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Отзыв 

на диссертационную работу Слободянюк Инны Геннадьевны 
«Технология макромоделирования железнодорожных станций и узлов», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.22.08 – Управление процессами перевозок 

(технические науки) 
 

Актуальность темы диссертации 

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции, увеличение пропускной способности транспортной системы железнодорож-
ного транспорта является задачей, важность которой, в первую очередь, обусловлена 
ростом объёмов железнодорожных перевозок. Кроме того, увеличение объёмов ма-
невровой и сортировочной работ на железнодорожных станциях связано также с по-
вышением требованием грузоотправителей и грузополучателей к своевременности 
перевозок и усложнением структуры вагонопотоков. Обеспечение эффективности 
инвестиционных проектов в развитие инфраструктуры железнодорожного транс-
порта связано как с обоснованием новых решений по изменению схем путевого раз-
вития железнодорожных станций и узлов, так и с совершенствованием технологии 
перевозочного процесса. Современным инструментом принятия управленческих ре-
шений является имитационное моделирование. Совершенствование этого инстру-
мента представляет собой важную научную задачу. 

В связи с этим, актуальность диссертации Слободянюк Инны Геннадьевны 
обусловлена необходимостью совершенствования технологии моделирования же-
лезнодорожных узлов сложной структуры с целью повышения точности оценки их 
пропускной способности, показателей работы, а также обоснованного выявления 
«узких мест» в схеме путевого развития и технологии работы. Существующие ими-
тационные модели систем железнодорожного транспорта ориентированы на деталь-
ное моделирование операций перевозочного процесса, а также оценку загруженно-
сти отдельных элементов путевого развития и использования подвижного состава. 
Такой подход, основанный на детальном рассмотрении отдельных элементов путе-
вого развития или операций перевозочного процесса, не позволяет эффективно про-
изводить оценку железнодорожного узла или станции как целостной системы, по-
скольку не учитывает взаимовлияние элементов путевого развития, парков путей и 
железнодорожных станций. Используемые в настоящее время имитационные мо-



2 
 

дели не позволяют с необходимой точностью и оперативностью решать задачи оп-
тимизации взаимодействия железнодорожных станций и, как результат, обеспечить 
требуемый уровень качества и надёжности транспортного обслуживания. 

Необходимость совершенствования технологии макромоделирования на же-
лезнодорожном транспорте, на наш взгляд, обусловлена в настоящее время также 
возрастающими потребностями в обработке больших объёмов статистических дан-
ных, накапливаемыми современными информационными системами и используе-
мыми, в частности, при построении микромоделей. Анализ таких данных с исполь-
зованием технологии макромоделирования позволит производить экспресс-оценку 
эксплуатационной обстановки и принимать адекватные решения по управлению пе-
ревозочным процессом. 

Таким образом, считаем, что выбранная диссертантом тема является, несо-
мненно, актуальной. 

Структура и содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Объем – 184 стра-
ницы, включая 121 рисунок и 40 таблиц. Список литературы включает 102 источ-
ника. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулированы цели, задачи, предмет и объект, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. 

В первой главе представлены результаты анализа современных условий функ-
ционирования железнодорожного транспорта Российской Федерации, выполнен об-
зор практических задач развития транспортных узлов. Проанализированы современ-
ные методы расчёта железнодорожных станций, а также выявлены и сформулиро-
ваны потребности в совершенствовании этих методов. 

Во второй главе рассмотрены теоретические основы метода имитационного 
моделирования, обоснована возможность и необходимость макромоделирования 
железнодорожных станций и узлов, предложен «функциональный подход» к имита-
ционному моделированию горловин и парков путей железнодорожных станций. 

В третьей и четвертой главах представлены результаты макромоделирования, 
соответственно, горловин и парков путей. Оценку пропускной способности горло-
вин предлагается осуществлять с использованием показателя «число возможных па-
раллельных перемещений». Для оценки пропускной способности парков путей 
предложен показатель «функциональная ёмкость парка». Представлены результаты 
сравнения физической и функциональной ёмкостей парков путей для пяти различ-
ных железнодорожных станций. 

В пятой главе представлены результаты сравнительного анализа результатов 



3 
 

макро- и микромоделирования (традиционного моделирования) железнодорожных 
станций. Доказывается высокая эффективность макромоделей для оценки пропуск-
ной способности железнодорожных станций. 

Заключение отражает результаты исследования, содержит практические реко-
мендации по их реализации. 

Оценка научной новизны исследования и полученных результатов 

В работе получены результаты, обладающие научной новизной и дающие при-
ращение знаний в области теории имитационного моделирования на транспорте. В 
диссертации впервые разработаны принципы и технология моделирования крупных 
объектов железнодорожного транспорта, позволяющие производить оценку про-
пускной способности железнодорожных станций и узлов, а также создавать про-
граммные средства имитационного макромоделирования сложных систем железно-
дорожного транспорта. 

К наиболее значимым новым научным результатам, полученных автором, 
следует отнести: 

1. Принцип функционального описания параметров структурных элементов же-
лезнодорожных станций. 

2. Теоретическое обоснование и экспериментальную проверку гипотезы о влия-
нии числа возможных параллельных передвижений в горловине железнодо-
рожной станции на загруженность горловины. 

3. Методические основы расчёта и использования показателя «предельная функ-
циональная ёмкость парков» для оценки вместимости парков путей различ-
ного типа в макромодели. 

4. Технологию описания отдельных операций и элементарных технологических 
процессов в макромодели. 

5. Требования к результатам макромоделирования, соблюдение которых обеспе-
чивает потребную эффективность принимаемых проектных и управленческих 
решений. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций.  

Автор использует известные научные методы при обосновании полученных 
результатов, выводов и рекомендаций. Соискателем изучены и достаточно подробно 
проанализированы авторитетные научные работы, современные достижения и тео-
ретические положения в области моделирования и анализа работы железнодорож-
ных станций и узлов. 

Диссертантом выполнены исследования с использованием корректной комби-
нации современных методов системного анализа, статистической обработки данных 
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и имитационного моделирования. Это позволило получить результаты, которые с 
достаточной точностью совпадают с результатами, полученными другими исследо-
вателями на проверенных и зарекомендовавших себя моделях железнодорожных 
станций. 

Автор излагает материал логически последовательно и приводит достаточные 
основания для выводов и заключений. Анализ российского опыта, корректное ис-
пользование современных научных методов, результаты расчётов подтверждают до-
стоверность выводов и положений диссертации.  

Выводы и рекомендации работы подтверждены работоспособностью разрабо-
танного программного обеспечения, апробацией на совещаниях и конференциях, а 
также результатами внедрения результатов исследования в учебный процесс. 

Содержание исследования достаточно полно отражено в 6 научных работах, в 
том числе, в 3 статьях в научных журналах, включённых в Перечень российских ре-
цензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования России. 

Значимость полученных результатов для науки и практики 

Теоретическая значимость исследования заключается в предложенной и 
обоснованной технологии построения макромоделей сложных динамических 
систем, применение которой позволит повысить точность оценки 
работоспособности таких систем и обеспечить потребную эффективность 
управления их функционированием. Таким образом, полученные результаты 
выходит за рамки технологии моделирования железнодорожных станций и теории 
имитационного моделирования на транспорте. Функциональный способ описания 
структуры железнодорожных станций и узлов, методические основы укрупнённого 
отображения технологии, позволяют проводить дальнейшие исследования в области 
теории формирования, развития и функционирования как транспортных узлов, так 
и транспортных систем различного уровня сложности. 

Практическое значение разработанной в диссертации технологии 
моделирования заключается в возможности содержательной оценки проектов 
развития транспортных узлов и проведения имитационных экспериментов по 
совершенствованию их структуры и технологии работы в более короткие сроки, с 
меньшими трудозатратами и с большей глубиной анализа результатов 
моделирования. Это позволит упростить и ускорить процесс принятия решений по 
развитию или совершенствованию работы транспортных узлов, снизить риск потерь 
в случае принятия неверных решений. 
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Соответствие автореферата диссертации 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, отражает её 
структуру. Рукописи диссертации и автореферата оформлены в соответствии с дей-
ствующими стандартами. При использовании материалов и отдельных результатов 
в работе имеются необходимые ссылки на их авторов и соответствующие литера-
турные источники. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 05.22.08 – 
«Управление процессами перевозок (технические науки)» по следующим пунктам: 
п.2 «Технология транспортных процессов»; п.3 «Развитие транспортной сети, её 
структур и линейных предприятий».  

 

Основные замечания и рекомендации 
1. В п.2.3. «Выбор программы моделирования» автор приводит описание и обос-

нование выбора для исследования имитационной системы «ИСТРА». Было бы 
полезно также представить требования к системам построения макромоделей 
и функционального моделирования объектов транспортной инфраструктуры. 
Кроме того, требует более детального пояснения вопрос, каким образом ре-
зультаты микромоделирования предлагается использовать при построении 
макромоделей, как, например, в случае расчёта коэффициента соотношения 
функциональной и физической ёмкостей парков путей (формула 2.18). 

2. В п.2.4.4. «Функции железнодорожной станции» автором в качестве «механиз-
мов самоподдержания функций системы» указывается «ремонт и техническое 
обслуживание устройств» и «технологические приёмы управления потоками». 
Желательно было бы показать в последующих главах диссертации, каким об-
разом автор предполагает реализовывать данные механизмы в рамках разра-
ботанной технологии макромоделирования. 

3. В п.5.2. «О корректности работы модели» приводятся результаты микро- и 
макромоделирования только для одной станции (таблицы 5.1. и 5.2.) в абсо-
лютных величинах. Обоснование значимости теоретических обобщений тре-
бует проведения экспериментов с большим числом объектов. Для оценки точ-
ности результатов следовало бы привести относительные величины (проценты 
отклонений). Кроме того, помимо показателей «Время нахождения вагонов на 
станции» и «Задержки (поездов)» желательно было бы оценить величину фак-
тического вагонооборота исследуемой железнодорожной станции. 
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4. Автором предложен интересный и новый для железнодорожного транспорта 
подход к управлению работой железнодорожных станций и узлов, основан-
ный на укрупнённом описании и оценке работы множества структурных и 
функциональных элементов сложной системы, взаимодействие которых со-
провождается генерацией больших объёмов данных. На наш взгляд, исследо-
вание выглядело бы выигрышнее, если бы автор выполнил анализ современ-
ных методов и алгоритмов обработки больших данных (BigData) и показал бы 
место предложенной технологии макромоделирования сложных систем среди 
известных методов. 

5. Уравнения регрессии на рис. 4.36 и 4.38 некорректно описывают представлен-
ные на графике данные. Например, при числе вагонов в парке формирования, 
составляющем 15 единиц, вероятность накопления составов, согласно приве-
дённой формуле, будет больше единицы. 

6. Замечания редакционного характера. Имеются терминологические неточно-
сти: термины «укрупнённая модель» и «детальная модель» («подробная мо-
дель») используются без необходимого пояснения в качестве синонимов, со-
ответственно, к терминам «микромодель» и «макромодель»; «процесс появле-
ния накопившихся составов» (стр. 143), «имеют более ровные коэффициенты 
соотношения» (стр. 140); «загрузка» станции, парка путей (по тексту). Кроме 
того, объёмные результаты экспериментов с моделями желательно было бы 
представить в приложениях, а в основном тексте диссертации более подробно 
описать вопросы планирования экспериментов и результаты анализа данных, 
полученных в результате экспериментов. Структура и названия параграфов 
второй главы различны в оглавлении и в тексте диссертации. 
 
Указанные замечания не снижают научную ценность и значимость диссерта-

ции. 

Заключение 
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в п.9-14 

Положения о присуждении учёных степеней, Утверждённого постановлением Рос-
сийской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

По п.9. Диссертация Слободянюк Инны Геннадьевны, представленная на со-
искание учёной степени кандидата технических наук, является законченной научно-
квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные ме-
тоды и решения, способствующие повышению качества принимаемых управленче-
ских решений по совершенствованию технологии транспортных процессов на же-
лезнодорожном транспорте и развитию железнодорожных станций и узлов. Таким 
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