
Отзыв
официального оппонента кандидата технических наук, доцента 

Щербакова Владимира Васильевича 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

Для определения технического состояния конструкций 
крупногабаритного промышленного оборудования выполняется техническое 
диагностирование, которое включает в себя поиск дефектов, измерения и 
технический контроль диагностических признаков, характеризующих 
физический, химический и моральный износ конструкций. При этом большое 
место занимают признаки, характеризующие деформации конструкций, а 
также их пространственное и взаимное положение (геометрические 
параметры). Геодезический мониторинг является важной составляющей 
системы технического контроля инженерных сооружений и промышленного 
оборудования, что обеспечивает качество эксплуатации данных объектов. 
Рассматриваемое в диссертационной работе технологическое оборудование 
отличается сложной конструкцией, большой протяженностью порядка 200 м, 
эксплуатируется в условиях вибрации, силовых воздействий и перепада 
температур, что несомненно затрудняет выполнение геодезических работ. В 
настоящее время есть ряд нерешенных задач, связанных с оценкой точности 
определения геометрических параметров конструктивных элементов 
крупногабаритного промышленного оборудования, их формы и положения 
осей вращения по результатам геодезических измерений, выполняемых с 
помощью современных геодезических инструментов. Имеется ряд вопросов 
учета влияния ошибок измерений, ошибок исходных данных и внешних 
факторов на точность определения геометрических параметров обжиговых 
печей, сушильных агрегатов, мельниц и другого крупногабаритного 
промышленного оборудования. Вследствие этого, совершенствование 
методики геодезического мониторинга крупногабаритных промышленных 
объектов является актуальной научно-технической задачей.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций

Автором диссертации выполнен достаточно полный анализ 
современного состояния геодезического обеспечения работ по определению 
геометрических параметров крупногабаритного промышленного 
оборудования на основе большого количества научно-технической и 
нормативной литературы. По результатам анализа, представленного в первой
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главе диссертации, сформулированы и обоснованы научно-технические 
задачи диссертационного исследования. Особый интерес представляет 
исследование, выполненное во второй главе по совершенствованию 
методики построения опорной геодезической сети, предназначенной для 
геодезического мониторинга промышленного оборудования. Автором 
диссертации предложен и научно обоснован способ повышения точности 
опорной геодезической сети за счет регулирования весов угловых и 
линейных измерений, при котором эллипс ошибок превращается в круг 
ошибок. Действительно, стремление к кругу ошибок приводит к наименьшей 
средней квадратической ошибке положения пункта. В третьей главе 
предложен алгоритм априорной оценки точности результатов геодезического 
мониторинга крупногабаритного технологического оборудования, 
позволяющий повысить точность определения его геометрических 
параметров за счет уменьшения влияния ошибок измерений, ошибок 
исходных данных и внешних факторов. Считаю также, что в четвертой главе 
вполне обоснована целесообразность применения трехмерного 
компьютерного моделирования конструктивных элементов промышленного 
оборудования для автоматизации процессов сбора и обработки 
пространственных данных с применением электронных тахеометров и
наземных лазерных сканеров.

Обоснованность научных положений, выводов
подтверждается результатами
усовершенствованной методики 
крупногабаритного промышленного 
производственных объектах.

практической 
геодезического 
оборудования

и рекомендаций 
реализации 

мониторинга 
на реальных

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Основные защищаемые положения, выводы и рекомендации, 
представленные в диссертационной работе, являются научно достоверными, 
что подтверждается экспериментальными расчетами и детальным анализом 
результатов геодезического мониторинга на двух действующих 
производственных предприятиях.

Достоверность научных положений диссертационной работы 
Медведской Татьяны Михайловны не вызывают сомнения и подтверждаются 
апробацией полученных результатов исследований на международных 
конференциях и конгрессах «Интерэкспо Гео-Сибирь» (с 2014 по 2019 гг.). 
По теме диссертации опубликовано одиннадцать научных статей, пять из 
которых входят в перечень российских рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертационная работа изложена грамотным научно-техническим 
языком, имеет достаточное количество иллюстративного и табличного 
материала, оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.



Научная новизна

Автором диссертации усовершенствована методика геодезического 
мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования - обжиговых 
печей, вертикальных и горизонтальных резервуаров, сушильных агрегатов, 
дымовых труб и др. В результате разработан способ повышения точности 
опорной геодезической сети, предназначенной для выполнения 
геодезического мониторинга, который позволит определять геометрические 
параметры исследуемых объектов с требуемой точностью; разработан 
алгоритм априорной оценки точности результатов геодезического 
мониторинга промышленного оборудования для повышения надежности 
определения его геометрических параметров, а также качества наблюдения за 
деформациями этих объектов за счет уменьшения влияния ошибок 
измерений, ошибок исходных данных и внешних факторов; предложена 
методика построения трехмерной компьютерной модели вращающейся 
обжиговой печи, позволяющая автоматизировать и ускорить процесс 
выполнения деформационного анализа за счет использования лазерных 
сканеров и программного обеспечения.

Теоретическая и практическая значимость исследований

Теоретическая значимость диссертационных исследований Медведской 
Татьяны Михайловны заключается в развитии методов геодезического 
мониторинга и оценки качества определения геометрических параметров 
конструктивных элементов крупногабаритного промышленного 
оборудования и анализа их деформаций. В диссертации разработаны 
теоретические основы для априорной оценки точности пространственных 
данных с применением ковариационных матриц, сравнительного анализа и 
трехмерного моделирования на основе компьютерных технологий и 
специализированных программных продуктов.

Практическая значимость работы соискателя обуславливается тем, что 
применение разработанной методики геодезического мониторинга позволяет 
повысить надежность и точность определения эксплуатационных 
характеристик крупногабаритного промышленного оборудования и 
деформационного анализа обжиговых печей и другого технологического 
оборудования для обеспечения их безаварийной эксплуатации.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует основным 
положениям диссертационной работы.

Замечания



1) На рисунке 2 автореферата показана схема опорной сети для 
геодезического мониторинга обжиговой печи, где по тексту 
автореферата неясно могут ли выполняться измерения с 
противоположной стороны агрегата.

2) На стр. 18 автореферата не приводятся фактические величины 
отклонений осей бандажей обжиговой печи.

3) В подразделе 3.4 диссертации не уточняется за какой интервал времени 
происходят деформации на указанные величины, обусловленные 
нагревом печи.

4) В диссертации не приведены исследования влияния рефракции при 
геодезических измерениях обжиговых печей.

Заключение

Диссертационная работа Ме две декой Татьяны Михайловны 
«Совершенствование методики геодезического мониторинга 
крупногабаритного промышленного оборудования» соответствует 
следующим областям исследования: 6 - Геодезическое обеспечение 
изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации крупных 
инженерных комплексов, в том числе гидротехнических сооружений, 
атомных и тепловых электростанций, промышленных предприятий, 
линейных сооружений. Геодезический контроль ведения технического 
надзора при строительстве и эксплуатации нефтегазодобывающих 
комплексов; 11 - Теория и практика математической обработки результатов 
геодезических измерений и информационное обеспечение геодезических 
работ. Автоматизированные технологии создания цифровых трехмерных 
моделей технологических объектов, процессов и явлений по геодезическим 
данным паспорта научной специальности 25.00.32 - Геодезия,
разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки России.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы. Диссертация Медведской Т. М. представляет собой 
цельное и завершенное научное исследование, содержащее ряд новых, 
существенных результатов по совершенствованию методики геодезического 
мониторинга промышленного оборудования и соответствует требованиям п. 
9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.

Диссертация Медведской Т. М. «Совершенствование методики 
геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного 
оборудования» является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных исследований изложены новые научно 
обоснованные технические и технологические решения по построению 
высокоточной опорной геодезической сети методом последовательного 
наращивания пунктов и повышению точности и надежности определения 
геометрических параметров вращающихся обжиговых печей при 
неблагоприятных температурных, атмосферных и пространственно



ограниченных условиях в процессе геодезического мониторинга, и имеющие 
существенное значение для развития отрасли геодезии.

Считаю, что автор диссертации заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.
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