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опасности электроустановок на предприятиях АПК в условиях 
неопределенности» Калинина Александра Фёдоровича на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02. -  
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»

Диссертационная работа Калинина А.Ф. посвящена научному 
обоснованию новой методики прогнозирования и управления интегральным
риском опасности электроустановок человеко-машинной системы «человек- 
электроустановка-среда», для повышения эффективности диагностики 
технического состояния электроустановок объектов АПК.

Актуальность работы обусловлена изношенностью основных фондов в 
АПК в социальной сфере, отсутствием эффективных методов контроля и 
диагностики технического состояния электроустановок, позволяющих 
принимать обоснованные решения в условиях риска и неопределенности, что 
обуславливает устойчивую тенденцию роста аварий и опасных техногенных

Опоследствии.
Разработанная научная концепция интегрального риска опасности 

электроустановок на основе анализа человеко-машинных систем, позволяет
выявить качественно новые закономерности исследуемых явлении -  аварии и 
электротравматизма на предприятиях АПК.

Предложен нетрадиционный подход к оценке и прогнозированию 
техногенного риска, сочетающего в себе вероятность опасного события и его 
последствия -  социальный, материальный и экологический ущерб, выраженный 
в едином денежном эквиваленте.

Доказано, что процесс возникновения и развития опасных техногенных 
ситуаций подчиняется определенным закономерностям, учет которых 
позволяет составлять прогнозы рисков, вызванных ошибками и неправильными 
действиями персонала, отказами и авариями электроустановок, 
неблагоприятным воздействием факторов внешней среды.

Установлено качественное и количественное совпадение результатов 
теоретических и экспериментальных (вычислительных экспериментов) 
исследований, что подтверждается сопоставлением результатов имитационного 
моделирования человеко-машинной системы с полученными данными 
экспертной системы диагностики технического состояния электроустановок 
реального производственного объекта.

Таким образом, данная работа, несомненно, представляет теоретический 
интерес и практическую ценность.



Однако по автореферату имеются следующие замечания:
1. В автореферате приведено только количество показателей

рискообразующий факторов, а база данных этих показателей
отсутствует. Поэтому достоверность решения поставленной задачи с 
учетом лишь более тридцати факторов вызывает некоторое сомнение. 
Интересно было бы знать критерии оценки рискообразующих
факторов. .

2. Также вызывает недоумение формулировка в названии темы
диссертационной работы, что значит «...управление риском...» и « ...в  
условиях неопределенности...»?

Отмеченные замечания не снижают ценности исследования. В целом 
работа выполнена на должном научно-техническом уровне, актуальна, имеет

л

научную новизну и практическую значимость.
Автореферат отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» от 24.09.2013г. №842, а её автор, Калинин Александр 
Фёдорович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве.
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