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«Разработка и исследование комплекса технологических решений 
автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 
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Диссертация Щербакова В. В. написана на актуальную тему, так как в 
современных условиях формирования и развития информационного общества 
в рамках реализации программы «цифровая экономика» важное стратегиче
ское значение имеют вопросы формирования единого транспортного про
странства Российской Федерации, вытекающие из целей Транспортной стра
тегии Российской Федерации на период до 2030 года, где важное значение от
водится железнодорожному транспорту.

Цифровые технологии - одно из ключевых направлений трансформации 
ОАО «РЖД» и железнодорожных кампаний. Цифровые проекты в отрасли 
направлены на оптимизацию всех основных направлений работы - инфраструк
туры, перевозок, работу с подвижным составом. При этом самое важное место 
отводится обеспечению безопасности пассажирских и грузовых перевозок. По
этому своевременные работы по реконструкции и ремонту железнодорожных 
путей являются важным этапом жизненного цикла железнодорожной отрасли, 
в которых все большую роль играет геодезическое информационное обеспече
ние на всех уровнях жизненного цикла. Поэтому тема диссертационного иссле
дования «Разработка и исследование комплекса технологических решений ав
томатизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железно
дорожных путей» является актуальной.

Щербаков Владимир Васильевич работает в должности заведующего ка
федрой «Инженерная геодезия» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государствен
ный университет путей сообщения» Министерства транспорта Российской Фе
дерации.

В ходе работы над диссертацией автор проявил целеустремленность для 
достижения сформулированных задач. В процессе работы над рукописью фор
мировался научный образ соискателя, росло его профессиональное мастерство 
и умение решать на современном научном и техническом уровнях задачи ис
следований. Щербаков В. В. проявил большое умение по работе с современ
ными информационными ресурсами, по постановке научных задач и их реше
нию. Автор выполнил большой объем патентных исследований, на основании 
которых получены патенты на системы и устройства, которые в последствии 
были реализованы и внедрены на ряде объектов АО РЖД. Автором также раз-
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работай ряд алгоритмов, которые позволили автоматизировать процессы об
работки информации при геодезическом обеспечении реконструкции и ре
монта железнодорожных путей.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу 
Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2020 автору присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

В процессе подготовки диссертации соискатель формировался, как науч
ный исследователь, проявил способность формулировать цели и задачи иссле
дований, определять и обосновывать применение необходимых современных 
методов исследований, способность выполнять анализ и интерпретацию полу
ченных результатов. Автор постоянно работает над повышением своего про
фессионального мастерства, активно применяет современные методы, сред
ства и технологические решения в своей работе, проявляет настойчивость в 
достижении поставленных целей.

Автором диссертационного исследования проделана большая работа по 
разработке и исследованию комплекса технологических решений автоматиза
ции геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 
путей. Представленные разработки позволили кардинально поменять пара
дигму геодезического информационного обеспечения железнодорожной ин
фраструктуры и реализовать все процессы комплекса технологических реше
ний с применением передовых цифровых технологий на мировом уровне. В 
перспективе эти разработки автора могут быть использованы для создания си
стемы искусственного интеллекта геодезического обеспечения транспортного 
развития страны, что вписывается в концепцию развития цифровой экономики 
России.

Обоснованность и достоверность результатов выполненных исследова
ний подтверждены результатами практической реализации разработанных 
теории и методов геодезического обеспечения железнодорожной транспорт
ной инфраструктуры на целом ряде объектов ОАО «РЖД». Полученные ре
зультаты и разработки автора имеют большой практический и научный инте
рес и могут быть успешно использованы для дальнейших исследований при 
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации в разных регио
нах страны.

Оригинальность и новизна разработанных методов геодезического обес
печения железнодорожной транспортной инфраструктуры подтверждены де
вятью патентами РФ на изобретения.

Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора наук 
является научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол
ненных автором исследований разработаны теоретические положения, сово
купность которых можно квалифицировать как новые научно обоснованные 
технические и технологические решения, внедрение которых вносит значи
тельный вклад в развитие экономики и обороноспособности страны.

Диссертационное исследование носит завершенный характер, автор ра
боты проявил высокие профессиональные качества и умение самостоятельно 
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формулировать и решать задачи исследования на современном научном и тех
ническом уровне.

Диссертация соискателя ««Разработка и исследование комплекса техно
логических решений автоматизации геодезического обеспечения реконструк
ции и ремонта железнодорожных путей», представленная на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия, со
ответствует требованиям ВАК.

Автор диссертации Щербаков Владимир Васильевич, достоин присуж
дения ему ученой степени доктора технических наук по специальности 
25.00.32 - Геодезия.
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