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Отзыв 
ведущей организации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 
на диссертацию Щербакова Владимира Васильевича на тему 

«Разработка и исследование комплекса технологических решений 
автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 

железнодорожных путей», представленную на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Актуальность избранной темы

Современные тенденции развития экономики Российской Федерации 
связаны с цифровыми технологиями во всех сферах деятельности. Разработана 
программа развития «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ 28.07.2017 г. №1635-р. 
Важное место занимают отраслевые направления развития, в том числе 
большое внимание уделяется развитию железных дорог Российской 
Федерации. В рамках программы «Цифровая экономика» в ОАО «РЖД» 
принята программа «Цифровая железная дорога».

Основным приоритетом в ОАО «РЖД» является повышение 
эффективности работы холдинга. При этом одним из главных показателей 
повышения эффективности работы ОАО «РЖД», является повышение 
производительности труда за счет более высокого уровня автоматизации 
строительных процессов.

В рамках программы «Цифровая железная дорога» перспективным 
направлением является автоматизация строительных процессов, мониторинга 
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состояния инфраструктуры, основных видов эксплуатационной работы. 
Наибольший эффект обеспечивает автоматизация наиболее трудоемких 
процессов, таких как ремонт, реконструкция инфраструктуры железной 
дороги, отдельные виды геодезических работ, связанные с эксплуатационной 
работой на железнодорожных станциях и перегонах. Неотъемлемой частью 
цифровизации на железной дороге является геодезическое обеспечение. 
Автоматизация геодезического обеспечения, позволяет повысить 
производительность и качество работ, при этом наибольший эффект 
обеспечивается не за счет автоматизации отдельных видов геодезических 
работ, а автоматизацией и управлением строительными процессами, такими, 
например, как балластировка пути. Такой подход к геодезическому 
обеспечению строительных процессов достигается за счет автоматизации 
систем управления строительными дорожными машинами (бульдозер, 
автогрейдер) а также железнодорожными строительными и специальными 
машинами: электробалластер (ЭЛБ), выправочно-подбивочно-рихтовочная 
машина (ВПО), щебнеочистительная машина (ЩОМ), которые позволяют 
сократить затраты на выполнение комплекса работ, включая создание 
опорной геодезической сети, разбивочных работ, операционного контроля, 
исполнительной съемки и т.д.

Разработка систем автоматизированного управления (САУ) 
строительной дорожной и железнодорожной техники с использованием 
геодезических средств и методов является актуальной задачей. Создание 
программных комплексов для обеспечения работы САУ, включая цифровые 
проекты, преобразование систем координат проекта в системы координат, 
структуру и форматы данных САУ, взаимодействия с другими машинами, 
оборудованными штатными системами управления, традиционно 
применяющимися на железной дороге, также одна из важнейших и 
актуальных задач.

Кроме того, в настоящее время нет нормативной базы применения 
систем автоматизированного управления (САУ), систем автоматизированного 
управления по двум и трем координатам (параметрам), соответственно САУ- 
2Д, САУ-ЗД, включая регламенты, СП, ГОСТ. Нет систематизации и 
классификации САУ по функциональным возможностям, принципу работы, 
характеристикам и параметрам, связанным с точностью, типами цифровых 
проектов, включающих проектные цифровые поверхности, оцифровка оси 
железнодорожного пути, проектных сечений в плане и профиле. Структуры и 
форматы данных для САУ не унифицированы и практически у всех 
разработчиков САУ отличаются, что вносит ограничения на создание и 
реализацию цифровых проектов.

Актуальность решения существующих в настоящее время задач 
автоматизации геодезического обеспечения является комплексной и много 
векторной проблемой, особенно на железной дороге с жесткими 
ограничениями системы безопасности движения поездов и регламентом работ 
в «окно».
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Научная новизна заключается в следующем'.

— разработаны технологические и технические решения по 
автоматизации геодезического обеспечения ремонта и реконструкции 
железнодорожных путей, включая путеизмерительные средства на базе 
координатных методов, методики создания цифровых моделей пути и 
цифровых проектов;

- созданы системы автоматизированного управления (САУ) для 
комплекса железнодорожных строительных машин, отличающиеся тем, что 
технологические и технические решения позволяют полностью 
автоматизировать управление технологическим процессом на основных 
этапах реконструкции и ремонта при постановке пути в проектное положение, 
вырезке и уплотнению балласта, а также передачи данных в диспетчерский 
центр;

- разработана нормативная база для применения цифровых технологий, 
включая создание цифровых проектов, требования для применения ГНСС и 
систем автоматизированного управления при реконструкции и ремонте 
железнодорожных путей,

- существенным преимуществом предлагаемых технологических, 
технических решений является автоматизация технологических процессов на 
базе геодезических методов, что значительно эффективнее автоматизации 
геодезических измерений на отдельных этапах.

Значимость полученных автором диссертации результатов для 
развития геодезической отрасли науки

Разработанный комплекс технологических и технических решений 
позволил автоматизировать процесс создания цифровых моделей пути и 
цифровых проектов, постановку пути в проектное положение с 
использованием САУ, контроль геометрических параметров при вырезке и 
уплотнении балласта. Научно обоснованные решения при создании
нормативной базы обеспечили внедрение автоматизированных геодезических 
средств, в технологический процесс реконструкции и ремонта 
железнодорожных путей.

Результаты исследований внедрены в работу ОАО «РЖД», 
Центральную дирекцию по ремонту пути (ЦДРП) ОАО «РЖД», структурные 
подразделения ЦДРП: ЗСЖД (ПМС-20, ПМС-22, ОПМС-19, ПМС-177), 
ВСЖД (ПМС-66), ЗабЖД (ПМС-11, ПМС247), а так же в учебный процесс 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет путей 
сообщения» (кафедра «Инженерная геодезия», «Институт перспективных 
транспортных технологий и переподготовки кадров»), а так же КТЖ 
(Республика Казахстан), Магнитогорский металлургический комбинат и др. 
организациях 1111ЖТ.



Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Полученные результаты исследований могут быть использованы для 
создания цифровых проектов для САУ-ЗБ, реконструкции, модернизации и 
ремонта железнодорожных путей общего (ОАО «РЖД») и не общего 
пользования (ППЖТ), новом строительстве железных дорог.

Общие замечания и вопросы по диссертации

1. Чем отличаются принципиально предлагаемые технические решения 
от других (созданных, на базе координатных методов) технологий 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей, например, КСПДИЖТ? 
В приведенной работе не исследованы преимущества и недостатки технологии 
КСПДИЖТ (разработка ВНИИАС и АО «Транспутьстрой»).

2. Каким образом, автоматизация технологических процессов, влияет на 
производительность работ с учетом ограничений работы по технологической 
карте, обеспечения мер безопасности при работе, возможно, что 
производительность не повышается, а процесс подготовки цифровых проектов 
является трудоемким.

3. Наиболее сложным процессом при переходе на цифровые технологии 
является создание проекта для использования в системах 
автоматизированного управления, каким образом обеспечить проектные 
решения на реконструкцию (ремонт), утвержденные в различных инстанциях, 
и кто несет ответственность за качество цифрового проекта.

4. АПК «Профиль» «даёт» статические геометрические характеристики 
рельсовой колеи, т.к. осевая нагрузка АПК фактически близка к 0, а под 
поездом имеем динамические характеристики рельсовой колеи.

5. На стр. 117 диссертации необходимо пояснить: влияет ли уплотнение 
балласта между тележками ДСП на высотное положение первой антенны?

6. Следует пояснить: почему для оценки значимости коэффициента 
корреляции статистика 1 имеет распределение Стьюдента?

7. Учитывается в работе «Сканпуть» неравномерность бокового износа 
рельсов в кривых? (стр. 47-48 диссертации)

8. Отмечается (стр. 37 диссертации), что интервал между 1ЫМИ точками 
зависит от кривизны в плане и профиле. Хотелось бы получить рекомендации 
с какой кривизны (для путейца более приемлемо с какого радиуса) кривой это 
надо учитывать?

9. На стр. 21X22 автореферата амплитуда рельсовой нити (просадка) 
определяется между точками 1-1 и 1+1. Как определяется этот шаг, т.к. при 
малом шаге увеличивается время счета, при большом — можно пропустить шах 
величину.

10. Есть ряд замечаний редакционного характера, к примеру, на стр. 15 
диссертации к табл. 1.1 нет пояснений к обозначениям п и Е, хотя по смыслу 
понятно, что это такое;
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стр.7 «рихтовка» относится к сдвижке, а не к подъемке;
стр.24 рис. 1.46 обозначения 7 и 1 совпадают.

Указанные замечания носят не принципиальный характер и не снижают 
научную и практическую значимость диссертационных исследований.

Заключение

1. Диссертация Щербакова В. В. является завершенной работой, в 
которой приведены теоретические и прикладные исследования, и разработка 
комплекса технологических решений автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей. 
Рассматриваемая работа - это новый прогрессивный шаг в «строительном 
комплексе» железных дорог в направлении увеличения производительности и 
качества труда.

2. Выполненные автором самостоятельно исследования актуальны, 
имеют научную новизну, практическую ценность.

3. Результаты выполненных исследований опубликованы в 26 научных 
работах, в том числе 11 опубликованы в рецензируемых журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданиях, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук, 9 патентов РФ на изобретения и 3 
статьи - в изданиях, входящих в международные реферативные базы 
данных и системы цитирования.

4. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

5. 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.

Диссертационная работа Щербакова В. В. соответствует критериям п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки 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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Путь и 
железнодорожное строительство», протокол № 3 от «3» ноября 2020 года.
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