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Достигнутые за последние годы успехи в области электроснабжения 
сельских районов страны показывают значительную степень 
энергонасыщенности и номенклатуры электротехнологий, средств малой 
механизации и электроприборов, применяемых в инфраструктуре села. 
Поэтому прогнозирование возникновения опасных событий, обоснование 
оценок рисков и разработка организационных и технических мероприятий, 
направленных на их снижение, являются важными актуальными задачами 
для безопасной эксплуатации электрифицированных средств механизации в 
сельской местности.

Обеспечение безопасности при эксплуатации электрифицированных 
средств механизации в производственных условиях сельской местности 
может быть достигнуто при разработке и реализации принципов и методов 
создания высокоэффективной системы электрозащиты.

Научной новизной диссертации является определение наиболее 
рискообразующих факторов человеко-машинной системы, которые 
используются при построении имитационной модели определения
техногенных опасностей, возникающих в реальном объекте.

Практическую значимость работы определена разработанной
экспертной системой и базой знаний, которые позволяют выполнять 
диагностику технического состояния электроустановок производственных 
объектов.

Проведенное научное исследование можно характеризовать как научно 
обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важных 
прикладных задач. Автореферат диссертации Калинина А.Ф. дает
представление об авторе исследования, как о подготовленном, 
квалифицированном специалисте, способном решать сложные научно- 
технические задачи.

Однако к автореферату имеются следующие замечания:
1) подрисуночная надпись для рис. 4 находится не на 

предназначенной для нее странице. На данном рисунке не приведены 
условия выполнения переходов для событий, обозначенных ромбами;



2) на рис. 5 отсутствуют направленные связи и сила воздействий 
законодательной базы, макроэкономических и инновационных показателей 
на персонал, электроустановку и на рабочую среду. Непонятно какие 
реальные действия необходимо выполнить персоналу птицефабрики, чтобы 
уменьшить риск наступления опасных событий: аварий, электротравм и 
пожаров.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 
диссертации.

Представленная работа соответствует п.9 Положения по присуждению 
ученых степеней, принятому постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. №842, в целом, несомненно, имеет практическую ценность и 
заслуживает положительной оценки, а ее автор Калинин Александр 
Фёдорович присвоения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве.
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