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Актуальность избранной темы
Эффективное использование железнодорожных линий неизбежно 

связано с выполнением их модернизации и своевременных ремонтов. При 

этом, во главу угла всегда ставятся задачи выполнения работ в короткие 

сроки и безопасной эксплуатации железнодорожных путей в 

послеремонтный период. Для выполнения строительных работ на сети 

железных дорог имеются выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, 

путевые машины, электробалластеры, щебнеочистительные машины, 

кюветно-траншейные машины и многие другие, важнейшим элементом 

эксплуатации которых является необходимость их геодезического 

сопровождения.

При этом основной тенденцией последнего времени при выполнении 

реконструкции и разного вида ремонтов является постановка пути в 

проектное положение, что делается на основе проектных координат пути.
Для получения координат и решения многих других специфических 

задач на железной дороге стали использоваться ГНСС-оборудование, 

мобильные лазерные сканеры, беспилотные летательные аппараты и другие 

средства измерений, технологические решения по использованию которых на 

железной дороге отсутствуют. Поэтому диссертационная работа Щербакова 

В.В., посвященная решению проблем по разработке и исследованию 

технологических решений автоматизации геодезического обеспечения 
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реконструкции и ремонта железнодорожных путей, является чрезвычайно 

актуальной.

В диссертационной работе Щербакова В.В. проанализировано 

современное состояние геодезического обеспечения реконструкции и 

ремонта железных дорог, показана необходимость ее автоматизации, и на 

этой основе разработана технология автоматизации и система 

автоматизированного управления строительной железнодорожной техникой 

на стадиях реконструкции и ремонта железных дорог.

Диссертация общим объемом 211 страниц состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка литературы из 179 наименований и 

четырех приложений. Результаты исследований опубликованы в 26 научных 

трудах, из них 11 публикаций - в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, определяемый Высшей 

аттестационной комиссией, 3 статьи - в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования, и 

доложены на 13 конференциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Новизна исследования и полученных результатов, на наш взгляд, 

заключается в следующем:

- сформированы требования к созданию цифровой модели 

железнодорожного пути;

- предложен, исследован и внедрен в производственную практику 

комплекс методико-технологических решений по автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 

путей, включающий разработку аппаратно-программного комплекса для 

определения пространственного положения и геометрических параметров 

рельсовой колеи, разработку методики применения лазерных сканеров для 

создания цифровых моделей пути, разработку методики для 

автоматизированного распознавания рельсовых нитей по данным мобильного 



3

лазерного сканирования, разработку методики создания цифровых проектов 

ремонтов железнодорожных путей и технологических решений по 

реализации разработанных методик;

- разработаны системы автоматизированного управления строительной 

железнодорожной техникой на базе геодезических данных, в том числе, для 

вырезки, очистки и контроля уплотнения балласта щебнеочистительными 

машинами, для постановки пути в проектное положение и диспетчеризации 

работы строительной железнодорожной техники.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается:

- всесторонним анализом нормативных документов по геодезическому 

обеспечению реконструкции и ремонта железных дорог, анализом 

отечественного и зарубежного опыта выполнения геодезических работ, 

средств и методов их выполнения;

-проведением исследований в русле мировых тенденций проведения 

геодезических работ на железной дороге на основе использования 

современных средств измерений и их компьютерной обработки;

- многолетним опытом автора по тематике исследований.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается:
-разработкой нормативных документов и получением патентов на 

изобретения по тематике исследований;

- разработкой средств определения параметров рельсовой колеи, 

измерительного комплекса для автоматизированного управления 

строительной железнодорожной техникой и внедрением их в 

производственную деятельность в ОАО РЖД.

- апробацией результатов исследований на научных конференциях;
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- совпадением результатов, полученными измерительными 

комплексами, предложенным автором, с данными, полученными другими 

геодезическими приборами.

Теоретическая и практическая значимость исследований 

Щербакова В.В. заключается в следующем:

- разработаны научные основы автоматизации геодезического 

обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей;

- внедрением результатов исследований в производство;

- возможностью использования результатов исследований при 

строительстве новых железных дорог, в том числе и высокоскоростных.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе
• на стр. 17 диссертации автор утверждает, что геодезические работы 

выполняются по традиционной схеме:

- разбивочные работы;

- создание опорной геодезической сети и так далее.

На наш взгляд, первым этапом должно быть «создание сети».

•трудно понять схему на рисунке 1.1. Так, к этапу «геодезические 

работы с использованием классической геодезической аппаратуры 

(тахеометры, теодолиты, нивелиры)» автор отнес строительно-монтажные 

работы, что к геодезическим работам не относится. А к этапу «геодезическое 

обеспечение ремонтных работ с использованием спутниковой геодезической 

аппаратуры» автор отнес и «строительно-монтажные», и разбивочные 
работы, и путеизмерительные тележки, и выправочные машины (ЭЛБ, ВПО) 

и др.;
• при выполнении геодезических работ важно указывать систему 

координат и высот, в которой выполняются работы. К сожалению, автор не 

указывает в диссертации используемые системы координат и высот, 

например, можно указать на формулы (2.1), (2.2), (2.3) диссертации;
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• в формуле (2.2) вычисления высоты автор использует (р - продольный 

уклон и берет от этой величины что ошибочно. Автор утверждает, что по 

формулам (2.2) осуществляется определение текущих координат подвижного 

объекта одной из рельсовых нитей. На наш взгляд, должно быть левой по 

ходу нити, т.к. формулы (2.3), написанные в продолжение формул (2.2) 

соответствуют именно этой ситуации;

• автор утверждает, что формулой (2.6) вычисляется погрешность 

определения координат, обусловленная уходом оси гироскопа, хотя в правой 

части никаких погрешностей нет;

• непонятно, что означает во втором столбце таблицы 2.1 диссертации 

величина !)*, а в третьем столбце - какую размерность имеет величина Р;

• в формулах (2.9) и (2.10) диссертации автор использует величины X 
как индексы постоянных величин;

• Автор утверждает: «В таблице 2.2 приведены результаты 

разбивочных работ для закрепления пикетов МЛС «Сканпуть» при 

подготовке к мониторингу состояния земляного полотна и верхнего строения 

пути в проектных сечениях. Эталонный участок создан с использованием 

электронного тахеометра Т8 515». При этом отклонения составляют 

преимущественно 0,01 и 0,02 см, что, на наш взгляд, невозможно, т.к. даже 

эталонные расстояния невозможно измерить на уровне точности в 0,1 мм.

Заключение

К числу важных достоинств работы следует отнести то, что 

многолетние результаты исследований автора воплощены в «металле», по 
эксплуатации разработок подготовлены нормативные документы, имеются 

патенты и разработки автора в течение многих лет успешно используются в 

производственной деятельности.

Диссертационная работа Щербакова В.В. является завершенной 

научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований изложены новые научно-обоснованные
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технологические решения по автоматизации геодезического обеспечения 

реконструкции и ремонта железнодорожных путей, внедрение которых 

вносит значительный вклад в технологию выполнения геодезических работ в 

железнодорожной отрасли в интересах развития экономики страны.

Диссертационная работа Щербакова В.В. на тему: «Разработка и 

исследование комплекса технологических решений автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 

путей» соответствует п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» 

ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ 

№ 842 от 24.09.2013 г, а сам автор, Щербаков Владимир Васильевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.32 - Геодезия.
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