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КОМЯКОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
на тему: «Методология организации ресурсосберегающих 

производственных систем на железнодорожном транспорте», 
представленную к защите на соискание учёной степени доктора 

технических наук по специальности 05.02.22 -  Организация производства
(транспорт).

Актуальность темы диссертационной работы
В настоящее время научные и методологические принципы организации
ресурсосберегающих производственных систем на железнодорожном 

транспорте в основном соответствуют стандарту ISO 50001. Но при 
прогнозировании потребления ТЭР в большинстве случаев используются 
методы от достигнутого, что не позволяет учесть влияние производственных и 
климатических факторов на расход ТЭР, что приводит к значительным 
погрешностям.

В связи с этим диссертационная работа Комякова Александра 
Анатольевича посвященная разработке методологии организации 
ресурсосберегающих производственных систем на железнодорожном 
транспорте является актуальной.

Основное содержание диссертационной работы
Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы из 332 наименований 
и 9 приложений. Работа изложена на 340 страницах основного текста, содержит 
125 рисунков, 81 таблицу.

В автореферате обоснована актуальность и указана степень 
разработанности темы исследования, приведены цель и задача, научная 
новизна, практическая и теоретическая значимости работы, методология и 
методы исследования, положения, выносимые на защиту, степень 
достоверности и апробация полученных результатов.

Научная новизна диссертационной работы.

Предложены усовершенствованные научные и методологические
принципы повышения эффективности функционирования ресурсосберегающих 
производственных систем, базирующиеся на переходе от методов управления 
процессом использования ТЭР от достигнутого уровня энергопотребления к 
методам, предполагающим разработку и применение и применение
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математических моделей, основанных на учете характеристик 
производственной деятельности, климатических факторов и результатов 
внедрения организационных, технических и технологических решений.

1. Теоретически обоснованы, разработаны и экспериментально 
апробированы математические модели функционирования производственных 
систем в перевозочных и неперевозочных видах деятельности 
железнодорожного транспорта в части эффективного использования ТЭР, 
отличающиеся усовершенствованными алгоритмами выбора гиперпараметров; 
доказана эффективность применения методов машинного обучения.

2. Разработаны методы и средства эффективного использования ТЭР в 
производственных процессах на железнодорожном транспорте с 
использованием информационных технологий, базирующиеся на определении 
прогнозируемого расхода энергоресурсов с учетом влияния производственных 
и климатических факторов и оценке потенциала экономии энергоресурсов на 
основе анализа временных тенденций изменения заданий по их экономии и 
результатов энергетического обследования.

3. Теоретически обоснованы, разработаны и экспериментально
апробированы научные и методологические принципы оценки эффективности 
организационных, технических и технологических решений, используемых при 
организации ресурсосберегающих производственных систем
железнодорожного транспорта.

4. Разработаны составляющие стратегии развития железнодорожного 
транспорта как ресурсосберегающей производственной системы в части 
комплексной разработки, анализа и прогнозирования ключевых показателей 
эффективности использования ТЭР в производственных процессах на основе 
разработанных математических моделей.

5. Предложены усовершенствованные методы и средства мониторинга 
использования ТЭР в производственных процессах на железнодорожном 
транспорте за счет внедрения автоматизированной системы контроля и 
управления энергопотреблением, учитывающей влияние времени наработки 
энергопотребляющего оборудования на показатели энергетической 
эффективности.

Теоретическая и практическая значимости работы
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке 

усовершенствованных научных и методологических принципов повышения
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эффективности функционирования ресурсосберегающих производственных 
систем и математических моделей эффективного использования ТЭР в 
производственных процессах на железнодорожном транспорте на основе 
методов машинного обучения, позволяющих повысить точность и 
эффективность нормирования и прогнозирования потребления ТЭР в 
производственных процессах.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке и 
внедрении в производственных процессах на железнодорожном транспорте 
новых методов и средств эффективного использования ТЭР на основе 
применения новых информационных технологий, направленных на анализ и 
управление расходом ТЭР, мониторинг показателей энергетической 
эффективности производственных систем ОАО «РЖД».

Степень достоверности и апробация результатов работы

Достоверность научных положений и результатов диссертационной 
работы подтверждена экспериментальными исследованиями и результатами 
апробации предложенных методик и технических решений на действующих 
объектах железнодорожного транспорта

Основные положения и результаты диссертационной работы
доложены и обсуждены на 26 Международных научно-практических 
конференциях, Всероссийских научно-практических конференциях.

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 
внедрены и применяются при организации ресурсосберегающих 
производственных систем в ОАО «РЖД» и ООО «СТМ-Сервис».

Основные научные результаты исследования использованы при разработке 
«Энергетической стратегии холдинга «РЖД» на период до 2020 года и на 
перспективу до 2030 года», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 
14.12.2016г. №2537р.

Разработанные программы для ЭВМ и получившие правовую охрану 
технические решения применяются для прогнозирования расхода ТЭР на 
нетяговые нужды и для мониторинга показателей энергоэффективности 
производственных процессов в ОАО «РЖД» и ООО «СТМ-Сервис

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 60 
научных работ, среди которых 2 монографии, 18 научных статей в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 8 
работ в изданиях, включенных в международные системы цитирования Web of 
Science и Scopus, три патента на полезные модели, два свидетельства о
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государственной регистрации программ для ЭВМ, 27 публикаций в прочих 
изданиях.

Основные замечания по автореферату

По представленной работе можно сделать следующие замечания:
1. Из автореферата не следует учитывались ли метрологические 

характеристики средств измерения расхода ТЭР при оценке достоверности 
результатов;

2. Из автореферата не следует как адаптируются полученные результаты к 
разработке методов и средств эффективного использования других видов ТЭР.

Приведенные замечания не снижают положительной оценки работы в 
целом.

Заключение

Приведенные в автореферате материалы позволяют сделать вывод что 
диссертационная работа Комякова Александра Анатольевича является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научные достижения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие железнодорожного 
транспорта страны, что соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», Утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора технических наук, а ее автор Комяков Александр 
Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 05.02.22- Организация производства (транспорт).
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