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Размещенное изображение



 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Объект изучения дисциплины «Теория фигур планет и гравиметрия» (ТФПиГ) - 

внешнее гравитационное поле и поле силы тяжести Земли и планет. Поэтому изучение 

дисциплины ТФПиГ имеет цель дать знания и навыки, необходимые специалисту по 

ближнему космосу для решения разнообразных геодезических задач в условиях и с учетом 

гравитационного поля Земли: определение формы и размеров Земли и других планет, 

изучение внешнего гравитационного поля Земли, определение фундаментальных 

геодезических постоянных, изучение гравитационных полей планет, решения задач 

небесной механики, создание опорных гравиметрических сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуются знания: физики, математики, геологии, техники, технологии, гравиметрии и 

обработки результатов и т.п. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью собирать, систематизировать и анализировать научно- техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6); 

 способностью участвовать в проведении научно-исследовательских работ и научно-

технических разработок (ОПК-7); 

 готовностью к выполнению специализированных инженерногеодезических работ при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, к 

проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и 

недр Земли (включая объекты континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи), а также при изучении других планет и их 

спутников (ПК-2); 

 владением методами получения наземной и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов 

методами геодезии и дистанционного зондирования (ПК-8); 

 способностью к сбору, обобщению и анализу топографо-геодезической, 

картографической, астрономо-геодезической и гравиметрической информации, 

разработке на ее основе методов, средств и проектов выполнения конкретных 

народно-хозяйственных задач (ПК-9). 

В результате  освоения  дисциплины  студент должен: 

знать: 

- разработку алгоритмов, программ и методик решений инженерно-геодезических 

задач, методики математической обработки результатов полевых геодезических измерений, 

астрономических наблюдений, гравиметрических определений при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

уметь: 

- создавать трехмерные модели физической поверхности Земли, зданий и 

инженерных сооружений  и развитию инфраструктуры пространственных данных; изучать 

динамику изменения поверхности Земли геодезическими методами и  владеть методами 

наблюдения за деформациями инженерных сооружений; 

владеть: 



 

- методами вертикальной планировки территории и выноса проекта в натуру;  

владением методами исследования, поверок и эксплуатации геодезических 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 14/0,3 51/1,4 14/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 6/0,1 17/0,5 6/0,1 

Практические занятия      

Семинары  -----  -----  

Лабораторные работы  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 94/2,6 57/1,6 94/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -----  -----  

Расчетно-графические работы -----  -----  

ИТР -----  -----  

Рефераты  22/0,6  22/0,6 

Доклады -----  -----  

Презентации -----  -----  

И (или) другие виды самостоятельной работы: ------  ------  

Подготовка к лабораторным работам 21/0,6 36/1 21/0,6 36/1 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену т  т  

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

часы 

Практ 

зан. 

часы 

Лаб. зан. 

часы 

Семинары 

часы 

Всего 

часов 

1 Введение 2    2 

2 

 

Теория фигуры Земли и планет. 

Гравитационное поле Земли и 

планет. Аномалии силы тяжести. 

Виды аномалий, гипотеза изостазии. 

Геодезическая обратная задача 

теории потенциала и фигур планет. 

Краевые задачи теории потенциала. 

Задача Стокса. Классическая задача 

М.С. Молоденского 

 

2 
 

 

4 
 

 

6 

3 

Применение гармонического анализа 

и синтеза для определения 

обобщенных фигур планет 
2    2 

4 

 

Применение статистических методов 

в теории фигуры планет. 

Ковариационная функция аномалий 

силы тяжести. Дискретная задача 

М.С. Молоденского. 

Практическое применение формул 

нулевого приближения. Методы 

вычисления уклонений отвеса и ано-

малий высот. Использование 

гравиметрических данных при 

обработке геодезических измерений. 

 

2 
 8  

 

10 

5 

Основы теории фигуры планет и 

Земли, как фигуры равновесия. 

Определение гравитационных полей 

Луны и планет. 

2    2 

6 

Задачи и методы абсолютных и 

относительных определения силы 

тяжести. 
2    2 

7 

Маятниковые приборы, 

баллистические и статические 

гравиметры. 
2  8  10 

8 
Проведение гравиметрических 

съёмок и гравиметрические сети. 
2  8  10 



 

9 

Изучение изменения силы тяжести во 

времени. Приливные и неприливные 

изменения силы тяжести 

Измерения силы тяжести на море. 

Измерения вторых роизводных 

потенциала силы тяжести.  

Применение градиентометров при 

изучении гравитационных полей 

планет.  

Спутниковая градиентометрия. 

Системы спутник-спутник. 

Элементы дифференциальной 

геометрии гравитационного поля. 

Аэрогравиметрическая съемка. 

 

1 
 6  7 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение Задачи и методы дисциплины. Ее место и роль в 

геодезии. Развитие теории фигуры Земли и 

гравиметрии в историческом аспекте. Возможности и 

перспективы гравиметрического метода исследования 

поверхности и гравитационного поля Земли и планет. 

2 Теория фигуры Земли и 

планет. Гравитационное 

поле Земли и планет. 

Аномалии силы тяжести. 

Виды аномалий ,гипотеза 

изостазии. 

Сила тяготения и ее потенциал. Потенциал силы 

тяжести и его свойства.  

Элементы дифференциальной геометрии 

гравитационного поля. Теория скалярного и 

векторного полей. Кривизна силовой линии и 

уровенной поверхности гравитационные поля Земли и 

планет. Формулы Грина для потенциала силы тяжести. 

Стоксовы постоянны. Краевые задачи теории 

потенциала. Разложение потенциала силы тяжести в 

ряд шаровых функций. Натуральная система 

координат. Нормальный потенциал и способы его 

выбора. Система координат в нормальном поле. 

Решение проблемы Стокса для эллипсоида вращения. 

Сила тяжести на поверхности уровенного эллипсоида. 

Теорема Клеро.  

Фундаментальные геодезические постоянные. 

Современная модель нормального гравитационного 

поля. 

 Численная характеристика гравитационных полей 

Земли и планет. Аномальное гравитационное поле. 

Аномальный потенциал и его свойства. Аномалии 

силы тяжести (виды аномалий, гипотеза изостазии и 

изостатические аномалии, ковариационная функция 

аномалий силы тяжести, интерполирование аномалий 

силы тяжести и заполнение "белых пятен" мировой 

гравиметричекской съёмки).  

Корреляционный анализ гравитационного поля на 

сфере.  Дискретнаязадача М.С.  Молоденского.  



 

Проблема обоснования сходимости решения 

дискретных задач к реально сущестующему внешнему 

гравитационному полю. Польза и вред регурялизации 

по Тихонову при решении задач физической геодезии. 

Геодезическая обратная задача теории потенциала и 

фигуры планет. 

Задача Стокса. Классическая задача М.С. 

Молоденского. Связь натуральной системы координат 

с системой в нормальном поле. Единственность, 

устойчивость и методы решения задачи М.С. 

Молоденского. Теорема Жиро. 

3 Геодезическая обратная 

задача теории потенциала и 

фигур планет. Краевые 

задачи теории потенциала. 

Задача Стокса. 

Классическая задача М.С. 

Молоденского 

Применение гармонического анализа и синтеза для 

определения обобщенных фигур планет. Исходные 

данные для определения гравитационного по- 

ля планеты. Представление гравитационного поля 

планеты в виде разложения 

по сферическим функциям. Метод итераций для 

определения гравитационного 

поля и фигуры Луны и планет. Определение 

гравитационных полей Луны и планет 

4 Применение 

гармонического анализа и 

синтеза для определения 

обобщенных фигур планет 

Применение статистических методов в теории 

фигуры планет и Земли. 

Дисперсия аномалий силы тяжести. Степенная 

дисперсия. Ковариационная 

функция аномалий силы тяжести. Ковариационная 

функция аномального потенциала в пространстве. 

Численная характеристика ковариационных функций 

Земли и планет. Существенные параметры 

ковариационной функции. Модели ковариаций. 

Ковариационные функции  аномалий силы тяжести 

для плоской отсчетной поверхности. Дискретная 

задача М.С. Молоденского. Концепция сферы 

Бъерхамара. Теорема Рунге-Крарупа. Статистическая 

коллокация 

 

5 Применение 

статистических методов в 

теории фигуры планет. 

Ковариационная функция 

аномалий силы тяжести. 

Дискретная задача М.С. 

Молоденского 

Практическое применение формул нулевого 

приближения. 

Методы вычисления уклонения отвеса и аномалий 

высот; использование гравиметрических данных при 

обработке геодезических измерений. Определение 

гравитационных полей Луны и планет. Требования к 

точности вычисления при решении задач высшей и 

космической геодезии. Оценка влияния ближних зон. 

Палетки для вычислений уклонений отвесных линий и 

высот квазигеоида в ближней зоне. Учет влияния 

дальних зон. Методы улучшения сходимости ряда 

Стокса. Среднее квадратическое влияние дальних зон. 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое применение 

формул нулевого прибли-

жения. Методы вычисления 

уклонений отвеса и ано-

малий высот. 

Использование 

гравиметрических данных 

при обработке 

геодезических измерений. 

Основы теории фигуры планет и Земли, как 

фигуры равновесия. Внешнее и внутреннее 

гравитационное поле Земли. Исторические аспекты 

постановки и решения задачи об определении 

фигуры планеты, находящейся в состоянии 

гидростатического равновесия. Теория притяжения 

однородного эллипсоида. Теория притяжения 

неоднородного эллипсоида. Гидростатическое 

равновесие, уравнение Клеро. Преобразование Радо. 

Моменты инерции. Основы альтернативного подхода 

к описанию фигуры равновесия с использованием 

интегральных уравнений. Значение классической 

теории фигуры планет для геодезии и астрономии. 

7 Основы теории фигуры 

планет и Земли, как фигуры 

равновесия. Определение 

гравитационных полей 

Луны и планет. 

Задачи и методы абсолютных и относительных 

определений силы тяжести. Абсолютные определения 

силы тяжести. Баллистический метод абсолютных 

определений.  

Приборы для абсолютных определений 

баллистическим методом. Физический и 

математический маятники. Результаты маятниковых 

абсолютных определений. Несимметричная и 

симметричная схемы движения пробной массы. 

Поправки. Источники ошибок. Мировая система 

пунктов абсолютных определений. 

8 Задачи и методы 

абсолютных и 

относительных определения 

силы тяжести. 

Относительные определения силы тяжести 

Принципиальные основы маятникового метода 

относительных определений. Наблюдения по методу 

Венинг-Мейнеса на море. Маятниковые приборы. 

Роль относительных маятниковых определений на 

современном этапе развития гравиметрии. 

Баллистические и статические гравиметры. 

Относительные определения силы тяжести 

статическими гравиметрами. Классификация грави-

метров. Теория механических гравиметров. Влияние 

внешней среды на показания гравиметров. 

Эталонирование гравиметров. Международные, 

национальные и местные гравиметрические полигоны. 

Метод наклона. Кварцевые астазированные 

гравиметры: узкодиапазонные (разведочные) и 

широкодиапазонные (геодезические). Струнные 

гравиметры.  

9 Маятниковые приборы, 

баллистические и 

статические гравиметры. 

Опорные гравиметрические сети и 

гравиметрические съемки. 

Мировая и национальная сети опорных пунктов. 

Опорная гравиметрическая сеть России. Проведение 

гравиметрических съёмок и гравиметрические сети. 

Методы проведения гравиметрических съемок; 

многократно-групповых измерений. Региональные и 

детальные съемки. Методика гравиметрической 

съемки и ее геодезическое обеспечение. 

Гравиметрические карты. Гравиметрическая 

изученность Земли, Луны и планет. 



 

10 Проведение 

гравиметрических съёмок и 

гравиметрические сети. 

Изучение изменения силы тяжести во времени. 

Неприливные изменения силы тяжести: 

глобальные, региональные, локальные и техногенные. 

Методы изучения неприливных вариаций силы тяже-

сти и современные результаты. Земные приливы. 

Гармонический анализ результатов регистрации 

приливных вариаций силы тяжести. 

11 Изучение изменения силы 

тяжести во времени. При-

ливные и неприливные 

изменения силы тяжести 

Измерение силы тяжести на море и 

аэрогравиметрическая съемка. Особенности 

измерения силы тяжести на подвижном основании. 

Возмущающие ускорения, их спектральные 

характеристики, влияние на показания прибора. 

Вертикальные и горизонтальные ускорения. 

Измерения динамическим методом. Морские 

маятниковые приборы и струнные гравиметры.  

Учет совместного влияния вертикальных и 

горизонтальных ускорений и искажений полезного 

сигнала. Методика морской гравиметрической съемки 

в океане и на шельфе. Навигационное обеспечение 

гравиметрических съёмок на море. Автоматизация 

обработки измерений. Аэрогравиметрическая съемка. 

Спутниковая альтиметрия. 

12 Измереня силы тяжести на 

море. Измерения вторых 

роизводных потенциала 

силы тяжести.  

Применение 

градиентометров при 

изучении гравитационных 

полей планет.  

Спутниковая 

градиентометрия. 

Системы спутник-спутник. 

Элементы 

дифференциальной 

геометрии гравитационного 

поля. Аэрогравиметриче-

ская съемка. 

Использование вторых производных потенциала 

силы тяжести. Крутильные весы (вариометры). 

Уравнение равновесия крутильных весов. 

Гравитационные вариометры и градиентометры. 

Наблюдения и их обработка. Влияние рельефа. 

Вертикальный градиентометр. Измерение вторых 

производных на подвижном основании. Спутниковая 

градиентометрия. Теория скалярных и векторных 

полей. Наземная, самолетная и спутниковая 

градиентометрия. Фундаментальное уравнение 

спутниковой градиентометрии. Акселерометры и их 

использование в гадиентометрии. Системы спутник-

спутник; уравнение градиентометрии для системы 

спутник-спутник. Инерциальные геодезические 

системы.  

Применение градиентометров при изучении 

гравитационного поля планет. Приборы для 

градиентометрических измерений; перспективы и 

априорная оценка точности градиентометрических 

измерений. 

 Измерение взаимного расстояния и скоростей 

спутников GRACE и CHAMP. Результаты работы 

спутника GOCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Лабораторный практикум 

    Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

1. 

Гравитационное поле Земли и 

планет. Аномалии силы тяжести. 

Виды аномалий ,гипотеза 

изостазии. 

Построение гравиметрических карт аномалий 

силы тяжести с редукциями в свободном 

воздухе и Буге. 

2. 

Маятниковые приборы, 

баллистические и статические 

гравиметры. 

Статический метод определения силы тяжести. 

3. 

Изучение изменения силы тяжести 

во времени. Приливные и 

неприливные изменения силы 

тяжести 

Вычисление поправок за приливное влияние 

Луны и Солнца. 

4. 
Проведение гравиметрических 

съёмок и гравиметрические сети. 
Оценка точности гравиметрической связи. 

5. 

Практическое применение формул 

нулевого приближения. Методы 

вычисления уклонений отвеса и 

аномалий высот. Использование 

гравиметрических данных при 

обработке геодезических 

измерений. 

Методика вычислений уклонений отвеса и 

высот квазигеоида по палеткам В.Ф.Еремеева 

  

    5.4. Практические занятия (семинары) - не предусматриваются 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: 54 часов 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является реферат объемом 15-20 страниц. После собеседования и 

защиты реферата тема считается усвоенной.  

 

Тема для написания рефератов 

 

1. Сферическая система координат 

2. Геодезические системы координат  

3. Декартовы системы координат  

4. Теория фигуры Земли  

5. Геодезическая система координат  

6. Эллипсоидальная система координат  

 

7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы  для проведения 1 рубежной аттестации; 

- вопросы  для проведения 2 рубежной аттестации; 

- вопросы к экзамену; 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Теория фигуры Земли  

2. Краткий исторический обзор  

http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node3.html#SECTION00320000000000000000
http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node3.html
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http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node3.html#SECTION00330000000000000000
http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node3.html#SECTION00340000000000000000
http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node2.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1169819/node2.html#SECTION00210000000000000000


 

3. Геодезические системы координат  

4. Декартовы системы координат  

5. Сферическая система координат  

6. Геодезическая система координат  

7. Эллипсоидальная система координат  

8. Основные формулы теории потенциала  

9. Формулы Грина  

10. Гармонические функции  

11. Шаровые функции  

12. Сферические функции  

13. Полиномы Лежандра и их свойства  

14. Нормированные сферические функции  

15. Аналитическое представление функции, заданной на поверхности сферы, рядом 

Лапласа  

16. Аналитическое представление гравитационного потенциала  

17. Разложение гравитационного потенциала в ряд Лапласа  

18. Посточнные Стокса  

19. Механический смысл стоксовых постоянных  

20. Потенциал тяжести  

21. Пределы Пуанкаре и Крудели для угловой скорости вращения. Фигуры равновесия  

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Теория фигур, планет  гравиметрии______________          

ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 7  

1. Математическое моделирование. 

2. Историческая справка. 

3. Понятие картографического метода.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Нормальная Земля  

2. Нормальный потенциал тяжести  

3. Сфероид Клеро  

4. Теорема Стокса  

5. Гравитационный потенциал эллипсоида вращения  

6. Нормальное поле тяжести Земли  

7. Формула Сомильяны  

8. Нормальная сила тяжести  

9. Вторые производные гравитационного потенциала  

10. Вторые производные потенциала притяжения в околоземном пространстве  

11. Определение фигуры геоида  

12. Возмущающий потенциал  

13. Краевая задача Дирихле для сферы  

14. Краевые задачи Неймана  

15. Смешанная краевая задача  

16. Определение высот геоида  

17. Определение уклонений отвеса  

18. Квазигеоид Молоденского  
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19. Критика классической теории Стокса  

20. Система высот  

21. Краевые условия задачи Молоденского 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Теория фигур, планет  гравиметрии______________          

ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 7  

1. Квазигеоид Молоденского  

2. Критика классической теории Стокса  

3. Система высот 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Теория фигуры Земли  

2. Краткий исторический обзор  

3. Геодезические системы координат  

4. Декартовы системы координат  

5. Сферическая система координат  

6. Геодезическая система координат  

7. Эллипсоидальная система координат  

8. Основные формулы теории потенциала  

9. Формулы Грина  

10. Гармонические функции  

11. Шаровые функции  

12. Сферические функции  

13. Полиномы Лежандра и их свойства  

14. Нормированные сферические функции  

15. Аналитическое представление функции, заданной на поверхности сферы, рядом 

Лапласа  

16. Аналитическое представление гравитационного потенциала  

17. Разложение гравитационного потенциала в ряд Лапласа  

18. Посточнные Стокса  

19. Механический смысл стоксовых постоянных 

20. Нормальная Земля  

21. Нормальный потенциал тяжести  

22. Сфероид Клеро  

23. Теорема Стокса  

24. Гравитационный потенциал эллипсоида вращения  

25. Нормальное поле тяжести Земли  

26. Формула Сомильяны  

27. Нормальная сила тяжести  

28. Вторые производные гравитационного потенциала  

29. Вторые производные потенциала притяжения в околоземном пространстве  

30. Определение фигуры геоида  

31. Возмущающий потенциал  

32. Краевая задача Дирихле для сферы  

33. Краевые задачи Неймана  

34. Смешанная краевая задача  
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35. Определение высот геоида  

36. Определение уклонений отвеса  

37. Квазигеоид Молоденского  

38. Критика классической теории Стокса  

39. Система высот  

40. Краевые условия задачи Молоденского 

ОБРАЗЕЦ билета на зачет 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Теория фигур, планет  гравиметрии______________          

ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 7  

1. Квазигеоид Молоденского  

2. Критика классической теории Стокса  

3. Система высот 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Орленок В.В. Глобальный вулканизм и океанизация Земли и планет [Электронный 

ресурс]: монография/ Орленок В.В.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010.— 196 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7358.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рагузина Л.М. Теоретические основы и практическое применение методов 

волюмометрии и гравиметрии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рагузина Л.М., 

Мишукова Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61411.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузьмин В.И. Гравиметрия: учебное пособие. - Новосибирск: СГГА, 2011г. - 193с. 

http://lib.ssga.ru - официальный сайт НТ библиотеки СГГА.  

 

б) дополнительная литература 

1. Кузьмин В.И., Ганагина Е.Г. Гравиметрия. - Новосибирск, СГГА. - 2001, 2005. - 56 с. 

Э.Р. 

2. Бровар В.В. Гравитационное поле в задачах инженерной геодезии. М.: 

Недра. - 1983. - 112 с. 

3. Машимов М.М. 1982. Планетарные теории геодезии. М.: Недра- 261 с. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- лаборатория полевой геофизики оборудованная современной аппаратурой для 

проведения геофизических исследований; 

- лаборатория геоинформационных технологий. 
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