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Юрия Викторовича 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 темы диссертации

Геодезическое обеспечение строительства, реконструкции и ремонта и в 
частности линейных объектов, к которым относятся автомобильные и железные дороги 
является ответственным и трудоемким процессом. Геодезическое обеспечение 
реконструкции и ремонта железных дорог имеет существенную специфику, связанную с 
обеспечением работ в условиях движения или частично ограниченного движения поездов.^ 
Специфика также связана с разными требованиями по обеспечению точности'' 
геопространственного положения пути и геометрических параметров рельсовой колеи. 
Кроме того, работы выполняются круглосуточно, при этом необходимо обеспечивать 
непрерывный контроль геометрических параметров и пространственного положения 
выноса в натуру элементов конструкции пути, что требует больших материально- 
технических затрат. Автоматизация геодезического обеспечения реконструкции и 
ремонта сокращает затраты и повышает качество работ, при автоматизации 
технологических процессов геодезическими методами достигается значительно более 
высокая эффективность геодезического обеспечения. Поэтому тема диссертации является 
актуальной и перспективной.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертационной работе рассмотрен комплекс технических и$ ' 
технологических решений, позволяющий автоматизировать геодезическое обеспечение 
основных этапов реконструкции и ремонта железнодорожных путей с использованием 
цифровых проектов и систем автоматизированного управления (САУ), а также 
автоматизированных систем контроля геометрических параметров.

Обоснованным является разработка путеизмерительных средств для создания 
цифровых проектов, так как применение инструментальных геодезических методов при 
«шаге» съемки координат оси пути и других элементов и конструкций пути через 0.5 м, 
являются трудоемким процессом при определении геометрии рельсовой колеи, а 
использование для этих целей диагностических систем на базе вагонов, не обеспечивают 
геопространственные данные. Предложенные технологические решения позволяют 
решать задачи по определению пространственных данных и расчет по текущим 
координатам геометрических параметров.

Одним из достижений в работе является создание с учетом специфики 
железных дорог системы автоматизированного управления (САУ), которая позволяет 
использованием цифровых проектов выполнять постановку железнодорожного пути в 
проектное положение. Соискатель для реализации технологических решений
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автоматизации постановки пути в проектное положение разработал несколько способов, 
которые обеспечили на базе геодезических данных расчет сдвижек, подъемок, 
формирование управляющих команд для управления рабочими органами^ 
железнодорожными строительными машинами, разработаны способы и для контроля^ 
параметров вырезки и уплотнения балласта.

Своевременной и принципиально важной является разработка инструкции и 
методики геодезического обеспечения реконструкции, модернизации и ремонта железных 
дорог с использованием ГНСС и САУ на их базе, которые приняты для работы 
распоряжением ОАО «РЖД» в 2015 году. Эта инструкция обеспечила возможность 
широкого внедрения в ОАО «РЖД» систем автоматизированного управления (САУ) на 
базе ГНСС, создания цифровых проектов.

Внедрение разработок и результатов исследований , включая средства 
измерений и методику создания цифровых проектов, системы автоматизированного 
управления на базе ГНСС, системы индикаторного типа для контроля параметров вырезки 
и качества уплотнения балласта, инструкцию и методику в ОАО «РЖД» и предприятиях 
промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ) является свидетельством научно 
обоснованного подхода к разработке теории и практической реализации комплекса^ 
технических и технологических решений по автоматизации геодезического обеспечения 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей.

Научная новизна диссертационного исследования

- на базе ГНСС разработан комплекс технических и технологических решений 
автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных 
путей, включая средства измерений для создания цифрового проекта и реализации 
проектных решений реконструкции и ремонта железнодорожных путей с использованием 
САУ;

- предложены технологические и технические решения по автоматизации 
геодезического обеспечения .ремонта и реконструкции железнодорожных путей, включая 
способ, принципиальную схему и устройство системы автоматизированного управления 
(САУ) для комплекса железнодорожных строительных машин;

т- разработана инструкция и методика с использованием научно обоснованных*' 
требований к измерительным средствам, методике и допускам для выполнения работ с 
использованием ГНСС;

- предложенные технические и методические решения, которые отличаются тем, 
что они позволяют полностью автоматизировать управление технологическим процессом 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей без участия человека при постановке 
пути в проектное положение, контролировать вырезку и уплотнение балласта, передавать 
данные в диспетчерский центр и создавать базу данных для оценки качества ремонта.

Реализация работы

Основные положения докладывались и обсуждались на международных 
конгрессах «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» г. Новосибирск (2012-2019гг) на II Международной 
научно-практической конференции «Спутниковые технологии на службе железнодорожного 
транспорта» на Международной научно-практической конференции «Инновационные! ' 
факторы развития транспорта. Теория и практика» (19-20 октября 2017 г., г. Новосибирск); на 



ХЫ Международной научно-практической конференции Казахской академии транспорта им. 
М. Тьшьпппаева «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» 
(3-4 апреля 2017 г., Республика Казахстан, г. Алма-Ата). Результаты исследования внедрены 
в рамках реализации инвестиционных проектов и хозяйственных договоров НИЛ: 
«Диагностика дорожных одежд и земляного полотна» СГУПС на Октябрьской железной 
дороге, № 20-10/1828/ДС 2 от 11.01.2010; на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), 
№ Д-210/ЦДРП от 29.08.2014; на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), № 1636074 
от 06.10.2015; на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), № 2112299 от 25.10.2016; в^ ч 
Республике Казахстан (КТЖ), в инжиниринговом центре «Ямал», обслуживающем железную 
дорогу Лобытнанги - Бованенково, и на других предприятиях промышленного 
железнодорожного транспорта (1111ЖТ).

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в научно 
обоснованном развитии теоретических основ и практической реализации технологических 
решений автоматизации геодезического обеспечения, включающих средства измерений и 
методику создания цифровых проектов для обеспечения работы САУ, разработку 
способа, принципиальную схему и устройство САУ для комплекса железнодорожных 
строительных машин и нормативно-методическую базу для регламентирования 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 доведен до практической^ ч 
реализации на сети железных дорог ОАО «РЖД» и «КТЖ» Республики Казахстан, 
предприятиях промышленного транспорта. Исследования получили высокую оценку 
специалистов и руководителей ОАО «РЖД».

Степень опубликования материалов диссертационной работы

Диссертантом выполнены требования «Положение о присуждении ученых 
степеней» относящихся к необходимости опубликования материалов диссертационной 
работы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ.

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, 3 статьи - в изданиях, входящих в международные 
реферативные базы данных и системы цитирования. .♦ ч

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертационная работа соответствует областям исследований: 4 - Разработка 

новых принципов, методов, технических средств и технологий геодезических измерений 
для определения геометрических и физических параметров Земли, ее поверхности, 
объектов, явлений и процессов на ней, в том числе для производства наземных 
топографических съемок; 5 - Методы, технические средства и технологии геодезического 
обеспечения строительно-монтажных, кадастровых, землеустроительных, проектно
изыскательских, маркшейдерских, геолого-разведочных и лесоустроительных работ; 
освоения шельфа; монтажа, юстировки и эксплуатации технологического оборудования; 6 -



разработанного

Геодезическое обеспечение изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации 
крупных инженерных комплексов,
в том числе гидротехнических сооружений, атомных и тепловых электростанций, 
промышленных предприятий, линейных сооружений. Геодезический контроль ведения 
технического надзора при строительстве и эксплуатации нефтегазодобывающих 
комплексов паспорта научной специальности 25.00.32 - Геодезия, 
экспертным советом ВАК Минобрнауки России.

Основные результаты представлены в научных изданиях. Диссертация и 
автореферат написаны технически грамотно и оформлены в соответствии с требованиями к 
государственных стандартов. Автореферат соответствует основному содержанию 
диссертации.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе

В качестве недостатка диссертационной работы и автореферата необходимо 
отметить следующее:

1.Соискатель в диссертации на стр.31 и в автореферате на стр. 14 отмечает, что «для 
определения пространственных данных железнодорожного пути и геометрических 
параметров рельсовой колеи предложен инерционный метод, основанный на измерении 
ускорений по трем осям, ориентированных в пространстве». Возникает вопрос - кем 
предложен, соискателем? 2 4

2. В диссертации приведены формула (2.1), а в автореферате формула (1) для 
расчета пространственных координат без ссылки на источник. Если это авторская 
разработка, тогда нужно ссылаться на свою работу.

3. В таблице 2.1 диссертации и в таблице 1 автореферата приведены технические 
характеристики аппаратно-программного комплекса АЛК «Профиль-М», где к параметрам 
отнесены линейные измерения и погрешность линейных измерений. С точки зрения 
оппонента, показатели погрешности измерений относятся к характеристикам точности 
измерений. Согласно ГОСТ 21778-82. «Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Основные положения», характеристиками точности являются 
допуски, допускаемые отклонения, средние значения и среднеквадратические отклонения. 
Допуски регламентируются в ГОСТ 21779-82. «Технологические допуски», допускаемые 
отклонения на строительно-монтажные работы, регламентируются в СНиП и в СП, а на 
геодезические работы в СНиП и СП регламентируются среднеквадратические 
погрешности (ошибки). Какие же характеристики точности приведены в таблице?

4. Все здания и сооружения, согласно ГОСТ 27751-88. «Надежность строительных 
конструкций и оснований. Основные положения по расчету», подразделяются на три уровня 
по их ответственности или надежности по назначению: повышенный, нормальный и 
пониженный. Для повышенного уровня предусмотрено две категории - особо высокой 
ответственности и высокой ответственности, соответственно с коэффициентами 
надежности по назначению или ответственности, равными 1,2 и 1,1. В зависимости от 
показателей ответственности следует назначать точность возведения зданий и сооружений с 
соответствующей доверительной вероятностью. Возникает вопрос — с какой доверительной 
вероятностью позволяют обеспечить, заданные геометрические параметры рельсовой 
колеи, предложенные соискателем приборы, устройства и технология их применения?



5.Согласно  СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», железные дороги 
подразделяются на категории: скоростные, пассажирские и особогрузонапряженные. 
Позволяют ли разработки соискателя обеспечить реконструкцию и ремонт| 
железнодорожных путей для всех категорий дорог с заданными параметрами?

6. Оценка точности приведена в минимальном объеме, при том, что разработаны 
десятки новых, ранее не исследованных измерительных средств и методик, тем более что 
данные исследования проводились, так как приборы внесены в реестр средств измерения 
РФ.

7. При сравнении технологических решений (создание цифрового проекта, САУ- 
ЗЭ) с учетом специфики железных дорог необходимо показать достижения в сравнении с 
аналогичными решениями для автомобильных дорог и импортными САУ.

Заключение

Несмотря на отмеченные замечания, диссертация представляет законченную 
научно-квалифицированную работу, в которой изложен комплекс научно-обоснованных 
технологических и технических решений автоматизации геодезического обеспечения 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей, позволяющие автоматизировать^ . 
технологический процесс реконструкции и ремонта железнодорожных путей с" 
использованием ГНСС и систем на их базе, внедрение которых вносит значительный вклад 
в развитие геодезической отрасли страны.

Диссертационная работа Щербакова В. В. соответствует критериям, 
установленным 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.

Официальный оппонент, 
доктор технических наук, профессор.
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