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методики геодезического обеспечения для монтажа технологического 

оборудования источников синхротронного излучения», представленную на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия

Современное развитие инновационных технологий не возможно без 

познания физики элементарных частиц. Базой для таких исследований является 

различное технологическое оборудование, позволяющее производить монтаж 

магнитных элементов источников синхротронного излучения. При этом 

необходимо совершенствовать технологические решения по проектированию и 

созданию геодезических сетей и установки технологического оборудования 

ускорительно-накопительного комплекса в проектное положение с 

использованием последних версий лазерных трекеров и с необходимой 

точностью. Поэтому тема диссертационного исследования является 

актуальной.

Приведённые в диссертации исследования имеют теоретическую 

значимость, так как в диссертации предложен новый алгоритм определения 

пространственного положения станций лазерного трекера при моделировании 

схем построения специальной геодезической сети, позволяющий также создать 

единую координатную систему ускорительно-накопительного комплекса.

Разработанные автором технические решения имеют практическую 

значимость, потому что предложенные контрольно-измерительные методики 

реализованы при монтаже отечественного и зарубежного технологического 

оборудования источников синхротронного излучения четвёртого поколения в 

РФ и странах Европы.

Основные результаты исследований докладывались на научно- 

практических конференциях, а также были опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.
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Выводы и рекомендации, изложенные в автореферате и диссертации научно

обоснованы и не вызывают сомнений.

Диссертация представляет собой завершённый научный труд, в котором

решены поставленные цель и задачи исследований.

Замечание. На странице 12 автореферата отсутствует описание обозначения

тй.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., а её автор Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия.
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Отзыв
на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича «Разработка методики 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32 -«Геодезия».

Диссертация выполнена на актуальную тему. В своей работе соискатель выполнил анализ 
опыта геодезического обеспечения в нашей стране и за рубежом по созданию уникальных 
ускорительно-накопительных комплексов.

Сердаков Л.Е. выполнил исследования влияния расстояний на параметры эллипсоидов^ 
погрешностей положения отражателя при производстве геодезических измерений лазерными 
трекерами АР1 и Ьеюа АТ 400 серии.

Диссертантом разработан алгоритм вычисления оптимальных секторов работы лазерных 
трекеров с учетом заданного допуска на установку технологического оборудования и радиуса 
ускорительно - накопительного комплекса.

Соискатель разработал методику геодезического обеспечения для монтажа 
технологического оборудования источников синхротронного излучения и привел 
экспериментальные исследования этой методики для установки элементов магнитной структуры 
источника синхротронного излучения (СИ) 4-ГО поколения Сибирского Кольцевого Источника 
Фотонов (СКИФ)

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую значимость. Положение 
диссертации нашли отражение в докладах на Международных конгрессах «Интерэкспо ГЕО- 
Сибирь». Основные результаты исследований опубликованы в 10 научных работах, из них 5 в 
изданиях, включенных в перечень рекомендованных в ВАК РФ, и 1 в изданиях индексированных 
международной базой данных Зсориз.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа «Разработка методики геодезического, 
обеспечения для монтажа технологического оборудования источников синхротронного-^ 
излучения», представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.32. - Геодезия, соответствует критериям, установленным «Положением о 
присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335,а ее автор Сердаков Л.Е. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 
«Геодезия».
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на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича «Разработка методики 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Диссертационная работа Сердакова Л.Е. написана на актуальную тему, так как 
посвящена разработке методики геодезического обеспечения при монтаже уникального 
оборудования в тоннеле ускорительно-накопительного комплекса. Требования на 
позиционирование оборудования лежит в диапазонах нескольких сотых долей 
миллиметра, что делает задачу геодезической группы ответственной за данный процесс 
определяющей для успешного запуска установки в целом. Без специальной методики, 
позволяющей достичь такой точности геодезических измерений, в совокупности с 
использованием лазерных трекеров, невозможно.

Автором работы получены следующие результаты научных исследований:
- разработана методика геодезического обеспечения при создании источников 

синхротронного излучения, позволяющая получать исходные данные по сети ускорителя, 
результаты для оценки к реализации данной сети на основании моделирования в 
программном обеспечении 8райа1 Апа1ухег и гармонического анализа;

- алгоритм, позволяющий обозначать сектора для установки в проектное положение 
технологического оборудования со станции лазерного трекера, на основании заданных 
допусков и параметров кольцевой оси;

- разработана специальная геодезическая сеть источника синхротронного излучения 
СКИФ, на основании методики автора, позволяющая производить позиционирование 
оборудования лазерным трекером от данной сети с требуемыми допусками.
Диссертантом разработан алгоритм вычисления оптимальных секторов работы лазерных 
трекеров с учетом заданного допуска на установку технологического оборудования и радиуса 
ускорительно - накопительного комплекса.

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 «Разработка методики геодезического обеспечения для 
монтажа технологического оборудования источников синхротронного излучения» 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой изложен 
современный подход к созданию специальных геодезических сетей с необходимой 
точностью для монтажа технологического оборудования современных источников 
синхротронного излучения четвертого поколения, внедрение которых внесет 
значительный вклад в развитие инженерной геодезии.

Процесс перехода экономики России к цифровому производству должен 
сопровождаться ускоренными темпами создания и внедрения современных цифровых 
технологий, адаптированных к конкретным требованиям и условиям. В этом контексте, 
разработки автора, изложенные в данной диссертационной работе, являются весьма 
актуальными и способствуют внедрению современных цифровых измерительных систем и 
технологий при монтаже и создании уникального технологического оборудования 
ускорительных комплексов.

Результаты диссертационных исследований в этой сфере могут быть использованы в 
России и зарубежных странах. Предложенные автором алгоритмы и методики позволяют 
повысить производительность труда при установке технологического оборудования и 
обеспечить достижение требуемой точности.



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 Сердаков Л. Е.
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
25.00.32 - Геодезия.

Кандидат технических наук Бернд Оттомар Хиллер

«02» ноября 2020 г.
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Сайт: АУАУАУ.§1к-1е1са.ги
Е-таП: Ып11ег@1е1са-§1к.ги
Должность: Генеральный директор
Диссертация защищена по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Подпись Б.О. Хиллера удостоверяю.

Начальник отдела кадро]
ООО «Фирма Г.Ф.К.» М.В. Никитина
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на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича 
«Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа 

технологического оборудования источников синхротронного излучения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.32 - «Геодезия».

Г еометрический контроль прецизионного технологического 
оборудования является важной задачей инженерной геодезии. Тематика 
диссертационного исследования Сердакова Л.Е. посвящена разработке 
методики геодезического обеспечения при создании уникальных 
ускорительно-накопительных комплексов (УНК) - источников 
синхротронного излучения. В представленном автореферате подробно 
излагается разработанная автором методика проектирования специальных 
сетей, а также даны рекомендации относительно ее применения на основании 
используемого программного обеспечения 8райа1Апа1ухег.

Новизна работы подтверждается теоретическими и методическими 
исследованиями автора. Предлагаемые алгоритмы определения секторов, в 
которых соблюдается допуск на установку технологического оборудования с 
использованием лазерного трекера и расчет проектных координат 
специальной сети УНК позволяют увеличить эффективность высокоточных 
геодезических работ.

Практическая реализация разработанной методики подтверждается 
результатами по проектированию специальной сети источника 
синхротронного излучения СКИФ. Учитывая высокие требования к 
установке в проектное положение оборудования ускорителя, предлагаемое 
автором техническое решение, может стать рекомендуемым для 
последующих проектируемых ускорительных комплексов.

Автореферат исчерпывающе раскрывает основную идею, методическое 
обеспечение и полученные автором результаты. Тематика работы 
соответствует областям исследования паспорта научной специальности 
25.00.32 - Геодезия, разработанного экспертным советом ВАК
Минобрнауки России по техническим наукам. Имеющиеся публикации 
автора подтверждают активную научную деятельность Сердакова Л.Е.

По содержанию автореферата хотелось бы высказать следующее 
предложение: в наименовании Таблицы 3 - «Нормативные допуски на 
установку технологического оборудования источника синхротронного 
излучения СКИФ» (стр. 20), предлагается заменить термин «нормативные»
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на «проектные», в связи с тем, что ускорительные комплексы являются 
уникальными инженерными объектами.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа «Разработка 
методики геодезического обеспечения для монтажа технологического 
оборудования источников синхротронного излучения», представленная на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32. - Геодезия, соответствует критериям, установленным
«Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842), изменения, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, а ее автор Сердаков Л.Е., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 25.00.32 - «Геодезия».

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

Телефон: (3462) 22-23-95

е-тай: §§а@р1йиг§и1.ги

Шифр и наименование научной специальности, 

по которой защищена диссертация:

25.00.32 - Геодезия



отзыв
доктора физико-математических наук Костюченко Владимира 

Яковлевича на автореферат диссертационной работы Сердакова 
Леонида Евгеньевича на тему: «Разработка методики геодезического 

обеспечения для монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 

Геодезия

Актуальность темы исследований.

Геодезическое обеспечение на стадиях проектирования и создания 
уникальных инженерных объектов необходимо для высокоточной установки 
блоков, секций и прочих составляющих частей сооружения. Особенно 
актуальной такая задача ставится для ускорительных комплексов, так как 
требования при монтаже магнитных элементов лежат в диапазоне сотых 
миллиметра. Разработка методики геодезического обеспечения ускорителей 
нового поколения позволяет решить такие задачи с применением 
современного программного обеспечения на стадии проектирования 
комплекса и прецизионных измерительных инструментов на стадии монтажа 
оборудования. Исходя из этого, можно констатировать актуальность темы 
исследования, выбранной автором, и её важность в контексте современного 
состояния проектирования и строительства источников синхротронного 
излучения.

Научная новизна исследований и полученных результатов 
заключается в следующем:

- разработан алгоритм позволяющий определять сектора при работе со 
станции лазерного трекера, внутри которых соблюдается заданный допуск, с 
учетом радиуса кольцевой оси технологического оборудования. С его 
использованием представляется возможность проектировать оптимальные 
места постановок инструмента при монтаже, что в конечном итоге повысит 
производительность на данном этапе;

- методика геодезического обеспечения, сопутствующая реализации 
уникальных инженерных сооружений - источников синхротронного 
излучения (СИ) четвертого поколения. Основной результат данной методики 
— получение данных по специальной геодезической сети, позволяющей 
производить монтаж оборудования проектируемых источников СИ;



- разработанный проект специальной геодезической сети для первого 
источника СИ в России, реализуемого в Новосибирской области, 
полученного на основании разработанной методики.

Полученные Сердаковым Л.Е. результаты диссертационного 
исследования значимы с практической и теоретической точек зрения, так как 
предложенная методика геодезического обеспечения при монтаже 
технологического оборудования источников синхротронного излучения и 
разработанные, автором алгоритмы позволяют осуществить монтаж 
технологического оборудования с требуемыми допусками, что в свою 
очередь позволит достигнуть физических параметров ускорителя.

В целом, диссертационная работа «Разработка методики 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования 
источников синхротронного излучения» представленная на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32. - Геодезия, 
соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении 
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 
года № 335, а ее автор Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - «Геодезия».

тт-ршдаверяю
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Отзыв

Кандидата технических наук Стефаненко Николая Ивановича 

на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича «Разработка 
методики геодезического обеспечения для монтажа технологического 

оборудования источников синхротронного излучения», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.32 -«Геодезия».

Обеспечение строительства уникальных сооружений требует 
соблюдения всех проектных геометрических параметров. Такое обеспечение 
может быть достигнуто комплексными инженерно-геодезическими 
изысканиями и выполнением высокоточных геодезических измерений на 
этапах строительства и монтажа технологического оборудования. Разработка 
методик геодезического обеспечения изготовления, монтажа и эксплуатации 
технологического оборудования для уникальных инженерных сооружений 
является актуальной научно-технической задачей.

Достоверность научных исследований, выводов и рекомендаций 
подтверждена достаточным количеством экспериментальных данных с 
высокоточных лазерных координатно-измерительных систем. Научная 
новизна и практическая значимость работы не вызывают сомнений. 
Положения и выводы по результатам работы обоснованы и прошли 
апробацию в ведущих отечественных и зарубежных научных центрах 
ядерной физики.

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
алгоритмов, позволяющих на этапе проектирования определять необходимое 
и достаточное количество геодезических знаков вторичной геодезической 
сети и оптимальные места для установки лазерного трекера в тоннеле 
ускорителя.

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 
алгоритма, показывающего влияние геометрических условий при 
производстве геодезических измерений лазерным трекером на параметры 
эллипсоида погрешностей. Раннее исследования выполнялись только для 
эллипсов погрешностей и других геодезических средств измерений.

Практическая значимость состоит в том, что результаты 
диссертационных исследований использовались при строительстве и 
эксплуатации отечественных и зарубежных ускорительно-накопительных 
комплексов. Этот опыт может быть распространен и на строительство других 
уникальных сооружений.

Автореферат диссертации дает представление о результатах 
исследования и соответствует основному содержанию работы.

Замечания и вопросы по работе:
1. Какими нормативно-техническими документами определено 

применение терминов «первичная» и «вторичная» опорная 



геодезическая сеть в описании геодезических работ на ускорительно
накопительных комплексах.

2. Из автореферата не ясно, всегда ли увеличение количества 
геодезических знаков, способствует повышению точности и 
производительности при производстве высокоточных геодезических 
измерений.

Несмотря на имеющиеся по автореферату замечания считаю, что 
рецензируемая работа: «Разработка методики геодезического обеспечения 
для монтажа технологического оборудования источников синхротронного 
излучения», представленная на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32. - Геодезия, соответствует 
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» 
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, а ее 
автор Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 
«Г еодезия».

Начальник управления 
гидротехнических сооружений 
Департамента эксплуатации 
ПАО «РусГидро», к.т.н.
Н.И. Стефаненко
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Отзыв 

на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича 
«Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа 

технологического оборудования источников синхротронного излучения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.32 - «Геодезия».

Актуальность темы диссертационного исследования. Научно- 
технический прогресс во многом определяется уровнем исследований в области 
физики высоких энергий. Последние не могут быть выполнены без создания 
новых ускорительно-накопительных комплексов. В Российской Федерации (РФ) 
было принято решение о строительстве источника синхротронного излучения 4-го 
поколения. Качество проектирования, сроки строительства и успешный запуск в 
эксплуатацию напрямую зависят от геодезического обеспечения всех этапов 
реализации данного решения. Монтаж технологического оборудования с 
погрешностями в сотых долях миллиметров, безусловно, требует разработки 
специальных методик геодезических измерений. Поэтому тема диссертационного 
исследования является актуальной.

Автор выполнил большое количество исследований точности измерений для 
лазерных трекеров Геша и АР1, причем часть из них - в Европейском центре 
ядерных исследований.

Научная новизна заключается и в том, что в качестве критерия точности 
положения геодезических знаков в пространстве использовался эллипсоид 
погрешностей, а также исследовались изменения его параметров в зависимости от 
геометрических условий размещения лазерного трекера в тоннеле.

Теоретическая значимость результатов исследований подтверждается 
публикациями в 5 журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
исследований и одной статьей в изданиях, индексированных международной 
базой данных Зсориз.

Практическая значимость и апробация исследований заключаются в том, 
что автор неоднократно выступал на международных научных конференциях и 
принимал непосредственное участие в выполнении международных контрактов 
Института Ядерной физики СО РАН.

Замечание:
1. На стр. 14 автореферата диссертации автор в формуле (15) при 
определении зависимости средней квадратической погрешности от 
величины вертикального угла в правой части формулы отсутствует 
квадратный корень.
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Указанное замечание, однако, не умаляет достоинств выполненных 
исследований.

Таким образом, диссертационная работа «Разработка методики 
геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования 
источников синхротронного излучения», представленная на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32. - Геодезия, 
соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых 
степеней» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, а ее автор Сердаков Леонид 
Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.32 - «Геодезия».

Кандидат технических наук, доцент Азаров Борис Федотович

/X 2.02® /

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова», 
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 
заместитель заведующего кафедрой оснований, 
фундаментов, инженерной геологии и геодезии, 
телефон: 8 (3852) 29-07-41 
е-тай: 81Г-ой§1§@таП.ги

Шифр и наименование научной специальности, 
по которой защищена диссертация:
25.00.32 - «Геодезия».
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Отзыв 
на автореферат диссертации Сердакова Леонида Евгеньевича 
«Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа 
технологического оборудования источников синхротронного 
излучения», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.32 -«Геодезия».

Актуальность диссертационных исследований
Принятие правительством РФ решения о строительстве источника 

синхротронного излучения 4-го поколения в наукограде «Кольцово» в 
Сибирском Отделении РАН потребовало от ученых-геодезистов новых 
исследований в области геодезического обеспечения проектирования и 
строительства ускорительно-накопительных комплексов, в связи с тем, что 
подобные установки не создавались на территории нашей страны несколько 
десятков лет.

Диссертационная работа Сердакова Л.Е. ориентирована на создание 
методики геодезического обеспечения первого отечественного источника 
синхротронного излучения Сибирский Кольцевой Источник Фотонов и 
несомненно является актуальной.

Диссертант в своем исследовании разработал методику, повышающую 
производительность работ с использованием координатно-измерительных 
систем лазерных трекеров для монтажа уникального оборудования 
ускорителей. Автор в работе использовал труды отечественных и 
зарубежных ученых, а также собственный опыт работы на современных 
зарубежных источниках синхротронного излучения.

Научная новизна
Несомненным достоинством рецензируемой работы являются:

• исследования для определения оптимальных секторов работы 
лазерного трекера, позволяющие разграничивать места постановки станций 
координатно-измерительной системы, что в итоге позволит сократить время 
на производство геодезических измерений;

• в разработанной методике заложены возможности корректировки 
геодезической сети для монтажа оборудования источника синхротронного 
излучения, с учетом специфики ускорителя, результатом которой является 
пространственное расположение знаков в тоннеле, их количество и 
количество станций лазерного трекера.

В порядке замечания следует отметить, на странице 9 автореферата 
(рисунок 1) в схеме развития геодезических сетей в жизненном цикле 
ускорительно-накопительно комплекса, не отображается назначение и 
дальнейшая функциональная нагрузка первичной сети.

Однако, указанное замечание не снижает общий высокий уровень 
выполненного диссертационного исследования. Содержание автореферата 
свидетельствует, что диссертация является самостоятельно выполненной, 
законченной научно-квалификационной работой, имеющей значение для 
прикладной геодезии.
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Диссертационная работа «Разработка методики геодезического 
обеспечения для монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения» представленная на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.32. - Геодезия, 
соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении 
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 
года № 335, а ее автор Сердаков Леонид Евгеньевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.32 - «Геодезия».

Кандидат технических наук, 
Биндер Игорь Олегович

Ржевский Сергей Вадимович

Организация: ООО «Градостроительное проектирование и инженерно - 
строительные изыскания «Гипронг-Траст»
Адрес: г. Тюмень, ул. Циолковского, 7
Телефон: 8-919-933-59-99
Е-тай: ьЬшДег777@уан(1ех.ги

Должность: Заместитель Генерального директора
Кандидатская диссертация защищена по специальности: 25.00.32 - «Геодезия».


