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по специальности 05.22.08 -  Управление процессами перевозок (технические 
науки)

Актуальность темы диссертации.
В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов по 

развитию сети железных дорог общего пользования, развивается 
железнодорожная инфраструктура путей необщего пользования, в крупных 
транспортных узлах реализуются проекты городской железной дороги. 
Эффективность проектов во-многом зависит от схемных решений по 
развитию железнодорожной инфраструктуры и организации движения, 
которые определяются на основании технико-экономического сравнения 
возможных вариантов. При этом выбор рационального варианта, как 
правило, производится с использованием графических или аналитических 
методов, а также положений правил и норм проектирования 
железнодорожных станций и узлов. Каждый из указанных способов имеет 
определенные допущения, которые могут приводить к затруднениям в 
последующей эксплуатации.

В научно-методической литературе неоднократно отмечалось, что 
наиболее адекватным методом описания транспортных процессов является 
имитационное моделирование работы рассматриваемого объекта на ЭВМ. 
Использование данного метода для обоснования проектных решений по 
развитию железнодорожных станций и узлов ранее было ограничено, 
вследствие высокой трудоемкости разработки модели для конкретного 
объекта и отсутствия унифицированных программных комплексов. При 
современном уровне развития техники и технологий появилось несколько 
программных продуктов, позволяющих существенно сократить трудоемкость 
разработки модели, что позволило расширить возможности использования 
имитационного моделирования, в том числе при разработке проектов 
развития железнодорожной инфраструктуры.

Сегодня имитационное моделирование применяется достаточно 
широко, накоплен значительный опыт моделирования железнодорожных 
станций. Однако в основном производится моделирование отдельных 
железнодорожных станций, как правило, крупных -  технических, 
пассажирских, грузовых. При этом выполняется микромоделирование с 
подробной детализацией всех процессов. Реализация такого подхода при 
моделировании участка железной дороги или железнодорожного узла по- 
прежнему затруднительна особенно для крупных объектов, где имеются

   



варианты пропуска поездопотоков и организации местной работы, 
перераспределения работы между станциями.

Поэтому поставленная в диссертационной работе задача разработки 
принципов укрупненного отображения структуры и технологии 
транспортных объектов для создания аппарата исследования структуры и 
технологии работы железнодорожных узлов с помощью имитационного 
моделирования на этапе проектирования транспортной инфраструктуры 
является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций.

Автор корректно использует известные научные методы при 
обосновании полученных результатов, выводов и рекомендаций. 
Соискателем изучены и достаточно подробно проанализированы известные 
научные достижения и теоретические положения по вопросам 
моделирования и оценки работы железнодорожных станций и узлов.

Для обоснования теоретических положений автором выполнены 
исследования работы железнодорожных станций и узлов с помощью системы 
имитационного моделирования «ИСТРА». Данная система хорошо известна 
специалистам в области управления процессами перевозок, много лет 
успешно эксплуатируется, неоднократно подтверждала достоверность 
результатов при многочисленных расчетах реальных транспортных объектов, 
а также при проведении научных исследований, нашедших свое отражение в 
нескольких докторских и кандидатских диссертациях.

Теоретические положения, изложенные в диссертационной работе 
Слободянюк И.Г., подтверждаются последовательным построением процесса 
исследования, корректным использованием математических методов, а также 
практическими расчетами, выполненными на нескольких имитационных 
моделях.

Достоверность и новизна, полученных результатов.
Достоверность полученных соискателем результатов подтверждается 

логикой проведенного исследования, корректным использованием 
применяемого аппарата -  имитационного моделирования, сопоставлением 
известных параметров расчета на моделях реальных объектов с результатами 
экспериментов на макромоделях при одинаковых исходных данных. В 
экспериментах показана воспроизводимость результатов исследования для 
различных типов станционных парков при разной загрузке и вариантах 
технологии. Установлено качественное и количественное совпадение 
авторских результатов расчетов на укрупненной модели с ранее 
предоставленными и принятыми ОАО «РЖД» результатами имитационного 
моделирования на подробной модели.

 



В диссертации автор рассматривает возможность использования 
имитационного моделирования работы крупных железнодорожных объектов 
и узлов для выбора эффективного решения на этапе проектирования или 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. Имитационное 
моделирование транспортных объектов, является не только средством 
научных исследований, но и объектом научных исследований. В ходе 
исследования соискателем получены следующие новые научные результаты:

-  принцип функционального описания параметров структурных 
элементов железнодорожных станций, заменяющий непосредственное 
отображение физической структуры при построении укрупненной модели;

-  новый термин «виртуальный канал», отражающий число возможных 
параллельных передвижений;

-  предложена оригинальная гипотеза об уровне загрузки горловины 
на основе числа занятых виртуальных каналов;

-  методические основы расчета предельной функциональной емкости 
парков различных типов для использования в укрупненной модели вместо их 
физической вместимости;

-  технология построения технологических операций и элементарных 
процессов в укрупненной модели.

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми 
научными знаниями в области исследования транспортных процессов. В 
работе впервые предложены основные принципы, технология построения 
макромоделей крупных объектов железнодорожного транспорта и методика 
их использования.

Выводы диссертации вытекают из проведенного исследования, 
обоснованы и содержат в себе результаты решения поставленных задач. 
Основные результаты диссертации опубликованы в 6 печатных работах, 
неоднократно обсуждались на различных конференциях.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Разработанная технология макромоделирования может быть 

использована для создания имитационных систем макромоделирования 
транспортных узлов и полигонов железных дорог. Применение 
имитационных макромоделей, построенных с учетом полученных в 
диссертации результатов, позволит достоверно определять пропускную 
способность и усовершенствовать процесс проектирования 
железнодорожных станций, не допуская как избыточной, так и 
недостаточной пропускной и/или перерабатывающей способности. Данная 
работа является развитием теории имитационного моделирования сложных 
железнодорожных и транспортных систем. Разработанные подходы могут 
применяться в проектных организациях для выполнения корректной и 
качественной оценки проектов, а также для совершенствования структуры и



технологии работы существующих станций в более короткие сроки и с 
меньшими трудозатратами.

Общая оценка содержания диссертационной работы
Содержание диссертации изложено на 184 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной 
литературы. Диссертационная работа содержит 121 рисунок, включает 40 
таблиц. Список используемых источников содержит 102 наименования.

В первой главе представлен анализ текущих условий эксплуатации 
транспортных узлов, установлены факторы, определившие структурно
функциональные изменения для железнодорожных узлов и станций за 
последние двадцать лет. Определены основные задачи по развитию 
транспортных узлов на перспективу. Выполнен достаточно подробный 
анализ методов расчета параметров путевого развития и пропускной 
способности железнодорожных станций и узлов, а также возможностей их 
применения. Определено, что в настоящее время при постоянном изменении 
условий эксплуатации именно имитационное моделирование наиболее точно 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к методам расчета станций, и 
является наиболее адекватным способом описания транспортных процессов. 
Дано обоснование того, что детальное моделирование крупных 
железнодорожных и транспортных узлов трудноосуществимо и не является 
целесообразным, а основной задачей при моделировании узла является 
оценка роли и характера взаимодействия станций. Автором обосновывается 
вывод о том, что расширение применения имитационного моделирования для 
крупных железнодорожных объектов требует разработки и использования 
принципов укрупненного имитационного моделирования 
макромоделирования.

Во второй главе разработаны теоретические основы 
макромоделирования железнодорожных станций и узлов. 
Систематизированы основные требования, предъявляемые к имитационной 
модели для объектов железнодорожного транспорта, приведено описание 
процесса построения модели, сформулированы требования к программному 
обеспечению для имитационного моделирования работы железнодорожных 
станций и узлов. Представлено описание используемой имитационной 
модели и принципов ее разработки. Сформулированы принципы структурно
функционального анализа железнодорожных станций. На примере 
имитационной системы «ИСТРА» делается вывод о том, что при 
макромоделировании целесообразно перейти от структурного подхода к 
функциональному. Изложена технология моделирования горловин 
железнодорожных станций. Установлено, что основной функцией горловины 
является пропуск потока, а ее пропускная способность зависит от числа 
возможных параллельных передвижений. Обосновано, что именно этот



параметр горловины должен закладываться в макромодели работы крупных 
объектов, например, железнодорожных узлов. Представлено описание 
технологии моделирования парков станций. Установлено, что основной 
характеристикой парка является функциональная емкость, при которой 
сохраняются его функциональные возможности. Для проверки 
сформулированной гипотезы разработано методическое обоснование 
проведения исследований с использованием имитационного моделирования.

В третьей главе выполнено определение функциональных свойств 
горловин при макромоделировании. Выполнена экспериментальная проверка 
корректности использования функционального подхода при моделировании 
горловин. Для этого рассмотрены горловины нескольких железнодорожных 
станций, для которых разработаны две имитационные модели. Первая модель 
составлена с использованием стандартных подходов моделирования. Во 
второй модели использованы предложенные автором подходы представления 
горловины в виде каналов передвижений. Сравнение результатов 
моделирования показало весьма приемлемые результаты -  отклонение по 
суммарным задержкам передвижений в горловинах не превысило 6,3 %, по 
отдельным элементам расхождение результатов колеблется в пределах 
4 -1 3  %.

В четвертой главе выполнено макромоделирование работы парков 
путей железнодорожных станций, вводится понятие функциональной 
емкости парков путей. Приводятся результаты экспериментов на подробных 
моделях и методика определения на их основе функциональных параметров 
парков железнодорожных станций различного назначения. Сформулирована 
технология определения функциональной емкости парков станций. Для 
оценки максимальной загрузки парков разного назначения вводится 
рекомендуемый коэффициент соотношения, определяемый с учетом 
критических задержек, средней загрузки парка и его максимальной 
вместимости. Рассмотрен процесс накопления составов для различных 
станций. Предлагается определять параметры процесса накопления составов 
в сортировочных парках с использованием генератора случайных чисел. Для 
этого приводится методика определения зависимости вероятности появления 
накопившегося состава от уровня заполнения парка.

В пятой главе выполнен сравнительный анализ двух видов 
имитационных моделей -  микро- и макромоделирования. Разработана 
технология построения технологических операций в укрупненной модели и 
определен характер выдаваемых результатов с необходимой для целей 
макромоделирования информативностью. Установлено, что не всегда 
наиболее загруженные стрелки приводят к наибольшим задержкам 
передвижений в горловинах станции. Приведены возможности моделей по 
определению показателей переработки потоков, построению графиков



исполненной работы станций или отдельных парков, расчету показателей 
взаимодействия структуры и потока.

Замечания по диссертации.
При общей положительной оценке диссертационной работы, имеются 

следующие замечания:
1. Необходимо пояснить физический смысл формулы 2.3, в правой 

части которой повторяется параметр Aq(C).
2. В п. 2.4. в качестве основных функций станции определены пропуск 

и переработка потоков, по которым и предлагается производить расчет 
пропускной способности отдельных парков или станций. При этом не 
понятно, учитываются ли при моделировании постоянные операции (не 
зависящие от размеров движения)?

3. В третьей главе указано, что при экспериментах на моделях под 
функцией отклика понимается результирующая пропускная способность 
горловины. Также производится расчет суммарного времени задержек по 
операциям. Однако в диссертационной работе не расшифровывается и не 
обосновывается взаимосвязь указанных показателей.

4. В четвертой главе представлены результаты моделирования работы 
станционных парков. Например, в таблице 4.2 на основе анализа статистики 
работы парка за 10 суток рекомендовано принять предельную 
функциональную емкость в 720 вагонов. Из текста диссертационной работы 
не ясно, почему получен такой результат.

Отмеченные замечания в целом не снижают общее положительное 
впечатление и ценности выполненного исследования и существенно не 
влияют на основные теоретические и практические результаты 
диссертационной работы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации и 
полностью отражает ее основные положения. Структура диссертации и ее 
оформление, а также структура автореферата и его оформление 
соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

Заключение по диссертационной работе
Диссертация Слободянюк Инны Геннадьевны «Технология 

макромоделирования железнодорожных станций и узлов» написана автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством и содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в решение проблемы 
повышения эффективности исследования и расчета инфраструктуры и 
технологии работы железнодорожных станций и узлов.



В диссертации соискатель ученой степени корректно ссылается на 
источники заимствования материалов и авторов используемых методик и 
результатов.

В целом диссертация Слободянюк Инны Геннадьевны «Технология 
макромоделироваиия железнодорожных станций и узлов», представленная на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.22.08 -  «Управление процессами перевозок» (технические науки), 
является законченной научно-квалификационной работой, которая 
выполнена на достаточно высоком уровне. В диссертации имеется научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, её автор владеет 
современными методами исследования.

Это позволяет считать, что кандидатская диссертация соответствует 
требованиям пунктов 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г., а её 
автор, Слободянюк Инна Геннадьевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.22.08 -
«Управление процессами перевозок».
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