
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 218.010.02 на базе Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский  

государственного университета путей сообщения» (РОСЖЕЛДОР)  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №______  

решение диссертационного совета от  14.11.2017 года №9  

О присуждении Егорову Маркелу Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук 

Диссертация «Конструктивно-технологические и организационные 

мероприятия повышения стабильности геометрии рельсовой колеи на стрелочных 

переводах» по специальности 05.22.06 – «Железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог» принята к защите  28.08.2017 г., протокол № 4 

диссертационным советом Д 218.010.02 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (РОСЖЕЛДОР, 344038 г. Ростов-

на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. Приказ 

Минобрнауки РФ № 714/нк от 02.11.2012 г.). 

Соискатель Егоров Маркел Александрович, 1989 года рождения, в 2012 г. с 

отличием окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственый 

университет путей сообщения Императора Николая II» по специальности  «Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Прошел военную службу в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации (2012-2013 г.) С 2013-2016 гг. 

обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II» (ФГБОУ ВО МГУПС). В 

период подготовки диссертации соискатель Егоров Маркел Александрович работал 

в Московско-Окружной дистанции пути (ПЧ-14) Московской дирекции 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД. В 

настоящее время работает руководителем проектов в строительной компании ООО 

«ИнжПроектСтрой» (с 26 июня 2017 г.). 
Диссертация выполнена на кафедре «Путь и путевое хозяйство» в ФГБОУ ВО 

МГУПС. 

Научный руководитель − доктор технических наук Ермаков Вячеслав 

Михайлович, главный инженер АО «Транспутьстрой» (г. Москва). 

Официальные оппоненты: 1. Карпущенко Николай Иванович, доктор 

технических наук, профессор, профессор кафедры «Путь и путевое хозяйство» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»;  

Титаренко Михаил Иванович − кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории «Стрелочное хозяйство» комплексного отделения «Путь и 

путевое хозяйство» АО «ВНИИЖТ» – дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский госу-

дарственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО 

ПГУПС), в своем положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой 
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«Железнодорожный путь» доктором технических наук, профессором Блажко 

Людмилой Сергеевной, и утвержденном и.о. проректора по научной работе 

кандидатом технических наук, доцентом Бениным Андреем Владимировичем, 

отметила, что диссертация является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи повышения стабильности геометрии 

рельсовой колеи на стрелочных переводах. Получены зависимости интенсивности 

расстройства геометрии рельсовой колеи и износа рельсовых элементов в 

зависимости от наработанного тоннажа, позволяющие анализировать и определять 

эффективность различных конструктивных решений на участках с высокой 

интенсивностью эксплуатации. Выполнен дифференцированный анализ 

среднеквадратических отклонений остаточных просадок на стрелочных переводах с 

различными конструктивно-технологическими решениями: со сваренными стыками, 

с асфальтовым основанием, с подшпальными прокладками и шлифовкой рельсовых 

элементов. Получена количественная оценка интенсивности расстройства геометрии 

рельсовой колеи на стрелочных переводах с указанными техническими решениями. 

На основе использования моделирования динамического взаимодействия 

стрелочного перевода с подвижным составом оценены количественные параметры 

влияния модуля упругости подрельсового основания, неровностей на поверхности 

катания, лубрикации, поперечной жесткости на напряженно-деформированное 

состояние стрелочного перевода. Впервые разработана методика расчета стоимости 

жизненного цикла стрелочных переводов на основе прогнозирования интенсивности 

расстройства параметров геометрии рельсовой колеи, одиночного выхода рельсовых 

элементов по дефектам и других контролируемых параметров на основе 

периодических инструментальных измерений и мониторинга, динамического 

моделирования, анализа журналов планирования и учета выполнения работ по 

текущему содержанию и других документов. Полученные выводы и рекомендации 

имеют значение для дальнейшего развития стрелочного хозяйства, управления 

ресурсами и стоимостью жизненного цикла при организации ремонтов и текущего 

содержания. На основании вышеизложенного  Егоров Маркел Александрович 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.06 – «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование 

железных дорог». 

Соискатель имеет 8 научных работ общим объемом 3,7 п.л. (авторских – 2,6 

п.л.), в том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России. В работах отражены основные результаты исследования 

повышения стабильности геометрии рельсовой колеи на стрелочных переводах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.  Ермаков В.М. Интенсивность расстройства рельсовой колеи в вертикальной плоско-

сти на различных участках бесстыкового пути / В.М. Ермаков, М.А. Егоров М.А. // Путь и 

путевое хозяйство. 2015. − №9. С. 25-28. (Рассмотрены количественные значения средне-

квадратических отклонений просадок на различных участках бесстыкового пути, влияние 

различных конструктивных решений на  интенсивность его расстройства. Статья написана 

при участии соискателя, материал статьи разработан при непосредственном участии соис-

кателя). 

2. Ермаков В.М. Результаты динамического моделирования взаимодействия стрелочного пере-

вода с подвижным составом / В.М. Ермаков, М.А. Егоров // Железнодорожный транспорт. – 2016. 
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− № 8. С. 64-66 (По результатам динамического моделирования получены количе-

ственные оценки влияния различных параметров стрелочного перевода на уровень 

динамического взаимодействия с подвижным составом, спрогнозирована интенсив-

ность накопления остаточных деформаций при различных конструктивных решени-

ях. Статья написана при участии соискателя, материал статьи разработан при непо-

средственном участии соискателя). 

3. Ермаков В.М. Об оптимизации системы контроля параметров стрелочных 

переводов /В.М. Ермаков, М.А. Егоров, Е.В. Ермаков, Т.В. Суворова// Вестник Рос-

товского государственного университета путей сообщения. – 2016. − №4. – С. 98-105. 

(Рассмотрены вопросы оптимизации сроков по осмотрам и промерам контролируемых 

параметров на стрелочном переводе, применения автоматизированных средств кон-

троля и анализа результатов измерений на стрелочных переводах с геопривязкой про-

водимых измерений к цифровым моделям пути в высокоточной системе координат и 

автоматизированной передачей их результатов в базу данных Комплексной системы 

пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации − ФГБОУ ВО ПГУПС. Отзыв подписала зав. кафедрой 

«Железнодорожный путь»  д.т.н., проф. Блажко Л.С., утверждил и.о. проректора по 

научной работе к.т.н., доц. А.В. Бенин. Отзыв положительный. Замечания: 1. Пред-

почтительно при определении среднеквадратических отклонений просадок рассмат-

ривать стрелочный перевод поэлементно: стрелка, переводная кривая, крестовина и 

привести численные соотношения полученных значений. 2. Для комплексной оцен-

ки влияния динамики взаимодействия пути и подвижного состава хотелось бы ви-

деть данные по взаимодействию как в горизонтальной так в вертикальной плоско-

стях, данные процессы взаимосвязаны и дополняют друг друга. 3. По тексту диссер-

тации не понятно, как учитывалась разница в обслуживании стрелочных переводов 

в расчете стоимости жизненного цикла. 

Отзыв официального оппонента – д.т.н., профессора Н.И. Карпущенко 

(ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»). Отзыв 

положительный. Замечания: 1. К сожалению, в методике по оценке надежности 

стрелочных переводов в классификации стрелочных переводов не учтена доля поез-

дов повышенного веса и длины, оказывающих существенное влияние на интенсив-

ность расстройства геометрии рельсовой колеи. Не приведены значения средне-

взвешенных и максимальных осевых нагрузок обращающегося подвижного состава. 

Не приведена классификация стрелочных переводов по соотношению грузового и 

порожнего поездопотоков. 2. При оценке интенсивности уширения колеи не прове-

дены инструментальные измерения в течение всего жизненного цикла элементов 

стрелочных переводов. Это касается, в первую очередь, ремкомплектов (остряков и 

рамных рельсов) и крестовин. 3. Проведенный анализ среднеквадратических откло-

нений просадок на стрелочных переводах не  выделяет работу отдельных его эле-

ментов, особенно в зоне крестовин и стрелок, и не позволяет сделать однозначный 

вывод о влиянии конструктивных узлов, в том числе рельсовых стыков, на рас-

стройство геометрии рельсовой колеи. 4. В работе количественно не оценено влия-

ние различных отступлений в плане как по длине, так и по амплитуде на значения 

горизонтальных сил, и, соответственно, позволяющее оценить экономический эф-

фект технологии постановки стрелочных переводов в проектное положение коорди-
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натными методами. 5. Полученные количественные оценки интенсивности рас-

стройства геометрии рельсовой колеи включают ограниченный интервал жизненно-

го цикла стрелочного перевода, поэтому, требуют своего дальнейшего уточнения.    

6. Автором предложены прогнозируемые нормативные сроки службы стрелочных 

переводов в зависимости от конструктивно-технологических решений, однако в дис-

сертационной работе не приведена методика определения предложенных сроков. 

Также требуется обоснование предложенных нормативных сроков с позиции пре-

дельных состояний или других соображений. 7. Автор при проведении практиче-

ских расчетов ориентируется на существующую статистическую отчетность, обла-

дающую возможной недостоверностью сведений, способных внести погрешности в 

результаты расчетов. 8. При оценке  экономической эффективности не использовано 

дисконтирование денежных средств по ключевой ставке, среднегодовые затраты на 

текущее содержание требуют корректировки на величину инфляции. Исходя из это-

го, следует уточнить срок окупаемости предложенных решений. 

Отзыв официального оппонента – к.т.н., ведущего научного сотрудника ла-

боратории «Стрелочное хозяйство» комплексного отделения «Путь и путевое хозяй-

ство» АО «ВНИИЖТ» М.И. Титаренко. Отзыв положительный. Замечания: 1. Оцен-

ка интенсивности изменения параметров геометрии рельсовой колеи проводилась 

при ограниченном наработанном тоннаже в 50 млн т бр., целесообразна наработка 

большего тоннажа. 2. Оценку интенсивности изменения геометрии рельсовой колеи 

стрелочных переводов целесообразно учитывать с учетом классификации линий, а 

также следующих данных: тип обращающегося подвижного состава (порожний или 

грузовой), средние статические осевые  нагрузки, скорость движения поездов.          

3. Анализ влияния износа скреплений и рельсовых элементов на изменение пара-

метров колеи целесообразно производить в течение всего жизненного цикла.             

4. Значения среднеквадратических отклонений просадок являются достоверным ме-

тодом оценки состояния геометрии рельсовой колеи. Применительно к стрелочным 

переводам этот метод должен использоваться к различным зонам стрелочных пере-

водов (стрелка, крестовинный узел, соединительные пути). В  предлагаемой методи-

ке значения усреднены для всего перевода. 5. При оценке интенсивности развития 

просадки показатель модуля упругости в зоне неровности принят постоянным, фак-

тически по мере нарастания силовой неровности (просадки) модуль упругости в зо-

не просадки изменяется. 

На автореферат диссертации поступило 7 отзывов. Все отзывы положительные. 

1. Отзыв директора Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре 

- филиала ОАО «РЖД», к.т.н. В.Б. Воробьева. Замечания. 1. Результаты моделиро-

вания требуют уточнения проведением экспериментальных исследований оценки 

значений вертикальных и горизонтальных сил, поперечных отжатий рельсовых ни-

тей. 2. Соотнести результаты интенсивности уширения  колеи и износов на различ-

ных сроках службы стрелочных переводов. 3. Полученные значения среднеквадра-

тических отклонений просадок на стрелочных переводах и различных участках пути 

представляют обобщенное значение, и, в целом, фактически имеют большее значе-

ние. 4. По автореферату имеется ряд замечаний редакционного характера. 

2. Отзыв технического директора АО «Муромский стрелочный завод» 

С.М. Козлова. Замечания. 1. Автором в исследованиях повышения стабильности 

геометрии рельсовой колеи не рассматривались отступления в плане по рихтовке и 
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по уровню. Считаю целесообразным комплексное исследование указанных 

факторов на динамическое взаимодействие подвижного состава и стрелочного 

перевода. 2. В целях повышения достоверности данных по оценке интенсивности 

накопления остаточных деформаций рекомендуется проводить измерения на всем 

протяжении жизненного цикла и провести анализ распредления затрат на текущее 

содержание в течение срока службы стрелочных переводов. 3. Результаты 

моделирования следует дополнить экспериментальными исследованиями: 

измерениями напряжений в подшпальном основании по длине стрелочного перевода 

с различными конструктивно-технологическими решениями под различным 

подвижным составом; проанализировать деформативность подшпального основания 

для стрелочных переводов с подшпальными покладками и без прокладок; 

измерениями поперечных горизонтальых сил по головке для стрелочных переводов 

со скреплением Vossloh, с лубрикацией и без, для стрелочных переводов со 

скреплением КБ с отступлениями в плане и с постановкой в проектное положение 

координатными методами. 

3. Отзыв главного инженера Центра диагностики пути, АО «НК 

«Казакстан темiр жолы» («Казахстанские железные дороги») к.т.н.  А.Н. Акашова. 

Замечание. 1. Отсутствие анализа влияния поездов повышенной массы и длины на 

интенсивность расстройства параметров геометрии рельсовой колеи отобранных 

стрелочных переводов и удельное увеличение затрат на текущее содержание. Авто-

ру рекомендуется продолжить работу в данной области.   

4. Отзыв зав. кафедрой «Путь и путевое хозяйство» ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

к.т.н., доцента Д.А. Ковенькина. Замечания. 1. В автореферате не приведены 

результаты оценки интенсивности накопления отступлений по рихтовке и не 

приведены количественные оценки по снижению динамических горизонтальны сил 

для стрелочных перевоводов с постановкой в проектное положение. 2. Из 

автореферата не понятно, была ли проведена автором оценка интенсивности 

расстройства параметров геометрии рельсовой колеи на всех этапах жизненного 

цикла стрелочных переводов. 

5. Отзыв зам. ген. директора по управлению качеством ОАО «Новоси-

бирский стрелочный завод» В.В. Страшко. Замечания. 1. В работе не в полной мере 

учтены условия эксплуатации при оценке интенсивности расстройства геометрии 

рельсовой колеи (ГРК), а именно: осевые нагрузки, среднеприведенная и макси-

мально реализуемая скорость движения, процентное соотношение обращающихся 

поездов повышенного веса и длины. 2. Не проведены инструментальные измерения 

упругих осадок на стрелочных переводах хотя бы на протяжении трех лет, отсутст-

вуют наблюдения за нагруженным и ненагруженным профилем стрелочных перево-

дов.  3. Не проведены расчеты стоимости жизненного цикла для стрелочных перево-

дов со сверхнормативным сроком службы, которая позволила бы привести сравни-

тельные оценки увеличения удельных расходов на текущее содержание, определить 

предельный срок службы стрелочного перевода по критерию минимизации сово-

купных затрат и оценить исчерпанный ресурс  стрелочного перевода.  

6. Отзыв д.т.н., профессора кафедры «Железнодорожный путь» ФГБОУ 

ВО ДВУГПС Г.М. Стояновича. Замечания. 1. В дополнение с анализом средне-

квадратических отклонений просадок хотелось бы увидеть результаты исследования 

георадаром на отобранных участках и, желательно, результаты прохода нагрузочно-
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го поезда. 2. Результаты графического отображения интенсивности уширения ко-

леи и износа рельсовых элементов некорректны, поскольку имеют единую функцию 

накопления остаточных деформаций, между тем, графики логичнее представить в 

виде ломаных функций с учетом периодической работы по регулировке ширины ко-

леи.  3. В целях повышения достоверности полученных данных по оценке интенсив-

ности расстройства различных параметров геометрии рельсовой колеи необходимо 

продолжить эксплуатационные наблюдения на всем протяжении жизненного цикла 

стрелочных переводов с оценкой соотношения интенсивности расстройства на раз-

личных этапах наработанного тоннажа. 

7. Отзыв д.т.н., профессора кафедры «Путь и путевое хозяйство» ФГБОУ 

ВО СамГУПС В.В. Ершова. Замечания. 1. В работе отсутствуют результаты иссле-

дований оценки эффективности скреплений шурупно-дюбельного типа для стрелоч-

ных переводов. 2. По тексту диссертации не понятно, по каким критериям были оп-

ределены нормативные сроки службы стрелочных переводов с различными конст-

руктивно-технологическими решениями. 3. В тексте диссертации, к сожалению, не 

приведены результаты моделирования взаимодействия стрелочного перевода с ми-

нимальными неровностями в плане, уложенного координатными методами и, соот-

ветственно, количественные оценки снижения динамических горизонтальных сил, 

позволяющие оценить объем снижения будущих трудозатрат на текущее содержа-

ние и эффективность технического решения в аспекте стоимости жизненного цикла.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что официальные оппоненты и сотрудники ведущей организации являются 

учеными, компетентными в соответствующей отрасли науки, ведут научные иссле-

дования на самом современном уровне, в том числе, по тематике, близкой к темати-

ке диссертации, что подтверждается наличием у них актуальных научных публика-

ций, включающих статьи в журналах из Перечня ВАК. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных  

соискателем исследований: 

- разработана методика расчета стоимости жизненного цикла для стрелочных 

переводов с инновационными конструктивно-технологическими и организацион-

ными решениями на основе их расчетного обоснования технической и экономиче-

ской эффективности для различных условий эксплуатации; 

- предложены конструктивно-технологические и организационные решения, на-

правленные на повышение стабильности геометрии рельсовой колеи  на стрелочных 

переводах: скрепления Vossloh (W30HH), сварка рельсовых стыков,  подшпальные 

прокладки, периодическая шлифовка, лубрикация рельсовых элементов; периодич-

ность контроля за стрелочными переводами для различных условий эксплуатации;  

- доказана эффективность предложенных конструктивно-технологических и 

организационных мероприятий для повышения стабильности геометрии рельсовой 

колеи и снижения стоимости жизненного цикла стрелочных переводов; 

- введены новые понятия:  стоимость жизненного цикла стрелочных переводов 

как суммарные затраты, понесенные стрелочным переводом за жизненный цикл или 

совокупность отдельных этапов жизненного цикла;  среднегодовые затраты как от-

ношение суммарных затрат к расчетному сроку службы. 
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Теоретическая значимость обоснована тем, что: 

- доказана возможность применения дифференцированной оценки геометрии 

рельсовой колеи стрелочных переводов,  вносящая вклад в расширение представле-

ний о процессе накопления остаточных деформаций стрелочных переводов с раз-

личными техническими решениями в разных условиях эксплуатации; доказана при-

менимость основных положений модели оценки прогнозирования стоимости жиз-

ненного цикла стрелочных переводов для различных условий эксплуатации; 

- показано влияние модуля упругости подрельсового основания,  особенностей  

неровностей на поверхности катания, лубрикации, поперечной жесткости на напря-

женно-деформированное состояние стрелочных переводов, получена количествен-

ная оценка интенсивности расстройства геометрии рельсовой колеи на стрелочных 

переводах с различными конструктивно-технологическими решениями; 

- раскрыты проблемы существующих типов скреплений, влияния поперечной 

жесткости на стабильность рельсовой колеи и износов рельсовых элементов, рель-

совых стыков, особенностей неровностей на поверхности катания рельсов и нерав-

ножесткости на деформативность подшпального основания стрелочных переводов; 

- изучены зависимости интенсивности расстройства геометрии рельсовой ко-

леи и износов рельсовых элементов стрелочных переводов в зависимости от нарабо-

танного тоннажа и интенсивности движения на боковое направление, позволяющие 

анализировать и определять эффективность различных конструктивных решений 

для различных условий эксплуатации; 
- применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс 

существующих методов обработки статистических данных, в том числе факторный анализ, 

метод планирования эксперимента, прикладные исследования, современные программные 

системы типа StabWay, «Универсальный механизм» и «Шпала 25 сечений». Анализировал-

ся достаточный объем данных по фактическим трудозатратам из ПК ЕК АСУ И. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

- разработана методика стоимости жизненного цикла для стрелочных перево-

дов, включающая применение конструктивно-технологических  и организационных 

мероприятий, направленных на повышения стабильности геометрии рельсовой ко-

леи на стрелочных переводах, позволяющая управлять стоимостью жизненного цик-

ла в различных условиях эксплуатации; 

- определены сферы практического использования количественно обоснован-

ных конструктивно-технологических и организационных решений повышения ста-

бильности геометрии рельсовой колеи на основе расчета стоимости жизненного 

цикла в различных условиях эксплуатации; 

- создана система практических рекомендаций по конструктивным требовани-

ям к стрелочным переводам, разработана методика расчета стоимости жизненного 

цикла стрелочных переводов с различными техническими решениями; 

- представлены рекомендации по оптимизации периодичности контроля на 

стрелочных переводах, методические рекомендации расчета стоимости жизненного 

цикла и выводы экономической эффективности, адресного усиления стрелочных пе-

реводов в условиях смешанного движения, дифференцированному подходу при оп-

ределении конструкции стрелочных переводов в зависимости от условий эксплуата-

ции. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ обеспечивается использованием современ-

ных средств диагностики и мониторинга, научно-методического аппарата проведе-

ния исследований, верифицированных программных комплексов и путеизмеритель-

ных инструментов;  

- методология работы основана на статистическом анализе значительного объ-

ема первичной информации, которая была непосредственно получена эксперимен-

тально-инструментальными исследованиями на отобранных участках, а также ком-

пьютерного моделирования динамического взаимодействия подвижного состава и 

стрелочного перевода, параметры взаимодействия которых получены эксперимен-

тально; 

- теория построена на основе определения корреляционно-регрессивных связей 

между изменением геометрии рельсовой колеи  и наработанного тоннажа с учетом 

конструктивно-технологических особенностей стрелочных переводов; 

- идея базируется на обобщении и анализе передового опыта прогнозирования 

технического состояния стрелочных переводов в различных условиях эксплуатации, 

в том числе на основе комплексных и интегральных показателей; 

- использованы апробированные методики проведения исследований с исполь-

зованием сертифицированных измерительных приборов и средств, программных 

комплексов, репрезентативные выборки данных по состоянию пути из автоматизи-

рованных систем управления инфраструктурой железнодорожного транспорта, 

обеспечивающие достоверность полученных результатов и  методы обработки ста-

тистических данных; 

- установлено количественное и качественное совпадение результатов экспе-

риментов, инструментальных измерений  и статистического анализа с результатами 

эксплуатационных наблюдений предложенных  конструктивно-технологических и 

организационных решений. 

Личный вклад соискателя. Автором проведен большой объем эксперимен-

тальной и измерительной работы, заключающийся в ежемесячных инструменталь-

ных измерениях отобранных контрольных стрелочных переводов, сборе и обработке 

файлов проходов вагонов путеизмерителей с помощью программного комплекса 

StabWay. Моделирование динамического взаимодействия стрелочного перевода и 

подвижного состава проводилось по результатам определения фактической попе-

речной жесткости рельсовых нитей и положения переводов в плане и в профиле, где 

были определены ключевые факторы, влияющие на интенсивность расстройства 

геометрии рельсовой колеи и слабые места в конструкции, требующие усиления и 

модернизации. Выполнен расчет стоимости жизненного цикла стрелочных перево-

дов с различными вариантами технических решений и получены количественные и 

качественные оценки по темпам расстройства геометрии рельсовой колеи на стре-

лочных переводах. Отмечено личное участие автора при апробации результатов ис-

следования, а также в подготовке основных публикаций по диссертационному ис-

следованию.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается соответствием 

решаемых задач целям исследования, логичностью ее построения и взаимосвязью 

выводов.  
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соис-

кателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результа-

ты диссертации. 

На заседании 14 ноября 2017 г. диссертационный совет пришёл к выводу о том, 

что диссертация Егоров М.А. «Конструктивно-технологические и организационные 

мероприятия повышения стабильности геометрии рельсовой колеи на стрелочных 

переводах» представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой решена научная задача по повышению стабильности геометрии рельсовой 

колеи на стрелочных переводах, имеющая существенное практическое значение для 

дальнейшего развития конструкций стрелочных переводов и планирования их ре-

монтов и текущего содержания. Диссертационная работа соответствует критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и 

принял решение присудить Егорову Маркелу Александровичу ученую степень кан-

дидата технических наук по специальности 05.22.06 – «Железнодорожный путь, 

изыскание и проектирование железных дорог».  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании из 21 человека, входящих в состав совета, проголосова-

ли: за присуждение ученой степени – 16, против присуждения ученой степени – 1, 

недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

 

 

« 14»  ноября  2017 г. 


