
отзыв
на диссертационную работу Петина Виктора Викторовича:

<<Повышение активной безопасности автомобиля на основе синтеза адаIIтивного
аJIгоритма функционирования системы автоматического экстреЕного торможения>

Еа соискание у{еной стешени кандидата технических наук
по специilJIьности 05.05.03 - Колесные и ryсеншшые машины

По данным статистики ГУОБДД МВД России за последние 5 лет в Российской
Федерации колич9ство погибших в резулътате дорожно-транспортных происшествий
(далее - ДТIl) в среднем достига-цо более 1б-и тыс. чел. в гOд. Щля снижения
показателей авариiтности, в том числе количества пострадавших в результате ffТП,
необходимо внедрение различных инструментов повышения безопасности дорожного
двюкениrI. В рамках ре€lJIизации одной из стратегий в этом наrrравлении эффективным
механизмом сни)кения травматизма на дорогах страны, безусловно, является
повышение стандартов безопасности транспортных средств за счет использования
новейших технологий безопасности при их разработке и производстве.

Система автоматического экстренного торможения является одной из таких
технологий акгивной безопасности транспортных средств, предназначенных для
предотвращениJI и смягчеЕиJI последотвий столкновенrай. Система постоянно
обнарух<ивает объекты впереди автомобиля с помощью датчиков, включающих
видеокамеры, радары. лидары или их комбинацию, rrри этом, в отсутствии реакции
водителя систеNlа способна автоматически срабатывать и инициировать торможение,
если обнаруяtенный объекг, находящийся на траектории движения, приближается к
транспортному средству. Во мнотих зарубежньlх и отечественных исследоваЕиях
сообщалось об эффективности таких систем, способных в конечном итоге снизить
коlrичество аварий и, соответственЕо, сократить смертность на дорогах.

Таким образом, диссертационнtш работа Петина В.В., посвященнЕu{ повышению
активной безопасности автомобилей в сложных дорожно-климатических условиях
гryтем сиштеза адаптивного ;lJlгоритма функционирования системы автоматического
экстренного торможениrl и разработки средств его реапизации, является актуальной и
востребованной.

Исходя из материаJIов, представленных в автореферате, можно сделать
следующие выводы:

соискателем выполнен значитедьный объем теоретических и практических
исследований;

ма"гериаJIы научной работы прошли апробацию, док,IIадывались на

р{lзлиtlных нау{но-технических конфереЕциях в период с 2аý г. по 2021 г.;

работа обладает научной новизной и вносит определенный вкJIад в

да-шьнейшее р€ввитие систем автоматического экстренного торможениrI транспортных
средств и имеет практическую ценность.

Вместе с тем следует выск€tзать следующие замечаниJI по автореферату:
1) в рекомендаtии построения математиlIеской модели (стр. 18) указано, что

<<рабоmа mорJиозноzо прuвоdа dолэtсна включаmь в себя харакmерuсmuку mорльозноzо
fulеханllзл|а, усmановленноzо на uсслеdуел4ол| ТС. В завuсtлмосmu оm функцuонала
акmuвной безопасносmu усmановл,енной mорл4озной сuсmел,tьt dолэrcна учumываmься
спеtluфuка оmрабоmкu включенuя mор]иозноzо прuвоdа>>, при это},{ в автореферате
нигде больше не )1поминается и не раскрывается укrваIIный функпиоIrал;
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2) в тексте автореферата написано:. <<Иmоzолl провеdенuя uспьtmанuй на
сооmвеmсmвuе проzнозLlруе-uоzо врел4енu dосmuэюенLя усmановuвlлtеzося зал,lеdленuя
dейсmвцmельналrу бьtла dоказана верносmь преdлоэrcенной завuсltlvlосmu t,:/(E)> - цри
этом, не совсем понятно. как выглядит формула зависимости и какип{ образом была

рассчитана указаЕная зависимость. А таюке функции О - ft.pl и7 - f(K,) на стр. i0;
З) на странице 16 автореферата на рисунке 6, на котором изображена

зависимость t, от (р, показаны красные точки (по три в каrкдой позиции), а в тексте
автореферата Еет пояснения: что это за точки и каким образом они были вычислены?

4) в приведенном в автореферате списке публикаший представлены 2 статьи.
опубликованньiе в I,Iзданиях, входящr.rх в Бfi Scopus, прлl этом статьи, входящрIе в
перечень ВАК отсутствуют.

Несмотря на указанные замечания, в целом диссертация Петина В.В. на теN{у:

<ГIовышrение активной безопасности ав,гомобиля на основе синтеза адаптившого
{lJIгоритма функционирования системы автоматического экстренного торможениrI>),
tIредставJuIет собой законченное нау{но-квалификационно9 исследование,
соответствующее требованиям п- 9 Положения о присуждении учёных степеней,
утвержденного fIостановлением Правителъства РФ Ns 842 от 24 сентября 201З года,
предъявляемых к кандидатским диссертац}uIм] и заслуживает положителъной оценки,
а ее автор - Петин Виктор Викторович, заслуживает присвоениlI ученой степени
кандидата технических наук по специttJIьности 05.05.03 - Колесные и ryсеничные
машиньi.
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