
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.25 Е02 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 24 ноября 2020 г. № 8

О присуждении Сердакову Леониду Евгеньевичу, гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методики геодезического обеспечения для 

монтажа технологического оборудования источников синхротронного 

излучения» по специальности 25.00.32 - Геодезия принята к защите 21 

сентября 2020 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 Сердаков Леонид Евгеньевич 1986 года рождения.

В 2008 году соискатель окончил Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирская 

государственная геодезическая академия» по специальности 

«Астрономогеодезия».

Работает инженером сектора 1-31 Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт ядерной физики им. Г. И. 

Будкера» Сибирского отделения Российской академии наук.



Сердаков Леонид Евгеньевич с 1 сентября 2016 г. по 1 августа 2020 

года освоил программу подготовки научно-педагогических кадров по 

направлению подготовки 21.06.02 Геодезия, направленность (профиль) 

«Геодезия» заочной формы обучения в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации. Год окончания - 2020.

Диссертация 

маркшейдерского 
образовательного 

государственный

науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических

выполнена на кафедре инженерной 

дела федерального государственного 

учреждения высшего образования 

университет геосистем и технологий»

геодезии и

бюджетного

«Сибирский

Министерства

наук, доцент

Мурзинцев Петр Павлович 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.

Официальные оппоненты:

1. Брынь Михаил Ярославович, доктор технических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I», профессор 

кафедры инженерной геодезии;

2. Щербаков Владимир Васильевич, кандидат технических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
университет путей сообщения», заведующий кафедрой инженерной 

геодезии,
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дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский горный университет» в своем положительном отзыве, 

подписанном заведующим кафедры инженерной геодезии, доктором 

технических наук, доцентом Мустафиным Муратом Газизовичем и 

утвержденном первым проректором, доктором экономических наук, 

профессором Пашкевич Натальей Владимировной указала, что 

диссертация Сердакова Леонида Евгеньевича на тему «Разработка 

методики геодезического обеспечения для монтажа технологического 

оборудования источников синхротронного излучения» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных исследований изложены новые научно обоснованные 

технические и технологические решения по разработке эффективных 

алгоритмов проектирования специальной геодезической сети и 

определения оптимальных параметров для производства высокоточных 

геодезических измерений лазерными трекерами, внедрение которых 

имеет существенное значение для развития системы геодезического 

обеспечения монтажа технологического оборудования ускорительно

накопительных комплексов и других уникальных инженерных 

сооружений.

Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положение о 

присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г., а ее автор - 

Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации 
общим объемом 2,8 печатных листов, из них авторских 1,6 печатных 

листов, в том числе 5 работ общим объемом 1,4 печатных листов, из них 

авторских 0,8 печатных листа, опубликованных в рецензируемых 
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научных изданиях и 1 работа, входящая в международную базу данных и 

систему цитирования 8сориз общим объемом 0,5 печатных листа, из них 

авторских 0,2 печатных листа. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации:
1. Геодезическое обеспечение создания бустера для N81.8-11 [Текст] / 

Д. Б. Буренков, П. П. Мурзинцев, А. В. Полянский, Ю. А. Пупков, Л. 

Е. Сердаков// Геодезия и картография. - 2013. - № 6. - С. 13-16 [В 

статье приведены результаты работ геодезического обеспечения на 

стадиях производства магнитных измерений элементов структуры 

бустера источника СИ N81.8-11, создания геодезической сети и монтажа 

технологического оборудования].

2. Об оптимизации опорных геодезических кольцевых сетей 

ускорителей при использовании лазерных трекеров [Текст] / Л. 

Е. Сердаков, П. П. Мурзинцев, А. В. Полянский // Геодезия и 

картография. - 2017. - № 5. - С. 2-6 [В статье приведены результаты 

моделирования геодезических измерений нескольких вариантов сети по 

разработанной в диссертационной работе методике].

3. Геодезическое сопровождение на этапах сборки и эксплуатации 

модернизируемого источника синхротронного излучения Е8КГ [Текст] / 

Л. Е. Сердаков, П. П. Мурзинцев, Мартин Д.// Геодезия и картография. -

2018. - № И. - С. 2-8 [В статье описан процесс гирдерной сборки 

элементов структуры источника СИ Е8КГ в городе Гренобль, Франция].

4. О выборе местоположения станций лазерного трекера для 

установки технологического оборудования [Текст] / Л. Е. Сердаков, Д. Б. 

Буренков, П. П. Мурзинцев, А. В. Полянский// Геодезия и картография. -

2019. - № И. - С. 22-25 [В статье приведены результаты алгоритма 

определения оптимальных секторов при работе со станции 

лазерного трекера, с учетом заданного допуска на установку 

технологического оборудования и радиуса].
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы следующих 

организаций:
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» (г. Хабаровск). Отзыв подписан доктором 

технических наук, доцентом, профессором кафедры «Изыскания и 

проектирование железнодорожных и автомобильных дорог» Никитиным 

Андреем Вячеславовичем.

Замечание по автореферату: на странице 12 автореферата, 

отсутствует описание обозначения шк..

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» (г. Омск). Отзыв подписан 

доктором технических наук, профессором, профессором кафедры 

проектирования дорог Столбовым Юрием Викторовичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Г.Ф.К.» 

(г. Москва). Отзыв подписан кандидатом технических наук, генеральным 

директором Бернд Оттомар Хиллером.

Замечаний по автореферату нет.

4. Общество с ограниченной ответственностью Подводно- 

Техническая Фирма «Возрождение» (г. Сургут). Отзыв подписан 

кандидатом технических наук, заместителем директора 

Гринем Григорием Анатольевичем.

Замечание по автореферату: в наименовании Таблицы 3 -

«Нормативные допуски на установку технологического оборудования 

источника синхротронного излучения СКИФ» (стр.20), предлагается 

заменить термин «нормативные» на «проектные», в связи с тем, что 

ускорительные комплексы являются уникальными инженерными 

объектами.
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5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

технический университет» (г. Новосибирск). Отзыв подписан доктором 

физико-математических наук, доцентом, профессором кафедры общей 

физики Костюченко Владимиром Яковлевичем.

Замечаний по автореферату нет.

6. Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро» (г. Москва). Отзыв подписан 

кандидатом технических наук, начальником управления 

гидротехнических сооружений Департамента эксплуатации Стефаненко 

Николаем Ивановичем.

Замечания по автореферату:

- какими нормативно-техническими документами определено 

применение терминов первичная и вторичная опорная геодезическая сеть 

в описании геодезических работ на ускорительно-накопительных 

комплексах;

- из автореферата не ясно, всегда ли увеличение количества 

геодезических знаков, способствует повышению точности и 

производительности при производстве высокоточных геодезических 

измерений.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» (г. Барнаул). Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, доцентом, заместителем 

заведующего кафедрой оснований, фундаментов, инженерной геологии и 

геодезии Азаровым Борисом Федотовичем.

Замечание по автореферату: на стр. 14 автореферата диссертации 

автор в формуле (15) при определении зависимости средней 

квадратической погрешности от величины вертикального угла в первой 

части формулы отсутствует квадратный корень.
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8. Общество с ограниченной ответственностью «Градостроительное 

проектирование и инженерно-строительные изыскания «Гипронг-Траст» 

(г. Тюмень). Отзыв подписан кандидатом технических наук, заместителем 

генерального директора Биндером Игорем Олеговичем.

Замечание по автореферату: на странице 9 автореферата (рисунок 1) 

в схеме развития геодезических сетей в жизненном цикле ускорительно

накопительного комплекса, не отображается назначение и дальнейшая 

функциональная нагрузка первичной сети.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются высококвалифицированными специалистами в области 

высокоточных измерений для решения задач инженерной геодезии. 

Оппоненты не являются работниками организации, где выполнялась 

диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного совета, а 

также являются работниками разных организаций.

Ведущая организация является передовым научным учреждением в 

области проведения геодезического обеспечения горных предприятий, 

созданием наземного и подземного обоснования горных выработок, 

обладает высококлассными специалистами в области математической 

обработки геодезических измерений, и имеет научных специалистов, 

способных определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований:

- разработана методика геодезического обеспечения создания 

источников синхротронного излучения четвертого поколения, 

позволяющая с учетом оптимальных секторов работы лазерных трекеров 

производить монтаж технологического оборудования с заданными 

допусками;

— предложен алгоритм расчета угловых секторов использования 

лазерных трекеров, позволяющий на основании допусков и параметров 

проектной кольцевой оси определять оптимальное расположение 
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лазерного трекера при установке технологического оборудования в 

проектное положение;
- доказана перспективность использования программного продукта 

8райа1 Апа1ухег для проведения моделирования геодезических измерений 

лазерными трекерами при создании специальных сетей для 

геодезического обеспечения источников синхротронного излучения;

- введено новое понятие «математическое основание настройки 

модуля Меазигешеп! 81ши1айоп» для моделирования геодезических 

измерений в программном комплексе 8райа1 Апа1ухег.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана возможность использования разработанной методики и 

составляющих ее алгоритмов для создания специальных геодезических 

сетей ускорительно-накопительных комплексов, на примере источника 

синхротронного излучения СКИФ четвертого поколения;

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован спектральный анализ моделируемых погрешностей 

измерений лазерным трекером, генератор случайных чисел, основанный 

на нормальном законе распределения, метод наименьших квадратов, 

методы аналитической геометрии;

- изложен алгоритм расчета проектных координат знаков и станций 

установки лазерного трекера для моделирования измерений в 

программном комплексе 8райа1 Апа1ухег и оценки точности специальной 

геодезической сети ускорительно-накопительного комплекса четвертого 

поколения;

- раскрыта зависимость вычисления оптимальных секторов работы 

лазерного трекера от диапазонов, выраженных в угловой мере и 

расстояний до отражателя при достижении требуемой точности 

установки технологического оборудования в проектное положение;

- изучен принцип моделирования геодезических измерений модулем 

«Меазигетеп!: Зттикйоп» программного комплекса 8райа1 Апа1ухег, в 
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результате разработан оптимальный вариант специальной геодезической 

сети для создания источника синхротронного излучения СКИФ 

четвертого поколения;

- проведена модернизация алгоритма математической обработки 

геодезических измерений в специальных геодезических сетях с 

использованием программного комплекса 8райа1 Апа1ухег, позволяющая 

привести в соответствие результаты моделирования геодезических 

измерений к реальным измерениям лазерного трекера.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработана и внедрена методика геодезического обеспечения 

источников синхротронного излучения с составляющими ее алгоритмами 

и используемым для моделирования измерений программным 

комплексом 8раба1 Апа1ухег, которая позволяет обеспечить монтаж 

технологического оборудования Сибирского Кольцевого Источника 

Фотонов (СКИФ) с заданными допусками;

- определены перспективы практического применения разработанной 

методики для геодезического обеспечения проектируемых в настоящее 

время на территории Российской Федерации источников синхротронного 

излучения четвертого поколения;

- создана модель специальной геодезической сети источника 

синхротронного излучения четвертого поколения СКИФ, с рассчитанной 

плотностью знаков и спектральной чувствительностью погрешностей их 

определения для проведения установки элементов технологического 

оборудования в проектное положение с требуемой точностью;

- представлены рекомендации для проведения геодезического 

контроля монтажных работ в зависимости от установки лазерного трекера 
относительно соответствующего технологического оборудования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:



- для экспериментальных работ использовались 

сертифицированные высокоточные геодезические приборы лазерные 

трекеры АР1 КаЛап и Ье1са 400-ой серии, получена повторяемость 

измерений на ускорительных комплексах ИЯФ СО РАН и европейского 

синхротронного центра Е8КГ (г. Гренобль, Франция);

- теория построена на оценивании влияния средних квадратических 

погрешностей геодезических измерений при установке в проектное 

положение технологического оборудования источников синхротронного 

излучения, на траекторию орбиты ускоряемого пучка элементарных 

частиц;

- идея базируется на проектировании специальных геодезических 

сетей одновременно с проектированием ускорительного комплекса, что 

позволяет учитывать конкретные особенности параметров 

технологического оборудования и определять оптимальную структуру 

геодезического построения;

- использованы методы сравнительного анализа результатов 

математической обработки геодезических измерений программными 

продуктами 8райа1 Апа1ухег и РАМО А, для определения наиболее 

эффективного применения в разрабатываемой методике;

- установлено, что алгоритм расчета проектных координат знаков 

специальной сети и моделирование геодезических измерений в 

программном продукте 8раНа1 Апа1ухег позволяют оперативно получать 

данные для оценки точности положения знаков, что позволяет сократить 

трудоемкость на определение оптимального варианта построения 

специальной геодезической сети;

- использовано современное программное обеспечение 8райа1 

Апа1ухег, позволяющее выполнять моделирование геодезических 

измерений с их математической обработкой для вычисления средних 

квадратических погрешностей положения знаков для оценки модели сети 

ю



и получения на ее основании проектного положения технологического 

оборудования с заданными допусками.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

- произведен анализ существующих методик для геодезического 

обеспечения современных зарубежных источников синхротронного 

излучения;

- в лабораторных и производственных условиях произведено 

исследование точности измерений современными лазерными трекерами 

АР1 и Ье1са;

- разработан алгоритм определения оптимальных угловых 
секторов со станции лазерного трекера для монтажа технологического 

оборудования с обеспечением заданного нормативного допуска;

- разработан алгоритм вычисления проектных координат знаков 

специальной геодезической сети на основании габаритов тоннеля или 

здания ускорительно-накопительного комплекса;

- разработана модель специальной геодезической сети СКИФ, 

позволяющая произвести монтаж технологического оборудования с 

заданными нормативными допусками с минимальной трудоемкостью 

реализации проекта;

- подготовлены основные публикации и доклады по результатам 

выполненных исследований.

В диссертации Сердакова Л. Е. отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты

Диссертация Сердакова Л. Е. является научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

технологические и методические решения по получению данных о 

количестве знаков и станций, лазерных трекеров, необходимых для 

производства монтажа оборудования с требуемой точностью, 

позволяющие проектировать специальную геодезическую сеть источника 
н



синхротронного излучения, что имеет существенное значение для 

реализации стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации.

На заседании диссертационный совет принял решение присудить 

Сердакову Л. Е. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0.

Карпик Александр Петрович

Ученый секретарь

диссертационного совета

24 ноября 2020 года.
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