
Отзыв 

официального оппонента кандидата технических наук, доцента Щербакова 
Владимира Васильевича на диссертацию Сердакова Леонида Евгеньевича на 

тему «Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа 
технологического оборудования источников синхротронного излучения», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 25.00.32 - Геодезия

Актуальность

Геодезическое обеспечение строительства уникальных инженерных 
сооружений является сложной научно-технической задачей для 
специалистов в различных областях геодезии.

Проектируемый в Новосибирской области источник синхротронного 
излучения 4го поколения СКИФ (Сибирский Кольцевой Источник Фотонов) 
отличается от предыдущих поколений высокими требованиями на установку 
в проектное положение технологического оборудования комплекса. 
Предъявленные требования лежат на границе характеристик самых 
высокоточных современных геодезических инструментов - лазерных 
трекеров. Без разработки специальной методики геодезического 
обеспечения для монтажа технологического оборудования источника 
синхротронного излучения, реализовать проект невозможно. Поэтому 
актуальность выбранной автором темы диссертации несомненна.

Кроме ускорителей заряженных частиц, разработанная методика может 
быть использована на других инженерных сооружениях, имеющих сложные 
геометрические параметры (линии проката стали, блоки атомных 
электростанций и т.п.), там, где необходимо контролировать взаимное 
положение технологического оборудования с высокой точностью.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций

В диссертационной работе выполнен подробный анализ создания 
ускорительных комплексов в России и за рубежом. Автор участвовал при 
модернизации источника синхротронного излучения Е8КЕ (г. Гренобль, 
Франция), что позволило ему произвести количественную и качественную 
оценку методик геодезических работ при реализации проектов современных 
ускорителей. По результатам анализа, представленного в первой главе
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диссертации, сформулированы и обоснованы научно-технические задачи 
диссертационного исследования.

Исследования, проведенные в диссертационной работе Сердакова Л.Е. 
включены в разработанную методику и обоснованы. Определение 
параметров эллипсоидов погрешностей лазерных трекеров используется для 
настройки модуля, выбранной автором программы 8райа1 Апа1ухег при 
обработке результатов геодезических измерений. Алгоритм определения 
секторов, внутри которых соблюдаются допуски на установку в проектное 
положение оборудования, используется при расчете месторасположения 
станций лазерных трекеров в разработанной методике. Представленный 
алгоритм расчета проектных координат позволяет получить исходный 
каталог для дальнейшего моделирования геодезических измерений.

Отдельно стоит отметить полученный автором диссертационных 
исследований результат, представленный в четвертой главе. Это 
обоснованный по точности и экономической целесообразности вариант 
специальной геодезической сети проектируемого источника синхротронного 
излучения в п. Кольцово Новосибирской области СКИФ. Опорная 
геодезическая сеть позволяет, на основании гармонического анализа, 
учитывать особенности ускорительного комплекса и производить монтаж 
оборудования с требуемыми допусками.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Основные защищаемые положения, выводы и рекомендации, 
представленные в диссертационной работе, являются научно достоверными. 
Это подтверждается расчетами на основании разработанных алгоритмов, с 
использованием современных программных продуктов позволяющих 
моделировать геодезические измерения и производить оценку точности 
положения геодезических знаков в специальных сетях. Участие соискателя в 
многочисленных работах по реализации проектов ускорительных 
комплексов, подтверждают достоверность его исследований.

Результаты исследований были представлены на международной 
конференции «Интерэкспо Гео-Сибирь» (с 2016 по 2019 гг.) и областном 
конкурсе «Научный потенциал студентов и молодых ученых Новосибирской 
области» в 2016 г. По теме диссертации опубликовано десять научных 
статей, пять из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень 
российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 



ученой степени кандидата наук, одна статья опубликована в издании, 
входящем в международную реферативную базу данных и систему 
цитирования Зсориз. Диссертационная работа изложена грамотным научно- 
техническим языком, имеет достаточное количество иллюстративного и 
табличного материала, оформлена в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.

Научная новизна

Разработанная автором методика геодезического обеспечения включает 
в себя ряд специально разработанных алгоритмов для удовлетворения 
требованиям при монтаже технологического оборудования источников 
синхротронного излучения. Определение секторов при работе со станции 
лазерного трекера позволяет повысить производительность высокоточных 
измерений. Расчет проектных координат специальной геодезической сети, с 
последующим моделированием измерений лазерного трекера, позволяют 
произвести оценку точности на основании гармонического анализа 
полученных погрешностей положения знаков. Результатами вычислений по 
разработанной методике, является количество геодезических знаков на 
стенах тоннеля ускорительного комплекса, и оптимальное количество 
станций лазерного трекера. Возможность отображения положения знаков в 
САБ программах, позволяет сократить время на выбор мест закрепления 
знаков в тоннеле, так как учитывается их видимость относительно станций 
прибора при плотной компоновке оборудования и элементов коммуникаций.

Теоретическая и практическая значимость исследований

Теоретическая значимость диссертационных исследований Сердакова 
Леонида Евгеньевича заключается в разработке методики геодезического 
обеспечения при создании уникальных инженерных объектов - источников 
синхротронного излучения, основанной на алгоритмах с использованием 
методов аналитической геометрии, метода наименьших квадратов, 
гармонического анализа. В расчетах используются параметры эллипсоидов 
погрешностей лазерных трекеров полученных по результатам исследований, 
проведенных автором.

Практическая значимость работы соискателя заключается в апробации 
методики для реализуемого в Новосибирской области источника 
синхротронного излучения СКИФ. Произведены расчеты для создания 
специальной геодезической сети, позволяющей производить монтаж 
технологического оборудования с выдвинутыми разработчиками допусками.



Использование методики обозначено автором диссертации и в других 
проектах ИЯФ СО РАН в России и за рубежом.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует основным 
положениям диссертационной работы.

Замечания

1) В тексте диссертации приводится много результатов гармонического 
анализа специальной геодезической сети для источника синхротронного 
излучения, однако графики спектрального анализа самого ускорителя не 
приведены.

2) В соответствии с рисунком 1.20 диссертауции, где приводится схема 
развития геодезических сетей ускорительного комплекса, указана первичная 
сеть, которая обеспечивает связь всех систем координат комплекса. В тексте 
диссертации не приведены данные о такой сети для ускорителя СКИФ.

3) В тексте употребляются два термина - геодезический знак и реперный 
знак, употребление последнего неверно в контексте темы диссертации.

4) Абзац на странице 45 диссертации, начинающийся с предложения: 
«Для удобства оценки повторяемости каждого измерения создается своя 
система координат...» необходимо использовать на странице 46, где 
приводится описание проведения самого исследования.

Заключение

Диссертационная работа Сердакова Леонида Евгеньевича на тему 
«Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа 
технологического оборудования источников синхротронного излучения» 
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.

Сердаков Л. Е. представил завершенное научное исследование, которое 
соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых 
степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Диссертация является научно
квалификационной работой, в ней представлены новые научно 
обоснованные, технические и технологические решения для создания 
специальной геодезической сети лазерными трекерами, с алгоритмом расчета 
проектных координат геодезических знаков и определением оптимального 
количества станций лазерного трекера при этом, повышается 
производительность труда, снижаются экономические затраты, 
обеспечивается монтаж технологического оборудования ускорительного 
комплекса с прецизионной точностью, что имеет существенное значение для 
развития геодезии и исследований в области ядерной физики в Российской 
Федерации и за рубежом.

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

Ученый Секретарь Ученого совета

Официальный оппонент, 
канд. техн, наук, доцент Щербаков Владимир Васильевич
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