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Современной тенденцией повышения эффективности деятельности 

железнодорожного транспорта является повышение уровня безопасности 

производственных процессов, в число которых входит и перевозочный процесс, за 

счет их автоматизации. Все большую необходимость приобретает поиск методов, 

обеспечивающих повышение уровня безопасности и минимизацию ущерба от 

возможных чрезвычайных ситуаций в таких процессах с применением 

автоматизированных систем. Проанализировав доводы, изложенные 

Сисиной О.А. в своей работе, считаю необходимым согласится с тем, что 

избранная тема диссертационного исследования является актуальной, 

своевременной и важной для транспортной отрасли.

Работа выполнена на высоком теоретическом и экспериментальном уровне 

с использованием научных методов сбора и обработки статистических данных, 

теории вероятностей и математической статистики, теории системного анализа, 

имитационного и компьютерного моделирования и вычисления.

Несомненной заслугой автора является получение апробированной 

имитационной модели процесса реагирования структурных подразделений 

железной дороги на чрезвычайные ситуации, которая позволит оценить 

предложенные решения, совершенствующие организацию рассматриваемого в 

работе производственного процесса и определить эффективность от их 

использования.

Практическую ценность работы представляет перспективность применения 

разработанной методики реагирования и ее апробированная программная 

реализация.



Основные результаты работы опубликованы в указанных в автореферате

печатных изданиях, а также докладывались на конференциях соответствующего

профиля.

Вместе с этим к автору имеются следующие вопросы и рекомендации:

1. В тексте автореферата не раскрыто назначение блоков имитационной

модели.

2. Принятое сокращение в обозначении старшего дорожного диспетчера

также может носить название ДГПС.

Высказанные замечания не снижают научную и практическую значимость

выполненных автором исследований. В целом по объёму и научной значимости,

новизне и достоверности полученных результатов, а также широте охвата

решаемой задачи данная диссертация, судя по автореферату, соответствует

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, паспорту

специальности 05.02.22.

Автор исследования, Сисина Ольга Андреевна, заслуживает присвоения

учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 -

Организация производства (транспорт, технические науки).
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