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Актуальность избранной темы

Строительство и эксплуатация ускорительно-накопительных 

комплексов требует геодезического обеспечения на уровне сотых долей 

миллиметра. В последние годы в геодезическое производство все шире 

внедряются лазерные трекеры, однако методики их использования для 

решения отмеченных выше задач не существует. На этом основании 

диссертация Сердакова Л.Е. является чрезвычайно актуальной.

Диссертация общим объемом 117 страниц состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка литературы из 119 наименований и 

трех приложений. Результаты исследований опубликованы в пяти научных 

трудах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, определяемый Высшей аттестационной комиссией, одной статьи в 

в издании, входящем в международную реферативную базу данных и 

систему цитирования Зсориз, и доложены на трех конференциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

В диссертационной работе Сердаков Л.Е. проанализировал опыт 

отечественного и зарубежного геодезического обеспечения ускорительных 

комплексов и на этой основе разработал методику монтажа технологического 

оборудования источников синхротронного излучения на основе 

использования лазерных трекеров.

Новизна исследования и полученных результатов, на наш взгляд, 

заключается в следующем:
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-предложен, исследован и внедрен в производственную практику 

комплекс методико-технологических решений по геодезическому 

обеспечению монтажа технологического оборудования источников 

синхротронного излучения на основе использования лазерных трекеров;

- исследована точность определения координат и положения 

отражателей лазерными трекерами АР1КАВ1АИ и Ьеюа АТ401 и 403;

-обоснован угловой радиус зоны наблюдения точек ускорительно

накопительного комплекса.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается:

- всесторонним анализом результатов теоретических и 

экспериментальных исследований других авторов по тематике исследований;

- использованием лазерных трекеров, для которых автором определены 

метрологические характеристики;

- проведением экспериментальных исследований на реальных 

объектах.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается:

- проведением значительного числа опытных исследований;

- широким использованием результатов исследований на практике и 

внедрением результатов исследований в производственную деятельность, в 

том числе и за рубежом.

Теоретическая и практическая значимость исследований 

Сердакова Л.Е. заключается в следующем:

- обоснована методика геодезического обеспечения монтажа 

технологического оборудования источников синхротронного излучения на 

основе использования лазерных измерительных систем;
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- определена возможность использования лазерных трекеров для 

решения задач геодезического обеспечения источников синхротронного 

излучения;

- обозначена перспективность использования методики на более 

высоком уровне точности.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе

- на стр. 47 диссертации, говоря об исследовании трекера АР1 

К.АП1АН автор утверждает, что разброс результатов измерений 

укладывается в диапазон линейно-угловых погрешностей, указанный в 

паспорте прибора, хотя сравнение формул (2.2) и данных графика на рис. 2.2 

говорит об обратном. Так, на расстоянии 5 м результаты расходятся 

примерно в 7 раз.

- на наш взгляд, оценки точности измерений лазерным трекером, 

получаемые по внутренней сходимости, нельзя класть в основу 

проектирования сетей, т.к. они далеки от фактической точности. А именно их 

автор положил в основу проектирования сети (стр. 48 диссертации, стр. 15 

автореферата);

- автор утверждает, что основной характеристикой при построении 

геодезических сетей специального назначения должна быть средняя 

квадратическая погрешность взаимного положения пунктов на уровне 

0,07 мм (стр. 8 автореферата), хотя в дальнейшем, проектируя сеть, автор не 

осуществляет переход к точности определения положения пунктов;

- на наш взгляд, не следовало бы употреблять словосочетание 

«специальная геодезическая сеть» по причине его использования 

Топографической Службой Вооруженных Сил РФ, и второе, существует 

определенное ГОСТ Р 55024-2012 словосочетание «геодезическая сеть 

специального назначения», областью применения которой является, в том 

числе, и высокоточные инженерно-геодезические работы;
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- автор называет сложные лазерные измерительные системы 

инструментами (стр. 34, 45, 48 диссертации и др.), что на наш взгляд 

ошибочно.

Заключение

Диссертационная работа Сердакова Л. Е. является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно

обоснованные методические и технологические решения по геодезическому 

обеспечению монтажа технологического оборудования источников 

синхротронного излучения, что имеет существенное значение для 

выполнения геодезических работ в интересах удовлетворения потребностей 

экономики страны.

Диссертационная работа Сердакова Л. Е. на тему: «Разработка 

методики геодезического обеспечения для монтажа технологического 

оборудования источников синхротронного излучения» соответствует п. 9 

«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г, а 

сам автор, Сердаков Леонид Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 — Геодезия.
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