
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.25 Е02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от 22 декабря 2020 года № 10

О присуждении Щербакову Владимиру Васильевичу, гражданину 

Российской Федерации ученой степени доктора технических наук.

Диссертация «Разработка и исследование комплекса технологических 

решений автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и 

ремонта железнодорожных путей» по специальности 25.00.32 - Геодезия 

принята к защите 18 сентября 2020 г., протокол № 3 диссертационным 

советом Д 212.251.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, находящегося по адресу: 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет 

утвержден 02.11.2012 г. приказом №714/нк.

Соискатель Щербаков Владимир Васильевич 1957 года рождения.

В 1981 году соискатель окончил Новосибирский институт инженеров 

геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Прикладная 

геодезия».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Разработка автоматизированной технологии и средств геодезического 

обеспечения реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог» защитил в 

2000 году, в диссертационном совете, созданном на базе государственного 



образовательного учреждения «Сибирская государственная геодезическая 

академия» Министерства образования Российской Федерации.

Работает заведующим кафедрой «Инженерная геодезия» федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

Министерства транспорта Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре инженерной геодезии и

маркшейдерского дела федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Научный консультант - доктор технических наук, профессор Карпик 

Александр Петрович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, ректор.

Официальные оппоненты:

1. Брынь Михаил Ярославович, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», профессор кафедры инженерной 

геодезии;

2. Столбов Юрий Викторович, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)», профессор кафедры проектирования дорог;

3. Никитин Андрей Вячеславович, доктор технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
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сообщения», профессор кафедры «Изыскания и проектирование железных и 

автомобильных дорог», 

дали положительные отзывы по диссертации.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (г. Екатеринбург), в своем 

положительном отзыве, подписанном исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой «Путь и железнодорожное строительство», 

кандидатом технических наук Аккерманом Сергеем Геннадьевичем и 

профессором кафедры «Путь и железнодорожное строительство», доктором 

технических наук Аккерманом Геннадием Львовичем, утвержденном 

кандидатом технических наук, проректором по научной работе Бушуевым 

Сергеем Валентиновичем, указала, что диссертация Щербакова Владимира 

Васильевича на тему «Разработка и исследование комплекса технологических 

решений автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и 

ремонта железнодорожных путей», представленная на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия, 

является научно - квалификационной работой, в которой изложены новые 

научно обоснованные технические и технологические решения по 

автоматизации технологических процессов на базе геодезических методов, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие геодезической 

отрасли страны. Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее 

автор Щербаков Владимир Васильевич заслуживает присуждения ученой 

степени доктора технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 7,91 печатных листов, из них авторских 6,41 листов, в том числе И 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях общим объемом 6,28 

печатных листов, из них авторских 4,41 листов, а также 9 патентов РФ на 
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изобретения, три статьи - в изданиях, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования общим объемом 1,34 

печатных листов, из них авторских 1,01 печатных листов.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1 Щербаков, В. В. Методика применения лазерных сканеров для 

геодезического обеспечения проектно-изыскательских работ на железной 

дороге [Текст] / В. В. Щербаков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка - 

2020. - Т. 64, № 3. - С. 289-297. [В статье рассмотрено устройство мобильного 

лазерного сканера на базе железнодорожной путеизмерительной тележки, 

приведены описания датчиков и блоков, структурная схема и особенности 

управления работой сканера, описание программного обеспечения и 

функциональных возможностей].

2 Щербаков, В. В. Совершенствование методики определения длины 

рельсовых плетей [Текст] / В. В. Щербаков // Вестник СГУГиТ. - 2020. - Т. 25, 

№ 2. - С. 109-120. [Статья посвящена разработке системы технологического 

контроля рельсосварочного производства (СТК-РП), позволяющего выполнять 

измерение длины рельсовых плетей в соответствии с ТУ-2000].

3 Щербаков, В. В. Исследование мобильного лазерного сканера 

«Сканпуть» при определении пространственного положения 

железнодорожного пути [Текст] / В. В. Щербаков // Вестник СГУГиТ. - 2020. 

- Т. 25, № 2. — С. 98—108. [В статье показано преимущество портативного 

мобильного лазерного сканера, снабженного светоотражающими марками, 

обеспечивающими повышение производительности при обработке данных].

4 Геодезические технологии контроля параметров уплотнения балласта 

при строительстве и капитальном ремонте железных дорог с использованием 

глобальных навигационных спутниковых систем [Текст] / В. В. Щербаков, А. 

П. Карпик, И. В. Щербаков, М. Н. Барсук, И. А. Бунцев // Геодезия и 

картография. - 2020. - № 7. - С. 8-13. ОО1: 10.22389/0016-7126-2020-961-7-8- 

13. [В статье показана технология контроля качества уплотнения балласта, 

основанная на определении текущих координат с использованием глобальных 
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навигационных спутниковых систем].

5 Технология бокового нивелирования при постановке 

железнодорожного пути в проектное положение [Текст] / В. В. Щербаков, А. 

П. Карпик, И. В. Щербаков, М. Н. Барсук // Геодезия и картография. - 2020 - 

№ 8. - С. 18 - 23. ИО1: 10.22389/0016-7126-2020-962-8-18-23 [В статье 

приведены принципиальная схема и устройство системы автоматизированного 

управления для постановки пути в проектное положение, описана работа и 

опыт практического применения].

6 Щербаков, В. В. Методика создания цифровых проектов для 

автоматизированных систем управления строительной железнодорожной 

техники [Текст] / В. В. Щербаков / Вестник СГУГиТ. - 2020. - Т. 25, № 3. - С. 

127-139. [В статье рассмотрены методы создания цифровых проектов для 

автоматизированных систем управления САУ-ЗР, специфика создания 

цифровых проектов и отличие методических решений для железных дорог].

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от следующих 

организаций

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения». Отзыв подписан заведующим кафедрой «Изыскания, 

проектирование и строительство железных дорог», кандидатом технических 

наук, доцентом Ревякиным Алексеем Анатольевичем и профессором кафедры 

«Изыскания, проектирование и строительство железных дорог», доктором 

технических наук Куштиным Владимиром Ивановичем.

Замечаний по автореферату нет.

2. Акционерное общество «РИГ». Отзыв подписан главным 

маркшейдером, кандидатом технических наук Антиповым Андреем 

Викторовичем.

Замечания по автореферату:

- на странице 36-39 представлен вариант САУ с использованием 

способа бокового нивелирования без использования дифференциальных
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поправок, т. е. в навигационном режиме. В этой связи не раскрытым остается 

вопрос получения высокой точности (2 см) постановки пути в проектное 

положение;

- применение разработанных автором САУ и АПК «Профиль» имеют 

ряд преимуществ по сравнению с используемыми методами и технологиями 

геодезического обеспечения, однако в тексте автореферата не отображен 

экономический эффект.

3. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС». Отзыв подписан профессором 

кафедры «Строительство подземных сооружений и горных предприятий», 

доктором технических наук Плешко Михаилом Степановичем.

Замечания по автореферату:

- на стр. 35 автореферата и на рисунке 19 не совпадают некоторые 

обозначения;

- в диссертации не приведены данные по спутниковому оборудованию с 

расширенным функционалом, что это и чем отличается от другого типа 

приемников и почему именно такие спутниковые приемники необходимо 

применять для определения геометрических параметров на железной дороге.

4. Акционерное общество «Российский институт радионавигации и 

времени». Отзыв подписан главным научным сотрудником, кандидатом 

технических наук Шевчуком Станиславом Олеговичем.

Замечаний по автореферату нет.

5. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет транспорта». 

Отзыв подписан директором Научно-исследовательского института 

транспорта и транспортного строительства, доктором технических наук, 

профессором, Заслуженным деятелем наук Российской Федерации Кругловым 

Валерием Михайловичем.

Замечаний по автореферату нет.
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6. Государственное казенное учреждение Новосибирской области 

«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 

области». Отзыв подписан начальником отдела геоинформационных 

технологий и мониторинга дорог, кандидатом технических наук Конкиным 

Алексеем Владимировичем.

Замечание по автореферату: при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог широко применяется автотракторная техника, 

бульдозер, автогрейдер, оборудованные САУ-ЗИ. Могут ли применяться 

данные системы в дорожном хозяйстве, с учетом разработанных Вами 

требований к цифровым проектам на железных дорогах, например, при 

проведении планировочных работ по земляному полотну?

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П. А. Столыпина». Отзыв подписан доцентом кафедры 

геодезии и дистанционного зондирования, кандидатом технических наук, 

доцентом Прониной Лилией Анатольевной.

Замечания по автореферату:

- почему на железной дороге, в комплексе, предлагаемом соискателем 

не используется опыт при строительстве автомобильных дорог и, в частности, 

цифровые проектные поверхности для управления САУ-ЗД. Не дано 

обоснование;

- оценка качества уплотнения балласта при исследовании СКУБ должна 

быть выполнена в сравнении с методами, применяющимися в настоящее 

время на железных дорогах Российской Федерации, а иначе как оценить 

эффективность способа и измерительной системы.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет». Отзыв подписан заведующим 

кафедрой «Геодезия и геоинформатика», доктором технических наук 

Бойковым Владимиром Николаевичем.
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Замечания по автореферату:

- соискатель не приводит данных о использовании САУ на железных 

дорогах при создании земляного полотна, установленных на автогрейдеры и 

бульдозеры, нет информации о использовании опыта ремонта и 

реконструкции автомобильных дорог при решении аналогичных задач;

- автор не исследовал или не привел в своей работе возможность 

использования проектных поверхностей (слоев) при выполнении отдельных 

видов работ на железной дороге с использованием импортных САУ-ЗД;

- на автомобильных дорогах применение САУ обеспечивает повышение 

производительности на 70% при выполнении планировочных работ, что 

является одним из критериев эффективности применения САУ, а как 

оценивается эффективность применения аналогичных систем на железных 

дорогах, в том числе внедренных соискателем?

9. Филиал открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» Центральная дирекция инфраструктуры Западно-Сибирская дирекция 

инфраструктуры. Отзыв подписан заместителем начальника Голубкиным 

Кириллом Вениаминовичем.

Замечания по автореферату:

- внедрение САУ-ЗД для управления выправочно-рихтовочно- 

подбивочными машинами типа ВПО при выполнении ремонта и 

реконструкции необходимо увязать с эксплуатационной работой с планово

предупредительной выправкой пути с использованием цифровых проектов, т. 

к. при проведении планово-предупредительной выправки ось пути смещается 

с проектного положения;

- при поставке оборудования необходимо создавать тренажеры для 

обучения и повышения квалификации машинистов и технологов, 

ограниченные возможности при обучении машинистов является 

существенным недостатком при внедрении новых технологий.

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 
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геодезии и картографии». Отзыв подписан заведующим кафедрой геодезии, 

кандидатом технических наук, доцентом Ознамец Владимиром 

Владимировичем и профессором кафедры геодезии, доктором технических 

наук, профессором Васютинским Игорем Юрьевичем.

Замечания по автореферату:

в работе использовано большое количество аббревиатуры, в том 

числе из железнодорожной тематики, что затрудняет чтение текста;

- в диссертации не рассмотрены существующие критерии 

автоматизации геодезических измерений, каким образом формировать 

технические требования к средствам измерения и на какие нормативные 

требования ориентироваться, например, при разработке САУ.

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет». Отзыв подписан заведующим кафедрой 

«Автомобильные дороги и технологии строительного производства», 

доктором технических наук, доцентом Фаттаховым Мухарямом 

Миннияровичем.

Замечание по автореферату: в качестве замечания по работе можно 

указать отсутствие детализации новизны для геодезии при применении 

известного способа бокового нивелирования на железных дорогах.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

высококвалифицированными специалистами в области разработки 

автоматизированных геодезических и геоинформационных систем для 

геодезического обеспечения строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений и имеют научные публикации в данной сфере исследований. 

Оппоненты не являются работниками организации, где выполнялась 

диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного совета, а 

также являются работниками разных организаций.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она является 

ведущей в области реконструкции, модернизации и ремонта железных 
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дорог и имеет специалистов, способных определить научную и практическую 

ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан новый научно обоснованный комплекс технологических и 

технических решений по автоматизации геодезического обеспечения 

реконструкции и ремонта железнодорожных путей на основе цифровой 

модели пути, автоматизированных измерительных средств, систем 

автоматизированного управления, позволяющий формировать цифровую 

основу проектных данных и их реализацию с использованием систем 

автоматизированного управления строительной железнодорожной техникой;

предложена оригинальная научная гипотеза по разработке цифровых 

проектов для геодезического обеспечения строительства, реконструкции и 

ремонта железнодорожных путей;

доказана перспективность идеи использования автоматизированных 

систем управления (САУ) на базе ГНСС технологий в производственном 

процессе реконструкции и ремонта железнодорожных путей при установке их 

в проектное положение;

введен классификатор систем автоматизированного управления, который 

регламентирует применение САУ с учетом технологических особенностей 

реконструируемых и ремонтируемых железнодорожных путей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоретические положения предложенных способов и методики 

создания цифровых проектов для технологического обеспечения работы САУ, 

в том числе, с использованием на базе ГНСС, для комплекса 

железнодорожных строительных машин и разработки нормативно

методической базы для регламентирования работы САУ на железных дорогах 

с учетом технологических особенностей железнодорожных путей при их 

реконструкции и ремонте;
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применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

теория математической обработки измерений, теория вероятностей и 

математической статистики, моделирование, а также современные технологии 

геодезических измерений с использованием ГНСС-приемников, что позволило 

разработать методологию системы автоматизированного управления 

соответствующим технологическим оборудованием при реконструкции и 

ремонте железнодорожных путей по геодезическим данным;

изложены теоретические положения создания структуры данных 

цифровых проектов, алгоритмов расчета геометрических параметров 

рельсовой колеи в стандарте ЦП 515 по геопространственным данным, 

алгоритмов расчета рихтовок для эффективного применения технологического 

оборудования при реконструкции и ремонте железнодорожных путей;

раскрыты противоречия в структурах и форматах данных 

существующих цифровых проектов, а также раскрыта проблема отсутствия 

единых стандартов создания цифровых проектов строительства, 

реконструкции и ремонта железных и автомобильных дорог в Российской 

Федерации;

изучены факторы, обусловленные спецификой используемого 

строительного технологического оборудования, которые влияют на точность и 

особенности применения ГНСС технологий при реконструкции и ремонте 

железнодорожного пути;

проведена модернизация алгоритмов вычисления координат и 

принципиальной схемы комплексирования спутниковых приемников ГНСС и 

гироскопической системы предложенного измерительного оборудования для 

определения геометрических параметров железнодорожного пути, что 

позволило существенно повысить точность геодезических измерений при 

создании цифровых проектов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
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разработан и внедрен комплекс технологических решений по созданию 

цифровых проектов, системы автоматизированного управления (САУ) 

строительным технологическим оборудованием, инструкция по 

геодезическому обеспечению ремонта (модернизации) железнодорожного 

пути с применением ГНСС технологий, позволяющий полностью 

автоматизировать геодезическое обеспечение реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути, что подтверждается распоряжением ОАО «РЖД» № 

3214р от 31.12.2015 года и другими документами;

определены перспективы дальнейшего широкого практического 

использования разработанного комплекса технологических решений по 

автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта сети 

железных дорог ОАО «РЖД», в структурных подразделениях Центральной 

дирекции по ремонту пути (ЦДРП) ОАО «РЖД», предприятиях 

промышленного железнодорожного транспорта России и Республики 

Казахстан;

создана система практических рекомендаций в виде: инструкции по 

практическому использованию предложенных технологических решений - 

«Геодезическое обеспечение ремонта (модернизации) железнодорожного пути 

с применением ГНСС и систем автоматизированного управления на их базе», 

которая утверждена и введена в действие распоряжением ОАО «РЖД» от 31 

декабря 2015 года; регламент применения цифровых технологий для ремонта 

и реконструкции железнодорожных путей на Западно-Сибирской железной 

дороге; а также комплекс приборов и оборудования САУ, САУ-2Д и САУ-ЗД 

для электробалластеров (ЭЛБ-4С), выправочно-подбивочно-рихтовочных 

машин (ВПО 3-3000), динамических стабилизаторов пути (ДСП) и 

щебнеочистительных машин (ГЦОМ 1200), АЛК «Профиль», МЛС 

«Сканпуть»;

представлены методические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию нормативной базы и использованию разработанного 
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комплекса технологических решений на объектах строительства 

автомобильных дорог.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ использовались сертифицированные 

геодезические инструменты, аппаратура позиционирования ГНСС, 

железнодорожные специализированные шаблоны, путевые обследовательские 

станции (ЦНИИ-4), метрологические стенды, в том числе специально 

созданные для настройки и калибровки разработанных приборов и 

оборудования;

теория построена на известных позициях классической теории 

вероятности, математической статистики и методов математической 

обработки результатов геодезических измерений;

идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта 

реализации существующего технологического процесса по реконструкции и 

ремонту железнодорожных путей Российской Федерации;

использованы методы сравнения геометрических параметров, 

полученных предложенной системой автоматизированного управления (САУ) 

и разработанными измерительными системами для координирования 

железнодорожного пути, с аналогичными, но значительно более трудоемкими 

или менее точными, применяемыми в настоящее время, системами для 

установки железнодорожного пути в проектное положение;

установлено качественное совпадение авторских результатов 

теоретических и экспериментальных исследований с нормативными 

требованиями ОАО «РЖД», предъявляемыми к точности измерений, 

структуре и форматам представляемых данных о геометрии рельсовой колеи и 

подтверждаются сертифицированными средствами, применяющимися в ОАО 

«РЖД» при определении соответствующих параметров железнодорожного 

пути;

использованы современные методы сбора и обработки информации, 

включая ГНСС, ГИС-технологии, проектную техническую документацию, 
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статистические данные, полученные при оценке качества реконструкции и 

ремонта железных дорог, нормативная база ОАО «РЖД».

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 

следующих научных исследований:

- разработаны научно-обоснованные требования к созданию 

цифровой модели железнодорожного пути как основы цифровых проектов и 

автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта с 

использованием систем автоматизированного управления строительным 
технологическим оборудованием;

- разработано теоретическое обоснование по формированию научно
обоснованных нормативных требований для геодезического 

автоматизированного обеспечения технологического процесса по ремонту и 
реконструкции железнодорожных путей;

- предложена совокупность технологических решений по созданию 

цифровых проектов для автоматизированного управления строительным 

технологическим оборудованием на основании геодезических данных в 

соответствии с производственными процессами при ремонте и 

реконструкции железнодорожных путей;

- предложены технические и методические решения по разработке 
схем и устройств систем автоматизированного управления строительным 

технологическим оборудованием для расширения функциональных 

возможностей САУ по решению многочисленных задач, возникающих при 

реализации производственного процесса при ремонте и реконструкции 
железнодорожного пути по геодезическим данным;

- внедрен комплекс технологических решений автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 

путей на сети железных дорог ОАО «РЖД», КТЖ (Республика Казахстан);

- подготовлены основные публикации и доклады по результатам 
выполненных исследований.
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В диссертации Щербакова В. В. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты.

Диссертация Щербакова В. В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований изложены новые научно обоснованные технологические, 

технические и методические решения по автоматизации геодезического 

обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей, путем 

создания систем автоматизированного управления строительными 

железнодорожными машинами и методики подготовки в заданных структурах 

и форматах цифровых проектов, разработки нормативной базы для 

практического применения, внедрение которых вносит значительный вклад в 

формирование нового направления науки по геодезическому обеспечению 

строительства и ремонта железных дорог.

На заседании 22 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Щербакову В. В. ученую степень доктора технических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 25.00.32 - 

Геодезия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Тимофеев Владимир Юрьевичдиссертационного совета

И. о. председателя

Евгений Ильич
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