.) проводится систематический глобальный космически 
мониторинг Земли, направленный как на получении оперативных данных для решения 
прикладных задач, так и в интересах наук о Земле. Исследования Земли как системы были 
бы далеко не полными без получения данных о фигуре Земли и её гравитационном поле. 
Большая часть методов анализа гравитационного поля по спутниковым измерениям была 
разработана около пятидесяти лет назад, но их реализация для детального изучения 
гравитационного поля стала возможной только вместе с непрерывным ОРЗ-слежением за 
низкоорбитальными спутниками СНАМР, ОВАСЕ, ООСЕ. В результате в последние 
десятилетия были получены ультравысокостепенные глобальные модели геопотенциала, 
представленные коэффициентами разложения по гармоникам сферических функций. Эти 
модели явились идеальной платформой для разработанной в диссертации Дениса 
Николаевича Голдобина методики комплексного определения таких характеристик 
гравитационного поля Земли, как высота квазигеоида, аномалия силы тяжести, уклонение 
отвесной линии и компонент тензора градиентов силы тяжести. Однако в настоящее время 
нет отработанной стандартной методики определения, перечисленных характеристик, а 
существуют лишь отдельные разобщенные методы их вычисления. Поэтому разработка 
методики и соответствующих алгоритмов комплексного определения характеристик ГПЗ 
по данным глобальных моделей геопотенциала, является актуальной. Разработанная в 
диссертации методика сохранит свою актуальность на обозримую перспективу в условиях 
ожидаемых новых спутниковых технологий.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые в 
отечественной практике разработан и реализован метод в основе которой лежит 
комплексный подход определения характеристик ГПЗ по набору гармонических 
коэффициентов глобальных моделей геопотенциала, содержащий оценку точности и 
разрешающей способности этих моделей; для повышения точности определения 
уклонения отвесной линии в горных районах разработаны методические рекомендации по 
учету гравитационного влияния топографических масс на уклонения отвесной линии в 
ближней зоне. Особенностью этих методических рекомендаций является автоматизация 
процесса определение радиуса учитываемой области при заданной плотности горных 
пород. Впервые оценена возможность применения гармонического синтеза глобальной 
модели геопотенциала для создания региональных цифровых моделей характеристик ГПЗ.

Полученные Голдобиным Д. Н. результаты значимы с практической и теоретической 
точек зрения. Предложенная методика определения характеристик гравитационного поля 
Земли позволяют в значительной мере повысить оперативность получения параметров 
гравитационного поля в цифровой форме в любой точке пространства. Кроме того, 
необходимо отметить, что при комплексировании методов определения характеристик 
гравитационного поля Земли, соблюдается установленная последовательность применения 
этих методов, ведется учет результатов, полученных в одном методе при использовании в 
другом, последующем методе.

По автореферату имеются следующие замечания:
во-первых, прочтение автореферата затруднено отсутствием иллюстраций 

результатов и основных формул, с помощью которых определяются характеристики ГПЗ;



во-вторых, в автореферате приведена процедура учета гравитационного 
притяжения топографических масс для повышения точности моделирования уклонений 
отвесной линии в горах, при этом радиус учитываемой области автоматически 
настраивается на пунктах с известными из астрономических наблюдений уклонениями 
отвеса. Возникает вопрос, а в чем же заключается методика учета гравитационного 
притяжения топографических масс для повышения точности моделирования уклонений 
отвесной линии в горах и как её применить в других точках горной области?

Указанные в замечаниях недочеты не снижают качество диссертационной работы 
Голдобина Д. Н., а содержание автореферата и опубликованные статьи позволяют 
заключить, что представленная диссертация имеет научную ценность и представляет 
собой завершенное научное исследование. Достоверность выводов и положений работы 
подтверждается результатами экспериментов с использованием обширного материала, а 
также согласованностью с современными технологиями математического моделирования 
глобального гравитационного поля Земли. Диссертационная работа отвечает 
нормативным требованиям ВАК, а ее автор - Голдобин Денис Николаевич - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 
«Г еодезия».

Кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник центра коллективного пользования 
Специальность, по которой защищена диссертация 
25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»

Верхотуров Алексей Александрович

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ИМГиГ ДВО РАН)
Адрес: 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
Тел.:+7 (4242) 791-517

А. В. Кор дюков



Отзыв

на автореферат диссертации Голдобина Дениса Николаевича на тему «Разработка 

методики комплексного определения характеристик гравитационного поля по дан

ным глобальных моделей геопотенциала», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 -Геодезия.

Актуальность темы исследований. Одной из основных задач физической геоде

зии является моделирование внешнего гравитационного поля Земли. Из различных ме

тодов решения этой задачи доминируют в последние годы спутниковые. Они значи

тельно потеснили традиционные наземные астрономо-геодезический и гравиметриче

ский методы как в отношении точности, так и детальности изучения фигуры и гравита

ционного поля Земли. В последние годы появляются одна за другой глобальные модели 

геопотенциала, в которых возрастает число рассматриваемых сферических гармоник и 

увеличивается разрешающая способность этих моделей. Глобальные модели геопотен

циала, описывающие гравитационное поле Земли в целом, обеспечивают вычисление 

таких его характеристик, как высот квазигеоида, уклонений отвесной линии, аномалий 

силы тяжести, а также компонент тензора силы тяжести, кривизны уровенных поверх

ностей и силовых линий ГПЗ в любой точке земного шара. Современные модели геопо

тенциала могут быть использованы также в качестве основы при картографировании 

характеристик ГПЗ, для построения цифровых моделей этих характеристик, а также для 

решения прикладных задач геодезии и для региональных геолого-геофизических ис

следований. Решение задачи получения математических и цифровых моделей характе

ристик гравитационного поля требует разработки методики комплексного определения 

характеристик ГПЗ. Поэтому тема диссертационной работы Голдобина Д. Н., посвя

щенная разработке методики и алгоритмов комплексного определения характеристик 

гравитационного поля Земли по данным глобальных моделей геопотенциала, является 

актуальной.

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

ботке методики комплексного определения характеристик ГПЗ пространства по набору 

гармонических коэффициентов глобальных моделей геопотенциала, с оценкой ее раз

решающей способности и точности. На разработанной методики впервые выполнены 

исследования современных глобальных моделей геопотенциала на территории Запад

ной Сибири с целью оценки возможности их применения для создания локальных ттиф- 

ровых моделей характеристик ГПЗ. Так же разработана методика учета гравитационно

го влияния этих масс на уклонения отвесной линии в ближней зоне в горных районах 

В X » О{-ОС/а
ДАТА 33. 33.33-& 



на основе построения трехмерной модели топографических масс и вычисления уклоне

ния отвесной линии от каждого элемента модели. Особенностью этой методики являет

ся автоматическое определение радиуса учитываемой области при заданной плотности 

горных пород, что позволяет повысить точность определения модельных уклонений 

отвесной линии в горах.

По автореферату имеется следующее замечание: на странице 19 «сетки с шагом 

5"» должно быть угловых минут.

Указанное замечание не снижает качество научно-квалификационной работы.

Судя по содержанию автореферата и опубликованных по теме диссертации статей 

можно сделать вывод, что представленная диссертация имеет научную ценность и 

представляет собой завершенное научное исследование. Достоверность выводов и по

ложений работы подтверждается результатами экспериментов с использованием об

ширного материала, а также согласованностью с современными технологиями матема

тического моделирования глобального гравитационного поля Земли. Диссертационная 

работа отвечает нормативным требованиям ВАК, а соискатель Голдобин Денис Нико

лаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спе

циальности 25.00.32 - Геодезия.

Начальник научного отдела Нефедов Сергей Петрович

630132, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50, (383) 221-06-88; (383) 221-05-51, 
1пГо@§еоп8к.ги
Акционерное Общество "Производственное объединение Инженерная геодезия" 
(АО"ПО Инжгеодезия")
Начальник научного отдела АО"ПО Инжгеодезия"


