
отзыв

на автореферат диссертации Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему
«Совершенствование методики связи глобальной координатной основы

с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезиче
ских станций», представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 25.00.32 □ Геодезия

В диссертационной работе Терещенко В. Е. рассматривается решение акту
альной проблемы связи глобальной координатной основы с ее локальной реализа
цией, что имеет существенное значение для развития координатного обеспечения 
территорий России, повышения точности определения позиционирования при 
проведении геодезических работ, особенно на территориях большой протяженно
сти.

Ознакомление с текстом автореферата диссертации позволяет сделать вывод 
о достаточно высоком научном уровне выполненных автором исследований и 
их необходимости, поскольку задачи учета геодинамических процессов при фор
мировании систем координат становятся более актуальными по мере повышения 
точности спутникового позиционирования.

Особый интерес вызывает практическая значимость выполненного исследо
вания. Она заключается в возможности согласования результатов высокоточных 
спутниковых ГНСС измерений, выполняемых разными методами. Согласование 
результатов с помощью предложенной методики связи глобальной координатной 
основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодези
ческих станций обеспечивается на уровне точности, соответствующем точности 
современных методов позиционирования. Таким образом, результаты позициони
рования становятся независимыми от метода, используемого для определения 
точных координат объекта. В этом, считаю, заключается главный аспект научной 
новизны исследования.

В соответствии с поставленной целью, автором диссертации получены сле
дующие научные результаты:

-выполнен обзор методов определения связи систем;
-уточнен принцип взаимосвязи глобальной кинематической реализации об

щеземной системы отсчета и ее статических реализаций, что обеспечивает соот
ветствие результатов позиционирования разным методам;

- усовершенствована методика связи глобальной кинематической координат
ной основы с ее статической реализацией, что позволило корректно согласовы
вать результаты позиционирования;

- определены скорости изменения параметров связи глобальной координат
ной основы с ее локальной реализацией;

- проведено апробирование усовершенствованной методики согласования ре
зультатов позиционирования на 159 пунктах.

Личный вклад автора наглядно показывает список работ по теме исследова
ния, опубликованных в журналах, входящих в перечень российских рецензируе-
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мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Достоин
ством работы можно считать тот факт, что три из пяти работ автора опубликова
ны без соавторов. Это подтверждает высокий профессиональный уровень автора 
как исследователя.

Диссертация Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему «Совершенствова
ние методики связи глобальной координатной основы с ее локальной реализацией 
пунктами сетей дифференциальных геодезических станций» является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по установле
нию связи статических и кинематических систем координат, которая имеет акту
альное и практически ценное значение для развития координатного обеспечения 
России.

Диссертационная работа по содержанию, актуальности темы, научному 
уровню и завершенности исследования соответствует критериям п. 9 «Положение 
о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного поста
новлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.

В соответствии с вышесказанным, считаю, что автор диссертационной рабо
ты Терещенко Вячеслав Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Доцент кафедры «Инженерная геодезия» у
ФГБОУ ВО СГУПС, кандидат технических .
наук по специальности 25.00.32 - «Геодезия», Х^/7 
доцент Ковалева Ольга Владимировна
8(383) 328-04-37 / 7/
Е-шай: коу@§1и.ги /

Федера. образовательное учреждение высшего образования
«Сибир путей сообщения»
Почтов] л. Д. Ковальчук - 191

Подпись доцента Ковалевой О.В. заверяю
Ученый Секретарь Ученого совета
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Известно, что система координат СК-42 просуществовала пятьдесят 
лет, СК-95 - двадцать лет, только несколько лет используется (или должна 
использоваться) ГСК-2011. Из приведенных выше фактов видно, что сроки 
использования систем координат, хотя они и закрепляются на эпоху, 
постоянно сокращаются. Основной причиной этого являются изменения 
координат пунктов, закрепляющих системы координат. Поэтому 
постепенный переход к системам отсчета, в которых есть временная 
составляющая, неизбежен, как и неизбежна необходимость изучения 
собственных движений геодезических пунктов. В связи с изложенным, 
диссертационная работа Терещенко В.Е., посвященная решению отмеченных 
задач, является чрезвычайно актуальной.

На наш взгляд, основные результаты работы Терещенко В.Е. 
заключаются в следующем:

о Предложено в дополнение к известным семи параметрам 
перехода (три линейных, три угловых и масштаб) от системы к системе 
координат добавить семь других параметров, а именно - скорости изменения 
известных параметров;

о Разработана методика перехода от глобальных систем отсчета к 
системам координат, закрепляемых, например, пунктами ФАГС, основанная 
на выполнении на этих пунктах измерений аппаратурой, работающей по 
сигналам спутников ГНСС;

о Определены скорости изменения параметров между различными 
системами координат.

Отметим особую значимость исследований Терещенко В.Е. для 
решения вопросов геодинамики.

Диссертационная работа «Совершенствование методики связи 
глобальной координатной основы с ее локальной реализацией пунктами 
сетей дифференциальных геодезических станций» соответствует п. 9 
«Положения 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.

Доктор технических наук, профессор Брынь Михаил Ярославович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I», вх » А ог/л
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190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, 
профессор кафедры «Инженерная геодезия», 
телефон: (812) 436-97-99
е-шай: Ьгуп@р§ирз.ги

Шифр и наименование научной специальности,
по которой защищена диссертация: 
25.00.32 - Геодезия.

Ученый 
кандидат
22 2о'2Х)
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Технологии глобальных навигационных спутниковых систем применяются при 
решении широкого круга геодезических, инженерно-технических и навигационных 
задач, а аппаратные, программные и методические решения, применяемые в рамках 
данных технологий, непрерывно совершенствуются, позволяя пользователям 
достигать всё более высоких показателей точности и надежности получаемых 
координатных решений.

Вместе с тем, учитывая глобальный охват таких систем, существуют 
определенные сложности в установлении параметров связи между различными 
реализациями региональных и общеземных систем координат, в том числе в силу 
геодинамических процессов, приводящих к накоплению сдвигов в положении 
пунктов. Кинематические системы отсчета, такие как 1ТК8, характеризуются 
динамическим положением опорных пунктов и учитывают данные процессы на 
различные моменты времени, в отличие от статических систем отсчета, являющихся 
основой для большинства локальных и референцных систем координат, в частности 
ГСК-2011.

Вместе с тем, именно статические системы отсчета используются при 
реализации сетей спутниковых геодезических станций, используемых для реализации 
дифференциального и относительного методов спутникового позиционирования. 
Связь таких систем координат с системами, базирующимися на кинематических 
системах отсчета, очевидно является актуальной научной и практической проблемой, 
особенно в свете развития абсолютных методов позиционирования и метода точного 
точечного позиционирования (РРР).

Сказанное выше позволяет констатировать несомненную актуальность темы 
диссертационной работы Терещенко В. Е. и ее высокую научную и практическую 
значимость.

В работе Терещенко В. Е. рассмотрены теоретические аспекты указанной 
проблемы и предложена усовершенствованная методика установления связи 
глобальных координатных основ (в частности, ГГКЕ) с ее локальными реализациями 
пунктами дифференциальных геодезических сетей. В основу данной методики 
положено вычисление первых производных параметров Гельмерта статической и 
динамической отсчетных систем, и выполнение преобразований на основе 14- 
параметрических формул связи. Таким образом предполагается учет как начальных 
значений семи базовых параметров связи систем координат, так и скоростей их 
изменения.

Предложенная Терещенко В. Е. методика подразумевает расчет указанных 
скоростей на основе разновременных измерений на пунктах ФАГС и Международной 
геодезической службы Ю8. Для апробации полученных параметров автором 
использовались пункты дифференциальных геодезических сетей, в частности, сети 
Бюро инвентаризации в Европейской части России, а также сетей базовых станций, 
находящихся на территории Новосибирской обрасти и республики Крым. Контроль 
точности выполнялся сравнением координат пунктов, полученных в результате 



пересчета по полученным параметрам с измерениями на них, обработанными 
методом РРР.

Методика успешно апробирована автором, а полученные результаты указывают 
на значительное повышение точности установления связи между системами 
координат. Результаты исследований опубликованы в различных научных журналах, а 
также обсуждались на международных научных конгрессах.

В качестве замечаний следует отметить следующее:
- 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.

Перечисленные замечания не являются принципиальными и не снижают 
высокой теоретической и практической ценности представленной работы, 
выполненной на актуальную для геодезической отрасли тему.

Диссертация «Совершенствование методики связи глобальной координатной 
основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных 
геодезических станций» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор Терещенко В. Е. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Главный научный сотрудник
АО «РИРВ»,
канд. техн, наук

" У/ 2020 г.

Подпись удостоверяю <У 
начальник отдела кадров 
АО «РИРВ»

Шевчук Станислав Олегович

Сибагатуллина Алина Рамилевна

Шевчук Станислав Олегович
Организация: Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» 
Почтовый адрес: 192012 г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской обороны, 120 Лит. ЕЦ 
Телефон: +7 (903) 936 78 53
Адрес электронной почты: з1азрр@211.ш
Должность: главный научный сотрудник
25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия
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Современное развитие цифровой экономики в РФ, в том числе и 
технология так называемого «умного города» не возможно без качественного 
получения геопространственных данных.

Основой таких данных являются ГНСС-измерения. При этом для 
повышения надёжности геопространственных данных необходимо корректно 
устанавливать связь статических и кинематических систем координат.

В диссертационной работе для решения этой проблемы выполнено 
совершенствование методики связи глобальной координатной основы и ее 
локальной статической реализацией пунктами региональных сетей 
дифференциальных геодезических станций, позволяющих определять 
параметры связи и скорости их изменения.

Поэтому тема диссертационного исследования является актуальной.
Приведённые исследования имеют теоретическую значимость, так как 

в диссертации предложен новый подход в решении задачи установления 
соответствия результатов высокоточных спутниковых измерений, 
полученных разными методами. Обосновано положение о том, что движение 
систем координат относительно друг друга характеризуется движением 
блоков земной поверхности, на которой расположены спутниковые 
геодезические сети, а также выбор в качестве точки относимости центра масс 
Земли.

Разработанные автором технические и методологические решения 
имеют практическую значимость, потому что их использование повышает 
точность ГНСС-измерений при решении ряда прикладных геодезических 
задач. Что подтверждено практическим внедрением результатов 
исследований на производстве.

Основные результаты исследований докладывались на научно- 
практических конференциях, а также были опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях.

Выводы и рекомендации, изложенные в автореферате и диссертации 
научно обоснованы и не вызывают сомнений.

Диссертация представляет собой завершённый научный труд, в котором 
решены поставленные цель и задачи исследований.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г., а её автор Терещенко Вячеслав Евгеньевич заслуживает



присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - Геодезия.

Профессор кафедры «Изыскания и проектирование 
железных и автомобильных дорог» ДВГУПС,
д-р техн, наук, доцент Никитин Андрей Вячеславович

17.11.2020

Подпись Никитина Андрея Вячеславовича заверяю: 
Начальник ОК ДВГУПС Рудиченко С.В.

Информация:
Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования, «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (ДВГУПС).
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Отзыв

на автореферат диссертации Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему
«Совершенствование методики связи глобальной координатной основы с ее локальной

реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 25.00.32 - Геодезия

В настоящее время активно развиваются технологии высокоточного спутникового позицио
нирования, и повышается уровень точности определения координат с помощью ГНСС технологий. 
Опорные пункты спутниковых геодезических сетей, реализующие различные системы координат, 
должны удовлетворять современным требованиям к точности определения пространственного по
ложения относительно развернутой спутниковой группировки и центра масс Земли. В настоящее 
время точность определения координат точки в общеземной системе координат характеризуется 
среднеквадратической погрешностью на уровне единиц сантиметров. Такой уровень точности не
возможно поддерживать без адекватной оценки скоростей и направлений движения тектонических 
плит. Указанное обстоятельство делает тему диссертационных исследований Терещенко В.Е., 
посвященных оценке скоростей и направлений движения тектонических плит с закрепленными на 
них опорными станциям, безусловно актуальной и практически значимой для повышения эффек
тивности применения ГНСС технологий.

Основной научный результат диссертационных исследований автора видится в установле
нии нестационарного характера связей координат пунктов опорных геодезических сетей и регио
нальных пунктов ФАГС с общеземной (международной) системой координат. Эта связь представ
лена в виде некоторых математических моделей движения тектонических плит Земли, на которых 
закреплены указанные региональные станции.

На основе результатов диссертационных исследований автором разработана методика оце
нивания скоростей и направлений движения координат пунктов региональных сетей опорных 
станций. Эффективность применения указанной методики иллюстрируется рисунком 5 авторефе
рата.

Необходимо отметить важность доступа к уточненным координатам опорных станций, полу
ченных с помощью авторской методики расчета корректирующих поправок, для решения задач 
синхронизации пространственно-разнесенных эталонов времени и частоты. При решении этих 
задач требуется проводить высокоточные расчеты геометрических дальностей от выбранных для 
синхронизации навигационных спутников до антенных модулей аппаратуры приема навигацион
ных сигналов, применяемой на опорных станциях.

В качестве замечаний можно отметить следующие моменты.
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 1ТВГ названа системой отсчета, вместо приведенного вначале перевода 
«КеГегепсе Ггате» как «отсчетная основа».
Имеются замечания редакционного плана . В частности: в формуле (1) автореферата и диссерта
ции по-разному обозначены слагаемые. В автореферате второе слагаемое обозначено, как вектор, 
в то время как в диссертации это же слагаемое обозначено, как число.

ВХ 
ДАТА



В заключении необходимо отметить, что приведенные замечания не изменяют общего поло
жительного отношения к работе. Считаю, что диссертационное исследование выполнено с необ
ходимой степенью завершенности. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, в том 
числе 4 в журналах, входящих в перечень ВАК РФ для изложения основных результатов исследо
ваний. Диссертационная работа «Совершенствование методики связи глобальной координатной 
основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических станций», 
представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, соответствует 
п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного поста
новлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Считаю, что автор диссертации Терещенко 
Вячеслав Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.32 — Геодезия.

Д-р техн, наук, ( У/
член-корреспондент РМА

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- 
исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ЗСФ ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Начальник отдела №8 «Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Зем
ли»,
Адрес: 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4
Телефон: (383) 210-11-85

Эл. почта: Го1зйкоу@581:Г.п5к.ги
Шифр и специальность, по которой защищена диссертация:
05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы (в промышленности)

«21» ноября 2020 г.

Подпись Толстикова А.С. удостоверяю
Зам директора ЗСФ ФГУП «ВНИИФТРИ
Кандидат технических наук, 11 1 р 1
член-корреспондентРМА !фт₽ип&рйлов Алексей Борисович



отзыв

на автореферат диссертации Терещенко Вячеслава Евгеньевича на тему
«Совершенствование методики связи глобальной координатной основы с ее
локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезических

станций», представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 25.00.32 - Геодезия

Вопросам развития координатного обеспечения в России не всегда 
уделяется достаточно внимания, для того чтобы данная категория 
исследовательской деятельности соответствовала передовому мировому 
уровню. Текущее исследование, проведенное в ходе подготовки диссертации, 
направлено на повышение эффективности формирования координатно
временной основы России. Автором усовершенствована методика связи 
глобальной координатной основы с ее локальной реализацией пунктами сетей 
дифференциальных геодезических станций, что является важным направлением 
развития координатно-временной основы России. В связи с этим 
представленное исследование можно считать актуальным.

Научная новизна исследования заключается в разработке подхода по 
использованию параметрического преобразования в отношении пунктов, 
реализующих российскую государственную систему координат. В соответствии 
с предложенным подходом усовершенствована методика связи систем с 
предусмотренной и не предусмотренной временной эволюцией координат 
пунктов. Согласно этой методике получены параметры связи российской 
государственной системы координат ГСК-2011 и международной системы 
1ТКЕ-2014. Полученные параметры и методику их определения также можно 
отнести к новизне представленной работы, так как ранее в русскоязычной 
литературе подобные решения описаны не были.

Результаты, полученные с применением усовершенствованной методики, 
можно считать в достаточной степени обоснованными и достоверными, 
поскольку они подтверждены экспериментом, описанным в третьем разделе 
диссертации. В ходе эксперимента, полученные с применением 
усовершенствованной методики параметры связи систем координат и скорости 
их изменения, апробированы на 159 спутниковых геодезических пунктах. 
Пункты расположены на территории России достаточно равномерно от 
западных границ до центральной Сибири. Результаты, полученные в ходе 
эксперимента, позволяют сделать вывод, что усовершенствованная методика 
корректна и достоверно отражает движение систем относительно друг друга 
вследствие проявления динамики земной поверхности.

ВХ Ъ О/ьрсЗ -/Ср 
ДАП 3°. // огЗЗЗ



Усовершенствованная методика и результаты ее апробации подтверждают 
формулировку одного из основных положений диссертационной работы. Автор 
выносит на защиту положение, заключающееся в том, что 
усовершенствованная методика позволяет теоретически обоснованно в 
долгосрочной перспективе согласовывать результаты высокоточного 
позиционирования в разных системах, разными методами, на разные эпохи 
ГНСС-измерений. Поскольку результаты координатных определений 
существенно различаются в зависимости от методов позиционирования, 
предлагаемое автором работы решение имеет существенную практическую 
значимость, так как позволяет унифицировать результаты, полученные с 
помощью разных методов и в разное время.

Содержание автореферата и опубликованные статьи позволяют заключить, 
что в представленной диссертации присутствует научная новизна, практическая 
ценность, а исследование по данной тематике является актуальным. 
Диссертационная работа отвечает нормативным требованиям ВАК, 
изложенным в 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.

Кандидат технических наук

«2Л» I/ 2020 г.

Верхотуров Алексей Александрович

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ИМГиГ ДВО РАН)
Адрес: 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
Тел. :+7 (4242) 791-517
Эл. почта: уегк1ю1игоу_1ш@та11.ги
старший научный сотрудник центра коллективного пользования 
Специальность, по которой защищена диссертация
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Подпись А. А. Верхотурова удостоверяю.
Ученый секретарь ИМГиГ ДВО РАН, к.б.н. А. В. Кор дюков
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Отзыв 
на автореферат диссертации Терещенко Вячеслава Евгеньевича 

на тему «Совершенствование методики связи глобальной координатной 
основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных 
геодезических станций», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия

На сегодняшний день технологии ГНСС позволяют обеспечить точность позиционирования 
точки в пространстве на субсантиметровом уровне. Без учета геодинамической активности такую 
точность обеспечить невозможно. Это особенно важно при формировании высокоточной геодези
ческой координатной основы. Исследования, проводимые в данной области, являются актуальны
ми, поскольку развитие методических и технологических решений обеспечивает повышение эф
фективности использования технологий ГНСС в различных сферах народного хозяйства.

В представленной диссертационной работе усовершенствована методика связи глобальной 
координатной основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных геодезиче
ских станций за счет дополнительного определения скоростей изменения параметров связи систем 
координат. Это позволяет получать точные результаты координатных определений в глобальной 
системе координат, используя опорные пункты российской координатной основы. Научная новиз
на исследования заключается в разработке этапов установления взаимосвязи динамических систем 
координат, и систем, в которых координаты пунктов не изменяют свои значения вне зависимости 
от движения тектонических плит. Соискатель предлагает устанавливать взаимосвязь за счет 14 па
раметрического преобразования систем координат. В работе предложен подход по использованию 
14-параметрического преобразования при установлении связи российской государственной систе
мы координат с международной глобальной системой отсчета. Доказана состоятельность предло
женного подхода путем проведения эксперимента по определению соответствия результатов вы
сокоточных ГНСС измерений принципиально разными методами позиционирования на примере 
159 пунктов, равномерно расположенных по значительно части территории России. В ходе экспе
римента установлено, что усовершенствованная методика обеспечивает соответствие результатов 
высокоточного позиционирования на территории России, выполняемого дифференциальным и от
носительным методами, на уровне погрешности позиционирования. В этом заключается практиче
ская значимость проведенного исследования.

Критические замечания по представленной работе отсутствуют.
В целом проведенное исследование и опубликованные по теме исследования научные ста

тьи позволяют заключить, что представленная работа является в достаточной мере актуальной, в 
ней присутствует научная новизна, практическая и теоретическая ценность. Диссертация отвечает 
нормативным требованиям ВАК, изложенным в п. 9 «Положение о присуждении ученых степе
ней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г., а ее автор Терещенко Вячеслав Евгеньевич заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Старший маркшейдер,
канд. техн, наук Струков Алексей Алексеевич

Подпись Струкова А. А. удостоверяю,

Организация: АО «РНГ» (
Адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 12,, 
Телефон: +7(923) 246-10-35

Специальность, по которой защищена диссертация автора отзыва:

«23» ноября 2020 г.
В



Отзыв
на автореферат диссертации Терещенко Вячеслава Евгеньевича «Совершенствование 
методики связи глобальной координатной основы с ее локальной реализацией пунктами 
сетей дифференциальных геодезических станций», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 -«Геодезия».

Диссертация выполнена на актуальную тему. В своей работе соискатель выполнил обзор; 
существующих методов определения связи с предусмотренной и непредусмотренной временной 
эволюцией координат пунктов.

Терещенко В.Е. уточнил принцип взаимосвязи глобальных кинематических и 
региональных статистических реализаций общеземной координатной основы за счет добавления 
временной составляющей и усовершенствовал методику связи глобальной кинематической 
координатной основы с ее 'статической реализацией пунктами сетей дифференциальных 
геодезических станций (ДГС) за счет включения скоростей изменения параметров связи.

Диссертантом определены скорости изменения параметров связи глобальной 
координатной основы (1ТВГ) с ее локальной реализацией пунктами сети ДГС Новосибирской  ̂
области (ДГС НСО) и региональной реализацией пунктами фундаментальной астрономо- 
геодезической сети (ФАГС).

Автором проведена опрабация усовершенствованной методики путем определения 
соответствия результатов высокоточного позиционирования, выполненного различными методами 
на пунктах сетей ДГС Федерального бюро технической инвентаризации (ДГС БТИ), ДГС 
Республики Крым и ДГС Новосибирской области.

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую значимость. Основные 
положения и результаты исследований опубликованы в 5 научных работах, из них 4 в изданиях, 
включенных в перечень рекомендованных ВАК РФ.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа «Совершенствование методики связи 
глобальной координатной основы с ее локальной реализацией пунктами сетей дифференциальных 
геодезических станций», представленная на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.32. - Геодезия, соответствует критериям, установленным 
«Положением о присуждении- ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335,а ее автор Терещенко В. Е. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32$ 
- «Геодезия».
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