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Диссертация Терещенко В. Е. написана на актуальную тему, так как в со
временных условиях глобальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС) активно используются при решении комплекса прикладных и научных 
задач геодезии, важнейшие из которых - задачи координатно-временного и 
навигационного обеспечения (КВНО), задачи глобальной геодинамики/гео- 
тектоники, фундаментальные геодезические определения, геодезическое со
провождение строительных работ и другие.

В связи с введением в эксплуатацию системы координат ГСК- 2011 воз
никло ряд проблем, одна из которых заключается в корректном согласовании 
национальной системы координат ГСК-2011 с международной (глобальной) 
системой отсчета (англ. - 1Шегпайопа1 Теггез1па1 КеГегепсе Зуз^ет, 1ТК8) в дол
госрочной перспективе. Основной фактор, вносящий несоответствия в резуль
таты позиционирования, заключается в различии в учете глобальных и регио
нальных геодинамических процессов. Современные требования к точности 
определения координат (также нормальных высот и значений силы тяжести) 
обуславливают необходимость учета временного фактора, поскольку опреде
ление координат, нормальных высот и значений силы тяжести связано с пер
манентным влиянием глобальных и региональных геодинамических процес
сов. Установление связи национальных (региональных) координатных основ с 
международными (глобальными) обеспечит возможность достижения высо
кого уровня точности при проведении геодезических работ в системах, отлич
ных от систем полета спутников ГНСС, особенно на территориях значитель
ной протяженности, и повысит эффективность применения технологий ГНСС 
при использовании различных методов позиционирования.

Автор предлагает современные подходы к решению существующей про
блемы, которые опираются на достижения техники и технологий и опреде
ляют новизну диссертационного исследования.

Предложение автора по совершенствованию методики связи глобальной 
координатной основы и ее локальной статической реализации пунктами реги
ональных сетей ДГС посредством определения параметров связи и скоростей 
их изменения позволит решать задачи учета временной эволюции. Это осо
бенно актуально в России вследствие низкой плотности опорных пунктов гос
ударственной координатной основы, отсутствия обязательного интервала пе
реопределения их координат, отсутствия установленных скоростей движения 
на многих пунктах государственной координатной основы и прочих специфи
ческих для России факторов.



В ходе работы над диссертацией автор проявил целеустремленность для 
достижения сформулированных задач. В процессе работы над рукописью фор
мировался научный образ соискателя, росло его профессиональное мастерство 
и умение решать на современном научном и техническом уровнях задачи ис
следований. Терещенко В. Е. проявил большое умение по работе с современ
ными информационными ресурсами, по постановке научных задач и их реше
нию. Автор прекрасно владеет современными измерительными геодезиче
скими системами - ГНСС, выполнил большой объем экспериментальных ис
следований, результаты которых имеют большое практическое применение 
для развития координатно-временной основы Российской Федерации.

В процессе подготовки диссертации соискатель формировался как науч
ный исследователь, проявил способность на высоком научном уровне форму
лировать цели и задачи исследований, определять и обосновывать применение 
необходимых современных методов исследований, способность выполнять 
анализ и интерпретацию полученных результатов. Автор постоянно работает 
над повышением своего профессионального мастерства, активно применяет 
современные методы, средства и технологические решения в области ГНСС 
технологий в своей работе, проявляет настойчивость в достижении поставлен
ных целей.

Обоснованность и достоверность результатов выполненных исследова
ний подтверждены результатами экспериментальных исследований - опреде
лены скорости изменения параметров связи глобальной системы отсчета 
(1ТКЕ) с ее локальной реализацией пунктами ФАГС российской координатной 
основы (ГСК-2011) с учетом геодинамических процессов; усовершенствован
ная методика апробирована на реальных объектах (пунктах региональных се
тей ДГС БТИ, ДГС республики Крым и ДГС НСО) путем сравнения результа
тов, полученных разными методами позиционирования. Согласование резуль
татов из анализа 159-ти пунктов ДГС улучшено в среднем в 12 раз (с 0,242 до 
0,019 м) и стало соответствовать точности современного спутникового пози
ционирования.

При написании рукописи диссертации автор изучил значительный 
объем литературных источников, различные системы координат, которые при
меняются для решения широкого крута задач, показал значимость применения 
пунктов ФАГС и МГС, особенность современного подхода к использованию 
пунктов наземной инфраструктуры ГНСС, которые имеются на территории 
Российской Федерации. Показал перспективы использования результатов дис
сертационного исследования для решения задач координатно-временного гео
дезического обеспечения работ на территориях большой протяженности.

Диссертационное исследование носит завершенный характер, автор ра
боты проявил высокие профессиональные качества и умение самостоятельно 
формулировать и решать задачи исследования на современном научном и тех
ническом уровне.

Диссертация соискателя, представленная на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия, соответ



ствует требованиям ВАК и может быть представлена для защиты в диссерта
ционной совет Д 212.251.02, созданный при федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий».

Автор диссертации, Терещенко Вячеслав Евгеньевич, достоин присуж
дения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - Геодезия.
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