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Диссертационная работа представляется весьма актуальной в 
настоящее время, когда конкурентоспособность железнодорожного 
транспорта существенно зависит от качества предоставляемых услуг по 
перевозке грузов с нормативным сроком доставки. Клиента интересует, в 
какие сроку будет доставлен груз и как оценивается перевозка, а вид 
транспорта для него не важен. В этих условиях железнодорожный транспорт 
вынужден изыскивать внутренние резервы, чтобы пользоваться доверием у 
клиентов. Клиентоориентированность -  это правильное направление 
дальнейшего совершенствования перевозочного процесса.

В работе автор связывает две задачи: оценку среднего времени оборота 
вагонов и расчет срока доставки грузов, рассматривая их как одну целостную 
эксплуатационную задачу. Для ее решения предлагается использовать метод 
расчета технологического срока, основанного на существующей технологии 
организации перевозочного процесса. Автор вводит понятие 
технологического резерва, который учитывает затраты времени на 
непроизводительные простои вагонов на станциях, а также дополнительное 
время простоя под накоплением. Предлагаемая автором схема расчета срока 
доставки учитывает поэлементное определение временных параметров у 
грузоотправителя, на стациях отправления и назначения и у грузополучателя. 
В диссертации определены параметры технологического резерва для станций 
со сменой локомотивов и локомотивных бригад. Технология реализована на 
практике и показала экономическую эффективность при внедрении на 
конкретных маршрутах следования Сибирской магистрали.

Особый интерес представляет оценка экономии расходов у клиента и 
железной дороги (таблица 3 автореферата) в зависимости от соотношения 
нормативного и фактического сроков доставки. Автор справедливо указывает 
в числе возможных сфер применения предлагаемой методики возможность 
оптимизации технического оснащения станций и оценки рационального 
парка приватных вагонов.

В целом диссертационная работа представляет серьезный интерес для 
теории и практики эксплуатационной работы станции, однако можно 
отметить ряд замечаний:

1. Расчет технологического резерва с учетом непроизводительных 
расходов времени в основном ориентируется на их оценку на станциях. Но 
некоторые их этих простоев можно признать неэффективными, которые, 
возможно, следует уменьшать или вообще исключать, а не нормировать. У
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грузоотправителя тоже могут быть непроизводительные простои, которые 
увеличивают общее время нахождения груза (прежде всего,
скоропортящегося) в вагоне. Такое дополнительное исследование позволило 
получить новые результаты с позиций комплексной оптимизации грузовой и 
оперативной работы.

2. На странице 12 автореферата предложена формула (10) с 
коэффициентом, учитывающим дополнительное время простоя вагонов под 
накоплением. Логично предположить, что такие формулы можно записать и 
для других элементов оборота вагона, и в итоге получить обобщающую 
формулу на основе формулы (9):

т = k у т1 тех /vpe3'^ji опер*

Рецензент полагает, что такой коэффициент (или группу 
коэффициентов для различного рода отправок, условий проследования и пр.) 
можно было бы с успехом использовать на практике

Однако указанные замечания не уменьшают ценность полученных в 
диссертации результатов, и ее автор Жарикова Лариса Сергеевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок» (технические 
науки).
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