Отзыв
на автореферат диссертации Йессуф Мукадаму Жослин Еа тему: <<УстановлеЕпе связи
нацпонаJIьной системы координат республики Бенин с межщrшародными
общеземпыми системамп коордI|ЕаD), предстzlвленной на соискание уrеной степеЕи
кffIдидата техниttеских наук по специаJIьности 25.00.З2 - геодезия
В процессе модернизации государственной коордиIIатIIой основы на базе применsниll
сшугниковьD{ методов и дtшЕьD( междуЕародЕьD( сетей, а также rrри привязке локtlJIьЕьD(
геодезиtIеских с9тей, построенньD( с помоцrью спуfi{иковьD( измерений, к ITyrrKTilп{

государственной геодезшIеской сети, требуется совместно испоJьзовать K:lK розультаты,
поJrrIенные методчlми космической геодезrи, TzlK и трамционные нitземные измереншI.
В условияr создаЕLIJ{ и развитиrI сетей в Республике Бенин имеется ряд проблем, которые
мешают проведеЕию корректЕого совместIIого уравIIиваЕия, устаЕовлеЕию взtlимосвtr}и и
прilктшческому испоJIьзовашию сrгугниковьD( и траJициоЕIIьD( опорньD( геодезиtIеских
сетей. ГосуларственЕая геодези.IескаII сеть 1-го кJIасса (RGB) и государственнаrt
IIивеJIирЕIш сеть @NGB) в РесrryG.rпrке Бенин не имеют общих fц/IIктов, IIocKoJbKy
сOзд€lны оIIи в разное время и в pa:}EbD( систем€lх отсчета. Эта ситуация приводит к тому,
что системы RGB и RNGB не форrrmруrот единую трехмерЕую прострtlIIствеIIную
систему координат. Совместное урttвнивание существующ{х в Ресrryб.пике Бенин
геодезических сетей (отrплчающшrся по тоIIности и геометрически) требует корректЕого
вьбора математической модеJIи обработки, Ее ухудщ{lющей точность спугЕиковой сети.
Создание региона.tьной модеJIи геоида, шокрывающей всю территорию Бенина,
и существенной частью
задачей
тЕtкже явJIяется важной
предст€lвленцой на рецеЕзию ,щlссертilщонной
работы.
соискателем
сформулировiшы и успешIrо
постtlвJIенной
цели
,Щля достижеЕия
решеЕы следующие задачи:
. исследование современного состояIlия коордиIIатЕой основы Ресrryблики Бениrr;
о уточнение координат й скоростей смещениrI постоянно действующих базовьпr
стшrций CORS Республики Бенин;
о аЕаJIиз
методов
оIIределеЕиl{ пара}{етров преобразоваIIия коорд,Iнат;
о сост€lвлеЕие и
реаJIизация црцра}Б{ного обеспечениrtr ttлгоритмов для
определениJI параNrетров переходамежду Datum 58(81) и ITRF2008;
. исследоваЕие
посц)оения моделей гооила
о
разJIиIIньD( методов
имеющихся
дчшIньD(;
)п{етом
о построение региона.lьной модеJIи геоида дu{ территории Респубrшlси Бенин и
представление её в виде карты высот геоидаи текстовьD( файлов.
Наупrая Еовизна д,Iссертациоrтной работы закJIючается в том, что бьлшл угоцrеЕы
координаты и скорости смещения шостоянно действуrощих сшугЕиковьD( референцньпr
стшrций CORS Ресгryбrrrrtи Бешлн, впервые опрсделеЕы llapalvfeTpы тотIIIого ц)ехмерного
шерехода между Datum 58(81) и ITRF2008 и построена региоЕIIJьIIаI модеJIь геоида.
Анаrrитические BbIpФKeтrиlI доведены до практrшеской реаллзащии и предIазЕачФIы дIя
решениrI фундаrчrентальньпr и прикJIадIьD( задач геодезии, космической геодезии,
геодиЕаIчrики и тоr*rой IIавигilIии. Резу:rьтаты исследоваштй позвоJIяют повысить
эффективность цроведениr{ производственньD( работ, особепно при LD( вьшоJIнении
сfl угIrиковыIr,r оборуловаIIием.
,Щостоверность EayIIIbD( ,I практиIIескLD( резуJьтатов, вьтводов и рекомендаций
полгверждеЕа теоретическими решеЕиями и экспериментttjlьЕыми дtlЕЕыми,
полrIенными в ходе диссертационцой работы. Результаты. диссертационной работы
опубrпакованы в 5 статьпс в издalниJD(, рекомендованньD( ВАК России.

Автореферат диссертацfiи написаfi гр{lмотЕо и оформлен согласЕо требованияlrл,
предъявJIяемым к печатным работаrrл.
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