
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.25Е02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от 15 декабря 2020 г., протокол № 9

О присуждении Терещенко Вячеславу Евгеньевичу, гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Совершенствование методики связи глобальной 

координатной основы с ее локальной реализацией пунктами сетей 

дифференциальных геодезических станций» по специальности 25.00.32 - 

Геодезия принята к защите 12 октября 2020 г., протокол №7 

диссертационным советом Д 212.251.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, находящегося по адресу: 630108, г. Новосибирск,

ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет утвержден 02.11.2012 г. 

приказом № 714/нк.

Соискатель Терещенко Вячеслав Евгеньевич 1994 года рождения.

В 2016 г. соискатель окончил с отличием федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий», присвоена 

квалификация специалиста по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия.

Терещенко Вячеслав Евгеньевич освоил программу подготовки 

научно-педагогических кадров очной формы обучения с 1 сентября 2016 г. по 



31 августа 2019 г. по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия, 

направленность (профиль) «Геодезия» в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации. Год окончания аспирантуры - 2019.

Терещенко Вячеслав Евгеньевич работает инженером кафедры 

инженерной геодезии и маркшейдерского дела федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации.

Диссертация 

маркшейдерского 

образовательного

выполнена на кафедре инженерной 

дела федерального государственного 

учреждения высшего образования

геодезии и

бюджетного

«Сибирский

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Карпик 

Александр Петрович занимает должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации.

Официальные оппоненты:

1. Непоклонов Виктор Борисович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии», профессор кафедры 

высшей геодезии;
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2. Соловицкий Александр Николаевич, кандидат технических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», доцент кафедры геологии и географии 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии 

и инфраструктуры пространственных данных» (г. Москва) в своем 

положительном отзыве, утвержденном заместителем директора, доктором 

технических наук, Мазуровой Еленой Михайловной, подписанном 

начальником отдела геодезии, кандидатом технических наук Попадьевым 

Виктором Валерьевичем и начальником отдела космической геодезии, 

кандидатом технических наук Лапшиным Алексеем Юрьевичем указала, что 

диссертация Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему «Совершенствование 

методики связи глобальной координатной основы с ее локальной 

реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций» 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований решена задача 

по усовершенствованию методики связи систем с предусмотренной и не 

предусмотренной временной эволюцией координат пунктов, имеющие 

существенное значение для развития высокоточного координатного 

обеспечения на территории России. Диссертация 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 Терещенко Вячеслав Евгеньевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, 

общим объемом 4,1 печатных листа, из них авторских 3,4 печатных листа, в 

том числе 4 работы, общим объемом 3,8 печатных листа, из них авторских 

2,9 печатных листа, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
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Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Терещенко В.Е. Сравнение относительных смещений пунктов сети 

ПДБС НСО, полученных с использованием различных онлайн-сервисов 

обработки спутниковых измерений [Текст] / В.Е. Терещенко, Е.К. Лагутина // 

Вестник СГУГиТ. - 2019. - Т. 24. - № 2. - С. 76-95. [В статье приведены 

результаты обработки ГНСС измерений различными онлайн-сервисами 

высокоточного позиционирования, а также сравнение результатов, 

полученных онлайн-сервисами, с результатами, полученными классическим 

методом обработки спутниковых измерений].

2. Терещенко В.Е. Методика связи глобальной системы отсчета с ее 

локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических 

станций [Текст] / В.Е. Терещенко // Геодезия и картография. - 2020. - Т. 81. - 

№ 8. - С. 24-37. бой 10.22389/0016-7126-2020-962-8-24-37. [В статье 

приведена методика определения связи глобальной системы отсчета с ее 

локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических 

станций, которая обеспечивает возможность учета временного фактора при 

установлении связи между системами].

3. Терещенко В.Е. Анализ качества спутниковых наблюдений сети 

постоянно действующих базовых станций новосибирской области с 

помощью программного продукта Тецс [Текст] / В.Е. Терещенко // Вестник 

СГУГиТ. - 2020. - Т. 25, № 3. - С. 72-88. [В статье проведен сравнительный 

анализ качества ГНСС-измерений пунктов региональной, национальной и 

глобальной сети дифференциальных геодезических станций на протяжении 

года].

4. Терещенко В.Е. Глобальная система отсчета и ее локальная 

реализация - государственная система координат 2011 года [Текст] / В.Е. 

Терещенко, А.В. Радченко, В.А. Мелкий // Вестник СГУГиТ. - 2020. - Т. 25, 

№ 3. - С. 89-106. [В статье проведена апробация предложенного подхода по 

установлению связи систем отсчета и систем координат с учетом временной 

эволюции координат пунктов на примере фундаментальной астрономо
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геодезической сети и сети международной ГНСС службы].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

от следующих организаций:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет 

путей сообщения». Отзыв подписан кандидатом технических наук, доцентом, 

доцентом кафедры инженерной геодезии Ковалевой Ольгой Владимировной.

Замечаний по автореферату нет.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». Отзыв подписан 

доктором технических наук, профессором, профессором кафедры 

«Инженерная геодезия» Брынем Михаилом Ярославовичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Акционерное общество «Российский институт радионавигации и 

времени». Отзыв подписан кандидатом технических наук, главным научным 

сотрудником Шевчуком Станиславом Олеговичем.

Замечания по автореферату:

в тексте автореферата упоминается, что пункты, применяемые 

при вычислениях параметров связи систем координат, располагались на 

Евразийской тектонической плите, в то время как остальные пункты - 

отбраковывались. Вместе с тем, не сказано, приводит ли указанный подход к 

необходимости разбивать отсчетную основу ГСК-2011 на различные 

региональные составляющие в соответствии с тектоническими плитами, и 

каким образом может быть учтена взаимная связь таких систем, особенно на 

границах плит (что актуально, например, для Дальневосточного 

Федерального округа);

первое защищаемое положение сформулировано как факт и 

является скорее научной проблемой, решение которой предложено в качестве 

второго положения.
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4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования, «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения». Отзыв подписан доктором технических наук, 

доцентом, профессором кафедры «Изыскания и проектирование железных и 

автомобильных дорог» Никитиным Андреем Вячеславовичем.

Замечаний по автореферату нет.

5. Западно-Сибирский филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических измерений». Отзыв 

подписан доктором технических наук, членом-корреспондентом РМА, 

начальником отдела №8 «Государственная служба времени, частоты и 

определения параметров вращения Земли» Толстиковым Александром 

Сергеевичем.

Замечания по автореферату:

по тексту работы отсутствует четкость в определении терминов: 

«система координат», «система отсчета», «координатная основа», кое-где по 

тексту возникает путаница в понятиях. Например, на стр. 13 автореферата, 

где 1ТКР названа системой отсчета, вместо приведенного вначале перевода 

«КеГегепсе Ргате» как «отсчетная основа»;

- в формуле (1) автореферата и диссертации по-разному 

обозначены слагаемые. В автореферате второе слагаемое обозначено как 

вектор, в то время как в диссертации это же слагаемое обозначено, как число.

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения 

Российской академии наук. Отзыв подписан кандидатом технических наук, 

старшим научным сотрудником центра коллективного пользования 

Верхотуровым Алексеем Александровичем.

Замечаний по автореферату нет.
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7. Акционерное общество «Роснефтегаз». Отзыв подписан кандидатом 

технических наук, старшим маркшейдером Струковым Алексеем 

Алексеевичем.

Замечаний по автореферату нет.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». Отзыв подписан доктором 

технических наук, профессором, профессором кафедры «Проектирование 

дорог», заслуженным работником геодезии и картографии РФ, почетным 

работником ВПО РФ, почетным дорожником РФ Столбовым Юрием 

Викторовичем.

Замечаний по автореферату нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются высококвалифицированными специалистами в вопросах 

формирования координатных основ и систем координат, в области 

прикладной и космической геодезии, в области исследования напряженно- 

деформированного состояния земной коры в районах освоения 

месторождений полезных ископаемых. Официальные оппоненты имеют 

научные публикации в данных сферах исследований. Оппоненты не являются 

работниками организации, где выполнялась диссертация, соавторами 

соискателя, членами диссертационного совета, а также являются 

работниками разных организаций.

Ведущая организация является передовым научным учреждением 

в области разработки методов построения высокоточной геоцентрической 

и геодезических систем координат на основе средств спутниковой 

и физической геодезии (теории фигуры Земли), включая местные системы 

координат, и имеет специалистов, способных определить научную и 

практическую ценность представленной диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
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- разработаны новые научно обоснованные технологические решения 

по определению компонентов движения систем координат и систем отсчета 

относительно друг друга, включение которых в состав оцениваемых 

параметров при установлении связи этих систем обеспечивает возможность 

выполнения высокоточного позиционирования в глобальной системе отсчета 

с использованием пунктов российской координатной основы и сетей 

дифференциальных геодезических станций;

-предложен подход по использованию 14-параметр ического 

преобразования координат при установлении связи российской 

государственной системы координат с международной глобальной системой 

отсчета для обеспечения согласованности результатов ГНСС измерений, 

полученных в разных системах;

-доказана перспективность предложенных технологических решений 

по определению и использованию компонентов движения при установлении 

связи систем в целях обеспечения согласованности результатов 

высокоточного спутникового позиционирования в независимости от 

использования той или иной координатной основы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны теоретические положения о возможности согласования

результатов высокоточного позиционирования в системах

с предусмотренной временной эволюцией и системах, в которых она не 

предусмотрена, что позволяет обеспечить независимость результатов 

высокоточного позиционирования от методов и эпохи проведения ГНСС- 

измерений;

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы методы решения задач космической геодезии, методы 

математического моделирования и метод наименьших квадратов, которые 

позволяют решать задачу определения параметров связи и скоростей их 

изменения для кинематических и статических систем координат;
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- изложены шесть этапов реализации усовершенствованной методики 

связи систем с предусмотренной и не предусмотренной временной 

эволюцией координат опорных пунктов, которые позволяют согласовывать 

результаты высокоточных ГНСС измерений, полученные разными методами 

и в разных системах;

- раскрыты несоответствия результатов высокоточных ГНСС- 

измерений, выполняемых разными методами и в разное время на одних и тех 

же пунктах, что приводит к зависимости результатов высокоточного 

позиционирования от метода и времени измерений;

- изучено влияние геодинамических процессов на точность 

определения координат пунктов в общеземной системе отсчета, а также 

способы моделирования изменений для определения пространственного 

положения пунктов на земной поверхности;

- проведена модернизация методики определения связи систем 

координат за счет дополнительного вычисления первых производных 

параметров Гельмерта, в результате чего обеспечена возможность 

согласования статической и кинематической координатных основ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены алгоритмы реализации методики связи 

кинематических и статических систем координат, позволяющие представить 

движение пунктов относительно друг друга, что обеспечивает более 

эффективное выполнение геодезических работ с использованием российской 

государственной системы координат 2011 года;

- определены перспективы практического использования 

усовершенствованной методики для дальнейших исследований, связанных с 

разработкой национальной модели движения земной поверхности на 

территории Российской Федерации;

- создан комплекс практических рекомендаций по применению 

представленной методики для установления связи глобальной координатной 
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основы с системой, реализуемой сетью дифференциальных геодезических 

станций;

- представлены рекомендации по использованию вычисленных 

скоростей изменения параметров связи для решения задач координатного 

обеспечения работ на обширных территориях, которые сети 

дифференциальных геодезических станций полностью не покрывают.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ использованы результаты, 

полученные из официальных источников предоставления навигационно

измерительной информации с пунктов российской координатной основы, 

пунктов Международной ГНСС службы, пунктов региональных сетей 

дифференциальных геодезических станций с помощью сертифицированного 

лицензионного программного обеспечения ТптЫе Визтезз Ссгйге, 

программных утилит производства РНОТОМОЭ и онлайн-сервисов 

высокоточного ГНСС позиционирования.

- теория основана на алгоритмах связи статических и кинематических 

систем координат и алгоритмах математической обработки результатов 

спутниковых измерений;

- идея базируется на установлении математической связи общеземной 

кинематической координатной основы с системой, реализованной локальной 

или региональной сетью дифференциальных геодезических станций, что 

позволяет существенно повысить эффективность использования российской 

государственной системы координат;

- использованы численные характеристики движения тектонических 

плит, определенные для общемировых моделей, которые являются 

контролем скоростей изменения параметров связи систем, вычисленных с 

помощью усовершенствованной методики;

-установлено, что результаты теоретических и экспериментальных 

исследований соответствуют данным, полученным из независимых 

ю



источников, а именно с численными данными компонентов движения 

Евразийской тектонической плиты;

- использованы современные методы сбора навигационно

измерительной информации с постоянно действующих дифференциальных 

геодезических станций, с помощью официальных Интернет-ресурсов: РГС- 

Центр, портал ССТП АО «Ростехинвентаризация», сервиса вычисления 

точных координат и орбит ЗОР АС, что обеспечило возможность получения 

результатов с максимальной степенью качества.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 

представленных научных исследований:

- выполнен информационно-аналитический анализ литературных 

источников по теме исследования;

- уточнен принцип взаимосвязи глобальной кинематической 

общеземной системы отсчета и ее статических локальных или региональных 

реализаций пунктами сетей дифференциальных геодезических станций;

- усовершенствована методика связи глобальной кинематической 

координатной основы с ее локальной или региональной статической 

реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций за 

счет учета скоростей изменения параметров связи между соответствующими 

координатными основами;

- определены скорости изменения параметров связи глобальной 

координатной основы (1ТКР) с ее локальной реализацией пунктами 

дифференциальных геодезических станций (ДГС) НСО и региональной 

реализацией пунктами ФАГС, обусловленные влиянием геодинамических 

процессов;

-проведена апробация усовершенствованной методики на реальных 

объектах (пунктах региональных сетей ДГС БТИ, ДГС Республики Крым и 

ДГС НСО) путем сравнения результатов, полученных разными методами 

спутникового позиционирования;

п



- подготовлены основные публикации и доклады по результатам 

выполненных теоретических и экспериментальных исследований. В 

диссертации Терещенко В. Е. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты.

Диссертация Терещенко В. Е. является законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по 

установлению связи статических и кинематических систем координат за счет 

дополнительного определения скоростей изменения параметров связи с 

помощью усовершенствованной методики. Полученные результаты 

исследования имеют существенное значение для развития координатно

временного и навигационного обеспечения России.

На заседании 15 декабря 2020 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Терещенко Вячеславу Евгеньевичу ученую степень 

кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 25.00.32 - 

Геодезия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 14, против - 0, недействительных бюллетеней -0.
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