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«Совершенствование системы расчета элементов простоя 
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Диссертационная работа Жариковой Ларисы Сергеевны посвящена 
решению актуальной задачи -  совершенствованию системы расчета 
нормативных сроков доставки грузов с целью сокращения дополнительных 
расходов ОАО «РЖД» на выплату штрафов и обеспечения клиентов точной 
информацией о времени прибытия грузов.

Указанная в автореферате цель диссертационного исследования и 
поставленные задачи полностью соответствуют заданной теме.

Научная новизна заключается в уточнении методов расчета элементов 
простоя вагонов на технических станциях и разработке новой методики 
расчета нормативных сроков доставки для немаршрутизированных 
корреспонденций вагонопотоков.

Автором проведена апробация разработанной методики определения 
срока доставки грузов для различных корреспонденций вагонопотоков, что 
подтверждается актами о внедрении и, несомненно, является большим 
плюсом.

На основе автореферата видно, что основные результаты исследования 
были доложены и обсуждены на Всероссийских и международных научно- 
практических конференциях, а также апробированы на Всероссийском 
конкурсе, проводимом Объединенном ученым советом ОАО «РЖД», что 
свидетельствует о личном вкладе соискателя в приращение научных знаний.

В то же время, в автореферате отсутствуют пояснения, каким образом 
учитывалась внедряемая в настоящее время на Российских железных дорогах 
система отправления поездов по твердым ниткам графика.



Данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
диссертационной работы. Поэтому, подводя итог, можно отметить, что 
представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук 
диссертация Жариковой Ларисы Сергеевны является законченной научно
квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные 
выводы, рекомендации и разработки автора, имеющие существенное 
значение для развития системы перевозочного процесса на железнодорожном 
транспорте, что соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней. Считаю, что автор данного диссертационного исследования 
заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 
05.22.08 -  Управление процессами перевозок (технические науки).
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