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образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» на диссертацию 

Медведской Татьяны Михайловны на тему «Совершенствование методики 
геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного 

оборудования», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия

Актуальность избранной темы
Основными требованиями к качеству эксплуатации крупногабаритного 

промышленного оборудования являются надежность работы и безопасность. 
Системный анализ аварий на промышленных предприятиях свидетельствует 
о том, что одной из основных причин является нарушения в конструкциях 
технологического оборудования при эксплуатации в условиях силовых, 
механических, температурных, химических и других воздействий. 
Увеличение надежности и продление срока службы конструкций возможно 
только при проведении оперативного и эффективного геодезического 



контроля и мониторинга. При этом современные методики производства 
геодезических работ не всегда в полном объёме обеспечивают качественное 
определение фактического технического состояния конструкций 
крупногабаритного промышленного оборудования, что снижает уровень 
безопасной эксплуатации данных объектов.

В связи с этим, тема диссертационного исследования - 
совершенствование методики геодезического мониторинга технологического 
оборудования является актуальной и перспективной.

В диссертационной работе Медведской Т. М. выполнен анализ 
современного состояния геодезического обеспечения работ по определению 
геометрических параметров технологического оборудования, по итогам 
которого выявлены нерешенные научно-технические задачи. Предложены 
способы усовершенствования методики построения опорной геодезической 
сети, предназначенной для выполнения геодезического мониторинга 
крупногабаритного промышленного оборудования, разработаны алгоритмы 
определения и анализа ошибок измерений, ошибок исходных данных, учета 
температурных воздействий, которые влияют на точность определяемых 
параметров технологического оборудования. Разработаны алгоритмы для 
вычисления и оценки точности геометрических параметров вращающихся 
обжиговых печей. Предложена методика трехмерного компьютерного 
моделирования для определения деформаций конструктивных элементов 
обжиговых печей. Экспериментальное исследование усовершенствованной 
методики деформационного мониторинга промышленного оборудования на 
примере производственных предприятий показало ее состоятельность и 
перспективность.

Научная новизна заключается в следующем:
- предложена усовершенствованная методика построения 

высокоточной опорной геодезической сети для выполнения геодезического 
мониторинга крупногабаритных промышленных агрегатов большой 
протяженностью, позволяющая определять геометрические параметры 
исследуемых объектов с нормативной точностью;

- разработан способ повышения точности опорной геодезической сети 
за счет анализа и изменения соотношения весов угловых и линейных 
измерений, при котором эллипс ошибок стремится к кругу ошибок;

- разработан алгоритм априорной оценки точности производства 
геодезических измерений промышленного оборудования, позволяющий 
повысить точность и качество определения геометрических параметров его 
конструктивных элементов за счет учета влияния ошибок измерений, ошибок 
исходных данных и температурных воздействий;

- разработана трехмерная компьютерная модель вращающейся 
обжиговой печи, которая позволит ускорить процесс выполнения 



деформационного мониторинга с использованием электронных тахеометров 
и наземных лазерных сканеров.

Значимость полученных автором диссертации результатов для 
развития геодезической отрасли науки заключается в том, что 
разработанные в диссертации методика геодезического мониторинга 
технологического оборудования и алгоритмы математической обработки 
пространственных данных и трехмерного компьютерного моделирования 
позволяют принимать инженерные решения по выбору геодезических 
способов и средств измерений для различных научно-производственных 
задач. Предложенные алгоритмы, основанные на теоретических, 
аналитических и экспериментальных исследованиях, доведены до 
практического применения и предназначаются для решения прикладных 
задач геодезии в области изысканий, проектирования, строительства и 
эксплуатации вращающихся обжиговых печей и другого крупногабаритного 
промышленного оборудования.

Разработанные методики производства инженерно-геодезических работ 
с использованием современных электронных тахеометров и наземных 
лазерных сканеров следует рекомендовать для создания высокоточной 
опорной геодезической сети и геодезических измерений геометрических 
параметров конструкций промышленных агрегатов для обеспечения их 
безаварийной эксплуатации.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации:

Полученные результаты исследований и усовершенствованная методика 
геодезического мониторинга могут быть использованы для повышения 
надежности определения эксплуатационных характеристик 
крупногабаритного технологического оборудования и деформационного 
анализа вращающихся обжиговых печей, резервуаров для хранения 
нефтепродуктов, дымовых труб и другого промышленного оборудования.

Разработанные в результате диссертационного исследования способы 
геодезического мониторинга и алгоритмы анализа точности определения 
геометрических параметров промышленных агрегатов рекомендуются к 
внедрению в научные и производственные организации. Предложенные 
алгоритмы обработки пространственных данных и детального анализа 
точности определяемых параметров позволят повысить качество проектов 
наблюдения за деформациями конструкций исследуемых объектов.

Замечания и рекомендации по диссертации:
1. В формуле 2.1 диссертации (стр. 42) и (1) автореферата (стр. 10) 

указано, что вычисления проводятся по известной формуле. Однако не 
приведён источник исходной информации.



2. На стр. 14 в автореферате не указывается конкретная величина 
отклонения радиуса фактического сечения цилиндрического объекта от 
круга.

3. Из текста автореферата и диссертации не ясно кем предложена 
формула 9 автореферата (стр. 17) и 3.46 в диссертации (стр. 88).

4. На стр. 18 в автореферате написано, что после разогрева печи и 
выхода на рабочий режим, необходимо выполнить измерение температуры 
бандажей, и построить графики деформации осей. При этом не уточняется, 
каких именно осей.

5. На стр. 19 автореферата и стр. 120 диссертации говорится, что 
точность аппроксимации программными средствами может быть повышена 
за счет увеличения количества измеряемых точек, расположенных с двух 
сторон объекта, но не уточняется конкретно какое количество точек нужно 
измерить.

Указанные замечания имеют не принципиальный характер и не снижают 
научную и практическую значимость диссертационных исследований.

Заключение
1. Диссертация Медведской Т. М. носит завершенный характер, автор на 

современном научном и техническом уровне провёл теоретические и 
прикладные исследования по развитию й совершенствованию геодезического 
мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования.

2. Выполненные исследования актуальны, имеют научную новизну, 
практическую ценность и выполнены автором самостоятельно.

3. Результаты диссертационного исследования опубликованы в И 
научных изданиях, в том числе в пяти, входящих в перечень российских 
рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

4. Содержание автореферата в полной мере соответствует основным 
положениям диссертации.

5. Диссертация Медведской Татьяны Михайловны на тему 
«Совершенствование методики геодезического мониторинга 
крупногабаритного промышленного оборудования» является законченной 
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.



6. Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.», а её автор - 
Медведская Татьяна Михайловна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Изыскания и 
проектирование железных и автомобильных дорог» ДВГУПС протокол № 2 
от «16» октября 2019 года.

И. о. заведующего кафедрой «Изыскания
и проектирование железных и 
автомобильных дорог», /"“Л
канд. техн, наук, доцент хД-4Едигарян Аркадий Рудольфович

Шифр и наименование научной специальности/ 
по которой защищена диссертация:
05.22.06 - Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог.

Профессор кафедры «Изыскания
и проектирование железных и 
автомобильных дорог»,
д-р техн, наук, доцент Никитин Андрей Вячеславович

Шифр и наименование научной специальности, 
по которой защищена диссертация:
25.00.32 - Геодезия.


