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Актуальность исследования» Тема автореферата имеет постоянное значе 

ние для России, где параллельно сосуществуют множество систем координаг 

и соответствующих им сетей: как астрономо-геодезическая, так и спутниковая 

К этому добавляются множество ключей местных геодезических проекций, рабо 

тающих как отдельные системы координат из-за закрытости ключей. Тема дис 



сертационного исследования актуальна из-за существенного влияния геодинами- 

ческих процессов на точность результатов высокоточного позиционирования. 

В работе автор приходит к достаточно логичному выводу, что учёт геодинамики 

следует выполнять линейно, с помощью скоростей изменения координат пунктов, 

в то время как при использовании тригонометрических функций для описания 

вращения плит вокруг полюса Эйлера необходимо иметь точную информацию 

о границах тектонических плит и внутриплитовых блоков. Такую информацию 

можно получить только с помощью плотной высокоточной спутниковой геодези

ческой сети, развернутой в зоне спрединга и субдукции.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит 

в решении задачи соответствия результатов высокоточного спутникового позици

онирования, выполняемого различными методами и на различные эпохи. Решать 

такие задачи автор предлагает через уточнение существующего подхода по опре

делению взаимосвязи систем координат, который заключается в использовании 

известного 14 параметрического преобразования. Однако новизной можно счи

тать предложение автора использовать такой подход на государственном уровне, 

поскольку в настоящее время в нормативно-технической документации о таком 

преобразовании не упоминается. В работе автором проведено исследование, ко

торое подтверждает адекватность предложенного подхода в масштабах государ

ства.

Значимость результатов, полученных автором диссертации для разви

тия геодезии. Развитие координатно-временного обеспечения, как в общемиро

вом масштабе, так и в масштабе государства, зависит от увеличения плотности 

опорных пунктов и накопленной навигационно-измерительной информации с уже 

имеющихся. С учетом уплотнения сети опорных пунктов государственной коор

динатной основы предложенная методика обеспечит возможность совершенство

вания всей структуры координатного обеспечения России.

Усовершенствованная методика и результаты ее апробации, являются доста

точно значимыми результатами для развития геодезической отрасли как науки, 

поскольку представленный подход отличается простотой алгоритма реализации, 
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обеспечивает точное согласование результатов, получаемых разными методами, 

и ранее не был предложен и апробирован на уровне государственной координат

ной основы.

Рекомендации по использованию результатов и выводов проведенного 

исследования.

• Составленные автором алгоритмы решения поставленной задачи могут 

и должны быть применены для разработки национальной модели движения зем

ной поверхности.

• Усовершенствованная методика может быть применена для высокоточ

ного координатного обеспечения объектов большой протяженности, которые ло

кальные спутниковые геодезические сети не могут покрыть полностью, например, 

координатное обеспечение высокоскоростных автомагистралей, железных дорог, 

трубопроводов или подземных коммуникаций.

• По результатам оценки остаточных невязок представленная автором мето

дика может быть использована для контроля стабильности положения пункта 

спутниковой геодезической сети относительно остальных пунктов.

Замечания.

1. Стр. 18. Сети ДГС пришли на смену традиционным геодезическим сетям, 

создаваемыми нЕземными методами триангуляции, трилатерации, поли

гонометрии.

2. Стр. 62. ЫЦУЕЬЕ 1А (1994) - модель получена (НА) основе геофизических 

измерений ...

3. Стр. 68. Рисунок 10. Вызывает сомнение необходимость 14-параметриче- 

ского преобразования Гельмерта. Поскольку по определению диссертанта 

обе системы - геоцентрические, то движение между началами обеих си

стем координат априорно отсутствует, поскольку не существует принтти- 

пиальных причин существования такого движения. К тому же, относи

тельное движение геоцентрических начал может спровоцировать в одной 

из систем систематическое монотонное изменение высот всех пунктов, 

з



чего в принципе не бывает и не может быть. Далее, поскольку поддержа

ние систем координат осуществляется (согласно утверждениям диссер

танта, вполне справедливым, кстати) спутниковыми методами, изменение 

во времени масштабного коэффициента тоже отсутствует. Поэтому из 

всех кинематических параметров могут существовать только скорости из

менения параметров взаимного разворота, они же параметры взаимного 

вращения.

4. Стр. 71. Таблица 7. Предложенная рецензентом методика имеет серьезную 

уязвимость. Дело в том, что за время между эпохами у пунктов могут про

изойти ступенчатые изменения позиции вследствие ряда причин, напри

мер, землетрясения, сползания несущего основания пункта по техноген

ным причинам, смены измерительного оборудования. В результате при

митивное деление величины изменения параметра на отрезок времени 

даст искаженное значение скорости изменения. Для устранения этой уяз

вимости необходимы непрерывные наблюдения между эпохами.

5. Стр. 73. Чем выше разность, тем точнее могут быть определены пара

метры связи (наверное, больше).

Отмеченные замечания не снижают общую положительную оценку пред

ставленной диссертационной работы.

Заключение. Диссертационная работа Терещенко Вячеслава Евгеньевича 

носит завершенный характер, автор на современном научном и техническом 

уровне провёл теоретические и прикладные исследования по усовершенствова

нию методики связи глобальной координатной основы с ее локальной реализа

цией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций. Содержание ав

тореферата в полной мере соответствует основным положениям диссертации. 

Представленные результаты исследования получены автором самостоятельно, 

они актуальны, имеют научную новизну, практическую и теоретическую ценно

сти, а также опубликованы в рецензируемых научных журналах. Результаты дис

сертационного исследования опубликованы в пяти научных изданиях, в том числе 

в четырех, входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий, 
4



в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта

ций на соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертация Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему «Совершенствова

ние методики связи глобальной координатной основы с ее локальной реализацией 

пунктами сетей дифференциальных геодезических станций» является закончен

ной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований решена задача по усовершенствованию методики связи си

стем с предусмотренной и не предусмотренной временной эволюцией координат 

пунктов, имеющие существенное значение для развития высокоточного коорди

натного обеспечения на территории России.

Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положение о присуждении уче

ных степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Прави

тельства РФ № 842 от 24.09.2013 г.», а её автор Терещенко Вячеслав Евгеньевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специ

альности 25.00.32 - Геодезия.

Отзыв обсужден и одобрен на совместном заседании отдела геодезии и космиче

ской геодезии. Протокол № 1 от «13» ноября 2020 г.

кандидат технических наук

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация сотруд

ников, подписавшего отзыв: 25.00.32 - Геодезия

Начальник отдела геодезии, Хи]/ Попадьёв Виктор Валерьевич

кандидат технических наук

Начальник отдела

/А /

/ / 
/"

космической геодезии, Лапшин Алексей Юрьевич
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