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В настоящее время в сельскохозяйственном производстве Российской 
Федерации сосредоточено около 10 млн. человек трудоспособного населения 
страны и производится треть национального дохода. При этом уровень 
травматизма и производственных заболеваний в аграрном секторе 
значительно превышает, чем в других отраслях. Особую опасность 
представляют электроустановки напряжением 380/220 В; их количество на 
объектах технического регулирования оценивается десятками миллионов. 
Здесь происходит подавляющее число отказов и аварий, приводящих к 
перерывам электроснабжения, электротравматизму людей и 
сельскохозяйственных животных, возникновению пожаров.

С этих позиций представляется важной и своевременной тема 
диссертационного исследования соискателя, посвященная повышению 
эффективности диагностики технического состояния электроустановок 
объектов АПК на основе прогнозирования и управления интегральным 
риском опасности при эксплуатации технологического электрооборудования.

Соискателем показано, что отсутствие современных методов 
диагностики и неразрушающего контроля приводит к тому, что персоналу 
приходится принимать интуитивные решения по предотвращению опасных 
техногенных ситуаций, своевременно отключать электроустановку и 
выводить оборудование на профилактику или в ремонт.

Автором разработан метод оценки и управления рисками опасности 
электроустановок сельскохозяйственного объекта, с помощью которого 
возможно определение не только вероятности опасного события, но и его 
последствия, т.е. материальный ущерб и социальные потери.

Особенно ценным, на наш взгляд, является практическая значимость 
данной работы, направленной на создание экспертной системы оценки 
остаточного ресурса электроустановки и возможности продления 
нормативного срока её службы.

Следует уточнить, возможно ли снижение полученного расчетного 
риска R^=2,l-10"4? Ведь это значение значительно превышает рекомендуемое 
нормативное, равное 1 • 10'6. Какие, по мнению соискателя, нужно принять



меры для снижения риска опасности эксплуатации производственного 
объекта?

Актуальность темы исследования, полученные научные и практические 
результаты позволяют положительно оценить данную работу. Она 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор -  Александр Федорович Калинин достоин присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02.
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