
отзыв
на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 

«Разработка и исследование комплекса технологических решений автоматизации 
геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 25.00.32 - «Геодезия»

Актуальность работы заключается в разработке и исследовании комплекса 
технологических решений автоматизации геодезического обеспечения 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей, систем автоматизированного 
управления (САУ) строительной дорожной и железнодорожной техникой с 
использованием геодезических средств и методов, в создании программных 
комплексов для обеспечения работы САУ, включая цифровые проекты.

Научная новизна диссертации состоит в разработке и реализации 
Щербаковым В.В. комплекса технических и технологических решений 
автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 
железнодорожных путей. Предложены технологические и технические решения по 
автоматизации геодезического обеспечения ремонта и реконструкции 
железнодорожных путей, включая способ, принципиальную схему и устройство 
системы автоматизированного управления для комплекса железнодорожных 
строительных машин.

Практическая значимость работы состоит в практической реализации на 
сети железных дорог ОАО «РЖД» и «КТЖ» Республики Казахстан разработанного в 
диссертации комплекса технологических решений автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей.

Достоверность и обоснованность научных положений и разработок, 
выносимых на защиту, обеспечена обоснованностью применения методов 
исследования и подтверждением результатов теоретических исследований 
экспериментальными данными.

Апробация результатов диссертационной работы состоит в их представлении 
на многих международных конференциях.

Публикации. Основные теоретические положения и 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 ученой 
степени доктора наук, 9 - патентов РФ на изобретения и 3 статьи - в изданиях, 
входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

Заключение. В результате вышеизложенного можно сделать следующее 
заключение. Диссертация Щербакова В.В. написана на актуальную тему и 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 
реализовано новое комплексное направление, связанное с применением 
современных геоинформационных методов получения и использования 
геопространственной информации об инфраструктуре железнодорожной отрасли 
всех иерархических уровней для решения задач в рамках программы «Цифровая 
железная дорога». Разработаны теоретическое обоснование, методика и средства 
измерений на базе ГИС-технологий, гироскопической техники и ГНСС для создания 
цифровых проектов автоматизированного управления строительной 
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железнодорожной техникой. Разработаны принципиальная схема и устройство 
системы автоматизированного управления для строительной железнодорожной 
техники, а также теоретически обоснованная нормативно-правовая база для 
обеспечения работы САУ.

Внедрение результатов диссертации исследования внесет значитель-ный вклад 
в развитие строительства железных дорог скоростного и высоко-скоростного 
движения, а следовательно, и в развитие экономики страны.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 
Министерства образования и науки РФ, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
Щербаков Владимир Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
технических наук по научной специальности 25.00.32 - «Геодезия».
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отзыв

на автореферат диссертации ЩЕРБАКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

«Разработка и исследование комплекса технологических решений автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.32 - Геодезия.

Современный этап науки и техники характеризуется развитием таких 

областей как робототехника, машинное зрение, искусственный интеллект, 

системы автоматизированного управления и др. Их использование в 

производственных процессах позволяет сократить время работ, 

автоматизировать процесс принятия решений, исключить человеческий фактор, 

а также сократить финансовые издержки, связанные с персоналом. В этой связи 

разработка и исследования комплекса технологических решений автоматизации 

геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей 

являются актуальными.

В тексте автореферата представлен современный уровень развития 

технологий, связанных с геодезическим обеспечением (в т.ч. его 

автоматизацией) реконструкции и ремонта железнодорожных путей, отмечены 

преимущества и недостатки применения измерительных приборов. Раскрыты 

современные проблемы применения систем автоматизированного управления 

(САУ), в т.ч. отсутствие нормативно-технической базы, а также 

недостаточность проработки исследований и практического применения САУ. 

Представлены преимущества применения, разработанных автором технологий, 

такие как снижение к минимуму необходимости выполнения исполнительных 

съемок, повышение уровня промышленной безопасности за счет сокращения 

находящегося на железнодорожных путях персонала во время их 

реконструкции, увеличение производительности труда до 5 раз.

Достоверность полученных результатов подтверждается практической 

апробацией и производственным опытом на объектах ОАО «РЖД» (порядка 
в х » ег/г
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700 км в год), 9 патентами, статьями, опубликованными в журналах, входящих 

в перечень российских рецензируемых научных изданий, а также 

выступлениями с докладами на международных конференциях.

В качестве замечаний по автореферату хотелось отметить:

- на стр. 36-39 представлен вариант САУ с использованием способа 

бокового нивелирования без использования дифференциальных поправок, т.е. в 

навигационном режиме. В этой связи нераскрытым остается вопрос получения 

высокой точности (2 см) постановки пути в проектное положение;

- применение разработанных автором САУ и АПК «Профиль» имеют ряд 

преимуществ по сравнению с используемыми методами и технологиями 

геодезического обеспечения, однако в тексте автореферата не отражен 

экономический эффект.

Диссертационная работа производит хорошее впечатление, текст 

автореферата, практическая и производственная апробация, опубликованные 

статьи достаточно полно раскрывают цель исследования и подтверждают 

сделанные автором выводы. Работа представляет законченное исследование и 

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а 

Щербаков Владимир Васильевич заслуживает присуждения ученой степени 

доктора технических наук по специальности 25.00.32 - «Геодезия».
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отзыв
на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 

«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 заключается в разработке и исследовании 
комплекса технологических решений по автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей с использованием 
систем автоматизированного управления (САУ) строительной железнодорожной 
техники и цифровых проектов. Исследование САУ является одним из наиболее 
перспективных направлений для обеспечения повышения качества реконструкции 
и ремонта, а также повышения производительности работ.

Научная новизна диссертации заключается в разработке 
технологических и технических решений для оцифровки железнодорожных путей, 
создания цифровых проектов, разработке систем автоматизированного управления 
(САУ), инструкции по геодезическому обеспечению реконструкции, и ремонту, 
обеспечивающих за счет автоматизации геодезического обеспечения управление 
строительной железнодорожной техникой на основных этапах реконструкции и 
ремонта.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
диссертационных исследований внедрены на сети железных дорог ОАО «РЖД».

Достоверность и обоснованность научных положений и разработок, 
выносимых на защиту обоснована теоретическими исследованиями и 
подтверждены экспериментальными данными и практическими результатами 
внедрения.

Апробация результатов диссертационной работы заключается в 
представлении исследований на международных конференциях в России и за 
рубежом.

Публикации материалов диссертационной работы
Результаты выполненных исследований опубликованы в 26 научных работах, 

при этом И, 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.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе
В качестве недостатка и предложений по диссертационной работе и автореферата 
необходимо отметить следующее:



1. На стр. 35 автореферата и на рисунке 19 не совпадают некоторые 
обозначения.

2. В диссертации не приведены данные по спутниковому оборудованию с 
расширенным функционалом, что это и чем отличается от другого типа 
приемников и почему именно такие спутниковые приемники необходимо 
применять для определения геометрических параметров на железной дороге.
Указанные недостатки не снижают общую научную и практическую 

значимость диссертационных исследований.
Заключение

Диссертация представляет законченную научно-квалифицированную работу, в 
которой выполнены исследования и предложены научно-обоснованные 
технические и технологические решения, включая средства измерений и методику 
для создания цифровых проектов, систем автоматизированного управления и 
создания нормативной базы по автоматизации геодезического обеспечения 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей.
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.

Доктор технических наук, профессор кафедры «Строительство подземных 
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отзыв
На автореферат диссертации 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
Развитие цифровых технологий, в том числе геодезических и навигационных 

инструментальных и программных средств, позволяет применять их для решения всё более 
широкого спектра инженерно-технических задач, при условии комплексного и 
квалифицированного внедрения в различные отрасли народного хозяйства.

Одним из наиболее актуальных направлений внедрения данных технологий 
(включающих глобальные навигационные спутниковые системы, малогабаритные 
инерциальные датчики, автоматизированные цифровые устройства хранения и обработки 
информации) является отрасль путей сообщения, в частности, строительство и реконструкция 
железнодорожных путей, что на государственном уровне заложено в программу «Цифровая 
железная дорога».

Внедрение указанных технологий и создание систем автоматизированного управления 
на их основе должно послужить основой инновационных решений, повышающих 
автоматизацию и эффективность выполняемых работ, геодезическое обеспечение которых, в 
силу определенной консервативности отрасли, может по-прежнему выполняться 
инструментами классической геодезии с использованием аналоговых носителей проектной и 
отчетной документации. Автоматизация процессов строительства и реконструкции 
железнодорожных путей также требует обновления нормативной базы и создания 
унифицированного цифрового формата для создания цифровых проектов работ и хранения 
отчетной документации в единой базе данных.

Таким образом, тема диссертационного исследования В. В. Щербакова является 
актуальной и важной как для отрасли железнодорожного транспорта, так и геодезической 
отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования
В рамках работы по теме диссертации автором выполнены исследования вопросов 

автоматизации геодезического обеспечения строительных работ на объектах железнодорожной 
инфраструктуры. Разработаны приборы и оборудование для оцифровки железных дорог, 
методика создания цифровых проектов (включая требования к их содержанию), приборы для 
определения геометрических параметров железнодорожного полотна, предложены технические 
и технологические решения для комплекса строительной железнодорожной техники, включая 
щебнеочистительные и выправочные машины, динамические стабилизаторы.

Указанные разработки позволяют автоматизировать геодезическое обеспечение и 
управление рабочими органами строительной техники, понизить влияние человеческого фактора, 
исключить или уменьшить долю отдельных затратных технологических процессов (в частности, 
разбивочных работ и операционного инструментального контроля).

Кроме того, разработаны инструкция и методика создания цифровых проектов, 
содержащие также допуски выполнения работ с использованием систем автоматического 
управления (САУ) на базе ГНСС, и учитывающие научно обоснованные требования и 
регламенты к указанным измерительным средствам.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в научном 
обосновании, создании и практической реализации приборов, уникальных измерительных систем 
и методик автоматизации геодезического обеспечения ремонта и реконструкции 
железнодорожных путей.

В рамках работы автором предложены принципиальные схемы и реализованы 
аппаратно-программный комплекс «Профиль», МЛС «Сканпуть», системы 
автоматизированного управления (САУ), алгоритмы и методики подготовки цифровых
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проектов для обеспечения работы САУ, разработана нормативная база для 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 внедрен на сети железных дорог ОАО 
«РЖД», а также КТЖ Республики Казахстан. Эффективность разработок В. В. Щербакова 
подтверждена как исследованиями, проводимыми в рамках настоящей диссертации, так и 
многочисленными контрактами и патентами, связанными с ними.

Устройства, предложенные в рамках работы (представляющие собой как 
самостоятельные подвижные конструкции, так и дополнения для специальной техники), 
позволяют достичь повышения автоматизации и производительности выполняемых 
производственных процессов, в частности, оценки и контроля проектных параметров 
железнодорожного пути (его ширины, уровня, просадки, рихтовки и др.) контроля вырезки и 
уплотнения балласта и пр.

Апробация работы выполнена представлением результатов исследований на 
многочисленных научных конференциях в России и за рубежом. Результаты выполненных 
исследований опубликованы в 26 научных работах, в том числе в рецензируемых журналах 
и международных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 
системы цитирования. По результатам разработок получено 9 патентов РФ на изобретения.

Замечания по диссертационной работе отсутствуют.
Диссертация представляет законченную научно-квалифицированную работу, в которой 

предложены научно-обоснованные технологические решения по автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей. Разработки автора позволяют 
автоматизировать технологический процесс реконструкции и ремонта железнодорожных путей с 
использованием ГНСС и систем на их базе. Внедрение результатов настоящих исследований 
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.

Главный научный сотрудник
АО «РИРВ», 
канд. техн, наук

// 2020 г.
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Шевчук Станислав Олегович
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Организация: Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» 
Почтовый адрес: 192012 г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской обороны, 120 Лит. ЕЦ; 
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Отзыв

на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича на тему 

«Разработка и исследование комплекса технологических решений 

автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 

железнодорожных путей», представленной на соискание учёной степени 

доктора технических наук по специальности 25.00.32 - Геодезия.

Магистральные железные дороги, связывающие нашу огромную страну, 

должны обладать высокой способностью перевозки пассажиров и грузов 

при обеспечении безопасности и надёжности путей в разных климатических 

зонах. Такие решения на сегодняшний момент могут быть достигнуты 

в рамках программы «Цифровая железная дорога» на основе новых 

современных технических решений в спутниковой навигации 

и технологическом оборудовании.

Все это в целом определяет актуальность диссертационной работы 

соискателя Щербакова В.В.

Проведённые исследования и практические разработки в полной мере 

отражены в опубликованных статьях и большом числе патентов.

На основе анализа методов и средств автоматизации геодезического 

обеспечения при капитальном и текущих ремонтах железнодорожного пути 

разработаны теоретические обоснования, методика и средства измерений 

на базе ГИС - технологий и глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС) для создания цифровых моделей пути и дальнейшего использования 

в практической работе.

Важным результатом, по нашему мнению, является разработанная 

нормативно-правовая база для обеспечения систем управления обслуживания 

на базе ГНСС и АПК «Профиль».

Всё что выполнено соискателем в диссертационной работе резко 

повышает производительность труда путейцев на железной дороге, что 

в конечном итоге повышает безопасность движения поездов.



Диссертационная работа соискателя Щербакова В.В. выполнена 

на высоком научном уровне, имеет большое практическое значение, как при 

проектировании, так и при строительстве и реконструкции железных дорог.

Соискатель Щербаков В.В. заслуживает присуждения степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.32- Геодезия.

Директор Научно-исследовательского института 
транспорта и транспортного строительства 
федерального государственного автономного 
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доктор техн, наук, профессор, 
Заслуженный деятель наук 
Российской Федерации

127055, г. Москва, ул Образцова, д. 9, стр. 9
паика@шй1.ги
ИПр8://гЫ-тЩ.ги/с1ерЩ/23 5 60
+7 495 681-13-40
Шифр специальности, по которой защищена диссертация:
05.23.11 -Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей.



отзыв
на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 

«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
Строительство, реконструкция и ремонт инженерных сооружений на желез

ной дороге постоянно совершенствуется, появляются новые технологии, строи
тельные машины, строительные материалы, а также нормативные требования для 
актуализации требований к технологии строительства, реконструкции и ремонта. 
При этом все новые технологии строительства, реконструкции требуют актуали
зации технологии геодезического обеспечения, разработки новых измерительных 
средств, методики геодезического обеспечения этапов и отдельных видов работ. За 
последние 15 лет технологии реконструкции верхнего строения пути значительно 
изменились, появилась высокопроизводительная техника, поэтому задача 
актуализации геодезического обеспечения является перспективной. Особенно ак
туальной задачей является автоматизация строительных процессов с использова
нием координатных методов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в вы
полнении исследований, разработке приборов и оборудования для оцифровки же
лезных дорог, разработке методики создания цифровых проектов, технических и 
технологических решений для комплекса строительной (путевой) железнодорожной 
техники, включая щебнеочистительные и выправочные машины, динамические 
стабилизаторы, позволяющие автоматизировать геодезическое обеспечение и 
управление рабочими органами строительной техники. Также разработана ин
струкция и методика с использованием научно обоснованных требований и ре
гламентов к измерительным средствам, методике создания цифровых проектов и 
допускам для выполнения работ с использованием САУ и ГНСС.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный в 
диссертации комплекс технологических решений автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей внедрен на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» и предприятиях промышленного железнодорожного 
транспорта.

Достоверность и обоснованность научных положений и разработок, выно
симых на защиту, обоснована теоретическими исследованиями и подтверждены 
экспериментальными данными и практическими результатами внедрения.

Апробация результатов диссертационной работы заключается в представ
лении исследований на научно-практических, научных и международных конфе
ренциях в России и за рубежом.



Публикации материалов диссертационной работы
Результаты выполненных исследований опубликованы в 26 научных рабо

тах, В том числе: 11 опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в пе
речень рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опублико
ваны 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.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе
В качестве недостатка и предложений по диссертационной работе и авторе

ферата необходимо отметить следующее:
При строительстве и реконструкции автомобильных дорог широко приме

няется автотракторная техника, бульдозер, автогрейдер, оборудованные САУ-ЗБ. 
Могут ли применяться данные системы в дорожном хозяйстве, с учетом разрабо
танных Вами требований к цифровым проектам на железных дорогах, например 
при проведении планировочных работ по земляному полотну?

Заключение
Диссертация представляет законченную научно-квалифицированную рабо

ту, в которой выполнены исследования и предложены научно-обоснованные тех
нические и технологические решения, включая средства измерений и методику 
для создания цифровых проектов, систем автоматизированного управления и со
здания нормативной базы по автоматизации геодезического обеспечения рекон
струкции и ремонта железнодорожных путей.

Диссертационная работа Щербакова В.В. соответствует критериям, уста
новленным п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнау
ки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.,
а ее автор Щербаков Владимир Васильевич заслуживает 
степени доктора технических наук по специальности 2

Кандидат технических наук

Подпись Конкина А.В., удостоверяю:
Специалист по персоналу

-Геодезия.
ученой
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Конкин Алексей Владимирович
Начальник отдела геоинформационных технологий и мониторинга дорог Государственного казённо
го учреждения Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Ново
сибирской области".
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина 20/2
Тел.+7 (383) 335-81-51
е-шай: таз!ег@1иас1.п8к.ги

Шифр и наименование по которой защищена диссертация: 25.00.35 -«Геоинформатика»



отзыв
на автореферат

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 заключается в разработке и 
исследовании комплекса технологических решений по автоматизации 
геодезического обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей. 
Автоматизация геодезического обеспечения строительства, включая объекты 
линейного строительства, например, автомобильные и железные дороги 
повышает качество выполнения работ за счет исключения «человеческого 
фактора» и обеспечивает повышение производительности. Разработка и 
исследование автоматизированных геодезических систем для управления 
строительной техникой является в настоящее время приоритетным и 
перспективным направлением в геодезии. Системы автоматизированного 
управления не только автоматизируют геодезическое обеспечение, но и 
управляют рабочими органами строительной техники.

Научная новизна диссертации заключается в создании комплекса для 
оцифровки железнодорожных путей и создания цифровых проектов с 
использованием САУ, разработке технических и технологических решений для 
строительной железнодорожной техники по созданию систем 
автоматизированного управления (САУ), а также разработке инструкции по 
геодезическому обеспечению реконструкции, модернизации и ремонту для ОАО 
«РЖД».

Практическая значимость работы заключается в том, что 
разработанные приборы, методики и системы автоматизированного управления 
(САУ) применяются при реконструкции, модернизации и ремонтах на сети 
железных дорог ОАО «РЖД», КТЖ (Р. Казахстан), предприятиях 
промышленного железнодорожного транспорта (1111ЖТ) РФ и Республики 
Казахстан.

Достоверность и обоснованность научных положений и разработок, 
выносимых на защиту обеспечена результатами теоретического обоснования 
разработок и подтверждены экспериментальными данными и практическими 
результатами внедрения.

Апробация результатов диссертационной работы заключается в 
представлении исследований на международных конференциях «Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь» г. Новосибирск с 2012 по 2019гг, на II Международной научно- 
практической конференции «Спутниковые технологии на службе 
железнодорожного транспорта» 19-20 октября 2017 г., г. Новосибирск ; на ХЫ 
Международной научно-практической конференции Казахской академии 
транспорта им. М. Тынышпаева «Инновационные технологии на транспорте: 
образование, наука, практика» 3-4 апреля 2017 г., Республика Казахстан, г.
Алма-Ата.



Публикации
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.

Замечания
В качестве недостатка и предложений по автореферату необходимо 

отметить следующее:
1. Почему на железной дороге, в комплексе, предлагаемом соискателем

не используется опыт при строительстве автомобильных дорог и, в частности, 
цифровые проектные поверхности для управления САУ-ЗЕ). Не дано __
обоснование.

2. Оценка качества уплотнения балласта при исследовании СКУБ должна 
быть выполнена в сравнении с методами, применяющимися в настоящее время 
на железных дорогах Российской Федерации, а иначе как оценить 
эффективность способа и измерительной системы.

Указанные недостатки не снижают общую научную и практическую 
значимость диссертационных исследований.

Заключение
Диссертация представляет законченную научно-квалифицированную 

работу, в которой выполнены исследования и предложены научно
обоснованные технологические решения по автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей, позволяющие 
автоматизировать основные этапы реконструкции и ремонта железнодорожных 
путей с использованием САУ, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие геодезической отрасли страны.

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

<2^7
Доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования 
Канд. техн, наук, доцент Пронина Лилия Анатольевна
26 ноября 2020 г. ■/
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ) 
644008,г.Омск, Институтская Площадь, 1 . Тел.: +' 
е-тай: абт@отцаи.огц.
Шифр специальности, по которой защищена
25.00.32 -Геодезия



отзыв
на автореферат Щербакова Владимира Васильевича 

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

железнодорожных путей», 
представленный на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 25.00.32 - Геодезия

Актуальность темы диссертации
Автоматизация геодезического обеспечения при строительстве и 

реконструкции транспортных сооружений, к которым относятся 
автомобильные и железные дороги выполняются для решения задач 
связанных с повышением производительности и качества работ. Разработаны 
и внедрены копировочные струны, применяются САУ-2Д и САУ-ЗД. Опыт 
применения автоматизированных систем показал, что чем выше уровень 
автоматизации, тем выше качество работ, так на автомобильных дорогах 
эффективно применяется при проведении реконструкции автотракторная и 
специализированная техника, оборудованная САУ-2Д или САУ-ЗД, в 
качестве цифровых проектов создаются проектные поверхности. 
Использование на железных дорогах аналогичных технологий 
геодезического обеспечения, ограничено спецификой железных дорог. Для 
автоматизации геодезического обеспечения при реконструкции железных 
дорог необходимо разработать требования к цифровым проектам, системы 
автоматизированного управления (САУ), которые учитывали бы специфику 
железнодорожной строительной техники, методику создания цифровых 
проектов.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 
выводов и рекомендаций

В автореферате рассмотрен комплекс технологических решений, 
позволяющий автоматизировать геодезическое обеспечение реконструкции и 
ремонта железнодорожных путей с использованием систем 
автоматизированного управления (САУ). Разработаны требования к 
цифровым проектам для применения САУ, методика создания цифровых 
моделей пути и цифровых проектов для САУ, предложено несколько 
принципиальных схем создания САУ и приборов для определения 
геометрических параметров на различных этапах реконструкции и ремонта.

Соискателем разработана и утверждена ОАО «РЖД» инструкция по 
геодезическому обеспечению реконструкции и ремонта железных дорог с 
использованием ГНСС, включающая научно обоснованные требования к 
цифровым проектам, системам автоматизированного управления (САУ), 
требования к точности и оценке качества работ, что является необходимым 
условием внедрения САУ на железных дорогах.



Объем внедрения результатов исследований показывает высокий 
уровень разработок и их законченность, доведения исследований до 
производственного внедрения.

Научная новизна диссертационного исследования
— в результате исследований созданы новые приборы и оборудование 

для оцифровки железных дорог, разработана методика создания цифровых 
проектов, предложены технические и технологические решения для комплекса 
строительной железнодорожной техники, отличающиеся тем, что в основе всех 
разработок лежит применение ГНСС.

- разработана отраслевая инструкция на базе научно обоснованных 
требований к измерительным средствам, методике создания цифровых 
проектов, допускам для выполнения работ с использованием САУ, а также 
регламентов и типовых схем выполнения работ.

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. Тынышпаева «Инновационные 
технологии на транспорте: образование, наука, практика» (3-4 апреля 2017 г., 
Республика Казахстан, г. Алма-Ата)

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
научном обосновании алгоритмов, принципиальных схем, конструкции и 
устройства при создании уникальных измерительных систем и методики 
автоматизации геодезического обеспечения, включая АПК «Профиль», МЛС 
«Сканпуть», систем автоматизированного управления (САУ), систем 
контроля геометрических параметров индикаторного типа.

Практическая значимость работы заключается в том, что 
разработанный в диссертации комплекс технологических решений 
автоматизации геодезического обеспечения реконструкции и ремонта 
железнодорожных путей успешно внедрен на сети железных дорог ОАО 
«РЖД».

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 - 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, разработанного экспертным советом ВАК 
Минобрнауки России.

Замечания
1. Соискатель не приводит данных о использовании САУ на железных 

дорогах при создании земляного полотна, установленных на автогрейдеры и 
бульдозеры, нет информации о использовании опыта ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог при решении аналогичных задач.

2. Автор не исследовал или не привел в своей работе возможность 
использования проектных поверхностей (слоев) при выполнении отдельных 
видов работ на железной дороге с использованием импортных САУ-3 Д.

3. На автомобильных дорогах применение САУ обеспечивает повышение 
производительности на 70% при выполнении планировочных работ, что 
является одним из критериев эффективности применения САУ, а как 
оценивается эффективность применения аналогичных систем на железных 
дорогах, в том числе внедренных соискателем?

Заключение
Несмотря на отмеченные замечания, диссертация представляет 

законченную научно-квалифицированную работу, в которой предложены 
научно-обоснованные технологические решения по 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.

Доктор технических наук,
заведующий кафедрой, 
академик Российской академии 
транспорта (РАТ)
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отзыв
на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 

«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 заключается в разработке комплекса 
технических и технологических решений по автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей с использованием 
систем автоматизированного управления (САУ) строительной железнодорожной 
техникой. Системы автоматизированного управления (САУ) позволяют 
исключить создание опорной геодезической сети, разбивочные работы, 
уменьшить объем инструментального контроля качества работ и 
автоматизировать непосредственно процесс постановки пути в проектное 
положение, что обеспечивает повышение качества и производительности работ.

Научная новизна диссертации заключается в разработке технических и 
технологических и решений, позволяющих исключить наиболее трудоемкие виды 
геодезических работ за счет оцифровки железнодорожных путей и создания 
цифровых проектов, а также систем автоматизированного управления (САУ), 
которые автоматизируют основные этапы ремонта и реконструкции 
железнодорожных путей.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
разработок внедрены на сети железных дорог ОАО «РЖД», наибольший объем 
внедрения на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) для обеспечения 
ремонтного комплекса и контроля качества ремонта службой заказчика и службой 
пути дирекции инфраструктуры ЗСЖД.

Достоверность и обоснованность научных результатов, выносимых на 
защиту обоснована практическими результатами внедрения и эффективной 
работы САУ и цифровых технологий в течении последних пяти лет на ЗСЖД.

Апробация результатов диссертационной работы заключается в 
представлении исследований на международных конференциях в России и за 
рубежом.

Публикации материалов диссертационной работы
Результаты выполненных исследований опубликованы в 26 научных работах, 

при этом 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.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе
В качестве замечаний по диссертационной работе и автореферата 

необходимо отметить:

в х ъо/.
ДАТА /Л.



1. Внедрение САУ-ЗД для управления выправочно-рихтовочно- 
подбивочными машинами типа ВПО при выполнении ремонта и реконструкции 
необходимо увязать с эксплуатационной работой с планово-предупредительной 
выправкой пути с использованием цифровых проектов, т. к. при проведении 
планово-предупредительной выправки ось пути смещается с проектного 
положения.

2. При поставке оборудования необходимо создавать тренажеры для 
обучения и повышения квалификации машинистов и технологов, ограниченные 
возможности при обучении машинистов является существенным недостатком при 
внедрении новых технологий.

Заключение
Диссертация представляет законченную научно-квалифицированную 

работу, в которой предложены технические и технологические решения, включая 
средства измерений для оцифровки железнодорожных путей, методику для 
создания цифровых проектов, системы автоматизированного управления, а также 
временный регламент для работы с САУ и инструкция по геодезическому 
обеспечению ремонта (модернизации) железных дорог.
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.

Заместитель начальника 
Западно-Сибирской 
инфраструктуры (ДИ)

м. го го „ЬШ.ес/Пр

Подпись удостоверь 
заместитель начальника - ^ 
службы управления^

Голубкин Кирилл Вениаминович

Тихонов Роман Владимирович

Голубкин Кирилл Вениаминович
Организация: Филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Центральная дирекция инфраструктуры Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры.
Почтовый адрес:630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,12 
т.383-229-46-51



отзыв
на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 
«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

Рассматриваемая работа посвящена автоматизации геодезического 
обеспечения управления строительной и железнодорожной техникой при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции железнодорожных путей. Работа 
укладывается в рамки общероссийской программы цифровизации экономики и 
программы «Цифровая железная дорога».

Российская Федерация является передовой железнодорожной страной с 
огромной протяженностью железных дорог, поэтому новые, современные 
технологии, позволяющие повысить эффективность деятельности 
железнодорожного транспорта имеют важное значение и для экономики России 
в целом. При этом автором поставлена задача в максимальной степени 
совместить технологию и приборы строительной и железнодорожной техники 
для обеспечения автоматизации управления технологическими процессами в 
известных условиях ограниченного временем «окна» и регламентов на ремонт 
(планировочные работы, вырезка щебня, постановка путей в проектное 
положение и др.)

Автором разработаны теоретические основы создания цифровой модели 
пути и цифровых проектов геодезического обеспечения реконструкции, 
предложен инерциальный способ для определения пространственных данных 
железнодорожного пути. Запатентован способ и система определения геометрии 
рельсовой колеи на базе гироскопичесой техники.

Особый интерес представляет автоматизированная система «Профиль», 
предназначенная для создания цифровой модели пути. Здесь представлена 
структурная схема, технологические характеристики, программное обеспечение 
и технология работы системы. Для контроля и калибровки устройства системы 
«Профиль» разработан специальный стенд-имитатор рельсовой колеи.

Автором разработан и рекомендован в эксплуатацию мобильный 
лазерный сканер «Сканпуть», позволяющий выполнять исполнительные съемки 
участков железнодорожных путей после осуществления ремонтных работ. 
Разработан цифровой проект для системы автоматизированного управления
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работой железнодорожных строительных машин, обеспечивающий определение 
пространственных данных оси пути и других геометрических параметров.

Разработка систем автоматизированного управления железнодорожными 
машинами является одним из важнейших этапов автоматизации геодезического 
обеспечения строительства с использованием соответствующей геодезической 
техники, так как эти системы могут не только информировать машиниста об 
отклонениях от проекта, но и управлять рабочими органами машины.

Автором представлен и запатентован ряд устройств и способов, в 
которых в той или иной степени осуществляется геодезическое обеспечение их 
работы. Даются описания конструкций и рабочих схем. Представлена 
классификация систем контроля и управления для автоматизированного 
геодезического обеспечения железнодорожного строительства, разработана 
специальная инструкция по геодезическому обеспечению ремонта 
железнодорожных путей.

Разработанные методы, схемы, устройства внедрены в производство с 
большим экономическим эффектом. Результаты исследований автора внедрены в 
учебный процесс нескольких ВУЗов страны.

Количество публикаций достаточно. 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.

В качестве замечаний по работе можно отметить:
- в работе использовано большое количество аббревиатуры, в том числе 

из железнодорожной тематики, что затрудняет чтение текста;
- в диссертации не рассмотрены существующие критерии автоматизации 

геодезических измерений, каким образом формировать технические требования к 
средствам измерения и на какие нормативные требования ориентироваться, 
например, при разработке САУ.

Несмотря на отмеченные замечания, диссертация представляет 
законченную научно-квалифицированную работу, в которой предложены научно
обоснованные технологические решения по автоматизации геодезического 
обеспечения реконструкции и ремонта железнодорожных путей, позволяющие 
автоматизировать технологический процесс реконструкции и ремонта 
железнодорожных путей с использованием ГИС-технологий, ГНСС и САУ, 
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
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на автореферат диссертации Щербакова Владимира Васильевича 

«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»

Учитывая важность транспортных сетей для государства с большой 

территорией, к которым относится Российская Федерация, решение проблем 

повышения эффективности функционирования железнодорожной 

инфраструктуры является весьма актуальной. Решение задач цифровизации и 

автоматизации геодезического обеспечения технологических процессов 

реконструкции и ремонта железнодорожных путей позволяет успешно решать 

вопросы дальнейшего развития железнодорожной отрасли страны.

Автором работы проведено теоретическое обоснование эффективности 

использования геодезических технологий для разработки цифровых проектов 

автоматизированного управления строительной железнодорожной техникой. В 

работе предложено оригинальное устройство системы автоматизированного 

управления для строительной железнодорожной техники при выполнении 

конкретных строительных работ.

Проведены исследования по разработке технологических процессов при 

реконструкции и ремонте железнодорожных путей, результатом применения 

которых явились сокращение сроков выполнения работ, обеспечение высокой 

надежности и безопасности процессов, создание оперативной визуализации 

данных на основе цифровых технологий.

Большой вклад автор внес в разработку нормативно-правовой базы для 

обеспечения работы систем автоматизированного управления в исследуемой 

области.

В качестве замечания по работе можно указать отсутствие детализации 

новизны для геодезии при применении известного способа бокового 
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нивелирования на железных дорогах.

В целом считаю, что указанное замечание не ставит под сомнение 

значимость работы и приведенных автором выводов.

Рассматриваемая диссертация является завершенной квалификационной 

работой, имеющей научно-практическое значение и полностью 

удовлетворяющей требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор Щербаков Владимир Васильевич 

заслуживает присуждения искомой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.32 - «Геодезия».
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производства» ФГ БОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», доктор технических наук (25.00.19 «Строительство 

и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», 07.00.10 «История науки 
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