
Отзыв

официального оппонента доктора технических наук, старшего научного 

сотрудника Непоклонова Виктора Борисовича на диссертацию Терещенко Вя

чеслава Евгеньевича на тему «Совершенствование методики связи глобальной 

координатной основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференци

альных геодезических станций», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Актуальность темы исследований. В настоящее время все более широкое 

распространение получают локальные и региональные системы высокоточного 

позиционирования на базе сетей дифференциальных геодезических станций 

(СДГС). Требования к точности позиционирования в СДГС повышаются, как и 

требования к его оперативности. Все это приводит к необходимости повыше

ния точности координатной привязки пунктов СДГС к общеземной геоцентри

ческой системе координат, распространяемой с использованием глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС). Современные требования, до

стигшие сантиметрового и более высокого уровня, предполагают учет геодина- 

мических факторов, вызывающих смещение пунктов СДГС. Несмотря на зна

чительный объем отечественных и зарубежных публикаций по данному вопро

су, сохраняется неопределенность в отношении оптимальных путей и методов 

выполнения указанных требований с учетом геодинамики. В связи с отмечен

ными обстоятельствами актуальность темы диссертации В.Е. Терещенко со

мнений не вызывает.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и двух приложе

ний. Список использованных источников, включающий 126 позиций, в целом 

отражает современное состояние исследований по теме диссертации.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования, показаны научная новизна, теоретическая и прак-
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тическая значимость работы, приведены сведения о достоверности и апробации 

результатов исследования.

В первом разделе представлены результаты исследований автора по тер

минологическим основам использования систем координат применительно к 

современной проблематике высокоточного спутникового (ГНСС) позициони

рования в сетях СДГС, проведен анализ проблем использования государствен

ной системы координат ГСК-2011 и развития спутниковых геодезических сетей 

в России, выполнен обзор методов установления связи геоцентрических систем 

координат. Соискателем убедительно показано, что эффективное использова

ние системы координат ГСК-2011 и СДГС затрудняется проблемными вопро

сами согласования результатов позиционирования относительно пунктов госу

дарственной геодезической сети и региональных спутниковых геодезических 

сетей, с результатами, полученными в международных системах координат.

Второй раздел посвящен разработке и проверке положений по совершен

ствованию традиционной для геодезических приложений методики установле

ния связи пространственных прямоугольных координат в референцной и обще

земной геоцентрической системах координат применительно к новым требова

ния, а именно, к требованиям по учету изменений положения геодезических 

пунктов во времени под влиянием геодинамических факторов. Основываясь на 

результатах проведенного им сравнительного анализа различных способов 

оценки скоростей движения точек земной поверхности вследствие геодинами

ческих процессов, автор предлагает использовать модифицированую схему 

преобразования координат. Особенностью данной схемы является использова

ние вместо традиционного преобразования с семью параметрами расширенного 

варианта с 14 параметрами, где в дополнение к семи обычным параметрам учи

тываются семь скоростных параметров их изменения во времени. В итоге мо

дифицированная схема доведена диссертантом до усовершенствованной мето

дики, позволяющей не только повысить точность установления связи референ

цной и общеземной систем координат, но и оптимизировать процедуру опреде

ления расширенного вектора параметров преобразования координат. Работо
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способность методики подтверждена результатами ее апробации в рамках про

веденного автором экспериментального исследования по анализу координатной 

привязки СДГС на территории Новосибирской области.

Третий раздел посвящен исследованиям по практическому использованию 

разработанной методики для оценки скоростей изменения параметров связи 

международной общеземной геоцентрической системы координат ГГКЕ-2014 и 

государственной системы координат ГСК-2011. При этом значительное внима

ние уделено апробации методики применительно к оценке соответствия резуль

татов высокоточного ГНСС-позиционирования абсолютным (РРР) и относи

тельным методами спутниковой геодезии (на примере СДГС БТИ, Республики 

Крым и Новосибирской области). На основе экспериментальных данных уста

новлено, что с применением уточненных по разработанной методике скоростей 

изменения параметров связи двух систем координат согласованность результа

тов позиционирования относительным методом от пунктов ФАГС и методом 

РРР может быть повышена в среднем более чем в 10 раз.

Таким образом, на основании проведенного анализа содержания диссерта

ционной работы можно заключить, что выполненные автором теоретические и 

экспериментальные исследования соответствуют поставленным задачам. Все 

поставленные задачи решены с результатами, объем и глубина которых доста

точны для обоснования защищаемых положений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвержда

ется четкостью постановки задач исследований, строгостью теоретического 

обоснования предлагаемых технологических решений, корректностью исполь

зования математического аппарата, согласованностью теоретических результа

тов с экспериментальными данными, полученными с использованием доста

точного объема реальной измерительной информации современного уровня.

Научная новизна диссертационной работы Терещенко В. Е. заключается в 

следующем:
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- предложен обобщенный принцип преобразования пространственных си

стем координат, учитывающий изменение параметров связи систем координат 

во времени вследствие геодинамических процессов;

- разработаны методические приемы, позволяющие повысить точность 

геодезической привязки СДГС к общеземной системе координат с использова

нием эффективного подхода к учету влияния геодинамических факторов на по

ложение определяемых пунктов;

- получены новые экспериментальные данные о скоростях изменения па

раметров связи международной общеземной геоцентрической системы коорди

нат 1ТКР-2014 и государственной системы координат Российской Федерации 

ГСК-2011.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следую

щем:

- разработана и исследована расширенная математическая модель преобра

зования координат определяемых точек в геодезических приложениях, опти

мальным образом учитывающая влияние линейных геодинамических процессов 

при совместном использовании различных систем координат;

- предложены пути решения проблемных вопросов согласования результа

тов относительного, в том числе в режиме НТК, и абсолютного (РРР) спутнико

вого позиционирования и расширения возможностей использования метода РРР 

для высокоточного определения координат точек в системе ГСК -2011.

Основные положения и результаты диссертации опубликованы в пяти науч

ных статьях, четыре - в изданиях, входящих в перечень российских рецензируе

мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

По диссертационной работе и автореферату имеются следующие замечания:

1) оценка разработанности темы не позволяет в деталях судить о том, 

как и в каких объемах вопросы увязки национальных (региональных) сетей 

дифференциальных станций с международными системами координат (\У68- 
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84, 1ТКР) решаются за рубежом, в частности, в странах, развитых в геодезиче

ском отношении (США, ФРГ, Австрия, Швейцария, Австралия и др.);

2) с точки зрения практической реализации методика в ее описательной 

части не содержит четко сформулированных требований к исходным данным и 

программному обеспечению их обработки с учетом предложенных нововведе

ний;

3) недостаточно четко прослеживается оценка степени технологической 

готовности методики к использованию в отечественном геодезическом произ

водстве;

4) не в полной мере раскрыты соображения, которыми руководствовался 

автор при отборе тестовых СДГС для проведения экспериментальных исследо

ваний;

5) рекомендации по использованию результатов диссертации, приведен

ные в заключении, не дают полного представления о том, в какой мере каждый 

из пяти перечисленных в заключении результатов может использоваться при 

решении задач координатного обеспечения и в каких именно задачах.

В целом отмеченные замечания не влияют на общую положительную 

оценку работы.

Вывод. Диссертация Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему «Совершен

ствование методики связи глобальной координатной основы с ее локальной реали

зацией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций», представлен

ная на соискание ученой степени кандидата технических наук, соответствует пас

порту специальности 25.00.32 - «Геодезия» и критериям п. 9 «Положения о при

суждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлени

ем Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. , как научно-квалификационная ра

бота, в которой на основании выполненных автором исследований изложено 

решение научной задачи высокоточного определения геодезических парамет

ров, обеспечивающих строгое согласование систем координат с учетом геоди- 

намических эффектов по данным моделирования и спутниковых измерений, 

что имеет существенное значение для развития теории и практики геодезиче
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ского обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых 

систем. Считаю, что автор диссертации Терещенко Вячеслав Евгеньевич за

служивает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.32 - Геодезия.
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