
отзыв 

на автореферат диссертации Микавы Александра Ваноевича «Обеспечение 

требуемых статических параметров скоростных и высокоскоростных 

контактных подвесок на этапах жизненного цикла», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.22.07 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация (технические науки). 

Диссертационная работа Микавы А.В. посвящена мероприятиям, 

направленным на поддержание стабильных статических параметров 

контактной подвески на протяжении ее жизненного цикла при определенных 

скоростных режимах. Данный факт позволяет в полной мере реализовать 

стратегию развития компании ОАО «Российские железные дороги» до 2030 

года, а именно обеспечить увеличение пропускной и провозной способности 

железных дорог. 

В диссертации изложены научно обоснованные технологические 

решения, способствующие росту темпов строительства скоростных и 

высокоскоростных магистралей в стране. Разработанная Микавой А.В. 

технология установки консолей на опоры контактной сети соответствует 

требованиям утвержденной проектной документации для скоростей 

движения подвижного состава 200 и 250 км/ч. Следует отметить, что 

применение предложенных мероприятий, приводит к сокращению денежных 

затрат и трудовых ресурсов. 

На основании полученных результатов в ходе практических и 

теоретических исследований автором решены, поставленные задачи и 

достигнута цель исследования. 

Научную новизну исследований подтверждает получение патента на 

изобретение. 

По автореферату А.В. Микавы возникли следующие замечания: 
1. из текста автореферата не ясно как согласуются между собой

математические модели расчета межрегулировочного интервала: 

аналитическая ( формула 8, рис.1) и статистическая ( формула 16)? 

2. каким образом модель, построенная на базе статистики измерения

изменений положения консолей на одном участке, и не учитывающая 

никаких факторов, влияющих на изменение этого положения ( состояние 

опор, грунт, погодные условия, интенсивность движения и т.д.), кроме 

времени и начальной точки, может быть применена на участках дороги с 

другими условиями эксплуатации? 



2 

В тоже время указанные замечания не снижают ценности и 

значимости выполненных исследований. 

Таким образом, можно утверждать, что рассматриваемая 

диссертационная работа на тему «Обеспечение требуемых статических 

параметров скоростных и высокоскоростных контактных подвесок на этапах 

жизненного цикла» соответствует требованиям, определённым в разделе II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 января 2014 г. N 7 «Об утверждении Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук», а ее автор Микава Александр 

Ваноевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.22.07 - Подвижной состав железных дорог, тяга 

поездов и электрификация (технические науки). 
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