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Отзыв на авт(|>реферат диссертации Коссугбето Бриак Кевин Патрик
«Совершенств^ вание координатной основы на территории Республики
Бенин», пре,дставленную на соискание ученой степени кандидата
технич еских наук по специальности 25.00.32- Геодезия.
Во многие странах Африки координатные

основы не отвечают

современным тр бованиям, не является исключением и Республики Бенин,
поэтому

моде энизация

геодезических

сетей

в

соответствии

с

международным^ требованиями, является, безусловно, актуальной задачей.
В диссертации решаются следующие основные задачи:
•

исследование современного состояния координатной основы;

•

разработка проекта сгущения сети на территории Республики Бенин;

•

исследование

стабильности

координат

опорных

постоянно-

действующих пунктов.
К полученным автором новым результатам можно отнести:
•

разработка и внедрение проекта сгущения плановой геодезической
сети на территории Республики Бенин с использованием спутниковых
измерений;

установлен^ е параметров преобразования между координатами

WGS

84 и Datum 58(81);
проведение анализа временного изменения координат станций CORS в
Республике Бенин.
Практическ ая
Патрик

значимость

заключ фтся

геодезической

ети

диссертации

Коссугбето

в том, что разработанный
является

важным

этапом

проект
создания

Бриак

Кевин

модернизации
современной

координатной осЦ овы на территории Республики Бенин,
Достовернс сть научных результатов подтверждается теоретическими
решениями и эксц ериментальными данными.
Таким обра зом, основываясь на содержании автореферата, можно
сделать вывод о том, что тема исследования актуальна, имеет новизну и
практическую з начимость, диссертация соответствует требованиям ВАК
России, предъявил,яемым к кандидатским диссертациям. Опубликованные
работы соответс твуют теме диссертации и раскрывают ее содержание,
Считаю, что Кос гугбето Бриак Кевин Патрик заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 Геодезия.
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