
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от 03 декабря 2019 г., протокол № 12

О присуждении Медведской Татьяне Михайловне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Совершенствование методики геодезического мониторинга 

крупногабаритного промышленного оборудования» по специальности 25.00.32 - 

Геодезия принята к защите 30 сентября 2019 г., протокол № 5 диссертационным 

советом Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, находящегося по адресу: 630108, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет утвержден 

02.11.2012 г. приказом № 714/нк.

Соискатель Медведская Татьяна Михайловна 1972 года рождения.

В 2002 году окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

технический университет» по специальности «Микроэлектроника и 

полупроводниковые приборы».

Медведская Татьяна Михайловна освоила программу подготовки научно

педагогических кадров заочной формы обучения с 31 августа 2013 г. по 20 марта 

2017 г. в аспирантуре по специальности 25.00.32 - Геодезия федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 



Министерства образования и науки Российской Федерации. Год окончания 

аспирантуры - 2017.

С 12 марта 2007 г. по 11 марта 2009 г. Медведская Т. М. была 

прикреплена к кафедре инженерной геодезии и информационных систем в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Сибирская государственная геодезическая академия» соискателем 

для сдачи кандидатских экзаменов по научной специальности 25.00.32 - 

Г еодезия.

В период с 04 мая 2009 г. по 03 мая 2012 г. была прикреплена к кафедре 

инженерной геодезии и информационных систем в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сибирская государственная геодезическая академия» соискателем для 

подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и написания кандидатской 

диссертации по научной специальности 25.00.32 - Геодезия.

Работает в должности старшего преподавателя кафедры инженерной 

геодезии и маркшейдерского дела федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре инженерной

маркшейдерского дела федерального государственного 

геодезии и

бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Неволин

Анатолий Геннадьевич работает доцентом кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.
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Официальные оппоненты:
1. Столбов Юрий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)», профессор кафедры проектирования дорог;

2. Щербаков Владимир Васильевич, кандидат технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

заведующий кафедрой инженерной геодезии

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (г. Хабаровск) в своем 

положительном заключении, подписанном исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой «Изыскания и проектирование железных и 

автомобильных дорог», кандидатом технических наук, доцентом Едигаряном 

Аркадием Рудольфовичем и профессором кафедры «Изыскания и 

проектирование железных и автомобильных дорог» доктором технических наук, 

доцентом Никитиным Андреем Вячеславовичем и утвержденном проректором 

по научной работе доктором технических наук, профессором Кудрявцевым 

Сергеем Анатольевичем указала, что диссертация Медведской Татьяны 

Михайловны является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические и технологические решения по разработке 

эффективных алгоритмов учета ошибок измерений, внешних условий и 

исходных данных при геодезическом мониторинге вращающихся обжиговых 

печей, внедрение которых будет иметь существенное значение для развития 

системы геодезического контроля при эксплуатации крупногабаритного 

оборудования и других промышленных объектов. Диссертация соответствует 

критериям пунктов 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
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Минобрнауки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 5,1 печатных листов, из них авторских 3,8 печатных листов, в том числе 

5 работ общим объемом 2,8 печатных листов, из них авторских 1,8 печатных 

листов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации:

1 Неволин, А. Г. Анализ точности геометрических параметров агрегатов 

цилиндрической формы по результатам геодезических измерений [Текст] / А. Г. 

Неволин, Т. М. Медведская // Вестник СГУГиТ. - 2015. - Вып. 4 (32). - С. 13-24 

[В статье представлены результаты исследования точности определения 

геометрических параметров конструктивных элементов вращающихся печей по 

результатам геодезических измерений].

2 Влияние нагрева печи на прямолинейность ее оси вращения [Текст] / А. 

А. Шоломицкий, П. С. Ковалев, Т. М. Медведская, А. В. Мартынов // Вестник 

СГУГиТ. - 2017. - Т. 22, № 4. - С. 18-26 [В статье приведена методика 

моделирования и анализа тепловых деформаций оси вращающейся печи по 

высоте, даны рекомендации по корректировке ее положения после нагрева 

агрегата до рабочей температуры].

3 Неволин, А. Г. К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на 
точность определения геометрических параметров технологического 

оборудования [Текст] / А. Г. Неволин, Т. М. Медведская // Вестник СГУГиТ. - 

2019. - Т. 24, № 1. - С. 16-27 [В статье представлена методика определения и 

анализа ошибок исходных данных при геодезическом мониторинге 

вращающихся обжиговых агрегатов].

4 Медведская, Т. М. Исследование точности опорных сетей для 

геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования 

[Текст] / Т. М. Медведская // Вестник СГУГиТ. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 56-65 

[В статье представлен способ повышения точности опорной геодезической сети 
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за счет регулирования весов угловых и линейных измерений путем воздействия 

на большую полуось эллипса ошибок].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от 

следующих организаций:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П. А. Столыпина». Отзыв подписан доктором технических 

наук, профессором кафедры геодезии и дистанционного зондирования 

Медведевым Павлом Александровичем и кандидатом технических наук, 

доцентом кафедры геодезии и дистанционного зондирования Уваровым 

Анатолием Ивановичем.

Замечание по автореферату: на стр. 11 автореферата говорится о 

«...средних квадратических эллипсах ошибок», наверное, имеются в виду 

эллипсы средних квадратических ошибок?

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I». Отзыв подписан доктором технических 

наук, профессором, заведующим кафедрой «Инженерная геодезия» Брынем 

Михаилом Ярославовичем.

Замечания по автореферату:

- автор предлагает для получения лучшей формы и ориентировки 

эллипсов ошибок изменять соотношение весов угловых и линейных измерений в 

процессе математической обработки сети ... (см. стр. 11 автореферата). На наш 

взгляд, в процессе математической обработки вообще искусственно изменять 

систему весов недопустимо (какие есть характеристики точности, такие есть). 

Для определения прямолинейности оси печи, по-нашему мнению, ошибки по оси 

у (см. рисунок 2 автореферата) должны быть меньше, чем по оси х, поэтому, с 
этой точки зрения, не следует стремиться к равенству ошибок по осям 

координат;
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- геодезический мониторинг предполагает осуществление прогноза, о чем 

в автореферате не сказано ничего.
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет». Отзыв подписан кандидатом технических наук, 

доцентом кафедры инженерной геодезии Кравченко Юрием Афанасьевичем и 

кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой инженерной 

геодезии Солнышковой Ольгой Валентиновной.

Замечания по автореферату:

- коль скоро продекларировано намерение обобщить накопленный опыт 

геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования, 

то было бы естественно ожидать наличие в работе общих рекомендаций по 

рассматриваемым вопросам, в частности, по схеме опорной геодезической сети 

(ОГС). Однако такие рекомендации отсутствуют. На рис. 1 демонстрируется 

лишь частный случай ОГС, но никак не общий принцип ее построения. Ничем не 

обоснован также выбор именно способа “свободной станции” при построении 

ОГС. Можно ожидать, что при этом сеть не будет достаточно жесткой;

- разработанные рекомендации вызывают сомнения. Требование 

минимизации количества пунктов ОГС ничем не обосновано, а требование их 

расположения вне зоны влияния резкого перепада температур представляется 

интуитивно очевидным. Рекомендация выполнения “математической обработки 

геодезических измерений в условной системе координат в каждом цикле 

наблюдений с вычислением деформации относительно продольной оси, что 

позволит минимизировать перемещения роликов для выравнивания оси 

вращения обжиговой печи” представляется достаточно странной.

- формула (4) автореферата содержит ошибку: сумма квадратов сумм не 

равна сумме квадратов: знаменатель должен содержать г2, а не г4.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени научно- 

исследовательский институт метрологии». Отзыв подписан доктором 
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технических наук, член-корреспондентом РМА, начальником отдела №8 

«Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения 

Земли» Толстиковым Александром Сергеевичем.

Замечание по автореферату: на стр. 18 автореферата таблица 4 названа 

«Геометрические параметры обжиговой печи № 6», однако в таблице приводится 

температура бандажей, что не является геометрической характеристикой.

5. Акционерное общество «Сибтехэнерго». Отзыв подписан главным 

специалистом цеха зданий и сооружений Казанковым Юрием Петровичем. 

Замечаний по автореферату нет.

6. Администрация Ленинского района города Новосибирска. Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, главным специалистом отдела 

архитектуры и строительства Некрасовой Ольгой Игоревной.

Замечаний по автореферату нет.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 

компания «Сибшахтострой». Отзыв подписан главным геодезистом 

Минхаировым Фаридом Анатольевичем.

Замечаний по автореферату нет.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева». Отзыв подписан кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой маркшейдерского дела и геологии Михайловой 

Татьяной Викторовной.

Замечаний по автореферату нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией, широкой известностью своими достижениями и наличием 

научных публикаций в области разработки методов производства геодезических 
работ, обоснования точности геодезических измерений при строительстве и 

изучении деформационных процессов инженерных сооружений. Официальные 

оппоненты не являются работниками организации, где выполнялась 
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диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного совета, а также 

являются работниками разных организаций.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она известна 

своими исследованиями в области современного производства инженерно

геодезических работ, создания инженерно-геодезических сетей, обработки 

пространственных данных, выполнения геомониторинга инженерных 

сооружений, и имеет научных специалистов, способных оценить научную и 

практическую значимость представленной диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработаны новые научно обоснованные технические и 

технологические решения по управлению точностью опорной геодезической 

сети посредством изменения формы и ориентировки эллипсов ошибок, а также 

повышению качества наблюдения за деформациями за счет уменьшения влияния 

ошибок измерений, температурных воздействий и ошибок исходных данных, что 

позволило сформировать оптимальную методику для геодезического 

обеспечения объектов горнодобывающей и металлургической промышленности 

Российской Федерации;

- предложена трехмерная компьютерная модель вращающейся 

обжиговой печи, позволяющая автоматизировать и ускорить процесс 

выполнения обработки геодезических данных, полученных с помощью 

электронных тахеометров и наземных лазерных сканеров;

- доказано влияние ошибок измерений, ошибок исходных данных и 

внешних факторов на точность определения геометрических параметров 

крупногабаритного промышленного оборудования в условиях действующего 

производства.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны теоретические положения нового способа и методик 

производства геодезических работ на основе разработанных алгоритмов 

математической обработки пространственных данных, позволяющих выполнять 
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корректный расчет точности измерений с учетом влияния ошибок измерений, 

ошибок исходных данных и внешних факторов;
- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

алгоритмы и методы математической обработки результатов геодезических 

измерений, а также цифрового и компьютерного моделирования при разработке 

способов определения геометрических параметров технологического 

оборудования, что позволило повысить точность его геодезического 

мониторинга;
- изложены порядок и алгоритмы расчета точности определения 

геометрических параметров крупногабаритного промышленного оборудования, 

что показывает целесообразность и необходимость использования новых 

разработанных методик геодезического обеспечения объектов 

горнодобывающей и металлургической промышленности для более надежного 

определения деформационных характеристик исследуемых объектов;

- раскрыты несоответствия технологии определения геометрических 

параметров крупногабаритного промышленного оборудования и существующей 

в настоящее время нормативно-правовой базы, не позволяющей эффективно 

использовать современные геодезические средства измерений и 

специализированное программное обеспечение;

- изучены условия эксплуатации, конструктивные особенности 

исследуемых объектов, влияние рефракции на геодезические измерения, влияние 

нагрева объекта мониторинга, способы создания геодезического обоснования, 

учет которых позволяет повысить точность и достоверность получения 

пространственных данных при геодезическом мониторинге промышленного 

оборудования;

- проведена модернизация способа построения опорной геодезической 

сети для выполнения геодезического мониторинга промышленного 

оборудования, что позволяет определять геометрические параметры обжиговых 

печей, сушильных агрегатов и другого промышленного оборудования 

значительной протяженности с нормированной точностью.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены оптимальные способы получения, 

математической обработки и анализа пространственных данных о 

геометрических параметрах технологического оборудования горнодобывающей 

и металлургической промышленности, учитывающие специфику их 

функционирования, ошибки исходных данных, ошибки измерений и 

температурные воздействия при геодезическом мониторинге. Практическое 

применение разработок апробировано на промышленных объектах при выверке 

вращающихся печей обжига в АО «Искитимцемент» и «Ачинскцемент»;

- определены перспективы практического использования разработанной 

методики получения и анализа пространственных данных при геодезическом 

мониторинге крупногабаритного технологического оборудования 

горнодобывающей и металлургической промышленности Российской 

Федерации;

- созданы рекомендации по практическому применению разработанных 

способов производства геодезических работ и алгоритмов математической 

обработки пространственных данных при геодезическом мониторинге для целей 

проектирования, строительства и эксплуатации крупногабаритного 

промышленного оборудования;

- представлены предложения по практическому применению способов 

определения геометрических параметров промышленных агрегатов, 

гидрогенераторов, круговых подъемных кранов, дымовых труб и другого 

технологического оборудования на основе их трехмерных компьютерных 
моделей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании (электронных тахеометрах и наземных 
лазерных сканерах) и показана воспроизводимость результатов исследований в 

различных производственных условиях при выполнении инженерно
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геодезических работ на промышленных объектах при выверке вращающихся 

печей обжига в АО «Искитимцемент» и «Ачинскцемент»;

- теория способов определения и ЗО-анализа геометрических параметров 

крупногабаритного технологического оборудования основана на общих 

принципах математической обработки результатов геодезических измерений в 

области изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации 

промышленных объектов;

- идея базируется на том, что предложена схема высокоточной опорной 

сети для геодезического мониторинга промышленных агрегатов при их 

эксплуатации в условиях резкого перепада температур, разработаны алгоритмы 

обработки пространственных данных, учитывающие влияние различных 

внешних факторов, использованы современные электронные тахеометры и 

лазерные сканеры, позволяющие существенно повысить точность и 

достоверность определения геометрических параметров исследуемых объектов;

- использованы методы сравнительного анализа авторских результатов 

теоретических и экспериментальных исследований для определения 

геометрических параметров конструктивных элементов промышленного 

оборудования с данными, полученными по стандартным методикам;

- установлено, что результаты теоретических и экспериментальных 

исследований соответствуют требованиям нормативно-технических документов 

и государственным стандартам, при этом существенно превосходя 
существующие аналогичные методики по точности, производительности и 

достоверности получаемых пространственных параметров объектов 
горнодобывающей и металлургической промышленности Российской 
Федерации;

- использованы современные технологии геодезических измерений, 

способы математической обработки и обоснования необходимой точности, 

специализированные программные средства для компьютерного моделирования 

объектов мониторинга при проведении экспериментальных работ по 
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определению геометрических параметров крупногабаритного промышленного 

оборудования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 

следующих научных исследований:

- усовершенствована методика построения опорной геодезической сети 

для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного 

оборудования значительной протяженности в условиях резкого перепада 

температур, которая позволит определять геометрические параметры 

исследуемых объектов с требуемой нормативной точностью;

- предложен способ управления точностью опорной геодезической сети 

за счет регулирования весов угловых и линейных измерений, при котором 

ошибки положения пунктов сводятся к минимуму;

- разработан алгоритм априорной оценки точности определения 

геометрических параметров промышленного оборудования в неблагоприятных 

условиях действующего производства, позволяющий повысить качество 

наблюдения за их деформациями за счет выбора геодезических инструментов, 

уменьшения влияния ошибок измерений, ошибок исходных данных и внешних 

факторов;

- предложена трехмерная компьютерная модель вращающейся 

обжиговой печи, позволяющая автоматизировать и ускорить процесс 

выполнения деформационного мониторинга с использованием электронных 

тахеометров и наземных лазерных сканеров, а также более детально изучать 

причины нарушения эксплуатационных качеств крупногабаритного 

промышленного оборудования;

- проведены экспериментальные испытания с применением 

разработанных способов геодезических измерений при деформационном 

мониторинге вращающихся обжиговых печей на производственных 

предприятиях АО «Искитимцемент» и АО «Ачинскцемент», которые показали 

высокую эффективность предложенных технологических решений;

12



- подготовлены основные публикации и доклады по результатам 

выполненных исследований.

В диссертации Медведской Т. М. отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты.

Диссертация Медведской Т. М. является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

методические и технологические решения по управлению точностью опорных 

геодезических сетей путем многовариантного проектирования и изменения 

параметров эллипсов ошибок, а также разработке эффективных алгоритмов 

обработки пространственных данных, полученных с использованием 

современных электронных тахеометров и наземных лазерных сканеров, 

позволяющих на новой методологической основе с нормированной точностью 

определять геометрические параметры крупногабаритного технологического 

оборудования горнодобывающей и металлургической промышленности 

Российской Федерации, что вносит значительный вклад в развитие прикладной 

геодезии.

На заседании 3 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Медведской Т. М. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 25.00.32 - 

Геодезия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.
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