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ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
г

аттестационное дело №______________________________

решение диссертационного совета от 25.12.2020 № 91

О присуждении Сисиной Ольге Андреевне, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Повышение эффективности организации реагирования при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО 

«РЖД»)» по специальности 05.02.22 -  «Организация производства (транспорт, 

технические науки)» принята к защите 09.10.2020 (протокол заседания №87), 

диссертационным советом Д 218.013.02 созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, адрес: 620034,

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, созданным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2013 года №3 86/нк.

Соискатель Сисина Ольга Андреевна, 1986 года рождения, в 2008 году с 

отличием окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщений».

В период с 01.12.2009 по 30.11.2012 соискатель освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

1



профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» по специальности 05.02.22 -  «Организация производства» 

(транспорт, технические науки).

В период с 2008 г. по 2020 г. работала в должности преподавателя 

кафедры «Пожарной автоматики» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский институт 

Государственной противопожарной службы МЧС России». С 2020 г. работает в 

должности научного сотрудника научно-исследовательского отделения учебно

научного комплекса обеспечения пожарной безопасности объектов и 

населенных пунктов в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский институт 

Г осударственной противопожарной службы МЧС России».

Диссертация выполнена на кафедре «Техносферной безопасности» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент Сирина Нина 

Фридриховна, профессор кафедры «Вагоны» в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения».

Официальные оппоненты:

Гуда Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

проректор по научной работе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения»,

Ахтямов Расул Гумерович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Техносферная и экологическая безопасность» Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государ

ственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация Акционерное общество «Научно- 

исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, ав

томатизации и связи на железнодорожном транспорте», г. Москва, в своем по-
4  V  I, - i К ' ;  V 1 ) я ■* Г

ложительном отзыве составленным и утвержденным Розенбергом Ефимом 

Наумовичем, доктором технических наук, профессором, указала, что диссерта

ционная работа Сисиной О.А. по актуальности, содержанию и значимости ос

новных результатов является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на высоком и современном научном 

уровне. В ней изложены технологические решения и разработки, имеющие су

щественное значении для развития железнодорожной отрасли страны. Полу

ченные результаты содержат новизну и полностью отражены в публикациях. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснова

ны. Диссертационная работа Сисиной Ольги Андреевны «Повышение эффек

тивности организации реагирования при возникновении нештатных и чрезвы

чайных ситуаций (на примере ОАО «РЖД»)» соответствует требованиям «По

ложения 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 спе

циальности 05.02.22 -  Организация производства (транспорт -  технические 

науки). Отзыв на диссертацию и диссертация обсуждены и одобрены на заседа

нии научно-технического совета АО «НИИАС» 24 ноября 2020 г., протокол 

№3.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссер

тации опубликовано 4 работы, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы, полностью раскрывающие основные научные резуль- 

таты диссертации, имеется 1 свидетельство о государственной регистрации 

программного продукта. Общий объем опубликованных работ составляет 2,34 

п.л., из которых соискателю принадлежит 1,55 п.л., авторский вклад заключает

ся в том, что: предложен совершенствованный структурированный процесс ре-
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агирования подразделений железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» в случае 

возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций при организации пере

возочного процесса, их взаимодействия с экстренными оперативными служба

ми территориального образования, иными подсистемами единой государствен

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на уров

нях реагирования в границах железной дороги -  филиала ОАО «РЖД»; разра

ботана алгоритмическая модель и имитационная модель процесса реагирования 

структурных подразделений железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» при воз

никновении различных по масштабам нештатных и чрезвычайных ситуаций; 

разработана методика организации процесса реагирования с применением ин

формационных карт и программное решение, реализующее информационные 

карты в имитационной модели процесса реагирования структурных подразде

лений ОАО «РЖД» на возникшую во время перевозочного процесса ситуацию 

нештатного и чрезвычайного характера.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. 1. Сисина, О. А. Моделирование информационного обмена для слу

чая 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 об

мена 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 ситуа

ций во время перевозочного процесса на железнодорожном транспорте / О. А. 

Сисина, Н. Ф. Сирина// Вестник РГУПС. -  2020. -  № 2 (78). -  С. 123-131.

Результаты исследования реализованы в компьютерной программе:
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1. Модель процесса информационного обмена на железной дороге при 

возникновении ситуаций чрезвычайного характера (АСИО): свид.

№2020612204 / Сисина О. А., Сирина Н. Ф.; правообладатель: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Уральский государственный университет путей сообщения; заявка

№2020611131; дата поступления 05.02.2020; зарег. в Реестре программ для 

ЭВМ 19.02.2020 г.

В диссертации Сисиной Ольги Андреевны отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Отзыв ведущей организации -  акционерное общество «Научно- 

исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, 

автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО «НИИАС»). 

Отзыв положительный. Замечания:

1.1. Недостаточно полное освещение научных разработок, применяемых 

для обеспечения безопасности перевозочного процесса.

1.2. В описании алгоритма имитационного моделирования (глава 2.2 

исследования) формирование результатов вычислительного эксперимента до 

конца не раскрыто.

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

обрывы на гистограммах распределения времени передачи информации о 

возникшей нештатной и чрезвычайной ситуации.

2. Отзыв официального оппонента доктора технических наук, профессора 

Гуды Александра Николаевича; проректора по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС). Отзыв положительный. Замечания:

2.1. В главе 2.2 диссертации автор не раскрывает назначение некоторых 

функциональных блоков имитационной модели или производит недостаточное 

пояснение принципа их функционирования.



2.2. При оценке времени реагирования при применении предлагаемой в 

исследовании методики реагирования, автор определяет значение суммарных 

временных задержек на звеньях равное 9,6 минутам, при этом не 

рассматривается временной интервал, выходящий за данные рамки.

2.3. Учитывая широко ведущуюся цифровизацию бизнес-процессов ОАО 

«РЖД» автору необходимо было больше внимания уделить в работе 

автоматизации процессов реагирования на возникновение нештатных и 

чрезвычайных ситуаций, в частности, можно рекомендовать автору в 

дальнейшем рассмотреть вопрос совместного использования разработанного 

программного продукта с мобильными приложениями для оповещения членов 

комиссий о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Отзыв официального оппонента кандидата технических наук, доцента 

Ахтямова Расула Гумеровича; доцента кафедры «Техносферная и 

экологическая безопасность» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

Отзыв положительный. Замечания:

3.1. В тексте диссертационной работы, в качестве замечания, следует от

метить неточность при формулировании описания тесно связанных процессов. 

Например, в тексте на стр. 7 «...влияющие на перевозочный процесс железно

дорожного транспорта, с момента возникновения таких чрезвычайных ситуа

ций до момента начала непосредственных работ по их ликвидации и ликвида- 

ции последствий, связанных с ними», можно рекомендовать также включить 

термин «локализация».

3.2. В диссертации даны некорректные ссылки на литературные источни

ки на стр. 15 и стр. 22. Согласно тексту, ссылка на стр. 22, второй абзац сверху, 

должна соответствовать [21] в списке литературы.

3.3. В главе 2 диссертации приводятся результаты статистического ана

лиза количества поступающих в систему вызовов. Из приведенных вычислений
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не ясно для чего производится увеличение величины коэффициента достовер

ности аппроксимации?

3.4. В главе 4 исследования, автор делает вывод о сокращении времени 

реагирования при применении разработанной методики реагирования с приме

нением информационных карт от 1,2 до 5,8 раз в зависимости от уровня реаги

рования. Автору требуется уточнить на каких уровнях реагирования и во 

сколько раз происходит сокращение времени реагирования, хотя имеются гра

фические представления вычисленных величин.

3.5. В списке литературы в ссылках [14] и [38] указана идентичная ли

тература.

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов и все они 

положительные:

1. Отзыв кандидата технических наук, доцента; заведующего кафедрой 

«Информационные технологии и системы» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Попова 

Михаила Алексеевича. Отзыв положительный. Замечания:

1.1. На стр. 3 автореферата повторяется расшифровка сокращения 

НиЧС.

1.2. На рис. 2 и рис. 3 автореферата раскрыты сокращения не всех 

функциональных блоков моделей.

1.3. Из текста автореферата не ясно разработка имитационной модели 

велась для всей Свердловской железной дороги или для нескольких регионов?

2. Отзыв кандидата технических наук, доцента, заместителя директора по 

охране труда и промышленной безопасности ООО «СТМ-Сервис» Белинского 

Станислава Олеговича. Отзыв положительный. Замечания:

2.1. Какие нештатные и чрезвычайные ситуации рассматриваются в ра

боте (пожары, аварии на опасных производственных объектах, несчастные слу

чаи на производстве)? Как вид нештатной и чрезвычайной ситуации влияет на 

алгоритм процесса реагирования.
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2.2. В автореферате на рис. 1 представлена структурная схема процесса 

реагирования. Почему в одном уровне реагирования со стороны железной до

роги этот уровень носит название «территориальный» с противоположной -  

«муниципальный»?

2.3. Возможно ли использование разработанного автором программного 

продукта на производственных процессах вне железнодорожной отрасли?

3. Отзыв кандидата технических наук, доцента; начальника кафедры 

практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Г осударственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» Шидловского Александра Леонидовича. Отзыв 

положительный. Замечания:

3.1. На стр. 3 автореферата имеется дублирование расшифровки аббре- 

виатуры.

3.2. Текст автореферата не раскрывает вопрос о том, что определяет 

наполнение полей, вкладок информационной карты?

4. Отзыв кандидата технических наук, доцента; доцента кафедры 

«Теоретическая электротехника» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет путей сообщения» Комякова Александра Анатольевича. Отзыв 

положительный. Замечания:

4.1. Из текста автореферата неясно, насколько сложной является техно

логия создания программного обеспечения ПО АСИО и взаимодействия его с 

имеющимися автоматизированными системами ОАО «РЖД».

4.2. В автореферате недостаточно подробно раскрыт вопрос, каким об

разом осуществляется обучение системы поддержки принятия решения при 

возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации.

5. Отзыв кандидата технических наук, доцента; начальника кафедры
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пожарной тактики и аварийно-спасательных работ федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» 

Ширинкина Павла Владимировича. Отзыв положительный. Замечания:

5.1. Из текста автореферата не ясен полный функционал предлагаемых 

информационных карт, в который входит в том числе и передача распоряже

ний.

5.2. Из текста автореферата сложно понять организацию дальнейших 

работ по внедрению результатов исследований в производственный процесс.

6. Отзыв доктора технических наук, главного научного сотрудника лабо

ратории «Комплексные системы безопасности» уральского отделения АО 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») Наговицина Виктора Степановича. Отзыв положительный. 

Замечания:

6.1. В тексте автореферата не раскрыто назначение блоков имитацион

ной модели.

6.2. Принятое сокращение в обозначении старшего дорожного диспет-

I чера также может носить название ДГПС.

7. Отзыв доктора технических наук, доцента; заведующего кафедрой 

«Информационные системы и защита информации» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» Аршинского 

Леонида Вадимовича. Отзыв положительный. Замечания:

7.1. Хотелось бы более широкой апробации работы в научных изданиях 

и на конференциях, хотя формальные позиции выполнены.
г :!?

7.2. Соискателю, возможно, следовало бы сократить количество исполь

зуемых аббревиатур, осложняющих чтение.

8. Отзыв главного инженера Калининградской железной дороги -  филиа-

ла ОАО «РЖД» Ворохова Олега Михайловича. Отзыв положительный. Не со

держит замечаний.

i •
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Выбор официальных оппонентов обосновывается, согласно «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель

ства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, компетентностью в соответствующей от

расли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследо

вания и давших на это свое согласие, наличием соответствующих ученых сте

пеней.

Выбор ведущей организации в соответствии с «Положением о присужде

нии ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842, обосновывается предоставлением согласия, широкой извест

ностью ее достижений в соответствующей отрасли науки и способностью опре

делить научную и практическую ценность диссертации, что подтверждается в 

отзыве ведущей организации наличием в ней ученых, являющихся безуслов

ными специалистами по теме защищаемой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию без

опасности производственных процессов, позволяющая повысить устойчивость 

функционирования структурных подразделений при возникновении нештатных 

и чрезвычайных ситуаций;

предложен новый подход к организации процесса реагирования на не

штатные и чрезвычайные ситуации структурных подразделений железной до

роги;

доказана перспективность использования методики организации эффек

тивного процесса реагирования структурных подразделений железной дороги 

при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций;

введены новые параметры -  временные интервалы, позволяющие адек

ватно оценить время, затраченное на реагирование структурных подразделений 

железной дороги при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана применимость методики организации эффективного реагирова-
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ния, вносящей вклад в имитационное моделирование процессов при возникно

вении нештатных и чрезвычайных ситуаций;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

общепризнанные научные методы сбора и обработки статистических данных, 

теории вероятностного и статистического анализа, теории массового обслужи

вания, компьютерного вычисления, имитационного моделирования;

изложены авторские аргументы оценки эффективности организации про

цесса реагирования в период возникновения нештатных и чрезвычайных ситуа

ций;

раскрыты противоречия в представлении организации процесса реагиро

вания при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в существую

щих алгоритмах обеспечения безопасности производственных процессов;

изучены факторы процесса организации реагирования при возникновении 

нештатных и чрезвычайных ситуаций влияющие на генезис концепции без

опасности производственных процессов;

проведена модернизация существующего алгоритма и вычислений при 

организации безопасности производственных процессов, позволившая полу

чить новые результаты, направленные на совершенствование моделирования 

процессов реагирования;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи

ки подтверждается тем, что:

разработана и внедрена новая методика позволяющая повысить эффек-
I " !

тивность организации реагирования структурных подразделений железнодо

рожного транспорта при нештатных и чрезвычайных ситуациях;

определены перспективы практического использования методики позво

ляющей организовать устойчивое функционирование производственного про

цесса в период воздействия нештатных и чрезвычайных ситуаций;

создана система практических рекомендаций организации процесса реа

гирования при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций;
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представлены предложения по дальнейшему совершенствованию органи

зации процесса реагирования структурных подразделений железной дороги при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверяемых данных и согласуется с актуальными 

опубликованными научными разработками в области совершенствования и 

обеспечение безопасности производственных процессов и их результатов;

идея базируется на анализе практики и современных представлениях об 

организации работы железнодорожного транспорта в условиях возникновения 

нештатных ситуаций;

использованы признанные работы отечественных и зарубежных ученых в 

области исследования повышения безопасности производственных процессов 

и их результатов на железнодорожном транспорте;

установлено качественное и количественное совпадение авторских ре

зультатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки информации в 

структурных подразделениях ОАО «РЖД» и сторонних организациях обеспе

чивающих безопасность производственных процессов.

Личный вклад соискателя состоит в:

-  непосредственном участии во всех этапах проведенного исследования;

-  получении исходных данных и результатов натурного наблюдения;

-  разработке алгоритмической модели исследуемого процесса;

-  разработке имитационной модели исследуемого процесса;

-  проведении численных экспериментов;

-  обработке и интеграции результатов численных экспериментов;

-  разработке программного продукта реализующего новую методику ре

ализации исследуемого процесса;

-  подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследо
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вания

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической работе, что позволит качественно повысить эффективность орга

низации процесса реагирования структурных подразделений железной дороги 

при возникновении нештатных или чрезвычайных ситуаций.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательным решением задач для достижения цели исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех 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 Сисиной Ольги Андреевны написана самостоятельно, 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения, выдвинутые для публичной защиты, и свидетельствует о личном 

вкладе автора диссертации в область науки по организации производства 

(транспорт, технические науки).

В диссертации содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития отрасли знаний о системе реагирования структурных подразделений 

железных дорог при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, 

приводятся сведения и рекомендации по использованию научных выводов.

В диссертации Сисиной Ольги Андреевны, следуя установленному 

Положением порядку, во всех главах исследования делаются ссылки на
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авторов, источники цитируемых и заимствованных материалов, научных 

положении.
• ■

В диссертации соискатель Сисина О.А. четко выделяет работы, 

выполненные лично и в соавторстве.

Оценка диссертации в соответствии с требованиями п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней

Диссертация «Повышение эффективности организации реагирования при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО 

«РЖД»)» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые технологические решения и разработки, имеющие 

существенное значении для развития железнодорожной отрасли страны.

В диссертации приводятся сведения о рекомендации по использованию 

научных выводов.

На заседании 25 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Сисиной О.А. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту нет, 

проголосовали: «за» -  19, «против» -  0.

Председате

диссертац„,„^„ _
Ф ГБО У % Л \\Jiff во pisL .te ;iyprync M:fll

Ученый 

диссертаци

Сай Василий Михайлович

Сирина Нина Фридриховна

«25» декабря 2020 года
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