oTЗЬIB
oфициaльнoГo oППoнентa Дoктopa TехHиЧескИх Hayк' пpoфессopa Бpьlня
Mихaилa ЯpoслaвoBиЧa o ДиссrpTaциoннoй paбoте {егбеньoн oвивoссy
Пьеppет Aypель I]a TеМy: <PaзpaбoTкaкoМПлекснoй MеToДики Геo.цеЗиЧескoГo
oбеспечения

МoHиTopиHГa беpегoвoй

aбpaзии

(na

ПpиMеpе

беpегa

Aтлaнтичrскoгo oкеaнa pеспyблики Бенин)>, пpедсTaBЛеtIнoЙнa сoискaние
y.rенoй сTепени КanДИДaTaTеxHичrских Hayк Пo сПеЦиaЛЬнoсTи25.00.з2 Геoдезия

AктyaльнoсTЬ избpaннoй темьr
Пo.цъем ypoBIIя Mиpoвoгo oкеaнa' и' кaк сЛеДсТBие' B сиЛy ЭToгo и
.цpyГиХ Пpичин' paЗМЬIBaниебеpегoвoй ЛИHИИ, ПpиBoДиT к неoбхoДиМoсTи
oсyщесTBЛelнИЯMoI{итopиHгaПpoстpaнсTBегI}IoгoПoЛo)кениябеpегoвoй линии,,
ибo эTo Мo)кет бьIть сBяЗaнo с неoбхoДиМoсTЬro ПеpесеЛения лroдей,
ПеpеМещerIИЯ oбъектoв

пpoМЬIIIIЛенHoсTи, ПpиBе.цеT к

yничTo)кrниIo

сеЛЬскoxoзяйственt{ЬIxyгoДиЙи дp. B oснoвy MoHиTopингa беpегoвoй aбpaзии
Дoл}кнЬIбьtть Пoлo)ке[IЬIгеoДеЗическиr МrTo.цЬIи сpеДстBa изМеpениЙ, a oни
p€ B BиBaIoTся сToлЬ сTpеМиTrЛЬнo'чTo МеToДик иx исПoЛЬЗoBaнИЯ.цЛяpеIIIеHия
кoнкpеTHЬIх зa.цaЧМoнитopингa беpегoвoй a6paзии не paзpaбoTaнo. Пoэтoмy
ДиссеpTaциolrнaЯpaбoтa,{егбеньoн oвивoссy Пьеppет AypелЬ, пoсBященHaя
paзpaбoтке MrToДики геoДеЗиЧескoгo oбеспечения МoниTopиI{Гa беpегoвoй
aбpaзии Aтлaнтическoгo

oкеaнa pеспyблики Бенин, ЯBЛЯeTсЯ)безyслoвнo,

aктyaльнoй.
!иссеpтaция oбщим oбъемoм |29 сTpaниц сoсToиT иЗ BBеДеl{ия'Tpеx
ГЛaB'. ЗaкЛIoчenИЯ, сПискa сoкpaщений

И

сIIискa ЛиTеpaTypЬI ИЗ
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нaиМеHoBaниiц.PезyльтaTЬI иссЛедoвaний oпyбликoBaHЬI B чеTЬIpеХ нayЧнЬIx
Tpy.цaХ,BкЛtoченнЬIхB ПеpеЧе}rЬBrДyщих pецеF{ЗиpyrМЬIХIIayЧ}IЬIx)кypHaПoB
И ИЗДaНИй,oпpеделяемьIй BьIсrrrей aTTесTaциoннoй кoМиссией и .цoлo)кеHЬIHa
.цByхкoнфеpенцияХ.
AвтopефеpaT сooTBеTсTByет сoДеp)кaниIо ДиссеpTaции.

B

ДиссеpTaциoHHoй paбoTе !егбеньoн

oвивoссy

Пьеppет Aypель

ПpoaнaЛиЗиpoBal]o яBЛеtIие aopaЗИИ, BЬIяBЛеHЬI ПpиЧИHЬI ее ПoяBЛения и
ПoкaЗaHo

Bлияние

ГеoДrЗическoГo

нa

ЭкoнoMикy

oбеспечения

сTpaHЬI'

ПpoaнallиЗиpoBaHЬI

МoIIиTopи}IГa aбpaзии

И

нa

этoй

BиДЬI
oсHoBе

paзpaбoтal{a МеTo.цикaГеoДеЗичесКoГooбеспечеtlия МoниTopинГa беpегoвoй

aбpaзии AтлaнтическoГo oкеaнapеспyблики Б енин.

Hoвизнa

иссЛеДoBaНИЯ и ПoЛyЧеtIHьIх pеЗyЛЬTaToB' нa нaшI BЗГЛЯД'

ЗaкЛIoчaеTсЯ B сЛrДyЮщеМ:
- пprДЛo)I(еtl'
Tеx}IoлoГиЧескиХ

иссЛе.цoBaH

pеluений

И

aпpoбиpoвaн

IIo ГеoДеЗиЧескoMy

кoМпЛекс

oбеспечениro

Метo.цикoМoниТopингa

беpегoвoЙ aбpaзии Ha oсIloве paзHopoДt{ЬIх ДaHнЬIx (pезyльтaToB сПyTIIикoBЬIх

геo.цeЗиЧескиХ измеpений, МaTеpиaЛoB съеМки с

БПЛA

И

ДaннЬIХ с

BoДoMеpньlxпoстoв);
_pазpaбoTaнЬI ПpиI{ципЬI ГroДеЗиЧескoГo oбеспечения МorrиTopиHГa
беpегoвoй aбpaзии, к кoтopЬIМ aBTop oTHес ПpинципЬI диффepеHЦИaЦИИ
кoMПo}IенT

МotlиTopингa'

фyнкциoHaJIЬIIoе

нaзнaЧеI{ие'

исПoЛЬзoBaниr

инфopмaциoннЬIх мoДелей и инфopмaциoнFloе МoДеЛиpoBaние, сисTеМt{oсTи'
гapMoничtloсTи' сTalrДapTИЗaЦИИ, a.цaПTиBIIoсTи;

_ paзpaбoTaнa

МеTo.цикa

oбoснoвaния

ПapaМеTpoB

сЪеМки

пpибpежнoй теppиTopии с сaМoЛеTньIхБПЛA.

Cтепень
3a кЛючений

oбoснoваlttloсTи

нaYчHЬlх

пoлoясений'

BьIBoДoB

пoдтBеp)кДaеTся:

- BсесTopoнIIиМ aнaПиЗoМ pеЗyЛЬTaToB TеopеTических иссЛеДoBaний пo
TеМaTике .циссеpTaЦИИ И oПЬITa BЬIПoЛHения пoдoбньtx

paбoт в PoссИИ И Зa

pyбежoм;
_ исПoЛЬЗoBaHиеМ

сoBpеМеlIнoГo

сПyTHикoBoгo

геo.ЦеЗическoГo

oбopyдoвalнИЯи беспилoTнoгo ЛеTaЛьнoГoaППapa^Гa,
a Taк)I(еaпpoбиpoвaнHoГo

ПpoфессиoнaЛЬHoГo ПpoГpaMМнoГo oбеспечеHИЯ ДЛЯ oбpaботки сПyTHикoBЬlХ

ИЗМеpеHи
й и o1paбoTкифoтoснимкoв;
- ПpoBеДениеМ эксПеpиMенTaЛЬнЬIХ иссЛеДoвaний нa pеaЛЬнoм oбъекте.

нayчнЬrх

{oстoвеptloсTь

пoлoясений,

BЬIBoДoB

1I зaклroчениЙ

ПoДTBеp)к.цaеTся:
пoстaнoвкой

зaДaЧ иссЛеДoBaниЙ с yчеToМ oсoбеннoстей

oбъектa

иссЛе.цoBaниЙ:
- сoГЛaсoBaHHoстЬto

pеЗyЛЬTaToB

эксПеpиМенTa

с

TеopеTическиМи

oценкaМи:

_ aпpoбaцией prЗyЛЬTaToB иссЛедoвaниil, B ToМ чисЛе в PеспyбЛике
Бенин.;

Знaчимoсть

ДЛя нayки

l| ПpaкTltки

BьIBoДoB l| pекoмендaций

иссЛr.цoBaний[егбеньoн oвивoссy Пьеppет Aypель
.циссеpTaциoнHЬIx
3aкЛIoЧaеTсяB сЛе.цytoщеМ:
oбoснoвaнa

неoбхoдиМoсTЬ И

целесooбpzвнoсTЬ сoBМесTнoгo

исПoЛЬзoBanИЯpaзЛичнЬIх Метo.цoBи сpе.цсTB.цЛягеo.цеЗиЧескoГooбеспечения
МotlиTopиHгa беpегoвoй

aбpaзии, чTo' 6.,y.no"'o,

ПoЗBoЛяеT ПoЛyчaTЬ

.цoстoBеp}tЬIеи сooTBеTсTBytoщие тpебyемoМy ypoBHIo ToЧнoсTи pезyлЬTaтЬI;

_ Пpr.цЛo)кеHиЯ aBTopa ПoзBoЛяIoT ПpеДyПpе)кДaTЬ кaTaкЛиЗMЬI Ha
пpибpетсHЬIxTеppиTopияx;
_ ПpеДЛo)кеHия aBTopa МoГyT oЬITЬ a.цaПTиpoBaI{ЬIДЛя ГеoДе3ичrскoГo

МoниTopингa сейсмически oПaснЬIx paйoнoв, paйoнoв, Г,це ПpисyTсTBие
чеЛoBекa

HецеЛrсooбpaзнo

(экoлoгинески

неблaгoпpияTF{ЬIе paйoньt,

TеppиTopИИ, ЗapaЖеHHЬIеpaДИaЦИeй)и дp.

ЗaмечaнИЯ 1IpекoменДaции Пo ДиссеpтaциoнHой pабoтe:
_ Хoтя

aBTop 11 yTBеpжДaеT' чTo paзpaбoтaННaЯ иМ

кoMПЛексHaЯ

МеTo.цикa Геo.цеЗическoГo oбеспечения MoниTopингa беpегoвoй

a6paзии

BкЛЮчaеT ДaннЬIе ДисTaHциoHHoГo зoHДиpoBaHИЯ Земли, нo исПoЛЬЗoBaнИе
ЭTИХ

oсBещенo

taннЬIх

B

ДиссеpTaциoннoй

paбoте,

Ha

нaшI

BзГЛяД,

нa

сTpaнице

неДoсTaToЧнo;
_ Hельзя

сoГЛaсиTЬся

с

yTBеp)кДеt{иеМ aвTopa

ДИс,cepTaЦИИ, ЧTo HеДoсTaTки GPS

з7

сoсToяT B ToM' чTo ЭTa TrХHoЛoГиЯ

B

HекoTopЬIх сЛyЧaяx oбеспечиBaеT сЛиlIIкoМ ниЗкylo ToчHoсTЬ (10 м и бoлее);

_ Aвтop HескoЛЬкo небpежllo oTtIoсиTсЯк ТrpминoЛoГИИ, связaннoй \,
ПoсTpoениеМ

ГroДезичeскoи

ПoМoщЬIo БПЛA.

сrTи

ДЛя BЬIПOЛHеHиЯ сЪrМoчHЬIх

paбoт

с

Taк, нa стp. 10l диссеpTaции ПиIIIеT' ЧTo oДин из ЭTaПoB

TехнoЛoгии сoсToит ИЗ пpoBеДения геoДеЗичrских paбoт Пo сГyщеHиto
сyщесTBytoщей ГoсyДapственнoй сеTи pеспyблики Бенин (нa нaшI BЗгЛЯД'
paбoтьI Пo сryщrниЮ гoсy.цapсTBеtlнoй геoдеЗиЧескoЙ ceти МoгyT BЬIПoЛt{ятЬ
тoЛЬкo opГallизaЦИИ, ИМetoщие нa эTo paзpеtllение). Ha pиc. З.9 диссep.ГaЦИИ
aBTop oTМечaет' чTo кoЛичесTBo сoЗДaBaеМЬIХПyHкToB Геo.цеЗическoй сеTИ
сгyщеt{иЯ ДoЛ)кHo бьIть paBl{o чrTЬIprМ' хoTя Д€ L IIее (стp. 106) сеTЬ |4З
Зaклa.цЬIBaеМЬIХoПoзнaкoB zn1-znl l нaзьrвaет сетЬIo сгyщения. .{aлeе
исПoЛЬзyеTсяTеpМинoлoгиЯ ''Пoстpoение oпopнoй геo.цезиЧескoйсеTи'' (стp.
l06)' кapкaснaя сеTЬ (стp. I07),ypaBI{еHIIЬIе
ToЧки (стp. IО7);
- Aвтop IIpе.цЛaГaеT
oПpе.цеЛяTЬэЛеМенTЬIB}IеlIIнеГoopиенTиpoBaIIия' B
ToM чисЛе и цеIITpoB ПpoекTиpoBaния'

Пo oПopнЬIМ ToЧкaМ' xoTя нa 0opTy

БПЛA есTЬ сПyTtIикoBaягеoДеЗическaяaППapaTypa.

Заклroчение
paбoтa!егбеньoн oвивoссy Пьеppет AypелЬ яBлЯеTся
flиссеpтaциoнHaЯ
ЗaBеpI.IIеHнoйнayuнo-кB€ U lификaциoннoй

paбoтoй, в кoтopoй и3Лo)кенЬI нoBЬIе
TеxlloЛoгические

pеIIIеHия

Пo

ГеoДезиЧескoМy oбеспечениro МoниTopинГa беpегoвoй a6paзии, чTo иМееT
сyщесTBеHtIoе ЗHaчrние ДЛЯ BЬIПoлHеtIиЯ Геo.цrЗических paooт B иHTеpесaх
yдoBЛеTBopениЯ пoтpебнoстей экoнoМики сTpaHЬI.

5-

{иссеpтaциoннaя paбoтa !егбеньoн oвивoссy Пьеppет AypелЬ Ha TеMy:
<Paзpaбoткa

кoмплекснoй

МеToДики

ГеoДеЗиЧесКoгo

oбеспечения

МoниTopингa бepегoвoй aбpaзии (нa пpимеpе бepегa AтлaнтиЧескoГo oкеaHa
pеспyблики Бенин)> сooтвеTсTByеTп. 9 кПoлo}(еHия o Пpисy)кДeHИИyченЬIх
степеней>> BAК

MинoбpнaУКуl

PФ,

yTBеp)кДеHHoгo ПoсTaHoBЛениеМ

ПpaвителЬсTBa PФ Jю 842 oт 24.09.2013 г, a сaМ aBTop {егбеньoн oвивoссy
Пьеppет

Aypель

зaсЛy)киBaеT Пpисy)к.цeHИЯ yvенoй

сTеПеtlи КatДИДaTa

TехIlических нayк Пo сПrциaЛЬнoсTи25.00.З2 - Геo.цезия.

oфициaльньtйoППoнrнT
.цoкTopTrХниЧескиxнayк, пpoфессop.,

pЬII{ЬМихaил Яpoслaвoвин

ф. o З.2o2o
Инфopмaция oб oППoнrнTе:
бюдя<етнoеoбpaзoBaTrЛЬнoе
opгaнизaция: Федеp€ r лЬнoе гoсy.цapсTBеII}Ioе
yчpr)IЦе}rие BЬIсIIIегoобpaзo в,aНИЯ<Петеpбypгский гoсyДapственньtй
yниBrpс итет пyтей с ooбщени я Импep aTopaAлекс aндp a I)

: кaфедpa<<Ин>lсенrpнaя
геo.цезия>
Cтpyктypнoе пoДpaЗ.цеЛение
: пpoфессop
.{oля<нoсть
Пoчтoвьtйaдpес:l90031,г. Caнкт-Петеpбypг,
MoскoвскийПP.,Д.9
+7
(8|2)
Tелефoн:
4з|9799
Электpoнньlй aдpеc: bryn@pgups.ru
lП"фp и HaиМеItoBaHиr сПециaЛЬHoсTи, Пo кoTopoй зaщищеIIa ДиссеpTaциЯ:

_ Геoдезия
25.00.з2

УченьIй сrкprTapЬ сoBrTa Унивеpситетa
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