
отзыв
ведущей организации

на диссертацию Сисиной Ольги Андреевны 
«Повышение эффективности организации реагирования при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО 
«РЖД»)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.22 - Организация производства
(транспорт -  технические науки)

1. Актуальность темы диссертации. Диссертация Сисиной О.А. 

посвящена повышению эффективности организации процесса 

реагирования подразделений ОАО «РЖД» при возникновении нештатных 

и чрезвычайных ситуаций за счет применения комплекса организационных 

и технических мер, направленных на автоматизацию процесса передачи 

информации о случившемся происшествии. Данная тема актуальна для 

железнодорожного транспорта в связи с принятой Стратегией-2030, в 

которой одним из ключевых направлений является развитие сферы 

надежности и безопасности перевозочного процесса. Для решения вопроса 

обеспечения безопасности перевозочного процесса требуется 

минимизировать влияние человеческого фактора, что достигается 

методами и методиками автоматизации процесса, в связи с чем работа 

Сисиной О.А. является актуальной.

2. Характеристика работы. Диссертация Сисиной О.А. на тему 

«Повышение эффективности организации реагирования при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО 

«РЖД»)» выполнена на кафедре «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО 

«Уральского государственного университета путей сообщения». Работа 

является актуальным научным исследованием с практической 

значимостью. Состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений, списка используемой литературы, трех приложений.

1



Основной текст работы содержит 154 страницы машинописного текста, 51 

рисунок, 2 таблицы. Список используемых источников насчитывает 74 

наименования.

Во введении обоснована актуальность исследования и степень 

разработанности, сформулированы цель и задачи диссертационной работы, 

объект и предмет исследования, изложены элементы научной новизны, 

теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 

исследования, выносимы положения и их результаты.

В первой главе произведен структурированный анализ процесса 

реагирования подразделений ОАО «РЖД» на возникшую при организации 

перевозочного процесса нештатную и чрезвычайную ситуацию. Процесс 

реагирования разнесен на уровни реагирования, в зависимости от масштаба 

чрезвычайной ситуации. Результаты анализа представлены структурными 

схемами.

Во второй главе разработана алгоритмическая модель процесса 

реагирования. В основу работы модели заложены результаты 

структурированного и статистического анализа, процессов, происходящих 

при реагировании на нештатные и чрезвычайные ситуации. По результатам 

алгоритмического моделирования, в пакете прикладных программ Matlab, 

разработана имитационная модель. Предусмотрено программное внесение 

изменений параметров, определяющих работу модели. Разработанная 

имитационная модель позволяет прогнозировать временные параметры 

реагирования, при изменении параметров работы модели.

В третьей главе разработана иерархическая структура процесса 

реагирования, в соответствии с которой, каждое должностное лицо 

структурного подразделения представляется звеном процесса 

реагирования. На основе численных результатов имитационного 

моделирования и в соответствии с предложенной иерархией, получены 

закономерности отражающие влияние изменения временных задержек на
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каждом звене на процесс реагирования. С целью уменьшения времени 

реагирования предложена новая методика, основанная на применении 

информационных карт.

В четвертой главе разработано программное обеспечение, 

реализующее предложенную методику процесса реагирования 

структурных подразделений ОАО «РЖД» на возникшую при организации 

перевозочного процесса нештатную и чрезвычайную ситуацию.

Для оценки эффективности предложенной методики выполнены 

численные эксперименты на имитационной модели с применением 

программного обеспечения, реализующего информационные карты. 

Показано сокращение времен реагирования в соответствии с уровнем, на 

котором происходит реагирование.

В заключении изложены основные выводы по диссертационным 

исследованиям.

3. Научная и практическая ценность работы.

Диссертация отличается научной новизной, определяющей 

совершенствование организации процесса реагирования при 

возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций, и состоит в 

следующем:

1. Структуризации процесса реагирования подразделений 

железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» на возникшую при организации 

перевозочного процесса нештатную и чрезвычайную ситуацию при 

функционировании в единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Разработке алгоритмической модели процесса реагирования.

3. Разработке имитационной модели процесса реагирования.

4. Разработке методики организации процесса реагирования с 

применением информационных карт и программного обеспечения,
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реализующего информационные карты в имитационной модели процесса 

реагирования.

5. Выполнении численных экспериментов на модели процесса 

реагирования.

Практическая ценность результатов состоит в том, что:

1. Получен совершенствованный структурированный процесс 

реагирования подразделений железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» на 

возникшую при организации перевозочного процесса нештатную и 

чрезвычайную ситуацию при функционировании в единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

2. Разработан алгоритм процесса реагирования структурных 

подразделений железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» на возникшую 

при организации перевозочного процесса нештатную и чрезвычайную 

ситуацию, отражающий совершенствованный структурированный процесс 

реагирования.

3. Разработана имитационная модель процесса реагирования 

структурных, позволяющая оценивать временные параметры процесса 

реагирования.

4. Разработаны методика и программное обеспечение, 

реализующее предложенную методику, способные уменьшить время 

реагирования.

5. Получены результаты численных экспериментов процесса 

реагирования структурных подразделений железной дороги -  филиала 

ОАО «РЖД на возникшую при организации перевозочного процесса 

нештатную и чрезвычайную ситуацию, дающие обоснование 

эффективности внедрения предлагаемой методики.

4. Значимость полученных результатов для развития

соответствующей отрасли науки и практики.
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Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, 

имеют как научный, так и практический характер и способствуют 

организации устойчивого процесса реагирования при возникновении 

ситуаций нештатного и чрезвычайного характера.

Важность полученных в диссертационной работе результатов 

обосновывается возрастающим требованием к обеспечению безопасности 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте. Необходимо 

отметить возможность и целесообразность непосредственного 

использования созданных соискателем решений на практике.

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати. По теме диссертации опубликовано 4 

научных работы. Работы отражают основное содержание и включают в 

себя конечные результаты диссертационного исследования. Из них 3 

работы опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК 

Минобрнауки России:

1. Сисина О.А. Моделирование информационного обмена для 

случая возникших нештатных и чрезвычайных ситуаций во время 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте / О.А. Сисина,

Н.Ф. Сирина // Вестник УрГУПС. -  2020. -  № 1 (45). -  С. 58-68.

2. Сисина О.А. Имитационное моделирование информационного 

обмена для случая возникших чрезвычайных ситуаций во время 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте / О.А. Сисина,

Н.Ф. Сирина // Транспорт Урала. -  2020. -  № 1 (64). -  С. 15-22. -  DOI: 

10.20291/1815-9400-2020-1 -15-22.

3. Сисина О.А. Результаты имитационного моделирования 

процесса информационного взаимодействия для случая возникших 

чрезвычайных ситуаций во время перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте / О.А. Сисина, Н.Ф. Сирина // Вестник 

РГУПС. -  2020. -  № 2 (78). -  С. 123-131.
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Результаты диссертации обсуждались на международных 

конференциях и получили одобрение ведущих специалистов.

По результатам диссертационных исследований получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Модель процесса информационного обмена на железной дороге при 

возникновении ситуаций чрезвычайного характера (АСИО)».

6. Соответствие диссертации паспорту научной 

специальности 05.02.22 -  Организация производства (транспорт -  

технические науки). Диссертация соответствует паспорту специальности

05.02.22 -  Организация производства (транспорт -  технические науки), по 

пункту: 12 -  «Повышение эффективности организации производства в 

условиях воздействия возможных нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности и экологичности производственных процессов 

и их результатов».

7. Соответствие диссертации и автореферата установленным 

требованиям и критериям. Авторские публикации достаточно полно 

отражают основные положения и выводы диссертации.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и в 

достаточной степени отражает основные результаты выполненных 

исследований. Диссертация соответствует специальности 05.02.22 -  

Организация производства (транспорт -  технические науки).

Диссертация отвечает всем необходимым критериям, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней»:

1. Исследование обладает внутренним единством, содержит новые 

научно обоснованные положения, выводы для публичной защиты и 

свидетельствует о большом личном вкладе автора диссертации в область 

науки по организации производства.

2. Основные научные результаты диссертации Сисиной О.А. 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных на
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официальном сайте ВАК в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Количество авторских публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации Сисиной О.А. -  3.

4. В диссертации соискатель Сисиной О.А, следуя установленному 

Положением порядку, во всех главах своего исследования делает ссылки 

на авторов, источники цитируемых и заимствованных материалов или 

научных положений.

8. Замечания по диссертации. По диссертации имеются следующие 

замечания и предложения:

1. Недостаточно полное освещение научных разработок, 

применяемых для обеспечения безопасности перевозочного процесса.

2. В описании алгоритма имитационного моделирования (глава 2.2 

исследования) формирование результатов вычислительного эксперимента 

до конца не раскрыто.

3. Требуется пояснение рис.3.8 диссертации, с чем связаны резкие 

обрывы на гистограммах распределения времени передачи информации о 

возникшей нештатной и чрезвычайной ситуации.

Указанные недостатки не являются принципиальными и не 

уменьшают ценность диссертации.

По результатам обсуждения диссертации «Повышение 

эффективности организации реагирования при возникновении нештатных 

и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО «РЖД») принято следующее 

заключение.

9. Заключение

Проведенный анализ диссертационной работы указывает, что по 

актуальности, содержанию и значимости основных результатов, 

диссертация Сисиной О.А. является законченной научно
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квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на 

высоком научном уровне.

Полученные результаты содержат новизну и полностью отражены в 

публикациях. Автореферат соответствует основному содержанию 

диссертации. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы.

Диссертационная работа Сисиной Ольги Андреевны «Повышение 

эффективности организации реагирования при возникновении нештатных 

и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО «РЖД»)» соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, а автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 -  

Организация производства (транспорт -  технические науки).

Отзыв на диссертацию и диссертация Сисиной О.А. обсуждены на

заседании научно-технического совета_____________________________

АО «НИИАС»<24 2020 г., протокол № -3

Автор диссертационной работы Сисина О.А. докладывалась на заседании 

научно-технического совета по средствам сервиса для проведения онлайн 

видеоконференций через сеть Интернет.

Первый заместитель 

генерального директора АО «НИИАС», 

д.т.н., профессор
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