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на автореферат диссертации Медведской Татьяны Михайловны на тему:
«Совершенствование методики геодезического мониторинга крупногабаритного
промышленного оборудования», представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 25.00.32- Геодезия

Совершенствование методики геодезического мониторинга положения 
крупногабаритных вращающихся агрегатов является актуальной научно-технической 
задачей. Исследования, выполненные в данной работе, направлены на решение этой 
задачи.

Соискателем получены следующие основные результаты:
-усовершенствована методика построения опорной геодезической сети при 

геодезическом мониторинге промышленного оборудования;
-разработан алгоритм априорной оценки точности обработки пространственных 

данных, полученных при геодезическом мониторинге геометрических параметров 
промышленного оборудования;

- предложена трехмерная компьютерная модель вращающейся обжиговой печи, 
позволяющая автоматизировать мониторинг деформаций;

-усовершенствована методика геодезического мониторинга крупногабаритного 
технологического оборудования.

В качестве замечания отметим, что на стр. 11 автореферата говорится о «...средних 
квадратических эллипсах ошибок», наверное, имеются в виду эллипсы средних 
квадратических ошибок?

В целом, судя по автореферату, исследования выполнены на актуальную тему, 
обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержит 
оригинальные результаты исследований, в достаточной степени апробированы и 
соответствует требованиям ВАК. предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Считаем, что автор Медведская Татьяна Михайловна достойна присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по научной специальности 25.00.32- 
Геодезия.

06 ноября 2019 г.

Медведев Павел Александрович, профессор 
кафедры геодезии и дистанционного зондирования, доктор технических наук по научной 
специальности 25.00.32 еодезия;

Уваров Анатолий Иванович, доцент кафедры 
геодезии и дистанционного зондирования, кандидат технических наук по научной 
специальности 25.00.32-Геодезия.

644008. г. Омск. Институтская площадь, 1 . Тел.: +7(3812 -65-11-46), е-шаП: 
абт@,опшаи.огщ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени И.А. 
Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ).
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«Совершенствование методики геодезического мониторинга
крупногабаритного промышленного оборудования», представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
25.00.32 - Геодезия
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Вопрос безопасной эксплуатации промышленного оборудования связан 
с необходимостью проведения его мониторинга геодезическими средствами 
и методами. С этой точки зрения тема диссертационной работы Медведской 
Т. М., посвященная геодезическому мониторингу обжиговых печей, 
безусловно, актуальна.

На наш взгляд, основные результаты работы Медведской Т. М.
заключаются в следующем:

о Показана необходимость повышения точности геодезической
сети, служащей исходной для мониторинга промышленного оборудования, 

о Исследовано влияние температуры на деформации осей печей, 
о Разработана трехмерная модель вращающейся обжиговой сети. 
В чем можно было бы не согласиться с автором?
1. 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 взгяд, 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.

2. Геодезический мониторинг предполагает осуществление прогноза, о 
чем в автореферате не сказано ничего.

Диссертационная работа «Совершенствование методики 
геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного 
оборудования» соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г, а ее автор - Медведская Татьяна 
Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Доктор технических наук, профессор д] Брынь Михаил Ярославович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет
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путей сообщения Императора Александра I»,
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, 
заведующий кафедрой «Инженерная геодезия», 
телефон: (812) 436-97-99
е-таП: 3 046921@таП.ги

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

Ученый секретарь совета Университета 
кандидат технических наук, доцент Кдлбдкин Олег Владимирович



отзыв
на автореферат диссертации Медведской Татьяны Михайловны

“Совершенствование методики геодезического мониторинга
крупногабаритного промышленного оборудования”, представленной

на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной специальности
25.00.32 - «Геодезия»

Поставленную в диссертационной работе Т. М. Медведской тему исследований 
можно признать достаточно актуальной, поскольку проблема геодезического мониторин
га крупногабаритного промышленного оборудования в процессе эксплуатации требует:
- обобщения накопленного опыта,
- совершенствования принципов, способов и средств определения геометрических пара
метров оборудования при его работе с помощью современных геодезических приборов,
- оценки значений и точности определения названных геометрических параметров с уче
том ошибок измерений, ошибок исходных данных и ошибок, обусловленных влиянием 
внешних факторов.

Научная новизна выполненных исследований заключается в следующем:
- усовершенствована методика построения опорной геодезической сети для осуществле
ния геодезического мониторинга, позволяющая определять геометрические параметры 
вращающихся печей с необходимой точностью;
- разработан способ повышения точности опорной геодезической сети за счет регулиро
вания весов угловых и линейных измерений;
- предложен алгоритм априорной оценки точности проведения геодезического монито
ринга, позволяющий повысить точность определения геометрических параметров про
мышленного оборудования и также качество наблюдения за деформациями оборудования 
за счет уменьшения влияния ошибок измерений, ошибок исходных данных и внешних 
факторов;
- разработана трехмерная компьютерная модель вращающейся обжиговой печи, позво
ляющая автоматизировать и ускорить процесс выполнения мониторинга.

Практическая значимость результатов работы заключается в возможности исполь
зования разработанной методики геодезического мониторинга для повышения надежно
сти определения эксплуатационных характеристик крупногабаритного промышленного 
оборудования с целью обеспечения его безаварийной эксплуатации.

Тем не менее, следует отметить некоторые замечания, в целом не снижающие цен
ности выполненных исследований.
1) 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 частно
сти, по схеме опорной геодезической сети (ОГС). Однако такие рекомендации отсутству
ют. 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.
2) Разработанные рекомендации вызывают сомнения. Требование минимизации количе
ства пунктов ОГС ничем не обосновано, а требование их расположения вне зоны влияния 
резкого перепада температур представляется интуитивно очевидным. Рекомендация вы
полнения “математической обработки геодезических измерений в условной системе коор
динат в каждом цикле наблюдений с вычислением деформации относительно продольной 
оси, что позволит минимизировать перемещения роликов для выравнивания оси вращения 
обжиговой печи” представляется достаточно странной.
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3) Формула (4) автореферата содержит ошибку: сумма квадратов сумм не равна сум-
2 4ме квадратов; знаменатель должен содержать г , а не г .

Анализируя полученные Т. М. Медведской научные результаты, можно сделать вы
вод, что указанные недостатки не снижают ценности работы.

Значимость выполненных исследований подтверждается 11-ю опубликованными ра
ботами по теме диссертации и практическим использованием в производственных услови
ях.

Содержание диссертации соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссер
тациям по специальности 25.00.32 “Геодезия”.

Оценивая диссертационную работу Т. М. Медведской в целом, следует признать, что 
она является самостоятельным законченным научным исследованием актуальной пробле
мы, имеющим научную и практическую значимость, а ее автор заслуживает присвоения 
звания кандидата технических наук по специальности 25.00.32 “Геодезия”.

Доцент кафедры инженерной геодезии
НГАСУ (Сибстрин), к. т. н.,

Зав. кафедрой инженерной геодезии
НГАСУ (Сибстрин), канд. пед. наук, 
доцент

Ю. А. Кравченко,

О.В. Солнышкова

/об- {(с М?

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), г. 
Новосибирск, 630008, ул. Ленинградская едра инженерной геодезии, телефон: 8-
(383)266-46-48, электронная почта: §ес^ы^ШйЦ^

ЗАВЕРЯЮ
отдела НГАСУ (Сибстрин) 

Якопых И И.

Шифр специальности, по которой защищена диссертация Кравченко Ю. А.: 
25.00.32 - Геодезия
Шифр специальности, по которой защищена диссертация Солнышковой О. В.: 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования

2



отзыв
на автореферат 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

Для своевременного предупреждения аварий и обеспечения надежной 
длительной работы вращающихся обжиговых печей и другого 
технологического оборудования в процессе их эксплуатации необходимо 
постоянное поддержание с высокой точностью прямолинейности их осей и 
систематические наблюдения за деформациями их конструкций. Определение 
геометрических параметров промышленных агрегатов выполняют на основе 
анализа пространственных данных и ЗО-моделирования по результатам 
геодезического мониторинга. При этом качество данных работ во многом 
зависит от выбранной методики измерений, которая должна учитывать 
габариты объекта, современные требования к точности и сложность условий 
наблюдения. В диссертационной работе Медведской Т. М. выполнены 
исследования современного состояния геодезического обеспечения 
определения геометрических параметров технологического оборудования, на 
основании которого выявлен ряд нерешенных научно-технических задач. 
Автором работы предлагается усовершенствованная методика геодезического 
мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования, которая 
позволяет с нормативной точностью определять геометрические параметры 
обжиговых печей в условиях действующего производства.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
- усовершенствована методика построения опорной геодезической сети 

для выполнения геодезических измерений вращающихся обжиговых печей;
- предложен способ повышения точности опорной геодезической сети за 

счет изменения соотношения угловых и линейных измерений, при котором 
эллипс ошибок определения координат пунктов превращается в круг;

- разработан алгоритм априорной оценки точности обработки 
пространственных данных, полученных при проведении геодезических 
измерений конструкций промышленного оборудования, который позволяет 
повысить точность определения геометрических параметров данного 
оборудования;

- разработана трехмерная компьютерная модель вращающейся обжиговой 
печи, позволяющая автоматизировать процесс выполнения деформационного 
анализа и более детально изучать причины нарушения эксплуатационных 
качеств объектов мониторинга.

В качестве замечания следует отметить, что на стр. 18 автореферата 
таблица 4 названа «Геометрические параметры обжиговой печи № 6», однако в 
таблице приводится температура бандажей, что не является геометрической 
характеристикой.
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Однако указанное замечание не снижает качество полученных автором 
результатов исследования.

Считаю, что диссертационная работа написана на актуальную тему, имеет 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость полученных 
результатов для геодезической отрасли, диссертация соответствует 
требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г., а ее автор Медведская Т. М. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Д-р техн, наук, член-корреспондент РМА Толстиков А.С.

630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии», тел. (383) 
210-11-85,1о1811коу@ша11.к8п.ги
Начальник отдела №8 «Государственная служба времени, частоты и 
определения параметров вращения Земли», 05.11.16 - Информационно
измерительные и управляющие системы (в промышленности)

Подпись Толстикова А.С. заверяю
Зам. директора ФГУП «СНИИМ» по научной работе

.Б. Гаврилов



отзыв
на автореферат диссертации 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

Диссертационная работа Медведской Т. М. написана на актуальную тему, так как 
посвящена разработке технологических решений по геодезическому обеспечению 
определения геометрических параметров вращающихся обжиговых печей, которые 
относятся к опасным производственным объектам. Выявление различных деформационных 
процессов и поддержание в прямолинейном состоянии оси вращения протяженных агрегатов 
требуют высокой точности выполнения геодезических работ на основе современных 
программно-аппаратных средств и новых подходов к решению данных задач.

Автором работы получены следующие результаты научных исследований:
- разработаны технологические решения по повышению точности опорной 

геодезической сети, используемой для определения геометрических параметров 
промышленного агрегата;

- предложены алгоритмы для вычисления и анализа точности геометрических 
параметров конструкций промышленных объектов с учетом влияния условий их 
эксплуатации, которые позволяют повысить качество выполнения геодезических работ;

- разработана методика анализа технического состояния конструктивных элементов 
промышленных агрегатов на основе программного ЗО-моделирования, позволяющая 
автоматизировать и ускорить процесс выполнения деформационного мониторинга.

Автором диссертации применены методы математической обработки 
пространственных данных, матричной алгебры и трехмерного компьютерного 
моделирования. Разработанные соискателем алгоритмы основаны на теоретических, 
аналитических и экспериментальных исследованиях и опробованы на действующих 
производственных предприятиях.

Диссертационная работа Медведской Т.М. является законченной научно
квалификационной работой, имеет теоретическую и практическую значимость, научную 
новизну и соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» 
ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г.

Считаю, что автор диссертационной работы Медведская Татьяна Михайловна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - Геодезия.
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Казанков Юрий Петрович

630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная 18/1, АО «Сибтехэнерго» 
Телефон: 8(383) 351-75-95
ЕтаП: 81Ые@81Ые.ги
Должность: Главный специалист цеха зданий и сооружений
Окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по 
специальности «Прикладная геодезия» (1985 г.)
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отзыв 
на автореферат 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

В диссертационной работе Медведской Т. М. решается актуальная научно- 
техническая задача - совершенствование методики геодезического 
мониторинга крупногабаритного технологического оборудования. Автором 
работы предлагаются эффективные технологические решения по построению 
опорных геодезических сетей для выполнения геодезических наблюдений 
промышленных агрегатов, позволяющие с требуемой точностью определять 
геометрические параметры исследуемых объектов при их эксплуатации. 
Представленные в работе исследования влияния высоких температур на 
эксплуатационные характеристики рассматриваемого оборудования могут быть 
использованы для качественной выверки осей вращения конструктивных 
элементов обжиговых печей.

Научная новизна выполненных Медведской Т. М. исследований 
заключается в следующем:

- разработан способ повышения точности опорной сети для выполнения 
геодезических наблюдений работающих агрегатов, позволяющий выполнять 
управление точностью сети посредством воздействия на форму эллипсов 
ошибок координат определяемых пунктов;

- разработаны алгоритмы для определения эксплуатационных 
характеристик обжиговых печей и оценки точности определяемых параметров, 
которые позволяют повысить качество и надежность наблюдения за 
деформациями данного промышленного оборудования;

- предложена компьютерная ЗЭ-модель обжиговой печи, позволяющая 
автоматизировать и ускорить процесс анализа деформаций исследуемого 
объекта.

Экспериментальные исследования предложенной методики 
геодезического мониторинга технологического оборудования выполнены на 
примере действующих производственных предприятий и показали высокую 
эффективность разработанных технологических решений, которые позволяют с 
нормативной точностью определять геометрические параметры 
промышленных агрегатов при их эксплуатации.

Считаю, что диссертационная работа Медведской Т.М. написана на 
актуальную тему, имеет теоретическую и практическую значимость, является 
законченной научно-квалификационной работой, результаты которой 
достаточно освещены в научных публикациях в изданиях из перечня ВАК.
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Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении
ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Медведская Татьяна
Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Кандидат технических наук
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630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а
Администрация Ленинского района города Новосибирска
Телефон: 228-83-91
Е-шаП: о1уапек@уапбех.ги
Должность: Главный специалист отдела архитектуры и строительства
Шифр и наименование научной специальности, по которой защищена 
диссертация: 25.00.32 - Геодезия



Отзыв 
на автореферат Медведской Татьяны Михайловны па тему «Совершенствование 

методики геодезическою мониторинга крупногабаритного промышленною 
оборудовании»,, представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25,0032 - Геодезия

Диссертационная работз Медведской Т М. «Совершенствование методики 
геодезического мониторинга крупногабаритного примышленного оборудования» выполнена 
на актуальную тему. В своей работе автор решает задачи, связанные с геодезическим 
обеспечением выверки технологического оборудования металлургической и 
горнодобывающей промышленности при его исеплуатации в сложных производственных 
условиях вибрации и резкого перепада высоких гемператур.

Основные результаты работы заключается в следующем:
разработана методика построения опорной геодезической сети, предназначенной для 

выполнения геодезического мониторинга промышленных агрегатов значительной 
протяженности, которая позволяет с требуемой точностью определять геометрические 
параметры технологического оборудования в условиях высоких температурных воздействий;

- разработан алгоритм априорной опенки точности обработки пространственных 
данных, полученных при геодезических измерениях промышленного оборудования. который 
позволяет повысить точность определения геометрических параметров и качество 
наблюдения за деформациями данных объектов;

разработана трехмерная компьютерная мидель вращающейся обжиговой печи.
которая позволяет автоматизировать процесс выполнения деформационного анализа.

Усовершенствованная автором днесер гании методика геодезического мониторинга 
крупногабаритного технологического оборудования может быть использована для 
повышения надежности определения геометрических параметров и деформационного 
анализа конструкций промышленного оборудования при его эксплуатации.

Основные результаты выполненных в диссертационной работе исследований 
представлены в 11 научных работах. 5 из которых опубликованы в изданиях, входящих в 
перечень ВАК.

Судя по содержанию автореферата. диссертационная работа Медведской 1. М. является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой решены научно-практические 
задачи, имеющие теоретическое и практическое значение для развития геодезической 
отрасли.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям ВАК. предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Мсдвсдская Т. М. заслуживает присуждения ученой 
езепени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Руководитель групп Кадрового администрирования

Минханров Фарид Анатольевич

Организация: ООО «Объединённая компания «Сибшахтоетрой» 
Структурное подразделение: геодезический отдел
.Адрес: 654034. Россия. Кемеровская облаегь. г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 9 
Телефон: (3843)900-263
Сайт: илузу-ок55Ь5,п1
Е-таьГ М!пкЬ8!ГОУ.Гаа:ок5$Й5.ги
Должность: главный геодезист вх м 

ДАТА



отзыв 
на автореферат диссертационной работы 

Медведской Татьяны Михайловны
на тему «Совершенствование методики геодезического мониторинга

крупногабаритного промышленного оборудования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 25.00.32 — «Геодезия»

Для определения и оценки соответствия геометрических параметров 
крупногабаритного промышленного оборудования на разных этапах его 
монтажа и эксплуатации предусмотрено проведение геодезического контроля, 
который подразумевает комплекс измерительных работ и мероприятий по 
выявлению отклонений пространственного положения конструктивных 
элементов инженерного сооружения от проектных значений с целью 
своевременного обнаружения критических деформаций. Современное развитие 
металлургической и горнодобывающей промышленности накладывает 
повышенные требования к монтажу и поверке технологического оборудования.

Автор диссертации обоснованно акцентирует внимание на необходимость 
совершенствования способов геодезического мониторинга крупногабаритных 
промышленных объектов и оборудования, от точности установки и 
эксплуатационного контроля которого зависит надежность их работы и 
качество выпускаемой продукции.

Достоверность полученных автором диссертации результатов 
подтверждается экспериментальными исследованиями и расчетами, а также 
моделированием по материалам геодезических измерений, выполненных на 
действующих промышленных предприятиях.

Научная новизна диссертационной работы Медведской Т. М. 
заключается в следующем:

— разработана схема построения высокоточной опорной геодезической 
сети для определения деформационных характеристик промышленного 
оборудования с необходимой точностью;

— предложен способ повышения точности опорной сети путем выбора 
оптимального соотношения линейных и угловых измерений, позволяющий 
минимизировать ошибки определения координат опорных пунктов;

— разработаны алгоритмы для определения геометрических 
характеристик промышленного оборудования с учетом влияния различного 
рода ошибок, позволяющие повысить надежность и качество геодезического 
мониторинга;

— предложена методика трехмерного компьютерного моделирования 
технологического оборудования по результатам геодезических измерений, 
позволяющая выполнять детальный деформационный анализ объекта 
мониторинга и оперативно получать необходимую информацию для принятия 
решений по дальнейшей его эксплуатации.

Диссертационная работа Медведской Т. М. имеет теоретическую и 
практическую значимость, содержит оригинальные результаты
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экспериментальных исследований.
Основные результаты диссертации в необходимом объеме отражены в 

статьях, опубликованных в известных изданиях, в том числе из списка ВАК, а 
также доложены и обсуждены на представительных конференциях.

Диссертационная работа «Совершенствование методики геодезического 
мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования» представляет 
собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой изложены 
новые научно-обоснованные технические и технологические решения по 
обоснованию необходимой точности построения опорной геодезической сети 
для выверки технологического оборудования, разработке алгоритмов оценки 
точности определения геометрических параметров промышленных агрегатов с 
учетом влияния условий их эксплуатации, внедрение которых внесет 
значительный вклад в развитие прикладной геодезии.

В целом по содержанию автореферата диссертация соответствует 
требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г., а ее автор Медведская Т. М. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 — «Геодезия».
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