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ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертацию 

Камаретдиновой Гузаль Арсеновны 
на тему: «Организация технического обслуживания грузовых вагонов на 

межгосударственном стыковом пункте в условиях рисков», 
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по специальности 05.02.22 – Организация производства (транспорт, 
технические науки) 

 

1. Актуальность исследования 

Диссертационная работа Г. А. Камаретдиновой на тему «Организация 

технического обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном 

стыковом пункте в условиях рисков» содержит обоснованные научно-

технические решения по повышению эффективности организации 

технического обслуживания грузовых вагонов. Актуальность исследования 

обусловлена растущими объёмами трансграничных железнодорожных 

перевозок, активным формированием и развитием международных 

транспортных коридоров. Кроме того, реализация рисков неисправности 

конструктивных элементов грузовых вагонов межгосударственного 

сообщения приводит к финансовым потерям. Оценка и снижение 

технических рисков, повышение пропускной способности железнодорожных 

станций в результате совершенствования организации технического 

обслуживания подвижного состава в таких условиях является чрезвычайно 

актуальной научной задачей. 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы, приведённые и сформулированные в 

диссертации, а также предлагаемая модель организации технического 

обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте 
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(МГСП) базируются на опыте разработок отечественных учёных в области 

обслуживания и ремонта вагонов. 

При проведении расчётов использованы программные комплексы 

Mathcad, MS Office и Visual studio, активно используемые в отечественных и 

зарубежных исследованиях. Адекватность результатов подтверждена 

натурными испытаниями. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертационной 

работе, опубликованы в 13 научных работах (в том числе, 3 работы 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), обсуждались на 

многочисленных научно-технических и научно-практических конференциях. 

Автором получено три свидетельства о государственной регистрации 

программ ЭВМ, представляющих собой программную реализацию решений, 

представленных в диссертации. 

3. Достоверность и новизна полученных результатов 

В ходе научного исследования использовались общепризнанные 

положения и научные методы следующих теорий: рисков, систем, графов, 

вероятностей, марковских процессов, массового обслуживания и 

сбалансированных показателей. 

Научная новизна результатов, полученных автором диссертации, 

состоит в следующем: 

− вариант классификации технических рисков, влияющих на 

эффективность технического обслуживания грузовых вагонов, пересекающих 

межгосударственные передаточные станции; 

− математическая модель, описывающая влияние технического 

состояния грузовых вагонов на функционирование межгосударственного 

стыкового пункта; 

− имитационная модель процесса технического обслуживания 

грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте, позволяющая 

производить оценку рисков и эффективности исследуемого процесса; 
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− методика расчёта показателей функционирования 

межгосударственного стыкового пункта с учетом технического состояния 

грузовых вагонов. 

Выводы диссертации обоснованы результатами выполненного 

исследования и содержат решение поставленных задач. 

4. Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов 

Теоретическая значимость результатов состоит в установлении 

математической зависимости показателей работы межгосударственного 

стыкового пункта от технического состояния обслуживаемых грузовых 

вагонов, а также в предложенных моделях анализа факторов риска и 

численной оценки рисков нарушения процесса технического обслуживания. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

проведённых исследований могут использоваться при организации 

производства технического обслуживания вагонов для оценки и 

прогнозирования влияния риска влияния неисправностей грузовых вагонов 

на показатели работы межгосударственного стыкового пункта. 

5. Оценка содержания диссертации, её завершённости 

Содержание диссертации изложено на 144 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка 

использованной литературы из 129 наименований. Положения диссертации 

иллюстрированы 37 рисунками и 7 таблицами. 

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования и 

дана общая характеристика работы, выполнен анализ степени 

разработанности темы, сформулированы цель и задачи исследования, 

указаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

методология и методы исследования, защищаемые положения, 

охарактеризована степень достоверности полученных результатов, 

представлены сведения об объекте и предмете исследования, личном вкладе 
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соискателя, структуре и объёме диссертации, а также показаны принятые 

допущения и ограничения. 

В первом разделе диссертации проведён обзор актуальных 

исследований и разработок в области организации технического 

обслуживания грузовых вагонов, представлены результаты анализа динамики 

числа неисправных вагонов, пересекающих государственные границы в 

импортном и экспортном сообщениях. Проведена систематизация 

определений понятия «риск», выделены основные виды рисков, уточнено 

понятию «технический риск» применительно к процессу технического 

обслуживания вагонов. Предложен вариант классификации рисков, 

адаптированной для деятельности межгосударственного стыкового пункта. 

Выявлены основные методы управления рисками, позволяющие выработать 

рациональные управленческие решения по их снижению. 

Во втором разделе разработана математическая модель процесса 

выявления и восстановления технического ресурса грузовых вагонов, 

основанная на использовании положений теории массового обслуживания. 

Установлена зависимость показателей деятельности межгосударственного 

стыкового пункта от технического состояния вагонов. 

В третьем разделе представлен алгоритмы имитационной модели 

процесса технического обслуживания грузовых и расчёта показателей работы 

межгосударственного стыкового пункта. На основе вероятностных значений 

показателей деятельности пункта и величин ущерба от появления 

нежелательных событий разработана матрица уровней рисков организации 

технического обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном 

пункте. 

В четвёртом разделе представлены результаты моделирования 

различных прогнозных сценариев организации технического обслуживания 

грузовых вагонов. Полученные показатели функционирования позволили 

разработать комплексную оценку функционирования межгосударственного 

стыкового пункта. Разработана методика оценки деятельности 
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межгосударственных стыковых пунктов и принятия на её основе решения по 

премированию работников МГСП. 

В заключении автором обобщаются основные результаты проведённого 

исследования, а также приводятся сведения о возможности их практического 

использования и перспективах развития данного научного направления. 

6. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество 

исследования 

При общей положительной оценке диссертационной работы имеются 

следующие замечания: 

1. Автору следовало бы обратить внимание на зарубежные 

исследования в области управления рисками, связанными с техническим 

состоянием грузовых вагонов. 

2. В диссертации недостаточно ясно показана специфика работы 

МГСП по техническому обслуживанию вагонов. Какие дополнительные 

технические риски характерны для МГСП по сравнению, например, с 

системой рисков, относящихся к деятельности пунктов технического 

обслуживания вагонов на путях необщего пользования? 

3. Разработанная в диссертации математическая модель использует 

положения теории массового обслуживания. При построении модели автор 

исходит из предположения, что число поступающих составов подчиняется 

закону распределения Пуассона, а интервал времени между обслуживаемыми 

составами и время на обслуживания вагона – показательному закону. В 

диссертации эти предположения сделаны без должного обоснования. 

Насколько универсальны предлагаемые модели, если исследуемые 

случайные величины будут описываться другими законами распределения? 

4. Основу разработанной методики управления рисками 

составляют, главным образом, методы оценки технического риска и 

показателей деятельности МГСП. В качестве управленческого решения 
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предлагаются «механизмы премирования» персонала МГСП. Содержание и 

порядок применения этих механизмов не представлен. Кроме того, известные 

в настоящее время системы инструментов и методов управления рисками не 

ограничивается использованием стимулирования персонала в качестве 

управляющего воздействия. Разработанную методику следовало бы назвать 

методикой оценки и прогнозирования рисков и показателей работы МГСП. 

5. Имеют место неточности в использовании обозначений 

переменных. В частности, в качестве нижнего пределов суммирования в 

формулах 9, 10, 12,13 используются переменная m, а в качестве верхнего 

предела – n. Однако на странице 54 переменная m расшифровывается как 

число составов, поступающих на МГСП, а n – как число обслуживающих 

бригад. Переменная z в главе 2 определена как количество вагонов в составе 

поезда, а в главе 3 – уже как количество составов. В автореферате не 

приводится расшифровка переменных, используемых в формулах, что 

затрудняет понимание этих формул. 

6. Номера некоторых источников в списке литературы не 

соответствуют ссылкам в тексте (отличаются на единицу), что затрудняет 

идентификацию цитат. 

Отмеченные замечания в содержании диссертации, вызывают 

сожаление, и несколько уменьшают общее положительное впечатление от 

представленной работы, однако не снижают ценности выполненного 

исследования и существенно не влияют на основные теоретические и 

практические результаты. 

7. Соответствие автореферата основному содержанию диссертации 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации и 

полностью отражает её основные положения. 
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8. Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

Структура и оформление диссертации и автореферата в основном 

соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.1.11-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

9. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в «Положении о присуждении учёных степеней» 

по пунктам 9, 10, 11 и 14 

Диссертация соответствует критериям, установленным в пп. 9, 10, 11, 

14 «Положения о присуждении учёных степеней» – написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные автором диссертации решения аргументированы и оценены в 

сравнении с другими известными решениями. Результаты диссертации 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В диссертации 

соискатель учёной степени ссылается на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

Тема диссертации и полученные результаты соответствуют п.9 – 

«Разработка методов и средств организации производства в условиях 

технических и экономических рисков» паспорта научной специальности 

05.02.22 – «Организация производства». 

Таким образом, диссертация Камаретдиновой Гузаль Арсеновной на 

соискание учёной степени кандидата технических наук является научно-

квалификационной работой, в которой содержится обоснование решений по 

совершенствованию организации процесса технического обслуживания 

грузовых вагонов на межгосударственных стыковых пунктах в условиях 

рисков, т.е. изложены технические, технологические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития транспортной отрасли 
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