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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 218.013.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №____________________________ 

решение диссертационного совета от 25.12.2020№ 92 

 

О присуждении Камаретдиновой Гузаль Арсеновне, гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Организация технического обслуживания грузовых 

вагонов на межгосударственном стыковом пункте в условиях рисков» по 

специальности 05.02.22 – «Организация производства (транспорт, технические 

науки)» принята к защите 09.10.2020 (протокол заседания №88), 

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 №386/нк. 

Соискатель Камаретдинова Гузаль Арсеновна, 1993 года рождения, в 

2016 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщений». 

В период с 01.09.2016 по 31.08.2020 соискатель освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Уральский государственный университет путей сообщения» по 

специальности 05.02.22 – «Организация производства» (транспорт). 

В период с 2017 г. по 2020 г. работала в должности преподавателя 

кафедры «Вагоны» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения».  

Диссертация выполнена на кафедре «Вагоны» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения». 

Научный руководитель - доктор технических наук, Сирина Нина 

Фридриховна, профессор кафедры «Вагоны» в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения». 

Официальные оппоненты: 

Рахмангулов Александр Нельевич, доктор технических наук, профессор 

кафедры «Логистика и управление транспортными системами» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г. И. Носова», 

Веревкина Ольга Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Управление эксплуатационной работой» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», указали, что актуальность 

диссертационной работы по структуре и содержанию, а также значимости 

основных результатов является завершенной научно-квалификационной 

работой, самостоятельно выполненной автором на достаточно высоком и 

современном научном уровне. В диссертации изложены технические и 

технологические решения, в том числе разработки, имеющие значительный 

вклад в развитие железнодорожной отрасли страны. Достигнутые в работе 

научные результаты содержат новизну и полностью отражены в публикациях. 
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Результаты, полученные автором достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Диссертация соответствует требованиям, установленным пп. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. 

Ведущая организация Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»), 

г. Москва, в своем положительном отзыве составленным Мехедовым 

Михаилом Ивановичем, кандидатом технических наук, заместителем 

генерального директора – директором НЦ «ЦМПЭ» АО «ВНИИЖТ», указала, 

что диссертационная работа по актуальности, содержанию и значимости 

основных результатов является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной автором самостоятельно на высоком и современном 

научном уровне. В ней изложены технологические решения и разработки, 

имеющие существенное значении для развития железнодорожной отрасли 

страны. Полученные результаты содержат новизну и полностью отражены в 

публикациях. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. Диссертация соответствует требованиям, 

установленным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы, полностью раскрывающие основные научные 

результаты диссертации. Общий объем опубликованных работ составляет 36,3 

п.л., из которых соискателю принадлежит 24,2 п.л., авторский вклад 

заключается в том, что: предложена организационная модель процесса 

технического обслуживания в условиях риска отказа конструктивных 

элементов грузовых вагонов, пересекающих государственные границы; 

разработана имитационная модель и программное решение, реализующее в 

имитационной модели процесс организации технического обслуживания на 
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межгосударственном стыковом пункте с формированием показателей 

функционирования в условиях риска выявления неисправностей в 

конструктивных элементах грузовых вагонов; разработана методика 

управления рисками на основе комплексной оценки показателей 

функционирования межгосударственного стыкового пункта. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Камаретдинова, Г.А. Классификация рисков при техническом 

обслуживании вагонов на межгосударственных стыковых пунктах / Н.Ф. 

Сирина, Г.А. Камаретдинова // Транспорт Урала. – 2018. – № 4 (59). – С. 58–62.  

2. Камаретдинова, Г.А. Аналитическая модель функционирования 

межгосударственного стыкового пункта в условиях риска / Н.Ф. Сирина, Г.А. 

Камаретдинова // Вестник УрГУПС. – 2019. – № 3 (43). – С. 67–78.  

3. Камаретдинова, Г.А. Вероятностная модель технического 

обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте в 

условиях риска отказа / Сирина Н.Ф., Камаретдинова Г.А. // Вестник 

Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2019. – № 4 

(76). – С. 64–72. 

4. Камаретдинова, Г.А. Верификация модели организации технического 

обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте в 

условиях риска / Г.А. Камаретдинова // Наука и образование – транспорту. – 

2019. – № 1. С. 33–36.  

5. Камаретдинова, Г.А. Анализ технического состояния грузовых 

вагонов на межгосударственном стыковом пункте / Г.А. Камаретдинова, А.Ю. 

Волкова // Инновационный транспорт. – 2019. – № 2 (32). – С. 42–46.  

6. Камаретдинова, Г.А. Минимизация риска отказов грузовых вагонов в 

процессе технического обслуживания на межгосударственном стыковом пункте 

/ Н.Ф. Сирина, Г.А. Камаретдинова // Труды Ростовского государственного 

университета путей сообщения. – 2019. – № 4 (49). – С. 105–108. 

Результаты исследования реализованы в компьютерных программах: 
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7. Автоматизированная система контроля технического обслуживания 

грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте – ПК (АСК ТО ГВ 

МГСП) / Камаретдинова Г. А., Сирина Н. Ф.: Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2019663410, Российская Федерация, 

государственная регистрация в Реестре программ для ЭВМ от 16 октября 2019 

г. 

8. Автоматизированная система анализа технического обслуживания 

грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте (АСА МГСП) / 

Камаретдинова Г. А., Сирина Н. Ф.: Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2019665259, Российская Федерация, 

государственная регистрация в Реестре программ для ЭВМ от 11 ноября 2019 г. 

9. Программа имитационного моделирования процесса технического 

обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте 

(ПИМ ПТО ГВ МГСП) / Камаретдинова Г. А., Сирина Н. Ф.: Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610967, Российская 

Федерация, государственная регистрация в Реестре программ для ЭВМ от 22 

января 2020 г. 

В диссертации Камаретдиновой Гузаль Арсеновны отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, все они 

положительные:  

1. Отзыв доктора технических наук, профессора кафедры «Вагоны и 

вагонное хозяйство» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» Тюнькова Владислава 

Владимировича; кандидата технических наук, доцента кафедры «Вагоны и 

вагонное хозяйство» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» Железняка Василия 
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Никитовича; кандидата технических наук, доцента кафедры «Вагоны и 

вагонное хозяйство» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» Вороновой Юлии 

Владиславовны содержит следующие замечания: 

1.1 Из автореферата не вполне ясно, как автор предлагает методически 

оценивать и управлять рисками, влияющими на техническое состояние вагонов. 

1.2 Из приведенной классификационной схемы критериев риска (рис.1), 

почему выбраны только пять классификационных признаков, не 

рассматривались ли автором другие варианты? 

2. Отзыв кандидата технических наук, доцента, директора Учебно-

научного института транспорта Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный технический университет» Антипина Дмитрия Яковлевича, 

содержит следующие замечания: 

2.1 Как оценивался, и какие факторы учитывались при расчете 

материально-технического ущерба функционированию МГСП 0? 

2.2 Какие факторы управляющего воздействия на организацию 

технического обслуживания грузовых вагонов на МГСП являются наиболее 

эффективными с точки зрения снижения риска нарушения организации 

производственной деятельности? 

3. Отзыв кандидата технических наук, доцента кафедры «Вагоны» 

«Белорусского государственного университета транспорта» Пигунова Анатолия 

Владимировича, содержит следующие замечания: 

3.1 Из автореферата не ясно выполнялся ли анализ результатов 

исследований организации технического обслуживания и состояния грузовых 

вагонов на каком-то конкретном межгосударственном стыковом пункте или 

анализ проводился по ряду таковых, так как возможно местные условия 

каждого конкретного МГСП (структура парка вагонов по типам, по возрасту, 
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по техническому состоянию, организация технологического процесса) могут 

вносить свои коррективы в функционирование разработанной модели? 

4. Отзыв кандидата технических наук, ведущего технолога Департамента 

производственной инфраструктуры Московского представительства 

Акционерного общества Федеральной грузовой компании Юшкова Михаила 

Евгеньевича, содержит следующие замечания: 

4.1 В исходных условиях для математического аппарата 

используется коэффициент загрузки системы, который является отношением 

интенсивностей подачи заявок на обслуживание составов λмгсп и обслуживания 

этих заявок µмгсп. В этом случае, каким критериям должен удовлетворять поток 

заявок по однородным событиям? 

4.2 В автореферате не уделено достаточного внимания разработанной 

программе ЭВМ, какими возможностями обладает Программа имитационного 

моделирования «ПИМ ПТО ГВ МГСП»? 

5. Отзыв кандидата технических наук, доцента кафедры «Вагоны и 

вагонного хозяйства» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

транспорта» Иванова Александра Анатольевича, содержит следующие 

замечания: 

5.1 На странице 8 – «функции надежности, определяемой как 

вероятность пребывания траектории в допустимой области на отрезке времени 

перехода … из состояния …, в состояние …», хотя известно, что функция 

надежности – это вероятность безотказной работы в течение некоторой 

наработки; 

5.2 На странице 10 – «моделирование не зависит от длины очереди…»; 

5.3 На странице 17 – «… отследить поведение функционирования 

межгосударственного пункта». 

5.4 Из автореферата не ясно, чем объясняется необходимость перехода 

от понятия «вероятность отказа» к используемому понятию «риска отказа»? 

Как известно, понятие риска связано с понятием ущерба. Устранение любого 
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отказа требует расходов ресурсов, но не все отказы могут привести к 

возникновению ущерба – как категории и безопасности. Скорее всего, здесь 

имеются ввиду экономически измеряемые последствия возникновения отказов; 

5.5 Не очень четко отражен в автореферате процесс перехода от 

нестационарного входящего потока событий к стационарному. 

6. Отзыв кандидата технических наук, ведущего технолога отдела 

эксплуатации Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Савченко Марии Александровны, 

содержит следующие замечания: 

6.1 Для анализа факторов риска в процессе организации технического 

облуживания грузовых вагонов, были взяты данные об их отказах в процессе 

эксплуатации, на какие еще факторы можно ориентироваться при составлении 

математической модели организации пункта обслуживания? 

6.2 Какие перспективы рассматриваются относительно разработки 

программного продукта оценки организации технического обслуживания 

грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте? 

7. Отзыв главного инженера Южно-Уральской дирекции управления 

движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» Пятидверного Алексея Александровича, не 

содержит замечаний. 

8. Отзыв исполняющего обязанности главного инженера Куйбышевской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Аграфенина Дениса Владимировича, 

не содержит замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием ученой степени доктора технических наук и кандидата технических 

наук, компетентности и публикаций, а также достижений в области 

организации и управления транспортными системами и утилизации 

транспортных средств и их компонентов, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
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соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

организации производственных процессов, позволяющая повысить 

эффективность функционирования межгосударственных стыковых пунктов в 

условиях управления рисками; 

предложен оригинальный подход к организации процесса технического 

обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном стыковом пункте; 

доказана перспективность использования методики организации 

эффективного технического обслуживания вагонов на межгосударственных 

стыковых пунктах в условиях снижения риска отказов конструктивных 

элементов и частей вагона; 

введено новое представление организации процесса обслуживания, 

позволяющее анализировать вероятностные события функционирования 

межгосударственных пунктов в условиях влияния риска отказа конструктивных 

элементов вагонов; 

введено новое понятие технического риска, влияющее на организацию 

технического обслуживания вагонов на межгосударственном стыковом пункте. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана применимость методики организации процесса технического 

обслуживания вагонов в условиях риска отказа конструктивных элементов, 

вносящей вклад в имитационное моделирование процесса организации 

технического обслуживания вагонов; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепризнанные научные методы сбора и обработки 

статистических данных, теории вероятностного и статистического анализа, 

теории массового обслуживания, компьютерного вычисления, имитационного 

моделирования;  

изложены авторские аргументы оценки эффективности процесса 

организации технического обслуживания грузовых вагонов на 

межгосударственном стыковом пункте;  
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раскрыты противоречия в организации технического обслуживания 

грузовых вагонов и алгоритмах организации управления рисками 

производственных процессов; 

изучены причинно-следственные связи риска отказа технического 

состояния грузовых вагонов и генезис процесса технического обслуживания; 

проведена модернизация существующих моделей обслуживания 

грузовых вагонов позволившая получить новые результаты организации 

деятельности подразделения вагонного хозяйства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена методика технического обслуживания грузовых 

вагонов в условиях риска отказа их конструктивных элементов, 

обеспечивающая управление рисками отказа; 

определены перспективы практического использования методики, а 

также пределы, позволяющие организовать устойчивое функционирование 

межгосударственного стыкового пункта; 

создана система практических рекомендаций организации технического 

обслуживания в условиях риска отказа элементов грузовых вагонов, 

пересекающих государственные границы; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

организации процесса технического обслуживания в условиях риска отказа 

конструктивных элементов грузовых вагонов, пересекающих государственные 

границы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными научными разработками в области совершенствования 

организации процесса технического обслуживания вагонов в условиях рисков; 

идея базируется на анализе практики отцепок неисправных грузовых 

вагонов, эксплуатируемых в сопредельные государства и обобщении 
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передового опыта организации работы межгосударственного стыкового пункта 

в условиях рисков; 

использованы признанные работы отечественных и зарубежных ученых 

в области исследования управления рисками, организации технического 

обслуживания вагонов и результатов их применения на железнодорожном 

транспорте; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки информации на 

межгосударственных стыковых пунктах в пределах ОАО «РЖД». 

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 

реализации исследуемого процесса; 

– подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической работе и позволят качественно повысить эффективность 

организации функционирования межгосударственного стыкового пункта в 

рамках технического обслуживания в условиях риска отказа конструктивных 

элементов грузовых вагонов. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
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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. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической работе и позволят качественно повысить эффективность процесса 

технического обслуживания грузовых вагонов на межгосударственном 

стыковом пункте. 

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 Камаретдиновой Гузаль Арсеновны 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  




