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Актуальность темы исследования

В настоящее время во всем мире технологий высокоточного спутникового 
позиционирования переживают бурный скачок развития. С использованием со
временных технологий ГНСС стало возможным получать координаты определя
емой точки практически в любом месте земной поверхности в общеземной си
стеме координат с точностью менее сантиметра. Возможность получения высо
кой точности с минимальными трудозатратами крайне полезна для геодезии. 
Однако достижение высокой точности, тем более в масштабе всего государства, 
возможно обеспечить только с развитием активных спутниковых геодезических 
сетей, которые приходят на смену традиционным геодезическим сетям, постро
енным с помощью менее эффективных и точных средств изменений. 
В настоящее время в структуре государственной геодезической сети России 
спутниковых дифференциальных станций недостаточно, чтобы обеспечить эко
номически активную часть территории страны возможностью получения коор
динат точек в государственной системе координат с высокой точностью. Чтобы 
решать данную проблему необходимо разрабатывать методические решения, 
с помощью которых, несмотря на низкую плотность сети спутниковых диффе
ренциальных станций, качество получаемых координатных решений соответ
ствовало необходимой точности. Поэтому считаю, что научные исследования 
в данном направлении являются актуальными и своевременными.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

Основные научные положения, содержащиеся в диссертации и авторефера
те, довольно четко отражают современное состояние вопроса, связанного 
с координатным обеспечением в России. Автор обоснованно формулирует про
блемы, существующие в российской геодезической практике. По одной из таких 
проблем соискатель предложил решение. Она заключается в том, что геодина- 
мические процессы существенно влияют на точность определения координат 
и не подлежат учету при формировании российской государственной коорди-
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натной основы. Это подтверждается многочисленными исследованиями других 
авторов, в том числе тех, на чьи работы оформлены библиографические ссылки.

Для решения этой проблемы, соискатель рассматривает сети дифференци
альных геодезических станций (локальные и региональные), как статическую ре
ализацию глобальной координатной основы. Такой подход объясняется тем, что 
координаты пунктов спутниковых геодезических сетей определены методом 
пространственной засечки от спутников ГНСС или пунктов МТС, которые опре
делены в глобальной кинематической системе отсчета. Такой подход можно счи
тать обоснованным, так как координаты пунктов спутниковых сетей действи
тельно получают с помощью различных методов с использованием -актуальных 
эфемерид спутников ГНСС, которые, как известно, определяются в глобальных 
системах (1ТКГ, ПЗ-90).

Исходя из формулировки первого защищаемого положения, а также 
в соответствии с целью исследования, сформулировано второе защищаемое по
ложение. Соискатель утверждает, что усовершенствованная методика связи ки
нематических и статических систем координат позволяет теоретически обосно
ванно в долгосрочной перспективе согласовывать результаты высокоточного по
зиционирования в разных системах, разными методами, на разные эпохи ГНСС- 
измерений. Степень обоснованности этого положения зависит от корректности 
предлагаемого усовершенствования методики. Соискателем предложено ввести 
зависимость от времени при определении параметров связи систем. Такой под
ход можно считать обоснованным, поскольку он обеспечивает математически 
строгое определение скоростей изменения параметров связи при равномерном 
движение тектонической плиты, на которой развернута спутниковая геодезиче
ская сеть.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер
ждается проведенным в третьем разделе диссертационной работы эксперимен
том. Результаты эксперимента представляются убедительными и не вызывают 
вопросов и сомнений.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Достоверность научных положений диссертационного исследования под
тверждается публикациями в рецензируемых научных изданиях и участием со
искателя в научно-технических конференциях.

Также достоверность научных положений выводов и рекомендаций под
тверждается результатами эксперимента, проведенного в третьем разделе дис
сертации, из которого сделаны соответствующие выводы, отражающие практи
ческую значимость предложенного подхода по установлению связи кинематиче
ской и статической систем координат. Степень достоверности представленных 
положений и выводов представляется высокой, поскольку по тексту диссертации 
чувствуется глубина проработки соискателем теоретической части исследова
ния, а также задействован большой объем данных в практической части иссле
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дования, включающий результаты обработки ГНСС измерений 159 пунктов, 
расположенных равномерно на значительной части территории России.

Научная новизна исследования

Научная новизна представленной диссертационной работы заключается 
в следующих факторах:

- впервые при определении связи российской государственной системы ко
ординат с другими введена зависимость от времени в определяемых параметрах 
связи, а также обоснована необходимость использования таких параметров при 
использовании ГСК-2011 в дальнейшем;

- предложена усовершенствованная методика определения связи кинемати
ческих и статических систем координат, с помощью которой определены чис
ленные значения параметров связи и скорости их изменения для систем ГСК- 
2011 и 1ТКГ-2014. Результаты подтверждены независимыми источниками - ком
понентами движения тектонических плит, установленными для общемировых 
моделей;

- описанная методика обеспечивает возможность получения на территории 
России в условиях низкой плотности опорных пунктов результаты координат
ных определений с точностью, сопоставимой с точностью 1ТКР, без применения 
научного программного обеспечения или дополнительной апостериорно уточ
ненной информации.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что с помощью усовершенствованной методики в условиях недостаточной 
плотности опорных пунктов государственной геодезической сети с постоянно 
работающим ГНСС оборудованием можно получать координаты пунктов 
в государственной системе координат с точностью, не ниже, чем при определе
нии координат относительным методом спутникового позиционирования 
от ближайших опорных пунктов государственной геодезической сети.

Практическая значимость исследования заключается в обеспечении воз
можности корректного согласования результатов высокоточных спутниковых 
измерений различными методами, а именно, дифференциальными методом 
и методом относительного позиционирования. Посредством редуцирования ре
зультатов измерений с помощью вычисленных компонентов движения 
по усовершенствованной методике, результаты, полученные разными методами, 
соответствуют друг другу на уровне 1 - 2 см вне зависимости от места располо
жения пункта и эпохи проведения измерений.
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Соответствие содержания автореферата основным 
положениям диссертации

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. Иллю
страционный материал автореферата соответствует иллюстрационному материа
лу диссертации. Сведений, отсутствующих в диссертации, в автореферате нет. 
Основные результаты диссертационного исследования представлены в научных 
изданиях. Структура и оформление диссертации и автореферата соответствуют 
требованиям государственных стандартов. Вместе с тем, по диссертации 
и автореферату имеются следующие замечания.

Замечания

Одно из положений диссертации гласит: «...усовершенствованная методи
ка позволяет теоретически обоснованно в долгосрочной перспективе согласовы
вать результаты высокоточного позиционирования в разных системах, разными 
методами, на разные эподи ГНСС-измерений...». В проведенном эксперименте, 
описанном в третьем разделе диссертации, действительно показано, что методи
ка позволяет согласовывать результаты позиционирования, полученные в разных 
системах, разными методами. Однако все ГНСС измерения определяемых пунк
тов получены на одну и ту же эпоху, что экспериментально не подтверждает 
утверждение о том, что усовершенствованная методика позволяет согласовывать 
результаты позиционирования на разные эпохи ГНСС-измерений, хотя в теории 
это действительно так.

В сформулированных положениях научной новизны в тексте диссертации 
на стр. 7 допущена опечатка - не хватает предлога. В тексте автореферата опе
чатки нет.

По тексту диссертации недостаточно четко отражена роль местных систем 
координат, применяющихся при координатном обеспечении геодезических ра
бот.

В диссертационном исследовании довольно поверхностно раскрыты пер
спективы использования усовершенствованной методики в рамках прикладного 
геодезического производства, а также практически не уделено внимание допол
нительным теоретическим и методическим разработкам в рамках дальнейших 
исследований в данном направлении.

Заключение

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку дис
сертационной работы и носят по большей части рекомендательный характер. 
Считаю, что рассматриваемая диссертационная работа является в достаточной 
степени наукоемким и завершенным исследованием для подтверждения научной 
квалификации диссертанта. Личный вклад соискателя достаточно четко просле
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живается по тексту диссертации и опубликованным работам. По теме диссерта
ции опубликовано 5 научных статей, 4 из которых опубликованы в журналах, 
входящих в перечень ВАК РФ. Публикации соответствуют теме диссертации 
и полностью раскрывают основные положения работы.

Диссертационная работа, представленная на соискание ученой степени кан
дидата технических наук, соответствует критериям п. 9 «Положение 
о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного поста
новлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Она является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 
по установлению связи статических и кинематических систем координат, кото
рая имеет актуальное и существенное значение для развития координатно
временного и навигационного обеспечения России. Считаю, что автор диссерта
ционной работы Терещенко Вячеслав Евгеньевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - Геодезия.

Официальный оппонент,
канд. техн, наук, доцент Солрвицкий Александр Николаевич

Баннова Елена Александровна
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