0тзьпв на автореферат кандидатской диссертации
Фам [оанг "[|онга <<Разработка методики унёта влияния ионосферьп
при 6Р5_и3мерениях на территории Бьетнама>>

1_{ель

диссертации, как следует из содер)кания авторефеР{&, состоит в

разработке методики автономного утёта влияния ионосферьт на основе

использования измерений отдельнь1м двухчастотнь1м приёмником для
г1овь11шения

эффективности относительного позиционирования системой 6Р 5

на территории Бьетнама. [ля дости}кения поставленной цели диссертант
сформулировал и ре1шил 1шесть задач.

1{ах<дая

из этих задач вах{на

для

достих{ения поставленной цели. Ретшение всех 1пести задач в их совокупности
позволило эту поставленну!о цель достичь. Б автореферате дано достаточно

подробное описание разработанной в диссертации методики. 1аким образом,
цель диссертации деу|ствительно достигнута.

1ема диссертации является актуальной. |{олуненньте

технические

ре11]ения содержат признаки наунной новизнь1. Работа имеет практическуто

3начимость. |{олученнь1е результать1 представля}отся достовернь1ми' хотя в
тексте автореферата об этой достоверности не написано. Бсе разработаннь1е
автор ом

н

аучнь1е пол ох{ен ия дио с ерт ации опублико

в

ань1.

Рецензент считает необходимь1м сделать следу}ощие замечания по
тексту автореферата.

Ёа странице 4 написано' что <<|{редлохсен способ ...), на странице 6
написано, что (... предло)кена методика ...>. Ёа самом деле, автор прех{де
разработал и способ и метоА{{к}, а потом уя{ их предлох{ил.

Ба странице 6 написано о том, что (... моя{но повь1сить эффективность
относительного позиционирования ...), но смь1сл термина <эффективность))
не пояснен.

Ёа

странице

8

использован термин (подионосферная точка>). в

литературе принят термин

<<ионосферъгая

точка

-

|оповр}:ег|с ро!п0>.

Ёа страницах |з,

1.4

вместо термина (задерх{ка сигнала на наклонной

трассе) использован х{аргонньтй термин ((наклонная задерх{ка>.

в

таблицах приведеннь1х на страницах 11-1з,18 автореферата не

указана р€шмерность
во

сприятие

р

что затрудняет

численнь1х значении величин,

езультатов исследов аний.

|{ерениоленнь1е недоработки име}от редакционньтй характер ?т не
затрагива}от существа работьт.

Б остальном автореферат написан логично

и

очень хоро1пим язь1ком.

Фсновьтваясь на

содер)кании

утвер)кдать следу}ощее.

,{иссертация

автореферата,

Фам )(оанг

считато возмох{нь1м

|онга

<Разработка

методики унёта влияъту|я ионосферьт при 6Р5-измерениях на территории
Бьетнама>> отвечает требованиям, предъявляемь1м

к

диссертациям,

представленнь1м на соискание унёной степени кандидата технических наук

по

25.00.з2

специ€ш1ьности

геодезия. Фам

[оанг

.[{онг заслу}кивает

прису)кдения ему унёной степени кандидата технических наук по
специальности 25.00.з2

-

геодезия.
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