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Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению 
из сферы производства лиц трудоспособного возраста.

В связи с этим, диссертационное исследование, направленное на 
разработку методов повышения безопасности дорожного движения, 
является актуальным.

Диссертационная работа Клявина В.Э. -  практически значима и 
обладает несомненной научной новизной, исходя из того, что автор 
разработал: концептуальные и теоретические положения реализации задач 
статической и динамической оценки риска возникновения ДТП на УДС на 
основе теории нечётких множеств; математические модели 
прогнозирования показателей аварийности, предоставляющие 
возможность разработки упреждающих управленческих решений и оценки 
их эффективности; научно-методические положения для создания 
инструментария поиска рациональных управленческих решений при 
планировании развития и реконструкции дорожной сети, а также при 
разработке правоприменительной практики и социального маркетинга, 
обеспечивающего достижение заданного уровня БДД; теоретико
методологические основы формирования принципов функционирования 
экспертной системы безопасности дорожного движения, определяющие 
создание базы данных для предоставления объекта исследования; 
алгоритмы оценки риска возникновения ДТП на основе теории нечётких 
множеств и эффективности влияния проектных и управленческих решений 
на повышение уровня системной БДД.

Материал автореферата позволяет утверждать о значимости 
результатов проведенных теоретических исследований, в которых 
использовались современные научные методы. Полученные результаты 
вносят существенный вклад в обеспечение безопасных условий движения 
транспортных потоков, расширяя научное представление о методах 
повышения системной безопасности дорожного движения.

Сопоставление задач, поставленных в диссертационной работе, и 
результатов исследования позволяют говорить о его завершенности.

Соискателем сформулированы выводы и результаты, логически 
вытекающие из проведенных исследований, обоснованные 
соответствующими разделами. Выводы диссертационного исследования



обладают научной новизной. Практическая ценность работы 
подтверждается широким внедрением результатов. Основные положения 
диссертационной работы на протяжении 11 лет прошли апробацию на 
международных и всероссийских научно-технических конференциях, при 
выполнении научно-прикладных работ и достаточно полно опубликованы.

Вместе с тем, по автореферату имеются замечания: не в полной мере 
раскрыта актуальность поставленной цели, а также пути дальнейшего 
развития темы исследования.

Однако, указанные замечания не влияют на вывод о положительной 
оценке диссертации и могут послужить лишь основанием для научной 
полемики при её защите.

Диссертация Клявина В.Э. на тему «Разработка научных методов 
повышения системной безопасности дорожного движения» соответствует 
требованиям Положения «О порядке присуждения учёных степеней», 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени 
доктора технических наук по специальности 05.22.10 -  Эксплуатация 
автомобильного транспорта, является завершённой научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований изложены научно обоснованные теоретико
прикладные методы решения важной народно-хозяйственной проблемы 
повышения системной безопасности дорожного движения.

На основании вышеизложенного, считаю, что Клявин Владимир 
Эрнстович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук ПО специальности 0^ 9? 10 —  ’̂ к т . п г г у я т я т т и я  автомобильного
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