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Актуальность темы

Ускорители заряженных частиц, являются уникальными научно- 
исследовательскими комплексами, технологическое оборудование которых 
обладает прецизионной точностью изготовления, и требуются 
соответствующие технологии контроля функциональных параметров. Без 
геодезического обеспечения этапов проектирования, строительства, 
эксплуатации, модернизации таких установок в России и за рубежом не 
представляется возможным реализация проектов типа «Мегасайенс».

Проектные параметры источника синхротронного излучения Центра 
коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» 
(СКИФ, п. Кольцово, Новосибирская область) достигаются, когда взаимное
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отклонение магнитных элементов не превышает 0,05 мм. Невыполнение 
этого требования, приведет к возмущению магнитного поля, что в итоге не 
позволит достигнуть проектных значений. Такие допуски установки 
технологического оборудования находятся у границы точности измерений 
современных геодезических средств измерений.

Тема диссертационного исследования посвящена разработке методики 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования 
источников синхротронного излучения, и, безусловно, является актуальной и 
перспективной.

В диссертационной работе Сердакова Л.Е. выполнен анализ 
отечественного и зарубежного опыта геодезического обеспечения создания 
уникальных ускорительно-накопительных комплексов, по итогам которого 
автор выявил и сформулировал нерешенные научно-технические задачи.

Выполнены исследования влияния расстояний на параметры 
эллипсоидов погрешностей положения отражателя при производстве 
геодезических измерений лазерными трекерами АР1 КасНап и Ьегса АТ 400 
серии. Исследования выполнялись не только в ИЯФ СО РАН, но и в 
Европейском центре ядерных исследований во Франции, в Гренобле. В 
результате этих исследований удалось определить коэффициенты для 
эффективной настройки модуля проектирования специальной геодезической 
сети.

Научная новизна заключается в следующем:
- разработан алгоритм определения оптимальных секторов для станций 

лазерного трекера, который на этапе проектирования учитывает допуски на 
установку технологического оборудования до сотых долей миллиметра, для 
различных радиусов кольцевой оси, что позволяет повысить 
производительность труда при выполнении высокоточных геодезических 
измерений;

- разработана методика геодезического обеспечения, позволяющая на 
этапе проектирования получить параметры специальной сети, необходимое и 
достаточное количество геодезических знаков и станций лазерного трекера, 
и их пространственное расположение в тоннеле;

- разработан проект специальной геодезической сети для ЦКП СКИФ, 
реализация которого позволит произвести монтаж технологического 
оборудования с заданными требованиями, с последующим 
пространственным геодезическим мониторингом самой сети и уникального 
физического оборудования.



Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 
геодезической отрасли, заключается в том, что разработанная методика 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования 
источников синхротронного излучения, и алгоритмы расчета проектных 
координат знаков с моделированием геодезических измерений лазерными 
трекерами, позволяют разрабатывать оптимальные варианты специальных 
геодезических сетей для уникальных инженерных сооружений.

Разработанные методика и 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 ускорительно-накопительных комплексов и другого 
уникального технологического оборудования.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации:

Полученные результаты научных исследований и разработанная 
методика геодезического обеспечения для монтажа технологического 
оборудования источников синхротронного излучения, могут быть 
использованы при проектировании источников синхротронного излучения 
(ИССИ-4, г. Протвино, источника синхротронного излучения на о. Русский, 
г. Владивосток) и других создаваемых ускорительных комплексов на 
территории Российской Федерации и за рубежом.

Разработанный в результате диссертационного исследования, алгоритм 
определения оптимальных секторов может применяться при установке и 
монтаже технологического оборудовании с применением лазерных трекеров 
в самолетостроении, при строительстве надводных и подводных судов, а так 
же в машиностроении. Алгоритм расчета проектных координат и алгоритм 
моделирования геодезических измерений в программном обеспечении 8райа1 
Апа1ухег, рекомендуется к внедрению в научные и производственные 
организации. Разработанная методика и алгоритмы уже на стадии 
проектирования, позволяют учитывать все технологические аспекты при 
монтаже и дальнейшей эксплуатации технологического оборудования и 
существенно повышают качество и эффективность геодезических работ.

Замечания:
1. Следует раскрыть алгоритм связи систем координат ускорительно

накопительного комплекса и специальной геодезической сети. Как 
осуществляется переход одной системы в другую?



2. В диссертации приводятся значения допуска на точность установки 
оборудования в проектное положение, соответствующее 0,07 мм. Далее 
говорится о достигнутой СКП положения знака в каждом отдельном цикле, 
которая равна этой же величине и соответствует требованиям. Требуется 
пояснение этого утверждения.

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

Заключение
1. Диссертация Сердакова Л. Е. имеет завершенный характер, автор 

на высоком научном и техническом уровне выполнил теоретические и 
прикладные исследования по развитию и совершенствованию геодезического 
обеспечения для монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения.

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

3. Результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 
научных изданиях, в том числе в 5, входящих в перечень российских 
рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, 1 статья опубликована в издании, входящем в 
международную реферативную базу данных и систему цитирования Зсориз.

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

5. 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.

6. Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 



постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор - 
Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры инженерной геодезии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». 
Протокол № 4 от «26» октября 2020 года.

Заведующий кафедрой 
инженерной геодезии, 
д.т.н., доцент

Шифр и наименование научной специальности,
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25.00.20 Геомеханика, разрушение горных пород, 
рудничная аэрогазодинамика и горная геофизика.
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