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наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

1. Актуальность темы диссертации.
На территории Российской Федерации насчитываются десятки тысяч 

крупногабаритных промышленных агрегатов, таких как обжиговых печей, су
шильных агрегатов, резервуаров для хранения нефтепродуктов и др., подлежа
щих геодезическому мониторингу. Для обеспечения безаварийной работы та
ких объектов особое значение имеет надежное определение их геометрических 
параметров в процессе эксплуатации, реконструкции и ремонта технологиче
ского оборудования.

В настоящее время геодезический мониторинг промышленных агрегатов 
выполняется на основе различных методов и технических средств измерений, 
приводящих к разной точности определяемых параметров и трудоемкости вы
полняемых работ. В связи с этим возникает необходимость обобщения принци
пов и методов геодезического мониторинга, а также математической обработки 
результатов измерений для осуществления геодезического контроля технологи
ческого оборудования, в целях разработки рекомендаций по повышению точ
ности и надежности получаемых результатов о фактическом состоянии агрега
тов по геодезическим данным.

Поэтому тему настоящей диссертационной работы, связанной с усовер
шенствованием методики геодезического сопровождения технологических 
процессов, выполняемых при выверки геометрических параметров промыш
ленных агрегатов, необходимо признать актуальной.

2. Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

В диссертационной работе подробно рассматриваются основные позиции 
наблюдения за деформациями крупногабаритных промышленных агрегатов с 
точки зрения современных методов и средств измерений и их обработки. Это 
позволило соискателю расширить возможности геодезического обеспечения 
процессов выверки технологического оборудования, разработать алгоритмы 
для определения и оценки точности геометрических параметров вращающихся 
обжиговых печей.

Одним из важных достижений данной работы является исследование оп
тимального построения опорной геодезической сети для наблюдения за дефор
мациями обжиговых печей в целях обеспечения необходимой точности опреде



ляемых элементов при много вариантном проектировании. В итоге исследова
ния установлены наиболее эффективные принципы управления точностью 
опорной сети путем изменения весов угловых и линейных измерений. В соот
ветствии с этим, автором диссертационной работы предложены рациональные 
способы воздействия на форму и ориентировку эллипсов средних квадратиче
ских ошибок для обеспечения необходимой точности положения пунктов опор
ной сети. Достоинство данного способа заключается в более эффективном дос
тижении поставленной цели за счет преобразования эллипса ошибок в круг 
ошибок, когда получается наибольшая точность определения координат.

Достаточно обоснованными являются выводы автора диссертации, полу
ченные на основе разработки алгоритмов априорной оценки точности и опре
деления геометрических параметров крупногабаритных промышленных объек
тов. Действительно, предложенная в работе методика геодезического монито
ринга позволяет повысить качество проектов для наблюдения за деформациями 
обжиговых печей за счет детального анализа получаемых результатов и приня
тия целевого решения по управлению точностью.

Соискателем вполне убедительно доказано, на основе теоретического и 
экспериментального исследования, существенное влияние ошибок исходных 
данных на точность определения геометрических параметров промышленных 
агрегатов, что фактически не учитывалось ранее при их геодезическом монито
ринге.

Автором диссертации показана эффективность применения электронных 
безотражательных тахеометров, лазерных сканеров и компьютерных программ 
для определения деформаций и осадок по трехмерным моделям промышленных 
объектов. При этом предложена методика деформационного анализа промыш
ленных агрегатов на основе трехмерного моделирования при минимальном ко
личестве измерений с необходимой и достаточной точностью.

3. Научная новизна диссертационного исследования:
- предложена схема построения опорной линейно-угловой геодезической 

сети и методика ее математической обработки, позволяющие получить, на эта
пе проектирования или окончательного ее уравнивания, оптимальные результа
ты в точности координат определяемых пунктов для наблюдения за деформа
циями обжиговых печей;

- разработана методика априорной оценки точности и определения геомет
рических параметров крупногабаритных промышленных объектов. Предло
женная соискателем методика позволяет повысить качество проектов для на
блюдения за деформациями обжиговых печей за счет детального анализа точ
ности получаемых результатов и выбора необходимых средств измерений и 
способов обработки;

разработана методика определения геометрических параметров 
объектов цилиндрической формы на основе 30 моделирования и специализи



рованного программного обеспечения. Данная методика позволяет выполнить 
деформационный анализ для обжиговых печей, нефтеналивных резервуаров 
(РВС) и других объектов по их трехмерным моделям, построенным по мини
мальному количеству измерений, выполненных электронным тахеометром или 
лазерным сканером;

- установлено влияние ошибок исходных данных, соотношения весов уг
ловых и линейных измерений, а также количество измерений и внешних факто
ров на точность определения геометрических параметров промышленных агре
гатов, что имеет существенное значение для повышения надежности определе
ния эксплуатационных характеристик крупногабаритного промышленного обо
рудования и деформационного аначиза обжиговых печей и других подобных 
объектов.

4. Соответствие диссертации критериям установленным «Положением 
о присуждении ученых степеней»

Реализация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на международных конгрессах «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» г. Но
восибирск (2014 г., 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2019 г).

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в научно
обоснованном развитии методики определения геометрических параметров об
жиговых печей и деформационного анализа промышленных агрегатов на осно
ве пространственных данных, полученных в процессе геодезического монито
ринга.

Практическая значимость работы заключается в совершенствовании 
методики определения эксплуатационных характеристик крупногабаритного 
промышленного оборудования и повышении надежности геодезического мони
торинга, обусловленной учетом влияния разнородных факторов. В основу ре
зультатов исследования положены реальные производственные материалы 
геодезических работ, выполненных на действующих промышленных объектах 
при непосредственном участии соискателя.

Результаты исследования, выполненные соискателем в достаточном объ
еме, могут быть использованы при определении геометрических параметров 
обжиговых печей и нефтеналивных резервуаров для обеспечения их безаварий
ной эксплуатации.

Степень опубликования материалов диссертационной работы.
Диссертантом выполнены требования «Положение о присуждении ученых 

степеней» относящихся к необходимости опубликования материалов диссерта
ционной работы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень 
ВАК РФ.

Всего по теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из которых 
пять опубликованы в научных журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ 
для изложения основных результатов выполненных исследований.



Соответствие паспорту специальности.
Результаты исследований соответствуют паспорту научной специально

сти 25.00.32 - «Геодезия», по п.6. «Геодезическое обеспечение изысканий, 
проектирования, строительства и эксплуатации крупных инженерных комплек
тов, в том числе гидротехнических сооружений атомных и тепловых электро
станций, промышленных предприятий, линейных сооружений. Геодезический 
контроль ведения технического надзора при строительстве и эксплуатации неф
тегазодобывающих комплексов» и п.11. «Теория и практика математической 
обработки результатов геодезических измерений и информационное обеспече
ние геодезических работ. Автоматизированные технологии создания цифровых 
трехмерных моделей технологических объектов, процессов и явлений по геоде
зическим данным».

Оценка содержания и оформления работы.
Диссертация общим объёмом 176 страниц состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка литературы из 205 наименований, содержит 22 
таблицы, 55 рисунков, четыре приложения и является законченной научной 
квалификационной работой.

Основные результаты исследований представлены в научных изданиях. 
Диссертация и автореферат написаны доходчиво, грамотно и аккуратно оформ
лены. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Струк
тура и оформление диссертации и автореферата соответствуют требованиям го
сударственных стандартов.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе:
В качестве недостатка диссертационной работы и автореферата необходи

мо отметить следующее:
1. На стр. 12 автореферата не указывается, чем обусловлено появление 

ошибок исходных данных порядка 4 мм. Кроме того, на стр. 13 не установлено 
конкретно какие координаты должны быть определены с ошибкой 1-2 мм.

2. В диссертационной работе не уточняется с какой периодичностью 
должны выполнятся геодезические измерения для определения геометрических 
параметров и выверки обжиговых печей.

3. В диссертации не указано с какой частотой и плотностью производятся 
измерения по обечайке вращающейся печи.

4. Возникает вопрос о методике определения общей осадки (РВС, дымовой 
трубы и др.), поскольку рисунок 4.8, приведенный на стр. 110 диссертации, не 
отражает полную схему измерений объекта с помощью электронного тахеомет
ра. С одной станции определить общую осадку таких объектов невозможно.

Однако эти недостатки не могут снизить оценку рассматриваемой работы 
по определенной теме, хотя и требуют разъяснения.



Заключение.
Несмотря на отмеченные замечания, диссертация представляет закончен

ную научно-квалификационную работу, в которой изложены научно
обоснованные технические, технологические решения и разработки по геодези
ческому мониторингу крупногабаритного промышленного оборудования, по
зволяющие управлять точностью опорной геодезической сети на основе крите
риев оптимального построения, повысить надежность определения геометриче
ских параметров обжиговых печей за счет детального учета и минимизации 
действия ошибок измерений, ошибок исходных данных и внешних факторов, и 
имеющие существенное значение для развития страны.

Диссертационная работа Медведской Татьяны Михайловны на тему 
«Совершенствование методики геодезического мониторинга крупногабаритно
го промышленного оборудования» соответствует критериям п. 9 «Положение 
о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ (утвержденного по
становлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор заслужива
ет присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - «Геодезия».
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