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Алферова А. А. Оценка качества транспортного
обслуживания на железнодорожном транспорте / Авто
реф. дис… канд. экон. наук. – М., 2017. – 24 с.
Предложена система показателей для оценки
качества транспортного обслуживания грузовладельцев с учётом их влияния на макро- и микропроцессы
в экономике. Разработаны формы управленческой
отчётности перевозчика и оператора подвижного
состава для планирования и контроля качества транспортного обслуживания грузовладельцев, а также
предложен алгоритм определения влияния рисков
грузовладельца на формирование грузовой базы железнодорожного транспорта. Оценены экономические потери грузовладельцев от нарушения перевозчиком сохранности перевозок грузов и сроков их
доставки, а также несвоевременного предоставления
оператором подвижного состава под погрузку.
Басыров М. А. Экономическое обоснование про
цессного подхода в управлении деятельностью желез
нодорожного контейнерного оператора / Автореф. дис…
канд. экон. наук. – М., 2017. – 24 с.
Предложены концептуальные модели по управлению изменениями деятельности при применении
процессного подхода. Выполнена декомпозиция дерева стратегических целей железнодорожного контейнерного оператора с помощью модернизированных ключевых показателей эффективности. Разработана система показателей для анализа результатов
деятельности, отражающая эффективность бизнеспроцессов и результаты достижения стратегических
целей.
Бахарев Е. В. Экономическое обоснование проект
ного управления инвестиционной деятельностью на
железнодорожном транспорте / Автореф. дис… канд.
экон. наук. – М., 2017. – 24 с.
Выявлены основные тенденции совершенствования механизма управления инвестиционной деятельностью в условиях перехода на проектный принцип
управления на железнодорожном транспорте. Определены структурные изменения в инвестиционной
сфере на транспорте и дана оценка инвестиционной
активности её участников для установления приоритета оптимизации ресурсов при реализации инвестиционных проектов. Предложены методические подходы по согласованию ресурсного обеспечения инвестиционных проектов на транспорте с системой
бюджетного управления.
Васильева Д. Н. Улучшение условий труда локомо
тивных бригад на основе снижения влияния шума в ка
бине локомотива / Автореф. дис… канд. техн. наук.– М
 .,
2017. – 24 с.
Разработана математическая модель определения
эквивалентных уровней звука в кабинах локомотивов,
учитывающая отличительные особенности сертификационных испытаний и условий труда. Установлены
зависимости эквивалентных уровней звука в кабинах
локомотивов от скорости движения, воздействия
переговоров по рации, срабатывания электропневматического клапана, движения с открытыми окнами.
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Рассчитаны коэффициенты пересчёта уровня звука,
позволяющие сравнить эквивалентные уровни звука
в кабинах различных типов локомотивов, полученных
при сертификационных испытаниях, с уровнями
звука, полученными при СОУТ, определить эквивалентный уровень звука в кабине локомотива в зависимости от скорости движения.
Паначев О. И. Повышение безремонтного пробега
грузового вагона снижением вибронагруженности эки
пажной части / Автореф. дис… канд. техн. наук. – М.,
2017. – 24 с.
Рекомендована уточненная математическая
модель грузового вагона с тележками, оборудованными антифрикционными износостойкими поглотителями вибрации (вибропоглотителями). Она
позволяет выполнить количественную и качественную оценку влияния вибропоглотителей на динамические свойства тележки для реальных условий железнодорожного пути в сочетании с предельно-допустимыми износами деталей и узлов в тележке,
выбрать рациональные упруго-фрикционные параметры опорных вибропоглотителей. Внесено уточнение в математические модели, описывающие
движение вагона на грузовых тележках с учётом
особенностей взаимодействия элементов типа виб
ропоглотитель во фрикционных узлах, работающих
в условиях сухого трения. В результате предложены
технические решения по обеспечению увеличения
безремонтного пробега и наработки на отказ грузового вагона, которые имеют высокую практическую
значимость для железнодорожного транспорта и могут быть использованы для обоснования повышения
межремонтного пробега грузового вагона.
Птушкина Л. В. Совершенствование системы за
щиты от наездов подвижного состава на инфраструкту
ре железнодорожного транспорта / Автореф. дис… канд.
техн. наук. – М., 2017. – 24 с.
Разработаны и одобрены к внедрению технические решения для пешеходных переходов через железнодорожные пути, методика определения видимости приближающегося подвижного состава для различных условий. Получены скорректированные
оценки безопасного перехода граждан через железнодорожные пути в одном уровне. В результате теоретических и экспериментальных исследований
установлены параметры устройства для определения
скорости движения поезда на участке приближения
посредством передачи высокочастотного сигнала по
рельсу. Предложена система обогрева на пешеходных
переходах через железнодорожные пути для обеспечения безопасности в зимних условиях.
Чечулин Е. С. Обоснование рациональных парамет
ров межвагонных связей пассажирских вагонов поездов
постоянного формирования / Автореф. дис… канд. техн.
наук. – М
 ., 2017. – 20 с.
Предложенные в работе детализированные компьютерные модели сцепа позволяют уточнить результаты оценки динамических параметров пассажирских
вагонов поездов постоянного формирования методами математического моделирования. Подтверждено
ухудшение динамических характеристик пассажирских вагонов поездов постоянного формирования при
отсутствии в их конструкции буферных устройств.
Разработанные конструктивные решения межвагонных связей поездов постоянного формирования помогают улучшить динамические характеристики вагонов при снижении их тары. Предложена методика,
позволяющая на стадии проектирования определять
рациональные значения коэффициента сопротивления межвагонных гасителей колебаний.
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Alferova, A. A. Evaluation of quality of transport
services in railway transport. Abstract of Ph.D.
(Economics) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
A system of indicators is proposed to assess the
quality of transport services for cargo owners, taking into
account their impact on macro and microprocesses in
the economy. Forms of management reporting of the
carrier and the operator of rolling stock for planning and
quality control of transport service for cargo owners have
been developed, and an algorithm for determining the
impact of cargo owner risks on formation of a freight
base of the railway transport has been proposed. The
economic losses of cargo owners are estimated from the
carrier’s violation of the safety of the carriage of goods
and the terms of their delivery, as well as the untimely
provision of rolling stock for loading by the operator.
Bakharev, E. V. Economic justification of project
management of investment activity in railway transport.
Abstract of Ph.D. (Economics) thesis. Moscow, 2017,
24 p.
The basic tendencies of perfection of the mechanism
of investment activity management in the conditions of
transition to a design principle of management on a
railway transportation have been revealed. Structural
changes in the investment sphere in transport have been
determined, and the investment activity of its participants
has been assessed to determine the priority of optimizing
resources in the implementation of investment projects.
Methodical approaches have been proposed for
coordinating the resource support of investment projects
in transport with the budget management system.
Basyrov, M. A. Economic justification of the process
approach in managing the activities of the railway
container operator. Abstract of Ph.D. (Economics) thesis.
Moscow, 2017, 24 p.
Conceptual models for managing changes in activity
when applying the process approach are proposed. The
tree of strategic goals of the railway container operator
has been decomposed with the help of modernized key
performance indicators. A system of indicators for
performance analysis has been developed, reflecting the
effectiveness of business processes and the results of
achieving strategic goals.
Chechulin, E. S. Substantiation of rational parameters
of intercar connecions of passenger cars of trains of
constant formation. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis.
Moscow, 2017, 20 p.
The detailed computerized models of the coupling
offered in the work allow us to refine the results of
estimation of dynamic parameters of passenger cars of
trains of constant formation by mathematical modeling
methods. The deterioration in dynamic characteristics
of passenger cars of trains of constant formation was
confirmed in the absence of buffer devices in their design.

The developed design solutions for the intercar
connections of trains of constant formation allow
improving the dynamic characteristics of cars when their
tare is reduced. A technique is proposed that allows to
determine, at the design stage, rational values of the
coefficient of resistance of intercar loading dampers.
Panachev, O. I. Increase of maintenance-free run
of a freight car by reducing the vibration load of the
carriage part. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Moscow,
2017, 24 p.
A refined mathematical model of a freight car with
bogies equipped with antifriction wear-resistant
absorbers of vibration (vibration absorbers) is
recommended. It allows to perform a quantitative and
qualitative assessment of the effect of vibration absorbers
on the dynamic properties of the bogie for real conditions
of the railway track in combination with the maximum
permissible wear of parts and assemblies in the bogie,
and to select the rational elastic-friction parameters of
the supporting vibration absorbers. A refinement has
been made to the mathematical models describing the
movement of the car on freight bogies, taking into
account the interaction of elements of the vibration
absorber type in friction units operating under dry friction
conditions. As a result, technical solutions have been
proposed to ensure an increase in maintenance free run
and operating time for failure of a freight car, which are
of great practical importance for railway transport and
can be used to justify the increase in the value of the
overhaul time of a freight car.
Ptushkina, L. V. Improvement of the system of
protection against collisions of rolling stock on the
infrastructure of railway transport. Abstract of Ph.D.
(Eng) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
Technical solutions for pedestrian crossings through
railways, a technique for determining the visibility of an
approaching rolling stock for various conditions have
been developed and approved for implementation.
Corrected estimates of the safe passage of citizens
through railways in one level have been obtained. As a
result of theoretical and experimental studies, the
parameters of the device for determining train speed in
the approach area were determined by transmitting a
high-frequency signal along the rail. A heating system is
proposed at pedestrian crossings through railways to
ensure safety in winter conditions.
Vasilieva, D. N. Improving the working conditions of
locomotive crews on the basis of reducing the influence of
noise in the locomotive cab. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis.
Moscow, 2017, 24 p.
Mathematical models for determining equivalent
sound levels in cabins of locomotives, taking into account
the distinctive features of certification tests and working
conditions, have been developed. Dependencies of
equivalent sound levels in the locomotive cabs on the
speed of movement, the impact of radio communication,
the operation of the electro-pneumatic valve, movement
with open windows have been established. The sound
level conversion coefficients have been calculated, which
allow to compare the equivalent sound levels in the cabs
of different types of locomotives, obtained during
certification tests with sound levels obtained at SES, to
determine the equivalent sound level in the locomotive
cabin, depending on speed.
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