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Актуальность избранной темы

Геодезическое обеспечение на сети железных дорог РФ выполняется на 

различных технологических этапах при проектировании, строительстве, 

модернизации и ремонте. При этом требования к инженерно-геодезическим 

работам на железных дорогах значительно отличаются на каждом из циклов 

и видов работ.

В настоящее время в России проектируются и вводятся в эксплуатацию 

высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), в которых 

увеличиваются требования к точности и автоматизации геодезических работ. 

Неотъемлемой частью производственного процесса при строительстве ВСМ 

и традиционных железных дорог является использование систем 

автоматизированного управления (САУ) строительной и железнодорожной 
техникой.

Необходимым фактором качественного функционирования САУ и 

создания «цифровой модели железнодорожного пути» является 

совершенствование существующего уровня и разработка новых 

технологических решений для автоматизации геодезического обеспечения 

при реконструкции и ремонте железнодорожных путей. Поэтому тема 

диссертационного исследования крайне важна для строительства, 

эксплуатации и ремонта железных дорог и является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается:
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- всесторонним анализом и систематизацией существующих 

технологических решений для автоматизации геодезического обеспечения 

основных этапов при реконструкции и ремонте железнодорожных путей с 

использованием САУ, в том числе с применением цифровых моделей пути;

- использованием спутниковой геодезической аппаратуры, прошедшей 

метрологическую аттестацию, и современного специализированного 

программного обеспечения при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и ремонте железных дорог, в том числе, разработанной 

автором инструкцией для ОАО «РЖД (Инструкция по геодезическому 

обеспечению реконструкции и ремонта железных дорог с применением 

ГНСС и систем управления на их базе» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 

31.12.2015 №3214);

- проверкой работы разработанной системы АПК «Профиль-М» на 

эталонных участках железнодорожного пути и применение стенда-имитатора 

рельсовой колеи;

- внедрением результатов исследований в ОАО «РЖД», КТЖ 

(Республика Казахстан), основанные на теоретических положениях 

разработанных автором диссертационной работы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждаются:

- результатами исследований по разработке методов создания цифровых 

проектов, систем автоматизированного управления строительной техникой и 

инструментальной проверке станционных путей внедрённых на сети 

железных дорог ОАО «РЖД» (Октябрьской, Западно-Сибирской, Восточно- 

Сибирской, Забайкальской железных дорогах) и в Республике Казахстан в 

рамках реализации инвестиционных проектов и хозяйственных договоров 
НИЛ СГУПС;

- материалы исследований внедрены в учебный процесс в Сибирском 

государственном университе путей сообщения (СГУПС) и Иркутском 

государственном университете путей сообщения (ИрГУПС) для студентов 



специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей».

Научная новизна работы заключается в следующем:

- разработан комплекс технических и технологических решений для 

автоматизации геодезического обеспечения при реконструкции и ремонте 

железнодорожных путей, включая средства измерений для создания 

цифровых проектов с использованием САУ на базе геодезических методов. 

При этом геометрические параметры взаимосвязаны с пространственными 

данными и рассчитываются по текущим координатам рельсовой колеи, а 

проектные величины сдвижки и рихтовки железнодорожного пути 

используются как величины редукции пространственного положения оси 

пути и геометрических параметров в цифровом проекте;

- предложен новый способ и устройство для САУ позволяющий 

автоматизировать процесс геодезических работ и тем самым значительно 

повысить текущий и операционный контроль при вырезке и уплотнении 

балласта железнодорожного пути.

Теоретическая и практическая значимость исследований
- теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке научно обоснованных теоретических основ для систем и методик 

автоматизации геодезического обеспечения при реконструкции и ремонте 

железнодорожного пути, включая методику подготовки цифровых проектов 

и нормативной базы для обеспечения работы САУ на железных дорогах;

- практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанный в диссертации комплекс технологических решений 

автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 

железнодорожных путей внедрён на сети железных дорог ОАО «РЖД» и 

«КТЖ» Республики Казахстан;

- полученные результаты и разработки автора могут быть успешно 

использованы для дальнейших исследований в различных регионах страны.

Структура и публикации по теме диссертации



Общий объем диссертации составляет 211 страниц машинописного 

текста. Диссертация состоит из введения, четырёх разделов, заключения, 

списка литературы, включающего 179 наименований, содержит 20 таблиц и 

98 рисунков, четыре приложения.

Результаты исследований представлены в 26 научных публикациях, из 

них 11 - в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание учёной степени доктора наук, 9 - 

патентов РФ на изобретения и 3 статьи - в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Содержание автореферата в полной мере соответствует основным 

положениям диссертации.

Стиль изложения материала в автореферате и диссертации научный и 
соответствует нормам русского языка.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе
1. На стр. 5 автореферата и 7 диссертации приведена фамилия 

профессора, доктора технических наук Оккермана Г. Л., а вероятно 

правильно Аккерман Г.Л.

2. Из текста диссертации и автореферата нельзя однозначно понять, кем 

предложены формулы 1 (автореферат), 2.1 (диссертация). Это разработка 

автора или известные формулы для расчёта координат инерциальным 
методом.

3. В формуле 2.12 диссертации (11 автореферата) не очевидно 

применение параметра АН для определения ширины рельсовой колеи.

4. Представляется несколько излишним приведение известных формул 
12-14 в автореферате.

5. На стр. 83 диссертации сказано, «что при определении 

пространственного положения оси пути проблемой является преобразование 



нормальных высот в геодезические и обратно с приемлемой точностью». Для 

решения данной задачи автором представлена только технология 

геодезических работ и методика измерений, но не приведено 

соответствующее математическое доказательство.

6. В диссертации в формуле (3.15) для расчёта величина редукции 

расстояние спутниковых антенн от фазовых центров до головки рельса 

обозначено буквой 1, а в автореферате X (формула 20). Однако, на рисунке 

19 автореферата данная величина показана как 1.

7. В диссертации автором разработана принципиальная схема и 

устройство на базе САУ -ЗБ для выправки железнодорожного пути на основе 

способа бокового нивелирования. При этом не приведено обоснование 

полученной погрешности 2 мм при постановке пути в проектное положение 

относительно опорного рельса (стр. 140 диссертации).

8. Автор исследования в автореферате диссертации (стр. 41) утверждает, 

что при использовании АПК «Профиль» операционный инструментальный 

контроль снижается до уровня 10 %, при этом в работе отсутствуют 

сравнительные показатели и данные.

Указанные замечания и рекомендации не существенно снижают общую 

научную и практическую значимость диссертационных исследований.

Заключение
Диссертация Щербакова Владимира Васильевича на тему «Разработка и 

исследование комплекса технологических решений автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 

путей» представляет законченную научно-квалифицированную работу, в 

которой на основании выполненных автором исследований изложены новые 

научно обоснованные технологические и технические решения по разработке 

гироскопической техники и ГНСС-технологий для создания цифровых 

проектов управления строительной и железнодорожной техникой, 

позволяющие автоматизировать геодезическое обеспечение при 

реконструкции и ремонте железнодорожного пути, внедрение которых вносит 



значительный вклад в развитие инженерно-геодезических работ на сети 

железных дорог РФ.

Диссертация Щербакова Владимира Васильевича соответствует 

критериям п. 9 «Положение о присуждении учёных степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г., а её автор Щербаков Владимир Васильевич заслуживает 

присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 

25.00.32 - Геодезия.
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