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О присуждении Панову Кириллу Вячеславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности функционирования 

локомотиворемонтных предприятий за счет применения гибких форм 

организации производства» по специальности 05.02.22 – Организация 

производства (транспорт, технические науки) принята к защите 12 марта 

2020 года (протокол заседания №77) диссертационным советом Д218.013.02, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 

66, приказ № 386/нк от 29 июля 2013 года. 

Соискатель Панов Кирилл Вячеславович, 1991 года рождения, в 2013 

году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет 

путей сообщения», получил диплом о высшем образовании по специальности 

«Электрический транспорт железных дорог», в 2016 г. освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров при Федеральном 



государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный университет путей сообщения» по 

направлению подготовки 05.22.07 – "Подвижной состав железных дорог, тяга 

поездов и электрификация», работает инженером отдела ресурсного 

планирования в ООО «Велесстрой» на ОП «Омский НПЗ». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

Научный руководитель – доктор технических наук Буйносов Александр 

Петрович, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения», кафедра «Электрическая тяга», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Лакин Игорь Капитонович, доктор технических наук, профессор 

Акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ", первый заместитель генерального 

директора, 

Головаш Анатолий Нойович, кандидат технических наук, Общество с 

ограниченной ответственностью «Производственное Конструкторско-

Технологическое Предприятие «Транспорт», заместитель директора 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения", город Иркутск, в своем 

положительном отзыве, подписанном Александром Валерьевичем 

Лившицом, доктором технических наук, профессором, проректором по 

научной работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», указал, что 



диссертационная работа Панова Кирилла Вячеславовича «Повышение 

эффективности функционирования локомотиворемонтных предприятий за 

счет применения гибких форм организации производства» содержит новые 

научные результаты, является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой разработаны теоретические и практические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научно-обоснованные 

технические и технологические решения, направленные на 

совершенствование производственных процессов предприятий по ремонту 

локомотивов путем повышения эффективности их организации и 

управления, внедрения которых вносит значительный вклад в ускорение 

научно-технического прогресса в локомотивном хозяйстве 

железнодорожного транспорта.  

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 21 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. 

Основные научные результаты, полученные в диссертации, полно 

представлены в работах, опубликованных соискателем – «Инновационные 

проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте», 

«Транспорт-2014», «Эксплуатационная надежность локомотивного парка и 

повышение эффективности тяги поездов», «Технологическое обеспечение 

ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного 

состава», «Транспорт-2015», «Инновационные проекты и технологии в 

образовании, промышленности и на транспорте», «Технологическое 

обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного 

подвижного состава», «Перспективы развития сервисного обслуживания 

локомотивов», «TransSiberia-2018», а также публикации в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и изданиях, индексируемых в 

международной реферативной базе данных Scopus: 



1. Панов, К. В. Имитационная модель производственно-

логистического процесса локомотиворемонтного предприятия [Текст] // 

Вестник УрГУПС. – 2019. – № 1 (41). – С. 96–108. 

2. Панов, К. В. Исследование вероятностных процессов 

функционирования локомотиворемонтного предприятия [Текст] // 

Вестник УрГУПС. – 2019. – № 2 (42). – С. 66–75. 

3. Panov, K. The simulation model’s elaboration of the production 

process of the lo-comotive repair enterprises // XX International Scientific 

Conference: Energy Man-agement of Municipal Facilities and Sustainable 

Energy Technologies 983. – 2019. – P. 274–286. 

 В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. Все они 

положительные. 

Отзыв на диссертацию: 

Отзыв Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Уральский государственный университет 

путей сообщения" в котором выполнена диссертационная работа, 

подписанный кандидатом технических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой «Электрическая тяга» Николаем Олеговичем Фроловым и 

утвержденным кандидатом технических наук, доцентом, проректор по 

научной работе Уральского государственного университета путей сообщения 

Сергеем Валентиновичем Бушуевым. Замечаний нет.  

Отзыв ведущей организации – Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» составленный доктором 

технических наук, профессором, заведующим кафедрой «Электроподвижной 

состав» Олегом Валерьевичем Мельниченко и утвержденным доктором 

технических наук, профессором, проректором по научной работе 

Александром Валерьевичем Лившицом. Замечания: 1) В описании алгоритма 



имитационного моделирования (рисунок 2.4), формирование результатов 

вычислительного эксперимента не раскрыто до конца. По факту автор 

произвел больше количества расчетов. 2) Норма простоя локомотива в 

ожидании ремонта на предприятии принята 24 минут. Не раскрыто откуда 

такой вывод? 3) В пункте 2.3 при выборе форм вероятностного 

распределения для текущего ремонта ТР-3 не был произведет насчет. 4) При 

расчёте предлагаемого автором коэффициента производственной гибкости 

для предприятий по ремонту локомотивов, какие его значения будут 

свидетельствовать о правильности выбранного варианта формы организации 

производства? 5) Требуется пояснение рис. 3.12 на стр. 78, с чем связано 

смещения и резкие обрывы на гистограммах распределения вероятности 

временных потерь ремонта локомотивов в депо. 

Отзыв на диссертацию официального оппонента доктора технических 

наук, профессора, первого заместителя генерального директора Акционерное 

общество «Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги» 

Лакина Игоря Капитоновича. Замечания: 1) В первой главе статистические 

данные приведены в абсолютных значениях, что не позволяет оценить 

значимость данных. Например, на рисунке 1.1 пересодержание парка 

электровозов и тепловозов в ТМХ-Сервис («ЛокоТех») и «СТМ-Сервис» не 

учитывает число секций, находящихся на сервисном обслуживании. 2) Во 

второй главе в правильно предложенной математической модели (рисунок 

2.3) локомотив из состояния ожидания ремонта S0 может перейти в 

состояния технического обслуживания ТО-2 (S1), текущего ремонта ТР-1 

(S2), ТР-2, ТР-3 и др. На практике такого быть не может, т.к. при переводе 

локомотива в состояние «Ожидание ремонта» заранее известно, какой вид 

ремонта планируется. Более того, при обслуживании в объёме ТО-2 

локомотив числится в эксплуатационном парке. Поэтому при заходе 

локомотива, например, на ТР-1 вероятность ремонтов в объёме ТО-2, ТР-2, 

ТР-3 и др. будет всегда равна нулю. Необходимо было построить модель для 

каждого типа захода на ТОиР отдельно. При этом более подробно учесть 



возникающие при приёмке локомотива сверхцикловые работы, в т.ч. по 

перекатке колёсно-моторных блоков, обточке колёсных пар, внеплановой 

замены оборудования. 3) В предложенной модели (глава 2) при обработке 

исходных статистических данных не предусмотрена проверка их 

унимодальности (по критерию Пирсона, Колмогорова-Смирнова или 

другим), что может приводить к ошибочным результатам, т.к. 

мультимодальные выборки свидетельствуют о неоднородности исходных 

статистических данных. В результате при моделировании могут быть 

получены ошибочные данные. И утверждение, что «распределение стремится 

к нормальному» (стр.53) окажется неверным. Автором использована 

проверка на соответствие закону распределения случайной величины, но 

только при обосновании его выбора. Замечание относится и к 

имитационному моделированию в третьей главе. 4) В главе 3 адекватность 

предложенной модели доказывалась сравнением с годовой программой 

ремонта. Следует отметить, что при сервисной форме ТОиР объём ремонта 

определяется фактическим пробегом локомотивов, закреплённых за 

сервисным локомотивным депо, а не особенностями организации 

технологических процессов. При достижении критического пробега 

локомотив в обязательном порядке отставляется в ожидание ремонта 

независимо от наличия свободных ремонтных позиций. Аналогичное 

замечание есть и в главе 4 в алгоритме оперативного планирования (рисунок 

4.9): локомотив по критичному пробегу отставляется от эксплуатации 

независимо от наличия производственных ресурсов. 5) В главе 4 

предложенный алгоритм определения объема запасных частей по 

запланированному ресурсу на практике не работает, т.к. имеет место 

большой поток сверхцикловых ремонтов. Поэтому объём запаса следует 

определять по статистике фактического потребления запасных частей. 6) В 

главе 4 при обосновании необходимости роботизации ремонтного 

производства нет технико-экономической оценки целесообразности этих 

мероприятий. К сожалению, часто имеет место недопустимо длительный 



срок окупаемости таких проектов. 7) Имеются отдельные замечания по 

строгости изложения материала. Например, на странице 65 есть фраза «… в 

нашей системе». Диссертация – это личная работа. На той же странице 

пример опечатки: «рисунок3.5» (без пробела. Есть ошибки в пунктуации 

(например, во втором абзаце на стр.73, в заголовке главы 4 и др.). Есть 

несогласованные предложения, например, второй абзац на стр. 75. 

Аналогичные замечания касаются и Автореферата. К сожалению, опечатки 

достаточно многочисленны. 

Отзыв на диссертацию официального оппонента кандидата 

технических наук, заместителя директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственное Конструкторско-Технологическое 

Предприятие «Транспорт» Головаша Анатолия Нойовича. Замечания: 1) В 

диссертационной работе проведен анализ технического оснащения 

предприятий по ремонту локомотивов, при этом сделанный вывод в 

дальнейшем не использовался. 2) В диссертационной работе в достаточной 

мере не уделен вопрос технологии и технологическому процессу ремонта 

локомотивов. 3) Автор сделал вывод, что основные причины потерь КТГ 

связаны с организацией ремонта локомотивов и в достаточной мере не 

рассмотрел вопросы качества ремонта и заводского качества самих 

электровозов.  4) Математическая модель рассмотрена на примере одного 

предприятия, может имело место рассмотреть несколько вариантов? 5) Не 

понятно, для чего рассматривалась матрица материальных потоков объектов 

ремонта, в дальнейшем расчет по ней не производился. 6) В связи с чем закон 

вероятностного распределения поступления локомотивов на техническое 

обслуживание ТО-4 не был рассчитан? 7) Не ясно, почему в качестве 

значений формирования потока заявок для плановых видов ремонта был 

выбран закон распределения Пуассона, а для непланового – Вейбулла? 8) В 

качестве исходных данных для имитационной модели был использован один 

маневровый локомотив, что в условиях данного депо не совсем так. 9) При 

создании имитационной модели не был взят в расчет технологический 



процесс и технология ремонта локомотивов. 10) На рисунке 4.9. в блок схеме 

«Выполняются условия?» отсутствует «выход» в случае «если нет». 11) В 

тексте диссертационной работы имеют место не всегда корректное 

использование терминов, встречаются отдельные опечатки, стилистические 

неточности и прочее, но количество их можно считать незначительным. 

Отзывы на автореферат: 

Отзыв доктора технических наук, профессора, профессора кафедры 

«Системы электроснабжения» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» Ли Валерия Николаевича. 

Замечания: 1) В алгоритме на рис. 6 не указан порядок взаимодействия с 

заводами-изготовителями локомотивов и их оборудованием. 2) Из 

автореферата не ясно, какие именно производственные и технологические 

показатели и параметры предприятия были рассчитаны? 

Отзыв доктора технических наук, доцента, профессора кафедры 

«Электронные, радиоэлектронные и электротехнические системы» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный технический университет» 

Федяевой Галины Анатольевны и кандидата технических наук, доцента, 

заведующего кафедрой «Промышленная электроника и электротехника» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный технический университет» 

Пугачева Александра Анатольевича. Замечания: 1)  Не понятно, какой объем 

данных был использован при имитационном моделировании? Структура 

алгоритма имитационного моделирования требует пояснения – как именно 

производится ввод массива данных в программу? 2) Каким образом 

подтверждались выбранные законы в гистограммах распределения 

продолжительности простоев локомотивов на ремонте? 

Отзыв кандидата технических наук, доцента, директора Учебно-

научного института транспорта Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный технический университет» Антипина Дмитрия Яковлевича 

1) В тексте автореферата, в четвертой главе, при сравнении гибкой формы 

организации производства и существующей формы на предприятии не 

представлены численные значения. Какие именно параметры 

рассматривались? 2) На страница 15, рисунок 5, требуется пояснение: где 

именно расположение трансбордеров? Нет обозначения на структурной 

схеме. 

Отзыв доктора технических наук, главного научного сотрудника 

лаборатории «Комплексные системы безопасности» Уральского отделения 

АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») Виктора Степановича Наговицына. Замечания: 1) Из 

текста автореферата не понятно какие именно автор выявил наиболее 

значимые факторы влияющие на эффективность функционирования 

локомотиворемонтных предприятий. 2) Рисунке 4 непонятно, какие именно 

производственные участки ремонтного предприятия были задействованы в 

имитационной модели. 

Отзыв кандидата технических наук, заместителя директора по научной 

работе Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение САУТ» Владимира Ивановича Головина. 

Замечания: 1) Каким образом подтверждались принятые параметры и законы 

вероятностного распределения продолжительности технологических 

операций? 2) Стр. 11 формула (8). Неясно, как в данном выражении будут 

рассчитываться потери времени, возникающие на предприятии при ремонте. 

Отзыв кандидата технических наук, генерального директора ОАО 

«Научно-исследовательский институт технологий, контроля и диагностики 

железнодорожного транспорта» (ОАО «НИИТКД») Александра Павловича 

Семёнова. Замечания: 1) Из текста автореферата не ясно, как именно 

предполагается информационное взаимодействие системы планирования и 

управления производственным процессом ремонта локомотивов с 



информационными системами ОАО «РЖД». 2) Требуется пояснение: 

производил ли автор технико-экономическую оценку предложенных 

технических решений? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: 

1) компетентностью ученых в области исследования организаций 

производственных процессов, направленных на повышение эффективности 

функционирования локомотиворемонтных предприятий, давших свое 

письменное согласие быть официальными оппонентами, наличием у них 

публикаций в рецензируемых научных изданиях в соответствующей сфере 

исследования; 2) известными достижениями организации (с ее согласия) в 

области ремонта подвижного состава железных дорог, наличием профильной 

кафедры и компетентных специалистов, работающих в данной области и 

способных определить научную и практическую ценность диссертации, 

наличием публикаций в рецензируемых научных изданиях по тематике 

диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

производственных процессов предприятий по ремонту локомотивов путем 

повышения эффективности их организации и управления; 

предложен нетрадиционный подход организационно-технологического 

решения для локомотиворемонтного предприятия, позволяющие сократить 

количество сверхнормативных простоев локомотивов в ремонте; 

доказана перспективность использования предложенных 

организационно-технологических решений и разработанной системой 

планирования и управления постановкой локомотивов на ремонт; 

введено понятие гибкости производственного процесса 

локомотиворемонтного предприятия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



доказаны положения, вносящие вклад в расширение представления о 

совершенствовании производственных процессов предприятий по ремонту 

локомотивов путем повышения эффективности их организации и 

управления; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов теории систем, системного анализа, теории исследований 

операций, методов компьютерного моделирования производственных 

процессов предприятия; 

изложены критерии качества организации производственных систем, 

определяющие адаптивность производственного процесса к появлению 

сверхцикловых работ при ремонте локомотивов и возможных нештатных 

ситуаций на предприятии;  

раскрыты новые проблемы в организации ремонта локомотивов и 

функционирования производственной структуры локомотиворемонтного 

предприятия;  

изучены факторы, влияющие на эффективность функционирования 

локомотиворемонтных предприятий и качества организации их 

производственных процессов; 

проведена модернизация существующих методов измерения 

функционирования производственной структуры локомотиворемонтного 

предприятия за счет включения в систему измерения перемещение 

локомотивов по тракционным путям и технологическим позициям. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика оценки производственных и 

технологических параметров работы предприятия, позволяющая производить 

расчет показателей цехов и участков и определять временные потери в 

сервисном локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирского управления 



сервиса ООО «СТМ-Сервис»; 

определены перспективы практического использования предложенных 

организационно-технологических решений для локомотиворемонтного 

предприятия, позволяющее сократить количество сверхнормативных 

простоев локомотивов при ремонте; 

создана система практических рекомендаций для повышение 

эффективности функционирования локомотиворемонтных предприятий за 

счет применения гибких форм организации производства; 

представлены рекомендации и предложения по совершенствованию 

производственных процессов предприятий по ремонту локомотивов путем 

повышения эффективности их организации и управления.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость 

результатов исследования в различных условиях, расхождение результатов 

теоретических исследований и экспериментальных данных не 

превышает 5 %; 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практике совершенствование 

производственных процессов предприятий по ремонту локомотивов путем 

повышения эффективности их организации и управления; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее при рассмотрении эффективности функционирования 

локомотиворемонтных предприятий; 

установлено и обоснована возможность использования полученных 

результатов в производственном процессе локомотиворемонтного 

предприятия; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, основанные на теории надежности и методах математической 

статистики; 



Личный вклад соискателя состоит в: 

– выполнении статистической обработке показателей производства 

ремонта локомотивов на предприятии для определения законов и параметров 

распределения их вероятности; 

– разработке показателей качества организации производственных 

систем, определяющие адаптивность производственного процесса к 

появлению сверхцикловых работ при ремонте локомотивов и возможных 

нарушений технологической структуры; 

– разработке имитационной модели производственной структуры 

локомотиворемонтного предприятия, учитывающую перемещение 

локомотивов по тракционным путям и технологическим позициям; 

– разработке организационно-технологических решений для 

локомотиворемонтного предприятия, позволяющие сократить количество 

сверхнормативных простоев локомотивов в ремонте; 

– разработке метода планирования и управления производственным 

процессом ремонта локомотивов в условиях возможных нарушений 

производственной системы; 

– подготовке основных публикаций по выполненной диссертационной 

работе. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования 

– разработанная методика организации производственного процесса 

может быть использована в локомотиворемонтных предприятиях, сервисных 

локомотивных депо, пунктах технического обслуживания и на заводах по 

ремонту локомотивов; 

– разработанная методика планирования и управления 

производственного процесса может быть использована научно-

исследовательскими и проектными институтами, осуществляющим 

разработку программного обеспечения для управления постановкой 

локомотивов на ремонт; 



– разработанная математическая модель может быть использована 

высшими учебными заведениями при подготовке инженеров путей 

сообщения. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательным решением задач для достижения цели исследования. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав и взаимосвязанных выводов по 

каждой главе, в заключении подведены итоги, и предложены практические 

рекомендации. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Соответствие диссертации критериям Положения о присуждении 

ученых степеней (п. 10, п. 14) 

Диссертация Панова Кирилла Вячеславовича написана самостоятельно, 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения, выдвинутые для публичной защиты, и свидетельствует о личном 

вкладе автора диссертации в техническую область науки по специальности 

05.02.22 – Организация производства (транспорт, технические науки). . 

В диссертации Панова Кирилла Вячеславовича следуя установленному 

Положением порядку, во всех главах своего исследования делает ссылки на 

авторов, источники цитируемых и заимствованных материалов или научных 

положений.  

В диссертации соискатель Панов Кирилл Вячеславович четко выделяет 

работы, выполненные лично и в соавторстве. 

Оценка диссертации в соответствии с требованиями п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней  

Диссертация «Повышение эффективности функционирования  



 


