
В диссертационный совет Д 217.047.01 
при ФГУП «Научно-исследовательский и 

экспериментальный институт автомобильной 
электроники и электрооборудования» 

 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
о научной и практической деятельности  

Чувикова Дмитрия Алексеевича, представившего диссертацию 
«Модели и алгоритмы реконструкции и экспертизы аварийных 
событий дорожно-транспортных происшествий» к защите на 
соискание ученой степени кандидата  технических наук по 

специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 
информации» в диссертационный Совет Д 217.047.01 при  

ФГУП НИИАЭ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 
Автор работы Чувиков Дмитрий Алексеевич зарекомендовал себя 

высококвалифицированным зрелым специалистом по проблематике, 
связанной с выполненной диссертацией. В период подготовки диссертации 
аспирант Чувиков Дмитрий Алексеевич был прикреплен к кафедре 
«Автоматизированные системы управления» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)», Министерства образования и науки 
Российской Федерации в 2015- 2017 гг.  

В 2014 г. окончил бакалавриат в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)», Министерства образования и науки Российской 
Федерации. В 2015 г. окончил специалитет в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)», Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

C сентября 2015 г. проходит подготовку в аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)»,  05.13.06 – «Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами». 

С сентября 2016 года по настоящее время является соискателем 
ученой степени кандидата технических наук в Федеральном 
государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский и 
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экспериментальный институт автомобильной электроники и 
электрооборудования» Министерства промышленности и торговли РФ по 
специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 
информации». 

Диссертационная работа Чувикова Д.А. является самостоятельным и 
законченным научным исследованием автора, выполненным под научным 
руководством доктора технических наук, с.н.с. Варламова О.О. Все 
основные измерения, положения, выводы и результаты, полученные в 
работе, принадлежат автору. 

Лично автором выполнена научная работа в следующем объеме: 
1. Выполнен комплекс обзорно-аналитических исследований  

подходов, методов и систем, используемых для экспертного и 
имитационного моделирования, а также проведен аналитический обзор 
научных трудов, посвященных реконструкции и экспертизе аварийных 
событий ДТП.  

2. Разработана методика объединения экспертной системы и 
системы имитационного моделирования для решения класса задач 
реконструкции и экспертизы аварийных событий ДТП.  

3. Исследованы и разработаны алгоритмы взаимодействия 
экспертной системы и системы имитационного моделирования для 
решения класса задач реконструкции и экспертизы аварийных событий 
ДТП.  

4. Разработано специальное математическое обеспечение 
экспертной системы анализа и экспертизы ДТП для автоматизации, 
улучшения и ускорения процесса экспертизы аварийных событий ДТП. 

5. Проведены апробационные эксперименты на реальных задачах.  
Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием известного математического аппарата, полнотой и 
корректностью исходных предпосылок, математической строгостью 
преобразований при получении аналитических зависимостей, отсутствием 
противоречий с известными фактами теории и практики экспертного и 
имитационного моделирования, а также подтверждена результатами 
практической реализации и экспериментальными данными: 
имитационными и экспертными.  

Целью подготовленной Чувиковым Дмитрием Алесеевичем 
диссертационной работы является создание методики, объединенных 
экспертных и имитационных моделей, а также алгоритмов и программно-
моделирующих средств реконструкции и экспертизы аварийных событий 
дорожно-транспортных происшествий для автоматизации принятия 
решений сотрудником экспертного центра. 

В диссертации Чувикова Дмитрия Алексеевича получены 
следующие новые результаты: 
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1. Разработана методика объединения экспертной системы и системы 
имитационного моделирования, применимая для решения задач 
реконструкции и экспертизы ДТП. 

2. Разработаны алгоритмы совместной работы экспертной системы и 
системы имитационного моделирования, в частности последовательный 
алгоритм взаимодействия, последовательно-параллельный алгоритм, 
параллельный алгоритм. 

3. Разработан алгоритм проверки совместимости экспертной 
системы и системы имитационного моделирования. 

4. Разработаны модели реконструкции и экспертизы ДТП в 
формализме двудольных ориентированных миварных сетей,  включающие 
в себя формулы анализа тормозных качеств автомобиля, определения 
скоростных показателей автомобиля в условиях конкретной ДТС, 
формулы расчета различных случаев: скольжения автомобиля при 
торможении, движении автомобиля на криволинейных участках дороги, 
наезда автомобиля на пешехода при равномерном движении и 
неограниченной видимости. 

5. Разработана методика генерации интерфейсов для конструктора 
экспертных систем, основанного на концепции миварного подхода. 

6. Разработано специальное математическое обеспечение: экспертная 
система «Анализ ДТП». 

Практическая значимость результатов.  
1. Применение предложенных методов, объединенных экспертных и 

имитационных моделей, а также алгоритмов для реконструкции и 
экспертизы аварийных событий дорожно-транспортных происшествий 
позволили снизить трудоемкость процесса экспертизы, снизить 
возникновение ошибок при расчете, снизить затраченное время на 
экспертизу, улучшить уровень достоверности и объективности экспертных 
исследований, снизить требования к квалификации экспертов за счет 
разработанного специального математического обеспечения экспертной 
системы анализа и экспертизы ДТП. Результаты работы используются в 
ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве. 

2. Использование экспертной системы под названием «Анализ ДТП» 
в практической сфере деятельности экспертных учреждений, страховых 
компаний и так далее, способствует повышению уровню объективности 
результатов, полученных специалистом при экспертизе аварийных 
событий дорожно-транспортных происшествий. 

3. Использование методов расчетов, реализованных в виде 
программы для ЭВМ (экспертная система «Анализ ДТП») в учебном 
процессе ФГБОУ ВО «МАДИ» кафедры «Организация и безопасность 
движения» по дисциплине «Расследование и экспертиза ДТП» и кафедры 
«Автоматизированные системы управления» по дисциплине 
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«Моделирование систем» позволяет повысить качество подготовки 
специалистов.  

4. Экспертная система «Анализ ДТП» является адаптивной и 
представляет собой модель «белого ящика», то есть эксперт имеет доступ к 
изменению базы знаний, а именно добавлению новых правил (формул) и 
параметров, а также к изменению существующих имен параметров для 
индивидуализации системы. Это позволяет эксперту добавлять в систему 
новые «сценарии» рассматриваемых ДТП. 

5. Разработанная методика генерации интерфейсов для конструктора 
экспертных систем, основанного на концепции миварного подхода, 
способствует упрощению процесса создания оболочки для ЭС. 

Основные положения о научной новизне и практической значимости, 
приведенные в диссертационной работе, были доложены и обсуждены на 
13 Международных, Всероссийских научно-технических и научно-
практических конференциях: на международной научно-практической 
конференции «Современное общество, образование и наука» (Тамбов, 
2015); на международной научной конференции «Новые технологии в 
образовании» (Ямайка, 2015); в рамках международного конгресса по 
интеллектуальным системам и информационным технологиям 
«International Congress on Intelligent Systems and Information Technologies 
(ICAI) 2015» (Дивноморское, 2015); на 7-й всероссийской научно-
практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и 
практика» ИММОД-2015 (Москва, 2015); на II Всероссийской научно-
технической конференции «Теоретические и прикладные проблемы 
развития и совершенствования автоматизированных систем управления 
военного назначения», ВКА им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург, 
2015); в рамках XIV Международной научно-практической конференции 
молодых ученых «Теория и практика применения информационных 
технологий в промышленности, строительстве и на транспорте» (Москва, 
2015); в рамках международного конгресса по интеллектуальным системам 
и информационным технологиям «International Congress on Intelligent 
Systems and Information Technologies (ICAI) 2016» (Дивноморское, 2016); в 
рамках Национального Суперкомпьютерного Форума «НСКФ-2016» 
(Переславль-Залесский, 2016); на международной Инновационно-
ориентированной Конференции Молодых Ученых и Студентов 
«МИКМУС-2016» (Москва, 2016); на 75-й научной конференции МАДИ 
(Москва, 2017); на международной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество» (Тамбов, 2017); в рамках XI 
Международной отраслевой научно-технической конференции 
«Технологии информационного общества» (Москва, 2017); в рамках XVII 
Международной научно-практической конференции молодых ученых 
«Теория и практика применения информационных технологий в 
промышленности, строительстве и на транспорте» (Москва, 2017). 




