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отзыв
па автореферат Гура.Щмитрия Андреевича на тему: <<Разработка методов исследования электронных тахеометров в условиях производства
для оценки и повышения точности измерения горизонтальных углов>)

представленной на соискание учёной степени кандпдата технических
Еаук по специальности 25.00.32 - Геодезия.
,щиссертационное исследование Гl,ра .щмитрия имеет существенное

прикJIаДноеЗначение'таккакпоЗВоJUIетцеленапраВленноподходиТькприобретению нового оборудования, с необходимыми техническими характеметрологических
ристиками, а также расширить количество исследований в
центрах при освидетельствовании соответствия технических характеристик
приборов.

Актуальность темы работы Ее вызывает сомнений, так как требования
к современному оборулованию постоянно повышаются, в связи с возведе-

Еием уник€шьных

объектов капитаJIьного строительства, где наблюдается
обеспечению гео-

тенденциll в повышении требований к метрологическому

выдези.Iеских измерений. Разработанные методы исследования позволят
брать наиболее качественного производителя приборов, и, при необходимости, вводить поправки в результаты измерений при геодезических работах с

имеющимися в н€Iличие приборами.

ооо "нк

350000, г, Красi.JOдар,

ул Красная, 54
инн 2з10095895

Предлагаемые автором методы исследований не требJтот значитель-

ньж финансовых затрат на их реч}лизацию и доступны для выполнения рядовому геодезисту. Не всегда приходится полагаться на объективность и
всесторонность проведенных исследований на заводе-изготовителе или сер-

висном центре по обслуживанию электронных тахеометров, поэтому разработанные методы найдут применение, как на производстве, так и для оцен-

ки качества работы организаций, выполняющих метрологическое освидетельствование приборов.

В соответствии с главной целью

исследования автором решfu.Iись за-

дачи, определившие в значительной мере и новизну работы.

В плане новиз-

ны следует отметить, как использование в производственных целях, так и
формирование современных методических подходов при проведении исследовании электронных тахеометров.

Содержание автореферата свидетельствует о достаточной проработке

большого количества материаJIов, последовательно изJIожены теоретические и практические разработки автора, рассматриваются различные аспекты работ по исследованию погрешIlостей измерений угломерных приборов.

В целом

автореферат производит впечатление целостного и серьезно-

го исследования. Его содержание свидетельствует о самостоятельности автора и высоком научном уровне проведенной работы. Результаты, полr{ен-

ные соискателем, логичны и опираются на широкий спектр проведенЕых
экспериментаJIьных исследований, по каждому из которьж сделаны выводы

и даны рекомендации по их применению при производстве соответствl+ощих работ.

Основные научные положениrI соискатель освятил в журналах, рекомендованных ВАК, имеется ряд выступлений на на)п{ных конференциях, а
также особенно необходимо отметить - полученные свидетельства о регистрации программы для

ЭВМ и базы данных по теме диссертационного ис-

следования.
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Таким образом, диссертация Гура Щмитрия Андреевича <Разработка
методов исследования электронных тахеометров в условиях производства
для оценки и повышения точности измерения горизонтаJIьных углов)) явля-

ется законченной наулно-квалификационной работой, которая отвечает
всем требованиям ВАК, соответствует паспорту специ€lльности, а её автор
заслуживает присуждения ему 1^lёной степени кандидата технических наук
по специzLпьности 25.00.32

- Геодезия.
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