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Актуальность работы Жариковой Л.С. определяется необходимостью 

сокращения расходов ОАО «РЖД», связанных с выплатами штрафов 

грузовладельцам за просрочку доставки.

Предложенные в работе методика определения затрат времени на 

технологические операции с вагонами на станциях; алгоритм расчета затрат 

времени на непроизводительные простои вагонов на станциях в ожидании 

технологических операций; новая методика расчета нормативного срока 

доставки грузов железнодорожным транспортом и оценка экономической 

эффективности от внедрения предлагаемых решений представляют вполне 

законченное научное исследование.

Основные выводы и полученные результаты полностью соответствуют 

цели исследования. Апробация основных положений работы представлена 

автором широкой научной общественности в публикациях и на 

международных и Всероссийских научно-практических конференциях. По 

теме диссертации опубликовано 10 печатных работ и 1 электронное 

издание, 5 из которых изданы в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается собранным и 

интегрированным в рамках исследуемой темы материалом, научной 

методологией анализа и синтеза проблемы.

В качестве замечания можно отметить следующее. Автор при расчете 

временных значений элементов технологического резерва простоя вагонов в



ожидании операций использует нормальный закон распределения. Чем это 

обосновано?

Данное замечание не влияет на главные теоретические и практические 

результаты диссертации.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что представленная 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством РФ от 

24.09.2013 №842, паспорту специальности, а ее автор Жарикова Лариса 

Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок».
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